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Первоё, второе* и третье иадате „Путеводи
теля“ , 1871, 1874 и 1880 годовъ, вышли оъ име- 
немъ М. Сооногоровой; четвертое иадатв,,1883 
года, кроьгЬ инени М. Сосногоровой,' йобйгь 
имя покойнаго Г. Караулова, который, какъ 
объяонено въ прёдиоловш, пришшалъ участае 
и въ предшеотвоа&ащихъ издашяхъ. Подъ поев- 
донимомъ М. Сосногоровой писала Mapia Алек- 
оандровна Сдавить, урожденная Даненбергъ, 
безвы’Ьвдно жившая въ Крыму оъ начала трид- 
цатыхъ годовъ *). Преклонный л^та и рааотро- 
енное адоровье постепенно лишали до возмож
ности продолжать работать по обновлешю и 
переиздатю книги. Въ 1888 г. М. А . Славить 
передала мн-Ь „Путеводитель“ въ полную соб
ственность.

Пятое иэдаше „Путеводителя“ , вышедшее въ 
1889 году, было обработана мною оовмЪстно 
съ К. А . Вернеромъ, вав$дывавшимъ тогда 
статиотичеокимъ бюро Тавричеокой Губернской 
Земокой Управы.

*) „Сосноюрова* есть оереводъ на pyccsift яанкъ швед
ской фашЫи Д а в е н б е р г ъ .  М. А. Слмич-ь скончалась 
въ декабре 1891 года, въ Крыму, на коей дач! Кастеш..
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указан1ями которыхъ я пользовался,— А. А. 
Браунеру, И. 0 . Волковскому, П. Д . Глаго
леву, Л. Д. Евреинову, В. А . Иванову, И. Г. 
Иваненко, Н. П. Кондакову, А . В. Нови
кову, Ж. М. Педдакасу, Р. А . Пренделю, А . 
С. Романовскому, А. X . Стевену, С. М. Спиро,
H . Н. Титушкину, И. Я. Шёлухину, И. Е. 
Шмитту.
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I .

Географическое положено, пространство и 
CTpoeHie.

Широта и д ол ти ь— Инлваше „крылъ“ . — Площадь.—Сгепь 
Ji ľopu.—Горный гряды и долины.— Пласты JopcKio, мЪло- 

и:ае и третичные.—Пластовым складкп.

Полуостроиъ i í  р. ы м ъ, и ли  Т а в р. и д а древ- 
аихъ; леашгзь между 44° 23' и 46° 21' c-fcBej)- 
Hoft широты и между 2° 10' ц 6° 20' восточ
ной. долготы оть Пулкова. С.ъ запада и юга 
•онъ омывается Чериымъ * морем ь, съ востока 
Керченским!, ггроливомъ и Азовскимъ моремъ, 
а съ сЬвера, посредством ь Перекоиокаго пере- 
лиейка, нмЪющаго не бол'Тю семи верегь въ 
ширину, соединенъ оъ материковыми степями 
jora Pocoiu. Преградивъ доотупъ чрезъ дере- 
шееюь, можно превратить иолуоотровъ,— гово
рить Реклю,—-т . настоящую крепость. Такъ 
н смотрели на него турки и татары, и можетъ 
быть, поэтому, въ концЪ ХП Ьго стол'Ьт1я, 
пс»сл,Ьдн1в назвали его К р ы м о м ъ , такъкакъ 
олово ото, по объяснешю Форстера, значить 
врф п ооть  л можетъ быть сближено съ монголь- 
скимъ оловомъ в ер и ъ , означающимъ—̂ сгЬна*).

*) Употребляемый турками и татарами иаавашя к е р- 
м о иъ , к о р м  анъ ,  к ы р м а н ъ означает. укрепленное 
или неприступное Micro. У  монголов!. кптаПская стЬиа



Несомненно, что (иькогОп Крым г. бьглъ остро- 
вомъ, но некоторые писатели думают*!., что 
водяной путь соединял!, Черное и Амойское 
мори чреаь ныаТлишй ГХерекоискЫ иерешеекъ 
чуть ли не въ псторичесмя времена. Еще Плн- 
uiíí выскаиывалъ такое MH'TiHie, однако hl. его 
время перешеек ь у;ке существовалъ.

Наибольшее протяжеше полуострова сь  се 
вера на югъ, огь города Перекопа до мыса 
Сарычъ, 185 версп., а съ запада на постою, 
(приблизительно), отъ Тарханкутскаго мыс'а до 
крепости Еникале. 800 верст ь. Площадь полу
острова исчисляют ь въ 2219S квадратныхъ 
верст ь, котормя распределяются iio у'Ъадамъ. 
такимъ обраномь*):

ИерекопскШ уЪзд'ь . 5111,9 кв. верстъ. 
EBiraTOpifiCKiň. . . 4901,0 „ „ 
СимфзропольскШ . 4473,9 n „ 
веодоешскйй . . . 6152,9 п п

2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕН»:.

n
22198 3

На три четверти всего пространства полу
острова стелется степь и только ю жную  чет
верть чанпмаютъ горы, обраяующш прибрелс-
ниныпается Сайт  »рм ъ  (frfc-tuu сгЬнл). 1>прбяро уноммиа- 
еть о гтранЪ крему къ, а на ни p r i Фишера и и :ш Капка* 
ЗОМ1. паходимъ городъ Крымь ( К е п н е п ъ ,  Крым. (Мор., 
стр. 4 н iipnu. 605). H t  который писатели нодо»р1няк>Г1» hi> 
с  jo b  t  к р ы л  г  нскажениыя иаавашя: А'иммгрюнъ, Крняни, 
Химеры к ироч. ХартахаА высьялывметь дотдку, что 
к р ы и ъ —слово арабское я олначаоп» б.ихш даш ь, Е*т1. н 
такое uirknlc, что первоначально зтяиъ имвквиъ ипзышмся 
только i-ородт. (ньпгЬшшй (.'ошрый-Хрымъ), а пос.Н. оно ра- 
простраии.юск на весь полуостров*.

*) Дннныя влиты илъ илдап1й ТаврнчсскоЛ Губернской 
ЗемгкоЯ Упряви.



ную полосу около 150 верстъ длиною (отъ мыса 
Фюлентъ до мыса Св.' Ильи у Оеодоеш) и 
около 35 верстъ шириною. Границу меж.чу стен
ной н горной областью можно пронести'.-приб
лизительно чрезъ Г0 })0 да Севастополь, Симфе
рополь, Карасубазаръ и веодосш.

Крымская степь представляет!» равнину, мед
ленно подымающуюся къ югу. По линш же
лезной до2*оги, на иротяженш 95 верстъ, между 
стандшми Чонгаръ и Cajja6y3'b, степь подни
мается на 6*7 саженч», или около 5 футои'ь на 
1 версту. Западная половина степи тгЬетъ 
м'Ьстную, отлогую возвышенность, оканчиваю
щуюся у моря Тарханкутскимъ мысомъ; выс
шая точка ел, 55 ,оаженъ н. ур. жфя, лепить 
къ с'Тшеру отъ Айбаръ. Отд’Ьлувъ на заиадъ 
эту возвышенность, степь продолжаетъ поды
маться на югь, достигаетъ близь Симферополя 
бо.тЬе 130 саженъ н. ур. моря и переходить 
на склоны горныхъ грядъ. Оп. ото ft высоты 
въ средней части полуострова степь незаметно 
понижается къ западу и востоку, до -уровня 
моря.

Д'Ъиь Таврическнхъ горъ разбивается на 
нисколько, приблизительно параллельных*!» 
грядъ, разд'Ъленныхъ продольными дол!шами.

Главная горн ая  г|> яд а, начинаясь близь 
Георпевекагб монаотырл, сначала сонпадаетъ ен 
наиболее возвышенннмъ краемъ съ береговою 

<JnitH ÍeK), но ч-Ьмъ далЬе на ,дюстокъ, ттш7* бо- 
'л'Ье отступаешь отъ последней. Между Геор- 
певошШъ монастырем!, к Балаклавой, такт» 
же, какъ восуочЕгЬе Балаклавы, въ мысгЪ Айя, 
морокой берегъ и])едставляетъ совершенно не- 
ирпступпыя, почти отв'Ьсныя скалы,«край ко-

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 1Ю.ЮЖЕШК . 3.



4.' ГЕ0ГРАМ1ЧЕОКОК ИО.ГОЖКШЕ.

торыхъ обрапуетъ самую высокую часть mTíct- 
HOOTU (280—350 сажен'ь). Be реп» на 10 дал'Ье, 
противъ Байдарскпхъ воротъ, fcpafi высотъ 
отступает!» огь морскаго берега персты на дв'Ь 
(сштая по горизонтальной нроекцш); еще во
сточнее, около Мысхора, отъ края выеогь до 
берега—около четырехъ верстъ; въ Ялг!;, ľyp- 
зуфЬ п за Бшкъ-Ламбатомь— около шести 
версть; госточп’Ье Алушты среднее разетотйе 
горнаго кран около семи верстъ; протпв7» Ту
ана—около восьми версть; тгалТю главная гор
ная гряда'разбивается на* множество отдЪль- 
вы гь скалч» и холмовъ, которые тЬо ною, бэзпо- 
рядочыою группою тянутся прямо на востокъ 
и оканчиваются на берегу моря между Судакомъ 
и 0eo,wciefl. -Таково иоложеше горнаго xjjeôra 
въ ц'Ьломъ; въ частности есть круиныя отступ- 
ленш, не говоря о множеств-Ь детальныхъ: такъ, 
противъ Айданилп л Никиты, главная гряда 
вытягивается на ЮЮВ въ форм'Ъ почти обо
собленная полуострова и приближается къ 
морскому берегу версты на три, тогда какъ 
гтотивъ Алушты главная крымская вершина, 
Чатырдагъ, какъ бы вырезанная лзъ общаго 
гребня глубокими горными проходами, отсто
ит!» на 12 верстъ o n  морскаго берега. На 
большей, части своего протяжения, главная 
гряда илгЬетъ ве])шинную площадь—яйлу, въ 
яарицательномъ смис.тЬ этого слова *). Это 
каменистая пустыня со скалистыми оуграми п 
воронкообразным^ промоинами, лишенная дре
весной растительности; скалистая почва едва
----------------------------  •

*) JíiUa пначнтг пастбище; na.mania лто применяется 
mícthuuk горными жителями лишь къ упомяиутоп . IIIJCO- 
jcofl плшцади, ид которой jítom i. пасутся СТПДА; KpOMll 
такого иарицатрльиаго яначешя, иногда олово Я Ала упот
ребляется какъ собственное имя Таврической горной ц1;пи.



прикрыта тонкимъ слоемъ дерна. Яйла начи
нается на аападгЪ приблизительно противъ Кн- 
кпнеипа, вокор'Ьдосгнгаетъ ширины до 3 пер отъ, 
суживается иротнпъ Ялты до н'Ьуколькнхъ де- 
сптковъ саженъ, латймъ обр'азуетъ упомянутый 
вын.в полуостров'!, • Никитской яйлы, перер’Т’.- 
аыЕаетея горнымъ проходомъ противь дер. 
ДерменкоЛ н вновь расширяется до 8-хъ верстъ, 
образуя Бабу ганъ-яйлу,1 которая к р утообр ы 
вается къ широкому, долиноподобному развалу 
Алушты. Яйла Чатырдага, отр'кчаннпя ■ отъ 
остальной nil л и какъ островь, лмЬетг. около 
3-хъ верить -въ ширину (отъ У къ В) ибо.тЬе 
8 верстъ въ длину (съ Ю ва С). Восточнее 
яйла называется сначала Демерджннской, по- 
тсьгъ Ъ^абн-яйдой, имеющей до 7гми верстъ 
въ ширину и оканчннающе/юя протпвъ прнб- 
режныхъ селенЫ Туака и Ускюта. ‘ГХ; пункты 
главнаго горнаго гребня, гдЬ яйла преры
вается,— что обыкновенно обусловлено размы
вом ь въ верховьяхъ двухъ смежныхъ рЬчекъ 
южнаго u о'Ьвернаго склоновъ,—ел ужать удоб
нейшими горными доходами— ' т а з а м и ,  по та
тарски: Таковы богазы: А й - Л а с ч л ь ш й , или 
Липита-богазь, близь Ялты; ДгрмткЬйск'т, или 
Гууóemb-dŕje-fioiäro, против'!» Аю-Дага; 1й’бнть- 
бощзь, ст .; юго-заиаднои. стороны Чатырдага; 
А н ш р с к Ш ,— съ восточной стороны Чатырдага. 
Чреаъ два иосл'Ьдше пролегаютъ хороипнпки- 
пажиыя дороги; чрезъ Ангарск^ и деть шоссе 
изъ Симферополя jvi. Алушту; а в*ь riocn'iaaie 
года проложена прекрасная шоссейная юрога 
чрезъ яйлу при го р^Ай-Петрн, ведущая на ьБак- 
чпсараявъ Ялту. Байдарскш ворота дредставля- 
1ртъ четвертый удобный пере’Ъздъ чрезъ-главную 
граду, но они находятся bhÍ j области яйлы,
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начинающейся восточнее нхъ. Есть много дру- 
гихъ ба газов!,, ведущихъ черезъ яйлу, но 
они доступны только пЬшеходамъ и всадии- 
камь на привычныхъ, горныхъ лошадяхъ; 
внрочемъ, но н’Ькоторымъ татары решаются 
проЪхкать на моджарахъ, запрпженныхъ вола
ми, или буйволами.

ОрографическШ характеръ страны находится 
въ гЬсн'Т'.йшей зависимости отъ ея геологи че- 
сваго строешя, о которомъ мы u скажемъ здЬсь 
въ вемногнхъ словахъ.

Главную ^шнарадьную породу Таврической 
горной ц-feu и представ лпетъ те Sfao цвТ;т н ыЛ гли
нистый сланецъ, въ которомъ легко-осыпаю- 
ицяся, тонко-листоватыя прослойки, почти чи
сто глинистыя, перемежаются съ бол^е крТш- 
кими, снаружи буроватыми, пластами, отъ дюй
ма до н'Ьсколькихъ футовъ въ толщину; эти 
пласты бо.тЬе песчаны, иногда Кремнисты, из- 
весткоиы, или проникнуты окисью железа и 
весьма иям-Тжчивы въ ихъ мощности. М'Ьстаци 
тол щаjip op ’feaa ва множестшмъ^бЬлыхъ н яселто- 
ватыхъ ̂ иТхъпгшестковагод^тяжелаго^^ п ^ ^ ъ ^  
и кварца ,^содержпть въ изойил1|1Гс:£рныЛ кол- J  
чеданъ и скппки железной окиси; на крутыхъ 
береговыхъ обрывах!» часто виденъ бТ.лый па- 
летъ растворим ыхъ солей, преимущественно 
гипса и соды. Всюду въ обрывахъ сланецъ 
представляетъ чрезвычайно сложные изгибы, въ 
которыхъ слои быстро переходятъ изъ гори- 
зонтальнаго положемя в!, вертикальное и опро
кинутое, внезапно утолщаются, или столь нее 
внезапно выклиниваются; иногда они образу кл*ь 
повидимому яамкнутыя кривил поверхности. 
Въ г>той запутанной структур'!* мы видимъ рё-

tí. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НОЛОЖЕШЕ. *
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нультатъ даглешя на некогда пластическую 
сланцевую глину, и ;шт!;мъ инфидьтрацш, т.-е. 
осаждешя изъ просачивающихся между слоями 
растворовъ солей, извести, Жел'Ьза и др. Какъ 
ии ипм Ьнчиво положеше сланца, но въ ц/момь 
иреоблпдаетъ наклонъ отъ моря къ горамъ, т. 
е. въ большинства случаевъ на СЭ. Эта сланце
вая толща, между Балаклавой и мысомъ Мега- 
нбмъ, образуетъ по крайней м'Ьр'й */,, или да- 
же аД береговаго склона горъ, считая огь уров
ня моря, хотя мЬстаын она прикрита огромны
ми обвалами известняка, которые широкими 
полосами сбЬгаютъ къ самому морю. Ьо мыо- 
гпхъ мЪстахъ, въ верхней части сланцевой 
толщи сильно развиты пес чан ники и крупно
зернистые конгломераты, или тонкослоистые мер
гелистые известняки; бъ  друглхъ м'Ьстахъ не
посредственно на глпнистомъ сланцЪ лежитъ 
мраморовидный навеет н л къ яйлы, образующей 
красивыя скалы верхней части главнаго горна- 
го гребня. Онъ очень кр’Ьпокъ, звонокъ, какъ 
бы елпинаго сложешя n раоколоть трещинами 
ло тремъ, приблизительно периендикулярнымь 
Лругъ къ другу, направлетямъ; цвЪтъ его с*Ь- 
рый, желтоватый, розовый, или грубо краоный 
съ. (rbpo-зелеными пятнами. По лини! берега 
илвестнякъ иончаетоя на западЬ близь Георг1- 
<*всваго монастыря, на b o cto k íi близь О ту; m, 
опускаясь адгЬсь почти до уровня моря. .'За ис- 
шночешемъ утихъ крайнихъ пунктовъ, мрамо
ровидный пзвестнякъ всюду лежитъ высоко; 
онъ не атЬдувтъ п по северному склону (такъ 
же, какъ по южному) за наклоненными к*ь СЗ 
сланцами, песчаниками, конгломератами и сло
истыми известняками, которые выходятъ зд’Тюь 
на поверхность и неггос ре дотвенно накрывают
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ся, въ 20— 30 верстахъ отъ морскаго берега, 
бо.т£е новыми формащями второй горной гряды. 
Такое положеше известняка яйлы свидетель
ств у етъ о его неплцспшомь характере u неко
торой геологической самобытности, хотя онъ 
и причисляется къ одной геологической фор- 
ыацш съ ниже лежащими сланцами, песчани
ками и другими пластовыми породами, имен
но— къ формацш юрской. Юрская формащя 
ваннмаетъ одно н.ть средннхъ мЬсп» въ хроно- 
•огическомъ раду формаций, содержащихъ ос- 
тях>;ц организмовъ u раад1»ляющихся на. три 
последовательный, групиы: па,крзопсщ,югг мезо- 
зойсцю и н?озой<щ«о. Юрская формацш при- 
надлежнтъ къ мезозойским!.. Въ Крыму отоутг 
ствуюгь все  палеозойски формацш—силурШ- 
ская, дононская, каменноугольная и пермская 
n — первая мезомойская— тр!асъ. Такъ какъ 
къ северу отъ Балаклавы наблюдается прояв
ление гранита, а эта породу, нормально заде- 
гаетъниже всёхт» палеозой скнхъ форма-щй, то, 
по . всей вероятности, цосл'Ъдннхъ i овсе д^ть 
въ Крыму (по крайней мерЬ, въ западной его. 
части), т.-е. не ; только на суше, выше уров
ня моря, но u глубже.

Изъ-подъ юрокаго сланца местами -мы^ту- 
паютъ значительный массы кристаллнчеокихъ 
извержен ныхъ породъ (преимущественно тра- 
хптовмо характера), но время ихъ выстуилешя 
нз7> глубины относятъ къ промежутку между 
эпохою образования пзнестнака яйлы и оиохок> 
отложены породъ Mib.ioami системы, со.тавлн- 
юишхъ второю горную гряду. Иаъ многнхъ- 
местностей, въ. которыхъ наблюдаются извер
жен u ьх и кристалличеыия породы, укажсмъ сле- 
дуюпця: група горъ -  Каотель, Урага^ Чамны-
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бурунъ u Ай-Тодоръ (между Алуштой и Бдокъ- 
ЛамЛлтомъ), гора Аюдагъ (между Лартени- 
томь н Гурзуфом*!»), Кильбурунъ ц Курцы (къ: 
югу отъ Симферополя), трупа скалъ между 
Гео|эпеиск11мъзюнастыремъ u мысомъ Фюленть, 
гора Карадагъ (м^жду Отузомъ и Коктебелью). 
Порода очомь тьердая, голубоватаго, пли зе- 
леиогатотСгЬраго цв'Ъта, бол1.о пли менЬе пе
страя, такъ какъ на свЪтломь фон'Ь полекаго« 
шпата темн-Ьютъ кристаллики аугитовыхь ми
нера л ловъ. При вывЬтрлванш становится ржа- 
во-желтою; на иаломахъ часто видны бурые ■ 
кубики водпой окиси жел’Ъза, обраяоват.иие-: 
оя пчъ с'Ърваго колчедана, который часто еще 
сохраннетъ внутри кубнковъ с «о ft бронзовый 
цв’Ьть u блеска Холмы и горы, состояние изъ 
кристаллнческоft породы, цмЬють обыкновеа- 
во округленный очерташя.

В т о р а я  г о р н  а я г р я д а, какъ упомянуто 
выше, состоитъ изъ ио):одъ лтловой системы 
(бол*Т*е новой сравнительно съ юрской); сшшу 
небольшой пластъ конгломерата, песчаника u 
clip ой глины, выше бЬлый или оЬроватый мер
гель, т.-е. рыхлый, бол Ье или менЬе глинистый 
нзвестнякъ, переходяшдй вверху в'ь Kpiuiuift 
швестнякъ, обрываюшШся отвесными утесами, 
которые даютъ жигоиионыя, лричудливыя фор
мы кр'Ьпоотныхъ огЬыъ, мамковъ и бпшевь. 
ПодстилающШ ихъ мергель образуетъ ниже 
крутыя б'Ьлыя осыии, или отлогости, поросийя' 
кустарнпкомъ. В ь  верхаихъ.м’Ьлоиых’ь утесахъ, 
во многихъ мЪотносгяхъ, иысЬчены тысячи ма-~ 
ленькихъ ивщеръ (криигь), служившихъ, какъ • 
думаюгь MHorie археологи, жилищами иервобыт- • 
нымъобитател нмъ Крыма,тавро-ск иеамъ. Пласты 
наклонены на G3 такъ, что главная лив1я о6р*л-
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вовъ обращена на ЮВ, а противоположный 
склонъ понижается отлого. Гребень этой грпды 
идетъ приблизительно отъ Инкермана черезъ 
Мангуттъ-кале, Мангушъ, Симферополь, Кара- 
субаларъ, до окрестностей веодосш. Высота 
его 220— 270 саженъ надъ уровнемъ моря. 
Продольная долина, отделяющая меловую гря
ду отъ главной (юрской), очень широка (15— 
20 верстъ), hó неправильна; она пересекается 
мяожествомъ в'Ьтвистыхъ отроговъ, рапмытыхъ 
притоками главн'Ьйпшхъ крымскихъ ]уЬкъ, ко- 
торыхъ верхнее тачен1е совершается преиму
щественно ВЪ ОТОЙ ПРОДОЛЬНОЙ долнн-Ь. Про-
рывапсь черезъ м'Ьювую гряду, р’Ъки об- 
разують тЪсныя ушельп, въ которых!, надъ 
сочной пелевью садовъ громоздятся б’Ълыя ска
лы; особенно живописны ущелья Бельбека 
(при д. Сюирень) и Качп (Качнкаленъ).

Къ той же м*Ьловой гряд-Ь должно причис
лить слЬдуюпЦГг геологически ярус!., .ян.уснр- 
тремичмй (зоценовый), или нцммцлитовий из
вести л къ, образуюиЦй Tauia же отагТ’.сныя, б'Ъ- 
лыя скалы, обращенный главнымъ фасомъ на 
ЮВ. Нуммулитовый известия къ легко отличить 
огь маловато по безчнсленному множеству со
держащихся въ немъ дисковидныхъ окамене
лостей, муммулитовь, огь 2-хъ миллиметропъ 
до 2-хъ санпшетровъ въ д1аметр*Ь. Нуммули
товый обрывъ обыкновенно немного отступаетъ 
отъ м-Ъловаго (на СЗ), то на нисколько согь, 
то на нисколько десятковъ саженъ (Инкерманъ, 
Сюирень); но иногда онъ подходить къ самому“ 
краю мЬловыхъ утесовъ, представляя какъ бы 
верхнШ пластъ ихъ (Карасубазаръ). Близъ 
Симферополя мЪлоиыя породы, п о с т е п е н н о  утон
чаясь съ 3 и съ В., ночеааютъ ’ почти соиер-
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шено; остается только <?лой конгломерата (нео- 
комскш ярусъ), который можно наблюдать въ 
2—3 верстахъ къ югу отъ Симферополя, и, 
быть можетъ, къ м’Ъловой же формами должно 
отнести часть с'Ьрой глины. Нуммудптовый пз- 
вестяяхъ зд*Ьсь почти одинъ образуете вторую 
горную гряду.

Вторая продольная долина, отделяющая опи
санную горную гряду отъ ол'Ъдующей, далеко 
не такъ широка, какъ первая (3— 4 персты), 
но гораздо правильнее; по ней и дуть шоссей
ная и железная дороги изъ Симферополя въ 
Севастополь и некоторые участки почтоваго 
тракта въ Караоубазаръ и веодосш.

Т р е т ь я  г о р н а я  г р я д а  возвышается на 
70 — 120 саженъ надъ уровнемт» моря. Она сос- 
тоитъ изъ среднетретичныхъ (мшценовыхъ) по- 
родъ; это— преимущественно известнпкъ, не
редко песчаный n мергелистый; онъ обыкно
венно образуетъ бЬлыя осыгш, прикрываюиЦя 
крутой юго-восточный склонъ гряди. Пласты 
u  пд’Тюь наклонены наСЗ, но слабо, 4°— 5°, а 
самый северо-западный склонъ гряды еще от- 
ложе, такъ какъ на среднетретичный известна къ 
зд'Ьсь налегаютъ бурыя глини, песчанники и 
конгломерата, постепенно утолщавшиеся къ 
03. Эта гряда оуществуетъ лишь въ западной 
полови híí полуострова; она теряется въ н’Ъс- 
колькихъ верстахъ къ востоку отъ Симферо
поля. Залегаюшдй подъ среднетретнчнызгь из- 
веотнякомъ б'Ьлый мергель, часто очень гли
нистый (онъ образуетъ почву самаго Симфе
рополя и его ближаЛшпхъ окрестностей), иногда . 
ламТицается темноцветными, очень вязкими, не
редко соленоснымп глинами. Въ дальнейшемъ



продолженш къ востоку, на Керченскомъ по
луостров'!., эта толща мерэгелей п глинъпблу- 
чаетъ большое самостоятельное развитое, обра
зуя особ lift геологический ярусъ, присутстые 
котораю въ Крыму долго не подозревали.

Въ западной половинЬ Крымскаго полуострова 
можно укапать еще на че- тье-ртую г о р н у ю  
г р я д у ,  но протяжение ея очень ограничено 
и передъ ней нЬтъ постоянной продольной до
лины, которая явственно отделяла бы ее отъ 
предыдущей гряда. Она очень'косвенно иере- 
сЬкаетъ 1 »Ькп Алму и Бхмганакъ и состоитъI ’ . • - » 1 x g iш ъ упомянутыхъ выше ивсчавпковъ, кон^ло- 
мератовт» и глннъ, залВ.тныхъ по бурому ц 
красному цгТггпмъ, которые въ нихъ господ
ств у ють. Это поатЬтя тремпчнмм и послгьмре- 
тнчмыя породы.

Къ новейшимъ, послетретнчнымъ отложе- 
н!ямъ принадлежать также соленосныя глпны 
н песчано-ракушечные нано и и понцпменн ымъ 
степнымъ ириб|>ежьямъ.

Во виЬх7. описашшхъ выше гридахъ наклона 
п.таитовъ въ одну сторону, на сЬверо-иападъ; 
онъ гЪмъ менее крутъ, чем'ь дальше отстоитъ 
гряда отъ главной; с лёд о в ател ь д о ото все о д н а  

(стратиграфическая) с к л а д к а  * ) ,  въ которой 
лослЬдо!.атедьвыл, 1 ряды приставляют^. лшщ. 
обрезы состав дяюшнхъ ее сравнительно тиер- 
д ы м ъ  пластовъ. И^одолжакшцйсн далее въ томъ 
же uaupr.iuniiii наклонъ доводить, между Са-

*) Ti>4»rie голорл, шиоиипа складки, miemio c1iuepo-:ia- 
падиан, тогда кякъ тго-носточпня иолошша, которая дол
жна бы находиться ьъ cň.iami мори, отсутстиусп» Неко
торые специалисты дуыакит., что »та гпч-утстиуклцяи цо- 
донмня 1г1 когда суидестиошиа.
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камн и EiuraTopieft, самые Bepxaie пласты приб
лизительно до уровня,мо.ря. ОЬвернЬэ итого 
поолйдняго города господств уёть леплй обрат
ный уклонъ # плартовъ, т.-е. они къ северу 
поднимаются!. Верстахъ въ ВО на сТ’.веръ отъ 
EeuaTopiu, около средины Тарханкут^каго по
луострова, иа высотЬ около 50 сажень н. ур. 
морд, наблюдается тотъ же* с ре д н е-т] >ет и ч и ы ft 
пзвёсташсь, который близь Симферополя ле
пить выше 100 сажваъ н. ур. моря, тогда 
какъ между Саками u EmraTopiért ин;ке этого 
уровни. За срединой Тархан кутска го полу
острова, къ Керк и н Итоном у заливу п Перекоп
скому перешейку, пласты опять понижаются, 
а на материк’!» еще ра.ть восходптъ, достигая 
приблизительно той же высоты, какую они 
ванимаютъ на Тарханкутскомъ полуостров^. 
Отсюда сл’Ьдуеть, что иосл'ЬднШ иредставляетъ 
особую .шшудслую складку (антиклиналь), ог
раниченную съ юга п съ севера вогнутостями 
(синклиналями, мульдами). Это геологическое 
строеше опред’Ьляетъ главнЬйшш черты геогра
фической формы Крымскаго полуострова: по 
линш главной горной гряды онъ имЬетъ наи
большее протяжеше; е!шаторшско-сакскан спн- 
|ииналь, существующая лишь въ западной по- 
ло^пай, опред’Ьляетъ положеше Евпатор1йскаго 
«алива, а перекопская даетъ КеркнпитскШ аа- 
ливъ и рядъ Сцватей по направленш сначала 
па восток'ь, къ Геническу, а потомь на юго- 
постокъ, какъ тянется Арабатская сгрТика.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕШЕ. 13.
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О p о ш е н i e.
Водоносность почвы.—Колодцы простые, x npreaiaiiCKÍe.— 
Горные источники; ручьи л p is  п.—Степные колодцы н 

ауты.—Соления мера и сивпщи.

ОрографнческШ характеръ о граны и ея гео
логическое cTpocHie, обиия черты которыхъ 
указаны въ «фед идущей глав’!;, обусловли
вают!» распред'Ьлен1в ея иоверхностыхъ, от- 
крытыхъ и глубокихъ, почвенныхъ водъ. Для 
уисиенш вл1ян1я геологпческаго строенш, не
обходимо им'Ьть въ виду, что вей цЛастовыя 
породы, о которыхъ говорилось выше, при
крыты на поверхности страны неравномър- 
нымъ покровомъ р ы х л к х о  н и н о с о в г — щебня, гра- 
bííi, песку, суглинка,—на которыхъ лежптъ 
tohkíiI слой растительнаго перегноя. Значи
тельная доля атмосферныхъ осадковъ, оста
ющаяся отъ пспаренш и стока дождевой и 
сн'Ъговой воды, поступает!» прежде всего въ 
»тотъ рыхлый покровъ, скопляется внизу, на 
граниn'fc его съ бол-Ье плотными породами и 
образуетъ зд-Ъсь водоносный юризонмъ большин
ства обыкновенныхъ колодцевъ. Медленно сте
кая по уклону нижней границы наноса, поч
венная вода— или встр'Ъчаетъ 'обрывы п даетъ 
начало псточникамъ, или постуиаетъ предва
рительно въ скважистые пластовым мроды, ка
ковы песчаники, конгломераты и MHorie из
вестняки. Содержание воду пласты также пи- 
таютъ колодцы и источники, но кромй того, 
при н’Ькоторыхъ услов1яхъ, способны обнару
живать особыя гпдрологнчесюя свойства. В*> 
первыхъ, такъ какъ по всей горной u'fenii гос-



иодствуетъ уклонъ на. СЗ, или С, то но всЬхъ 
продольных*», долпнахъ южный (на с'Ъверъ об
ращенный) склонгь богаче водою, чЬмь про
тивоположный; Во вторых'!», ч'Ьм'ь. дальше отъ 
горной оси, тЬмъ глубже опускаются подъ по
верхность страны кодосодержаийе слои и, сле
довательно, г1»мъ глубже должны быть колод
цы, добываюиие воду наъ одного и того же 
пласта. Однако, не говори о тсмъ, что оъ каж
дой новой горной грядой сверху налегаюгь 
новые водосодержаиде пласты, легче достижи
мые съ поверхности, но и т1; нижше, глубо- 
Kie водоносные слои, если они заключены 
снизу и сверху между непроницаемыми поро
дами, иолучаютъ характеръ иластовъ аутезь- 
и н с к и х ь , кь которыхь вода находится подъ 
давлен1емъ, заставляющимъ ее подниматься по 
буровой скважинЬ ц вытекать на поверхность 
страны постоянное струей.

Попытки бурен1я артезданскихъ колодцевъ 
въ Крыму производились еще въ: 30-хъ, за- 
гГшъ въ 60-хъ годахъ настоящаго сто л'Ьтш г 
но почти всЬ окончились неудачею. Только 
съ 1887 года, когда геологическщ инслйдо- 
ванш достаточно раскрыли. Строеве Крым
ской степи, началось успешное 6ypeHÍe арте- 
шанскихъ колодцевъ. Въ настоящее время 
уже M H orie ‘Д еся тк и  артез!анскнхъ скважинъ 
излпваютъ воду на поверхность степи въ Де
ре к оиокомъ, веодосЬЧскомъ, Евпатор1йокомъ и 
Симфероиольскомъ убэдахь. Местности, столь 
недавно почти необитаемы л. ва отсутств^емъ 
годной для питья1 воды, теперь въ избытк-Ъ 
снабжены ею и энергично культивируются. 
Для примера укажемъ на Саки, новый Евпа- 
Topiilcriifl кол оде in., станщю Чонгаръ. Не под-

OľOlUEIHĽ. 15.



ltí. ОРОШЕШЕ.

лежип comh’Tihíio, что бъ бли;»комъ будункзмъ 
арте.пансквя гола ороснтъ еще Miiorie пункты 
Крыма, но вмЬстТ; съ тЪмъ все Г»о.тЪе и бо* 
лЛе выясняется, что есть обширные участки 
полуострова, для которыхъ н'Ътъ никакой на
дежды на этотъ способъ водоснабжеюя; та
ковы— вся срединная высокая крымская степь,

' Тарханкутсшй полуоетровъ (пли ЕвпаториЧ- 
ское платй), па искдючешемъ уикой полосы

• окраинъ, и почти весь Керченскгй полуост- 
ровъ.

Естественное opomeHÍe горной и степной о6- 
. лаетей Крыма столь ;ке различно, -какъ \ха
рактер/ь пхъ поверХаоСти; Горйая область оро-> 
шена хороиго. Трещиноватым илвесл'нлк'ь яйлы, 
песчаники и конгломераты верхней части с к ло* 
новъ, огромные щебенистые обвалы, сбЬга* 
юице до подошвы главной горной гряды,—

- привимаюгь большую часть атмс>с<|>ерныхъ осад- 
■ ковъ И даЮтъ начало многочко леннымъ источ
никам?» прекрасной воды съ те литературою отъ

• б° до 12° Р. Источники южнаго склона главной
_ ' Н V . _ ** ___ _Ľ_ *

море. Источники с-Ьвернаго склона-образуютъ 
нисколько маленькихъ ]уЬк ъ ; таковы, по по
рядку отъ запада къ востоку, Черная (Казыклы), 
Бельбекъ (К аба рта), Кача, Алма, Западный 
Булганакъ, Салгпръ, Еепгаерекъ, Зуя, Б у -/  
рульча, Ыкжъ-карасу, Кучукъ-карасу, Ин- 

. долъ. Первыя пять впадаютъ въ Черное море, 
на западномъ берегу полуострова; остальныо 

•— двумя устьями, Садгпра и Индо ia,— въ Гни
лое море, на восточномъ берегу: И.ть пере- 
чнсленныхъ р-Ькъ только оба Булганака бе-
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рутъ начало не на главной, а на второй гор
жой грядгЬ; зато и значеше ихъ весьма не 
.велико. Въ виду отсутствия иначительныхъ 

. р ’Ьчекъ на южномъ склона, естественно, ожи
дать, что скверный склонъ орошенъ лучше, 
т. е. получаетъ больше воды иаъ источниковъ; 
въ пользу такого ышЬшя говорить и фактъ 
общаго пластоваго уклона на СЗ; однако нз- 
слгЬдован1е не подтверждаетъ этого: нзм’Ьрен1е 

( количества воды въ йоточникахъ оредней части 
'^ главной горной гряды '*) показало, что юж- 
, .j,' нм tl склонъ многоводные етернаго. 
í;. Горные ручьп и реки очень изменчивы: 

после дождей они превращаются въ бурные 
л  потоки, несу utfe груды гор на го мусора и сло- 
«г^еобные произвести болыщя опустошена, тогда 
-j ,‘;:<акъ въ сухое время года почти изсякаютъ; 
n j-даже ташя значите л ьяыя крымская реки, какъ 
-i Кача, Алма, Салгиръ, среди л-Ьта невидимо 
■: лробираютця въ массЬ щебня, : ваполняющаго 

ихъ. русло, остающееся на поверхности совер
шенно сухнмъ. Количество воды, протекаю
щей по горнымъ рЬчкамъ u ручьязгь въ тече- 
.uie года, огромно, но въ тЪ сравнительно ко- 
poi'Kie перюды времени, когда спросъ на вс>ду 
по услов1 £шъ культуры, особенно велпкъ, въ 
вод^ чувствуется недостатокъ даже въ непо
средственной близости речекъ.

Кроме изменчивости речекъ по временамъ 
года, нельзя не признать ц общаго, медлен- 
наго уменыпен1я воды въ ншсъ: въ конце 

•. • Дрошлаго столетия.. Сал^иръ и , Карасу, при 
v -впаденш въ Восточный Сивашъ (Гнилое море) 

•были настолько многоводны, что въ ихъ устье
1 *) Именно вокругъ Чатьгрдага н Бабугана. Число ним4- 

реннмхъ источниковъ 190.
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входила рыба—морская форель, шемал и бы- 
чокъ, да и въ самонъ СивапгЬ водился коробь. 
Въ последнюю четверть настоящего стол'Ття 
даже веоевняя вода далеко' He доходить до- 
низовья Салгира и Карасу н тамъ съ тру- 
домъ можно отыскать пхъ старое русло.

Степную область, занимающую почти */» крым- 
скаго прлуострова, можно считать вполнЬ без
водною на поверхности. Т-Ь‘местности ёя, ко- 
торыя прилежать къ горамъ, пли кт» морю, 
тгбютъ неглубоюе колодцы (до 15-ти сажень- 
глубины).1 Высокая степь пользуется водою* 
иаъ глубоктгь (плабтоныхъ) колодцевъ (30, 
40 саженъ и глубжё), впрочемъ вода такихъ 
колодцевъ обыкновенно хорошая и обильная. 
Есть однако обшнрныя площади, ■ напрпмЬръ 
на Кертенском’ь полуостров^, гдЪ вода колод
цевъ солевая, или горько-соленая, не годная 
къ употреблешю и часто въ ннчтожномъ ко
личестве. Въ такихъ <Лстн6стяхъ, в асе де Hie 
пользуется водою нзъ aymotn>,’йакъ наанва ются 
мелюя, кое-какъ вапруженныя лужи, "задер- 
живающЗя дождейую if * снеговую; ®оду ; вода 
аутовъ обыкновенно загниваегъ и среди л^та 
^нер^дко совершенно испаряется.

Особая правительственная kommiiccIa , дейст
вовавшая съ 1861 по 1867 годъ, принимала 
рядъ м'Ьръ къ снабжент пресною водою наи- 
бо.тЬё нуждавшихся гтоселенгЛí м*Ърьг состояли 
въ npopaiin новыгъ колодцевъ, возобновлен in

обводненш края, правительство командировало 
въ Крымъ спещальную экспедшцю, состояв
шую пзъ гидротехниковъ, горныхъ инжене- 
ровъ и другихъ спещалпстовъ. Экспедтця,,



по обследован in местности, проектировала ни
сколько серьезныхъ м-Ьръ. Дли осуществлен in 
ихъ требововалпсь однако значительный за
траты п большая часть мйръ не была приве
дена въ неполнеше; а некоторый, къ котодшмъ 
было приступлено, не увенчались ус^ хом  ь *). 
Однако устроевныя экспедпшеЛ въ ВеодоеШ- 
скомъ у’Ьзд'п обшлрныя запруды, за псключе- 
тем ъ  двухъ, неудачцыхъ (пзъ девяти), до с нхъ 
поръ прнносятъ н асе лен i ю несомаЬннук) пользу.

ПрЪсныхъ озеръ въ Крыму н’Т;тъ; но есть 
много, солодыхъ, расположен ныхъ по низмен
ному степному прибрежью и незаметно nepe- 
ходящнхъ въ.сивант, какъ называются мелко- 
водные з^дивы Аловскаго моря, ст, главнымъ 
бассейн омъ котораго они едва сообщаются. 
Сд’Ьдуетъ црцбавить, что местами оиваши пм'Ъ- 
готъ, вм^ото воды, только с'Ьрую вонючую грязь 
п мало, похржи, на заливы;.

Изъ многлхъ соленыхъ ооеръ добывается 
соль. Главu'bfimin изъ них'ь: Геничсское на cli- 
ввро-з^хгадномъ Kpmrfc - Арабатской тярЪгаи, 
Акта*иское и Чокракское' на ’ сЪверномъ беЭДгу 
Керченскаго полуострова, Чурубщиское, ^, Тобе- 
чикское на берегу Керченскаго :пролива, Узун- 
ларское и Елкенекое на южномъ берег/ Керчён- 
окаго полуострова, почти высохпйя, Сак&рое 
и Гнилое блп8ь .< Евпатшли, Otnapoe, Красное, 
Лшпское, JtepjieyiAcKoe, ККруглое íi Айи/левское въ  
Дерекопскомъ уЬзд'Ь., > Соль озеръ Graparoj и 
Краонаго считается лучшею. ’ |

OPOIIIEHIE. 10.

*) Къ нимъ принадлежать ааложен1е артез<анскаго ко 
лодпа въ АЙбарахг к péry.tii]ibBanfe русла Сйлгира.



К л и м а т ъ.
Климатнчесшя области.—Средшн, ппиболмшя n панмень- 
ппи температуры.—BiiHiiie торъ и моря.—BLrpu и дожди.

Крыысшй полуостровъ представляет!» три 
различии я климатическш области, которыя 
нельзя разсматривать совбкупно *): степная, 
горная п южео-бережская. Характерными для 
южнаго берега можно считать наблюдевш ыа 
метеорологпческихъ станцЬзхъ—Ялта u Кара- 
бахъ, для горной области—наблюден1я въ Сим
ферополе и Енисал^; для крымской степи 
н’Ьть достаточно долгаго пердода наблюдешй, 
во есть освованш считать климатъ крымской 
степи весьма сходным ь съклиматомъ сосЪдней 
мате2шковой степи, а тамъ, въ г. Мелптопол’Ь 
й въ колоши Орловъ, существу ють продол
жительный метеорологи чесшя наблюденш. Та- 
кимъ образом ь мы можемъ составить следую
щую таблицу среднихъ темаературъ по ыЬся- 
цамъ и временамъ-года:

Новы! стиль. 
Температура 

по Ц **)

Степь. Горная обл. Южный бер.
ашя,А “

3
g*•
т
щ9
Я

С
i  
О '

а
iо

• «г 
Я

3-

4
3О■■м

5
1
л ,

6

4
1

Январь. . “ 7 ,0 - 6 , 4 Г “ ^ в 0 ,. 3 „ з „
Февраль . — з,» - з |0 0 , „ O n 3 „ з„
Мартъ . . о „ 0 „ 3 ,. 4 „ ■ в „
Апрель. . 8 , . 8 » 9 , в 8 j * 10,.
*) Метеорологячесв1я-данныя аанмстноваиы ирепмуще* 

ствеино наъ  статьи В. А. Иванова „Очерка климата Тап- 
рическоА губертн“ , 1888 г., Симферополь!

**) Чтобы получить температуру по Реиюру, нужно от
бросить отъ поваэаниаго вътаблиц^ числа одну пятую долю.
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Новый стиль. Степь. Горная о б л . Южный бер.

Температура
Л

гв о 
& . £«

' 8 . 
S. 
3 -

4
3V

фк
Srt

$  1,0 3а . о.1'
о

• щ
<3

е
и ' А S

Щ й .  . 15,, 1 5 та 1 4 , в 1 0 ,5 1 6 „
Гю нь . - . 20,. 1 9 , , 1 8 ,* 1 7 , 7 2 °,* 20,.
1юль . . . . 23,, 22,, 20,т 20,, 23, в 2^,;
А в г у с г ь  . 22,в 21,/ 20, „ 20, в 23,4 24,0
'ф еш ш брь . 16,г: 15,. 1 б „ ,15,. 1 9 ,* 1 9 и
О ктябр ь , У** ■8 .т 10 ,в 12,„ 12,л 14, >
Н о я б р ь . . Л . з „ 6 „ в ,. 8 , в 10,,
Д екаб р ь . - 2 „ 1 „ 1п 4 и

Год 7. 9,„ 8 ,* ю , , 10,, 12,, 13м

Зим а
В е сн а , / . г В „

- з „
7 t .

о „
9 „ 9 - h i "

Л е то  . . . 2 2 , , 21 m 19,» г к м . 23,ň
О сен ь. . • 9 „ 9,» • П и : ■w»1 J 8 „ 14, в

; .Изъ таблицы,ридуо, что среднш температуры 
теплыхъ мЬсяцевъ въ ра.шыхъ областяхъ очень 
сходны—т л ь  въ Мелитополе л ЯлтЬ разнятся 
Metric, ч-Ьмь ва одлнъ градусъ,—тогда какъ 
Температуры холодныхъ месядевъ веоьма раз- 
^Шаны—январь въ Мелитополе и Ялте раз
битой почти иа Н “., Еще значительнее разли
в е  нацбольшихъ и наименьших?» суточцдхъ 
Температуру: наибольшая температурав>,рлм.- 
ферополё 8б,в“ въ ЯлтЪ 35,;°, нацмен bmaa.Jp» 
С1шферополгЬ--201в0, въЯлтЬ— Г2П°. Иаъо4т/?го 
видно, что зимы Юашаго берега довольно м^вд: 
и -вообще кллматъ это ft области сравнптельв<} 
равном’Ьренъ, а равномерность есть высшее 
(хотя не единственное) достоинство климата.



Большинство поо'Ъщающихъ Южный берегъ 
отзываются о его климат^ благопр!ятао; но 
встречаются и бол’Ъе стропе судьи, которыё 
говорят?», что ожидали отъ Крыма больше. 
Можно думать, что въ этомъ ие столько впно- 
ватъ климатъ, сколько неправильны я ожпда- 
нш, основанный, вероятно, на нёправильныхъ 
сравнешяхъ. Изв'Ьстяо, что климаты вообще ■ 
твмъ теплее, чгЪмъ местность, при той же вы- i 
согЪ надъ' уровнемъ моря, ближе экватору, • 
а въ Ёврошв, кромйч того,— ч-Ъмъ она лежигвЭ I 
западнее, т.-е. блшке къ Атлантическому оке-, ; 
ану; въ этомъ югозападнокъ направлений ра- 
стетъ и равномерность климата. По этой бхем^ 1 
всякий нормальный местный климать нм'Ьетъ - ;  
препмущестш) предъ сгЬверо-иостоКомъ и не-1 i 
достатки предъ юго-чападомъ; потому неуди- ' 
вцтельно, что-Крыхгъне выдержнтъ сравнена , 
съ местностями той же географической широты, ; 
но» вападн'Ьв, каковы B e  над i s ,  Генуя, !
Бор,1р;*къ востоку на соответствуюuiteft широтЬ J 
лежать степи сЬверной трети Каошйскаго и 
Аральскаго моря, п.ть сраввеш.я оъ которыми- 
-](})4>ръ в&йдетъ, конечно, оъ честью. Но Тав- 
рнчеекая 'горная цепь проводить чреаь Крым- 
ciárt иолуостровъ репку ю гран!щу, которая не- 
благонрштно вл1яеть на климатъ степной об
ласти, зато очень благопр1ятна климату южной, 1 
береговой полосы. Горы защищаютъ посл'Ьд- • 
нюю отъ холодныхъ и оухихъ матернковыхъ ! 
в'Ьтровъ, климатическое вл1яше которыхъ очень 
дурно. Это заметно даже въ деталяхъ мЪстнаго ' 
рельефа; ч'Ъмъ горный крнжъ ниже, отложе u 1 
райорваннее, гЪмъ климатъ жестче и  иерав- * 
номернее: къ востоку отъ Аюдага, берегъ ; 
направляется на ССВ и. становится доступнЬе

22. КЛИМАТ!..
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•сЬверо-восточяому вЬтру, но на некоторое 
Д>азотояше онъ еще защищенъ высокой Бабу- 
ганъ-яйлой, Урагбй и Кастелью, которая ох
раняет ь посл'Ьдше экземпляры такихъ растешй, 
как ь Arbutua-Andmclmao*. В  ь. АлуштЪ, вслЬд- 
ctbÍ0  глубокпхъ прор'Ьчовъ въ горной гряд'Ь 
но сторояамъ Чатырдага, клнматъ мамЬгно 
суровЪе; хотя восточное продолжено горной 
тряды за Алуштой опять получаетъ бо.гЪе бла
гоприятное направлеше, но Карабп-яйла на 
150 и 200 сажень ниже ц равномерность 
^ламал’а не возстановляется; j а ворзтлх ь въ 
2 0 *тп: восточнее, гдгЬ яйла прекращается, за
меняясь прерванною ц^пью холмовъ, климатъ 
■Изм'Ьнйется настолько, что становится затруд
нительною даже культура кипариса. Особенно 
хорошо защищена горами береговая полоса 
отъ Ялты до Ласпи. В í» следующей таблиц^ 
сопоставлены температуры Ялты, Женевы, 
Монпелье и Ницы. ’ ________________

Темпё|>атура< по Цг
• ев
: Пе;

•£ . 
. 1  * т в М
он


пе

ль
е S', 

я !

О’Ьвервап шпрота: . 447, 46 437, 437,
Долгота отъ Гринв. 50*51 6* í 4е 7°
Высота, въ метрахъ 40 40В; 60 ?
Январь . . . . . ; 3>. -о * 4,, 8 ,*
Мартъ . . . . . «и 8 „ П,о
АпрЪль ...................... , 1 0 ,, 13,1 14,.
Май > ....................... 16,, 13м 16„ 17,в

........................... 27„ 18,. 23,, 23,.
Сентябрь . 1 . . 19,* 14м 18,. 20,.
Октябрь . . . . 14,4 9„ 14„ 17,о
Ноябрь»...................... ю,* 4,» 8 i, 12, i

Го .ть ...................... ..... 13,4 9„ 13,* 15„
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КрохгЪ го]гь, на равномерность климата 
сильно вл!яетъ близость моря. Это особенна 
заметно при сравнети Симферополя съ Сева- 
стополемъ и 0 еодос1 ёЙ.

Севасто
поль.

Симферо
поль. 0eO,lOCffl*J Я

г*
Средняя годовая . 12,а 10,, U .i ь

я ЗИМНЯЯ . 2,. ■0,. СЯ
„ весенняя. 10, а 10, (1 О

• „ лЬтняя . 22м 1»,. 23,, Я
Ä

„ осенняя . 
Наименьшая . .

13,.
21,1

И и 
25,,

18» 
22,,

4>
н

ЛЬтняя температура невидимому свтгд-Тггедь- 
ствуетъ противъ умъряющаго вл1яши морн, ыа 
нужно принять во внимате, что Симферополь, 
лежитъ бол*Ъе, ч’Ьмъ на 100 саженъ выше Сева
стополя и веодосш. Въ холодные ammie дни 
согревающее действ1е моря, особенно если оно 
вотпгуетсяу заметяо^поередотвенно наощущешв---

Приведенный въ таблнцахъ наимецьипя-тем- 
пературы случаются въ нисколько л'Ътъ ра:гг> . 
u ; сильно вредить культурнымъ растен1ямъ.. 
Такъ, зимою 1879— 1880-1*., когда наблюдались ; 
эти напменьишг температуры, погибло множест
во старыхъ фруктовыхъ| деревьевъ и “ между 
hiÍmu в/ьковые ор^хп; на ЮжнозЛ» берегу иостра- : 
да лида в рни  дмке кипарисы. Обыкновенны я : 
эпмьгмногомягче п на Южномъ берегу термо- ! 
тет])Ь р'Ъдко опускается &пже— 7" и—8й Ц.  ̂да. . 
п* то ночью; р'Ьдко морозь держится въ т&тете.. < 
всего дня. Заметную тепловую границу пред- , 
ставляетъ адЬсь высота около 100 саженъ надъ. *

*) Дапныя сш1осЛтся~нт1ГнаблюдёнТяит. Т»ъ >1уя{скоП гнм- 
нал i и, расположенной на :тачиге.Ш 1ой «ыгот*. .
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ур. моря; тутъ зимою часто наблюдается н̂иж
няя граница облаковъ и дождь сменяется си'Ь- 
гомъ. ; Другая граница, выше которой зимок? 
снегь держится съ нЬкоторымъ постоянствомъ,, 
лежитъ саисенъ на 200 выше ур. моря *).

Ясныхъ дней около б0°/„> а въ ясные дни на 
Юл;номъберегу, если trívrb сёверо-восточнаговет- 
раj температура ir зимою поднимается до 12°—16°.;

Ветра на Южномъ берегу не часты и едва ли 
на- 7 дней приходится болтЬе- 1-го съ в^тромь; 
въ степной области они по крааей мере вдвое 
чаще **). Преобладаюице вЬтра на всемъ полу
остров^ восточные и северо-восточные; только 
въ веодосш замечается преобладаы1е северо-за
падна го ветра. Сила ветра въ степной областн 
и на горныхь веришнахъ, конечно, больше, 
чЬмъ на Юлсномъ берегу, защищенномъ гора
ми, однако ií адЬсь по временамъ бываготъ силь
ный бури, обыкновенно налетаюшдя внезап
ными порывами; чаще случаются бурные В'Ьтра 
апмою и весною, ч'Ъмъ въ другое время года, 
ПргЬзмшго человека неизбежно поражаетъ на. 
Южномъ берегу. отоутств1е iojj кой аамЬтной 
связи между ; ьетрами и сидьнимъ морскимъ 
прибоемъ, который, кажется, находится въ за
висимости отъ ревкдхъ изменений барометра1 
ческаго ,давлевЬ1 .въ разныхъ областях'^ Чер- 
ваго моря.

Въ приморской полосЬ К7> обычнымъ в'йт-* 
рамъ принадлежать береговые бризы, столь бла
готворно освежакищя лйтомъ знойный воздухъ. 
Вскоре по восходе солнца, быстро нагреваю-

*) Тнкг па склоним. Блбугшш и Чпгырдпп»; кгипипду и 
пор ток у имсотп этих г  грннпцг ИЬрояпю пияя.

**) Точных!. лмпшхг мы не nxitevi..
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щаго горный склонъ, надъ сушей образуется 
восходящи! потокъ легкаго теилаго воздуха, на 
мЪото котораго прптекаетъ бо.тЪе холод вый п 
влажный съ моря; после солнечнаго заказа 
вершины горъ столь же быстро охлаждаютоя 
н по горному склону устанавливается прохлад
ная, тяга къ морю, относительная. теплота ко
тораго обусловливаешь восходящШ потокъ. надъ 
нимъ.,

Количество о с а д к о в ъ ,  T.-á^-дождей.и он'й- 
га, на Крымскомъ подуостров-Й вообще не ве
лико и распределено пообдастямъ не одина
ково. В ъ  отепной области въ теченш года вы- 
падаетъ слой воды около 350 мнллнметровъ, а 
■это: количество очень мало превосходитъ то, 
которое совершенно необходимо для .успешно
го - земледелия (ЙОО мм.). Ближе къ горамъ 
-осадковъ больше: въ Севастополь 38? мм., въ 
Феодосш ЗЙ8 мм., въ Симферополь 443 мм., 
въ Ялте 476 мм. *).

Это • среднт цифры, выведенныя изъ много- 
лгётнихъ наблюденШ, но по годамъ он е. очень 
иам&нчивыи колеблются между следующими 
пределами: въ Севастополе 643 — 213, въ Сим
ферополе 673—192,- въ ЯлтЬ 667—334. На ое- 
верн0МЪ склоне горъ и въ прилежащей отепп 
преобдадаютъ лгьтте дожди, а на южномъ зим- 
nie. Такое распределеше осадковъ для-стопной 
области весьма неблаго npiflTHO, такъ какъ лЬт- 
Hie дожди въ хозяйственномъ отношенш не- 
-только безполезны, но могугь быть даже вред- 
ны, потому что мешаютъ уборкЬ сена и хлЬ- 
<бовъ. Весенaie же мЬсяцы (а также осенн!е),

*) Дтя сравнешя ламЪтимъ, что нъ ОдессЬ выппднотъ 
въ годъ 434 мм., въ МосввЬ 650, иъ Miuniľft 086, иъ .11- 
o n i 776.
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когда 'дождь нео5ходпмъ для посЬвовъ it всхо- 
Довъ, иногда проходятъ зд'Ьсь безъ капли дож- 
дн. Южнйй берегъ еахиднтоя въ гораздо луч- 
Шихъ услов1ЯХъ; тутъ бездождде случается въ 
Ьол'Ъ, август^, сентябрь и октябр'Ь, т.-е. въ 
Tanie месяцы, въ которые оно не можетъ быть 
особенно вредно,- а в ъ  иосл’Ьдтб два месяца 
Даже ‘ полезно, для созр'Ьвашя и сбора впно’- 
грбда. Крыме nie дожди скороцреходащн; они 
Длятся обыкновенно нисколько часовъ, млн не 
бо.тЬе одного дня; многодневные „обложные“ 
Дожди крайне рЬдкп. Такъ какъ подобная же 
Изм 6нч11вооть зам’611ае'гся и въ ходЬ -темпера* 
туры, то можно вообще сказать, что шчюстомн- 
епш  . представляетъ характерную черту Крым- 
скаго климата. Для Южнаго берега, гдгЬ эти 
Колебашя остаются в ъ  оравпительио тЬсыыхъ 
пред'Ьлахъ, такая черта скорЬв хороша чЬмъ 
дурна; она , даетъ возмолшость н зимою часто 
пользоваться теплыми, солнечными, чисто ве
сенними днями.

ОлЬдуетъ заметить, что расиоложеше горъ, 
близость моря, высота надъ уровнемъ моря u 
Другш топографическая особенности создаютъ 
такое разнообразие климатнческихъ условШ 
разлнчныхъ уголковъ Крыма, что для подроб
ного знакомства съ климатомъ страны недоста
точна располагать данными относящимися къ 
Двумъ-тремъ пунктам!,, случайно им'Ьющимъ 
mhofojIithím метеорологически наблюден1я. Къ 
счаетш для Крыма, въ посл-Ьдвде годы пробу
дился значительный пнтересъ къ ипучешю кли- 
матичеокихъ особенностей его и благодаря 
сод'Ъйотвш одесской и главной физической 
обеерваторш, а также мЬстнаго земства, число 
метеорологи чески хъ сташЦй значительно воз
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росло. В ь настоящее время им'Ьется 9 боль- 
шщгь станщй, т. наз. станщй П разряда . *), 
до 40 дождем'йрныхъ; набдюдешя посл'бдпихъ 
сосредоточиваются въ Губернской Земской Уп? 
равЬ и печатаются ежемесячво. Кром’Ъ того 
производятся наблюдешя во многпхъ пунк,тахъ 
такъ сказать неоффищальдо, п. между ними 
тгТштся весьма рТуция (иаблюдепш вадъ тем
пературой почвы па Кастелп въ Тотайкой, и 
МаНрачЬ). _________ _ ....

IV , V
Р а  с т е н  i я и ж и в о т н ы я .

Степная область.—Стен г. черноземная н солончакопа'и.— 
1?9рная область.— Полоса iipc,iropifl.—Cinepntífi ii юЯсныЛ 
склонг.—Южный берегь.—-Культтшруемия дерепьян кус

тарники.— Oóuiiíi характер!» флоры п фауны.

ИмЪи въ виду познакомить читателя йе съ 
флорой и фауной Крыма, въ научйсмъ смысла 
этнхъ выражешЙ, а только съ выдающимися 
наглядными чортьми пхъ, x a ра ктеризу ющй ми 
крымск1й пейзажъ, мы кратко Опншемъ после
довательный тмЛшенгя растительности ii жи- 
вотнаго населетя, въ степной и горной обла* 
стяхъ полуострова, по временамъ года **). 'м.

*) А  именно; Симферополь (И. А. Планом.), ил. Тотай-; 
вой, блниь Симферополя (Á. "Э . Кссслеръ), Сепастоноль 
(аав+.дующШ лоцмеПс. днсташйеЛ), Ялта (В.П.  Дмнтр10въ),' 
ЗЫагарачг Сучилпще ш ш од^ я  ), ААтодорсв1(г мяякъ, 
Алушта (земская аптека), Тархавкутсый маЮп.. Керчь 
(мужская гиииазм).

**) Въ цсиову этого описания мы кладем*, для растен.Ш, 
статью G. R a d d e ,  Yersuch einor Päanzoii->PLysiognbinik 
Tanriens. Bull' d. 1. Soc. hnpéŕ. d. natural d. Moscoir, 1Йб4, 
№ III, p. 21-Si дополняя ее преимущественно но Ch r: 1 v: 
S t e v o n  Yerzeicbniss..., 1S67, для жииошыхъ—книгу r« 
Нико.п.скаго, ^Иолшлючныя жииотныя Крыма. 1601.
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С т е  и н а я о б л а о т ь, но преобладающомъ 
на ней растешяыъ, представляетъ дна подраз- 
Д'Ьлеиая;—черноземную степь, aauuMáioiu.yK) боль
шую часть полуострова и соланчакозую степь, 
прилежащую къ сггвашамъ н солянымъ озерамъ.

С т е и ь ч é р н о з е м н а я. Всдедъ за иро- 
явлешемъ первой весенней зелени, въ конце 
марта u въ первой но.ловин'Ъ апрЬля, разцвЪ- 
таютъ луковнчныя, лилейный pacTeuia, похо
жая на пацинты: бЬлый OrnUhogalum 1 1  cnuift 
Muecari, желтый и темно-голубой Iris 1 1  розо
вый, низкорослый кустарникъ Amygdalue папа.

ОтдЪльныя площади степи, вмЬсто дазван- 
ныхъ формъ, покрываются силошныип зарос
лями светло-желты хъ, изредка красныхъ тюль- 
пановъ; .но тюльпаны. цвЬтутъ не долее трехъ, 
четырехъ дней. Къ маю луковнчныя смЬаяют- 
сд крестоцветными, между, которыми иреобла- 
даютъ желтые п бЬлие цв6ты Lepidium и Alys- 
8um. Къ ннмъ постепенно примешиваются бу- 
рачниковыя ($ога£1 леае) съ ихъ серо-зелеными, 
пушистыми стеблями п листьмп, а къ шню, 
оложяо-дветныя (Compositae). Надъ этимъ пест- 
рымъ п пышнымъ ковромъ, выше другихъ 
растенШ поднимаются темно-фюлетовые цвЬты 
УогЬавсшп phoeniceura и розовые Salvia. Muorie 
изъ этпхъ растений настолько жестки и вза
имно перепутаны, что вЬтеръ не волиуетъ 
степь подобнб тому, какъ волнуетъ хлебное 
поле; так!я волны можно видеть только на 
техъ дгЬстахъ, которыя заросли серебристымъ 
ковылемъ (Stĺpa), покрывающпмъ, часто безъ 
прнмеоп другихъ раитенгй, мнопя квадратяыя 
версты „целинной“ (нетронутой) степи. Про
странства, уже бывийя подъ пашнею, часто 
сплошь заростаютъ фюлетовымъ шпоряикомъ,
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или огненно-красвымъ макомъ. По мере того, 
какъ усиливается лЬтнШ зной, къ степной ра
стительности присоедн ияются, или ея см'Ьня- 
ютъ, грубыя u колктд формы Centaúréa,] Саг- 
duus, Oirsium, Eryíipum, которыхъ стеблп ос
таются до зимы и даютъ „бурьянъ“ . По окра
ин амъ дорога и на мусоре стары хъ поселенШ 
ралвиваетъ невзрачные белые цветочки кожи
стый Pégtuium harumla, всегда густо-зеленый, 
не омотря ни на какую засуху, и никому не 
нужный, такъ какъ mi какое животное не есть 
его. Въ эту пору, въ iroai и августе, зной 
достигаетъ высшей степени, болЬе 35° Ц . въ 
птнн, а такъ какъ въ степи гЬни н^Ьть,' то 
приходится испытывать жаръ йа солнце выше 
50° Ц; (40° Р .). Путника преследуютъ миражи, 
Часто ДуюшДй северо-восточный 1 ветеръ ' * не 
приносить никакого облегчев1я: онъ Сушить 
кожу и спазматичгёски сжинаетъ горло. Раз
витее растительности въ' этовремя почте И])е- 
кращаетЬя. Вт. ^сёй^йбре1' зацэтбтаю’гъ только 
äíCeCTKiň те волосистый 'Marrubfum иКййю&й 
Xanthium. Это после^нёе растете’ 6tiAô': нё 
известно въ Крыму до- 1814 года; *'ст> техъ 
поръ оно распространилось по воему поду- 
острову и не доставляя ’ 'никакой пользы, по
добно Pegantrm; прйчйнйёй. * 'бйлйШбй вредъ, 
nojJTfl своими семенами овечью шерсть. 4

• Въ октябре* на насохшей и растреокавШёйоя * 
почв-Ь стоить серо-желтый бурьянъ, мертвые 
стебли отжившнхъ растешй; порывы в^тра 
подннмаютъ облака пыли нгонятъ по степи 
оторванные пучки упругаго бурьяна. Нёбо'за
волакивается облачнымъ покровокъ й ' зат^мъ 
начинаются bčeHHie дожди.' Степь вновь ожи- 
ваетъ.и злаки образуютъ зеденуто лугоыгну,
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обеспечивающую кормъ для скота до сн'Ьговъ 
н.морозовъ.

С о л о н ч а к о в а я  с т е п ь  пм’Ъетъ особую 
растительность, отличаю1 дуюся издалека кра- 
снымъ цветомъ солянокъ п серой веленью по
лыни, лебеды и близкихъ имъ формъ. Господ
ствующая здесь растетя—виды Salsola, Salicor- 
nia, Chonopodium, Atriplcx; онё живутъ и 
тутъ преимущественно осеныР ii слуяйстъ 
кормомъ только верблюдамъ. Заросли подйгйи 
и Stntice представляютъ переходъ огь солон
чаковой отешх къ черноземной: обе формы 
цветутъ въ авгуоте,. первая маленькими жел
тили i, вторая лиловыми цветочками.

• Въ степи водятся: крапчатый сусликъ (Sper- 
mopliilus guttatusY, тушканчикъ (Alactaga jacu- 
lus), хомякъ, хорекъ, заяцъ, ежъ *). Изъ 
птицъ: журавль— красотка (Grus virgo), дрофа 
(Otis tarda) стрепетъ (Otis tetrax), степной жа- 
воронокъ, тнркуша (Glareola), перепелъ, корос
тель, степной конекъ (Anthus), овсянка; на взгаж- 
ныхъ луговинахъ и болотахъ— трясогузка,' ка
мыш ев ка, 'лиголица, улита (То tan us), чирокъ. 
Пресмыкающшоя—подавъ, ужъ, гадюка; въ ни- 
зовьяхъ рЬкъ—-речная черепаха (Emyej; изъ- 
рыбъ— шемаа (Alburnus). . • ••

Въ соляныхъ'-озерахъ почти нетъ рыбы—  
i нередка . попадается долюшка, (Gastorosteus)— , 
поберег&ыъ пхъ Н6 водятся и лягушки;.,,по
тому,здесь не жлвутъ ни цапля, ни . чайка, ни 
к у л*1 шъ— Tq tanue; вместо: нихъ; зрачка, (Sterna)- 
галагазъ (Tadorna) u ,красная утка. ’Большой 
Снвашъ. (Гнилое море) тоже не имеетъ рыбыг

*) Мы шетавлвеиъ латпнсюя каяиашя только flpn гЬхт»
1 формахъ, который не доно.гыш няв-Ьетны па 'ciuept.
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за исключенie>ľb пространства отъ Чонгарскаго 
полуострова до Генпческаго пролива, гдгЬ встре
чаются камбала,- Mugil u Syngnatus. По бере- 
гамъ этого рыбнаго участка держатся пеликаны, 
чайки, лебеди, бакланы (P lia lacrn co rax ). Бак- 
ланъ водится по всему Крымскому берёгу.^ въ 
-особенности, гд'Ьонъ скалиотъ, или обрывистъ; 
фь,. большомъ числе встречается зд'Ъсь та!>же 
дофка (Larus), крачка, иногда буревестникъ 
^PĎffinus) и гагара; пелпкавъ держится только 
■отлогаго азовскаго побережья.

Въ декабре или январе въ степи наотупаютъ 
морозы, нередко бо.тЬе 20°, даже 25° Д ., и 
часты сильныя мятели. Мяте ль при значтггель- 
номъ морозе, въ беззащитной степи, есть яв- 
леше болЬе страшное, чЬмъ ;кесток1е, ыо Tuxie 
полярные морозы. Путнику, застигнутому такой 
погодой вдали отъ жилья, мало надежды на 
спасе Hie; стада овец'ь, захваченный мятелью на 
дерегонё, иногда загоняются въ море; все жи- 
дое брооаетоя. по ветру и прячется за первую 
неровность почвы, если посчастливится ея до
стигнуть; но п это не всегда спасаетъ.

Странно думать, что въ 60-ти верстахъ от
сюда, на Южномъ берегу, иногда цветутъ въ 
то ж е  время ро8Ы и аимуюоЦя п т и ч к и  щебе- 
чутъ въ густой зелени кнпарцсовъ.

Г о р н а я  о б л а с т ь  соединяется со степью 
переходной полосой npedtopnl, где отепь ста
новится холмистой, попадаются кустараыя за
росли п рощицы, а въ долинахъ) какъ темн о- 
веленые острова, разбросаны сады. Здеоь сме
шиваются флора и фауна обеихъ Областей, 
вследств1е чего полоса предгорШ представляетъ 
наибольшее разнообраз1е въ населенш. Кроме
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стеиныхъ животыыхъ, о . которыхъ говорено 
выпге, игорныхъ, о которьГхъ будемъ гово
рить ниже* о;гЪдувтъ указать, какъ на харак
терные для предгорий формы: барсука. (Melos), 
славка (Bylwia). солоней, скворецъ, удодъ, си
воворонка, горлица, сплюшка (Scopegiu). Зд’Ьоь, 
какъ и на Южномъ берегу, многочисленны 
летупя мышн, змг1ш-м'Ьдивка (Coronulla), дре
весная ; лягушка: (Ну1о), £грнтонъ; (MolgO). .
: Выше нредгорп! лесъ покрываетъ большую 

часть склонойъ, въ особенности тамъ, гд’Ь они 
крут<ы н трудно доступны для человека. Господ- 
ствуютщ»1 породы леса: вверху— букъ (Fogus) u 
северная оосна, внизу— дубъ, къ которому при- 
м Гвианы грабннй (Carpinusbotulus),MiiiQHb, кара- 
гачъ (Ulnnis campestris), ольха,' осокорь, кденъ, 
осина, Vpynia, яблоня. Чаще встречающдеоя ку
старники: орешина (Goryllus), грабъ (Cnrpinus 
(jrietitaHs) ^), боярышнпкъ, шшювнИкь, кизилъ 
(Cornusmašcula), ежевика, въд0лннахъ1Л£и81гшп 
vuIgHťe. Изъ дрепесйыхъ вьющихся весьма pa- 
спроотрйыенъ ломоносъ (Clematis vitalba), также 
виноградъ, а во влаишыхъ местахъ плющь. Изъ 
культивируемыхъ ; деревьевъ > оообенно ч асто 
встречаются fpénKifl ор’Ьхъ (Jnglans regia) и 
итальянскШ тополь.

Въ фейрале; или даже въ 'концй январи, на 
прбталifrikx'f. с'Вверняго склона расцпетаютъ 
первые ф окусы . Ъоли холодно (-}-■ 4°, б°), 
они цве^утъ съ нéxfwrtô, при теплой погоде !от- 
цв'Ьтаютъ скорее. За ними цвететъ синяя Scilla, 
палевая1 Primula и 1 белые Oňlanthiis n Arabis;

*) Ни M'bcraxi. ноогорожойяыхъ^ усердно общниыввелып 
скотом!., »’раб:ь; иридстаиля^тъ очень сгранпид, будт<» на
меренно, иод стриж синил формы.
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въ тйнистыхъ >гГютахъ нЬжные, фюлетовые цв'Ъ* 
точки Corudalis. Около того, же времени рас- 
пускаютъ свои многочисленные, мелвде цвЬты 
кизилъ к карагачь; которыхъ л а рос л и представ^ 
ляютъ на темномъ фон!; л'Ьса свЪтло-ж е л тыл г 
прихотливо очерченныя пятна  ̂ Въ мартЪ посте- 
пенно выясняются бЬлыя и розовыя пятна: это 
цнЬтутъ груши1 u яблони, образующш почти 
столь же обширныя заросли,' какъ кизилъ. Въ 
anp'kif. лЬсъ зелен1»етъ; на лужайках?» цэ'йтутъ 
ф1алка, пунцовый Adonis, красный Й розовый 
тоя ы . Въ маЬ расцнЪтаетъ множеств кресто- 
цвбтяыхъ и маленьше молочаи (Euphorbia). Къ 
началу íiohh растительность достигаешь въ сшаго 
разви-ая; изъ пестрой cM'fccii разнообразныхъ 
формъ, особенно прлвлекаетъ ныимав1е голубая 
Veronica, розовая Polygala, бЪлыя Spiraea и 
Trinia, красный Geranium. Во влаисныхъ м:Т;- 
стахъ, на высотТ* отъ 160 до 400 сажень, цвЬ- 
тутъ въЬоыЪ орхиден .В ь концЬноняэнерпя 
растительности рсдабЪиаегь; желгЪетъ трава, 
почти всЬ зонтичныя у;ке съ сЬменамн. .В ъ  
кощгё августа, на открытыхъполянахъ, у под- 
ыож1я горъ зелены только орошеннные берега 
р'Ьчекъ, табачный плантацш п разбросанные, 
кустики колючки, боярышника н розы; дое-гд^ 
цв-Ътетъ кустарная бузина; на дикихъ яблоняхъ 
и грушахг, масса плодовъ, В ъ  октябрТ; горы 
заволакиваются туманомъ, исчезающим!» при 
наступлент стЬверо-восточнаго вЬтра. Въ нояб
ре, а иногда въ декабре отщгйтаютъ иосл'Ьд- 
nie крокусы n Scilla. Наступаютъ морозы, кЬтви 
деревьевъ покрываются ннеемъ, а полоны яа- 
сыпаютоя сн'Ьгомъ. Въ лесной глуши воцаряет
ся тишина, изр'Ьдка нарушаемая нрпкомт. ли
сицы, или дикой козы. Степныя вьюги мало
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нарушаюсь ̂ покой л̂ Тюа; он’Ъ пролетаютъ по-: 
верху и разражаются съ особенной силой на 
aJbrbj куда въ такое вредит не. см’Ьегь, загля
нуть ни челов’Ькъ, нц вв'Ьрь.
. На.южнрмъ склон'Ъ, къ перечисленным'!» вы
ше деревьямъ с'Ьвернаго склона, присоединя
ются: крымская сосна (Pinus . Laricio), образу
ющая въ, запад но ft половинй южнаго склона 
сплошные лгЬса, отъ верхняго края яйлы до 
высоты около; 60 ,сажвнъ н. ур. моря. Иглы 
этой борны длиннее, ч'Ьмъ у северной, кора 
(убрая, тогда какъ у северной красножелтая 
и, въ изв'ЬстномЪ: возрасгЬ, верхтя в!ьтви ра- 
шутъ слабт ниже, стоящих*,, вс.тЬдств1е чего 
верхушка дерева ;рраннительно плоская ; эта 
черта роста уподобляешь MHorie экземпляры 
крымской сосны итальянской п и н т (P. Pinča). 
Тамъ, гд'Ь крымокая сосна встречается съ се 
верной, какъ наприлгЪръ надъ Ялтой, послед
няя ; держится верхняго пояса лГ.са. Другое 
дерево южнаго склона, занимающее, видное 
м^сто, есть древовидный можжевельннкъ (Juni- 
pérue excelsa), съ чешуевидными, какъ у кипа
риса, листьями; въ соединена и съ другимъ вп- 
домъ можжевельника, оъ иглистыми листьями, 
онъ образуетъ ;нвболыте л-Ьски, какъ въ за
падной, такъи въ восточной части прибрежной 
полосы.'^Между влдамц дуба ад'Ьсь очень рас
пространен» Quercue pubescens, отличающейся 
веоною пушистой, розовой почкой; некоторые 
экземпляры этого дуба приносятъ оладые, какъ 
миндаль, плоды.чВъ глубоклхъ горныхъ ущельг 
яхъ, обильно орощенныхъ и заросшихъ плкь* 
щемъ, вотр'Ьчается тисоъ (Тахи8), но лпшьвъ 
вебольщемъчислгЬэкземпдя2)овъ» Бъ прибреж
ной полосй и притомъ не высоко надъ уров-
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немъ мори растутъ: терпентинъ (Pistácia), съ 
глянцевитыми, перистыми листьями', карказъ 
(Celtis), крымская ‘рябина (Šórbus dothestica), 
стройное дерево, приносящее кр'аспвые плоды, 
вкусные пос.тЬ долгого лежанья; красное де- 
1 ^ево (Arbutus Äridraehnae), съ в’Ьчно зеленою 
листвой, но сгт. опадающею нрко-кр'аснбю ко
рою; встречаются въ хорошо защшценныхъ 
М'Ьстахъ: фиговое дерево, 1удтгно; дерево (Ccrcis) 
лавръ, гранатч.. но дитсо-раотуице экземпляры 
этихъ деревьев^. р'Ьдкя п малорослы. И.ть кус
тарников!», своЛстяенныхъ исключительно Юж
ному берегу, назовемъ: мугамулу (Mespiľus).:Ta- 
мариксъ, жасмннъ, стройный Eronyihus, в'Тччио 
зеленые Cistus и Rtiscus. Ияъ кустартгкойъ 
и древесныхъ вьющихся растенШ сгЪВеряЙго 
склона, здгЪсь им-Ьють большее развтчё it рас
пространен ie: колючка или я держи-Дерево44 
(lJáliurus), Rhns cotinus, кизылъ (Cornus itiäs- 
uula), виноградъ, плюЩь и ломоносъ (Clématis). 
Иггь множества культ и и пру ем ыхъ декоратнв- 
ныхъ деревьеот. и кустарников, чаще Друпгхь 
встречаются: кипарис^, пирамидальный и го- 
рпчонтальный; и и рами дальний кипарксъ заМ’Ь- 
нветъ здйсь итальянск1й тополь с-Ьвернаго 
склона, горизонтальный похожъ ímftémi на 
северную ель; калттфорнская Wéllingtonía; ви
ды кедра; Abies subiniána čn. длинными, (гЪрышг 
иглами; ыагнолш; пробковыйдУ'бъ; веерная 
пальма (Chámaérops), древовидная юкка; пере
численный де]>евья вТншозелени. Изъ деревь- 
евъ съ опадающею листвой -распространены: 
айлантъ, сп. большими ПбриЬтымн листьями; 
широколистна^ CáValpä, Päulouriía и Sterculia; 
тюльпанное дерево (Lyriodondron) • настоящая 
акация Acacia Julibrisšin. Ияъ в'йчнозеленыхъ
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куст^никовЪ) различные виды Primus, Rlmm- 
nus? ]$\'pq^ u[Sj . tóahojpia.'

, Чирлр,, жвр&щццу,,, , насвллющпхъ горнук) 
область Крым/вь, весьма. невелико. ‘ Цзъ млвко- 
т п ,а!юшнх‘ь дд$сь водягря: олен*>, , кооа (Сар- 
reojqe), куница, вол^ъ, лиса, заяцъ; изъ птицъ: 
сойка. .(Qa^rylu^).,, дцтелть, синица, филиаъ, во- 
рОН'Ь, щдн^0 1 ^а.;,,ч^рт0  -вртр'Ьчайтрл зябликъ, 
дроэдъ, дердб$ (Хщ:Цц8), славка. Въ скалис- 
чдахъ ^стцорт.я^ , вст^’Ьчаются кромЪ того; 
каменнаа куница (Mustclla foina), каменный 
дроздъ (Petrocinela), рт^нола<»ъ, б^иобрюхЩ 
стриж'Ь, каменьщй годубь, грифд (Gyps и Vul- 
tur), орел1?, л друг,; дъ нЬко,торые годы —  рр- 
нрврй. ск^оредъ. Д̂ ъ цррдовьях!» горныхъ рЪ- 
чекъ живу'ръ; усач>(ЗагЬп8), грльянъ (Phoxi- 
nus), вьюн!,, форель,( поднимающаяся др са
ми ?сь истр^срвъ; в> среднему теченш— голов.-ц,, 
цескарь; въ нцл^недъ—карпъ, сел ива (Abm- 
n)i$), Д1емая*
/ Приморская нрлрса южнаго горнаго склона, 

lOäictiml (jppeit въг f WbcHdMb'4 смысл’!»,' — которая 
простирается до 100— 120 саигенъ надъ урой- 
нёмъ йоря k кбто^укУ ^ар ’̂ктерииуюгь дйко- 
раступЬя вгКчнсктленыя Ruse us, Cistus, Arbu
tus, маЛо отлшгается’ живОтнымъ населвшеыъ 
óiHí остальйаго: пространства 1 ’Области. Можно 
укачать только, ' что адйеь ľH'fcvírtTcd чеккаии 
(Saiicola), iŕbéô*lKa ti водяная курочка (Porzana) ; 
пймуютъ— ■ дроздъ, малиновка, вый т., валг.д- 
ш непъ; m il 'пресмыкающихся характерны— 
жёлтопунъ (PseudopiiS) n своеобразный гёккОнъ 
(Gyranodactyliís), ближайпий родйп’ь котораго 
находится только на- Балкйнахъ.

Т5слТ;дств1ё непостоянства мимы, трудно оп-
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ре'д'Ьлкть для Юашаго. береге.1 начало' весны. 
Обыкновенно въ 20-х'Ь числах1!.' Января по слан- 
цевымъ береговымъ обрывамъ ’ распускаются 
Жёлтые зонтики цв'Ьтовъ бл’Ьдно-зелёнаго мо
лочая (Euphorbia rigida), ‘ Дающаго отъ одного 
коркя MHorie десятки сочны й, зелено-белыхъ 
стеблей; это рабтете настолько ядовито, что 
прикосновеше къ его молочно-белому соку 
производить на коже пузырь и бнмптомы об- 
щаго отравлешя. Одновременно съ  -молочаемъ, 
въ л-Ьсу расцв^тають жёлты ô  крокусъ ,■ белы ft 
подсн'Ьжяикъ н м&леныйе, почти незаметные 
цветочки Ruscu8 aculeatus, вечаозеленаго, низ* 
корослаго и очень колючаго кустарника? цвеггЫ 
его замечательны тЬмъ, что раввиваютсй на 
поверхности листа; ''въ : марте месяце на • ихъ 
месте созр'Ьваегъ ярко красная ягода'. Въ фев
рале цветугь' Scilla, фгялка u Primula. Пос
ледняя имеетъ на оЬверноытэ склоне только 
желтые цветы, а здесь она раввиваетъ n жёл
тые, и белые, u розовые.. Въ то же вре^я 
цветутъ кизиль, Arbutus, миндаль. Въ зат.енен- 
ныхъ местахъ быстро^ развиваете^ сочная 8е- 
лень дурно пахнущаго Ar u щ, orient ale, красные 
початки котораго, созреваютъ въ мае. Въ мар- 
гЬ цвЬтетъ ясень; распускаются, -боярышникъ, 
грабнна; одеваются, въ роаовыя манта и абриг 
б о с ъ  п  персикъ; странно доражаютъ взглядъ 
безлистные, толотые сучья Дудияа дерева. (Сег- 
cis), плотно - обхЬплеяные фюлетово-розовыми 
цветами. Нежно-розовая дочка пушистаго дуба 
(Qnercus pubescene) изящна не менее цвЬтовъ. 
На береговомъ% песке и въ низовьяхъ овра- 
говъ зацвЬтаетъ нежно - зеленый кустарникъ 
Tamarix. Въ ацр'ЬлЬ. распускается вся листва 
леса; на лужапкахъ, въ светлой зелени ела-
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ковъ, ярко пестр’Ьютъ бЬлые зонтики Orniho- 
gahim , ciihíh кисти Muscari, розовый Erodiuin, 
голубая Veronica и несчетное множество дру- 
тихъ. Даже высоко по склону уже оделся ве
ленью буковый леоъ, хотя у края яйлы мЪстамн 
еще сверкаютъ на солнце покрытыя cwbroMb 
поляны. Въ мае крымская роза гращозно вы- 
гибаетъ овои двухсажен ныя гирлянды, пра
вильно обоаженныя цветами, и нередко све» 
шиваетъ пхъ черезъ сучья другихъ деревьевъ. 
К ъ ; концу этого месяца энерпя растительной 
жмонн достигаетъ высшей напряженности. Это 
пора оёнокоса. Въ 1юнЪ цвЬтутъ виноградъ, 
распространявший тонкай ароматъ, ' жасмпнъ, 
красивый,, но тяжело пахвущШ Dyotamnus, а 
у  моря—капррецъ (Cagparis • herbacea), кото- 
раго ’ круиные.цв'&И^й св-Ьнсая зелень странно 
противоречатъ окружающей безплодности олан- 
цевыхъ обрывопъ, сухпхъ и ■ раскаленныхъ, 
какъ печь»

Наступаетъ жаркое время. Солнце подни
маете й1 в únie 65° надъ горизонтомъ, а такъ какъ 
Южный берегъ во многнхъ мЬстахъ наклоненъ 
до 20° йа югъ, то солнечные лучи падаютъ на 
поверхность почти вертикально. Злаки, кресто
цветный п большинство другихъ луговыхъ ра- 
стетй  не въ состоянш выноепть такого при
пева И быотро заоыхаютъ. Даже въ хорошо 
орошаем ихъ цв'Ьтнпкахъ трудно поддерживать 
свежесть газона. Несколько разъ въ течен1е 
лета случаются ливни, освежаюице древесную 
растительность, но они не обновляютъ травы. 
Случаются годы, что въ течете трехъ лЬтннхъ 
месяцевъ не выпадаетъ нн капли дождя; тогда 
■страдаютъ п деревья: часть лпстьевъ оохяетъ 
п опадаетъ, не желтая. Не стращаоь нпжара,
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ни i сухости, именно въ это время достигаешь 
пол наго развитая ломоносъ (Clematis), точно са'ре- 
мшцШся на аащнту другихъ деревьевъ л  кус- 
тарнпковъ. Онъ тянегь черваъ. нихъ свои длин
ные, tohkíq. стволы и вЪтви (достигаюиця де
сятка сажень), опутываешь ихъ густою С'Ьтыо 
u сплошною зеленью св'Ьжихъ листьевъ, надь 
которыми выдаются б'Ьлыя кисти его душис- 
тыхъ цвЪтовъ. Въ мЪстахъ болЬе влажны хъ, 
сь  нимъ конкур и j) у ешь внноградъ; нъ л'Ьоных'Ь 
чащахъ прпбрежнаго склона стволы винограда 
u клематиса висятъ отовсюду, какъ порван ныл 
п перепуганныя снасти корабля. Это кръшскш 
л1аны. Изъ культивируемыхъ древесныхъ ра- 
cTeHift. среди л'Ьта цв-втуть: олеандры, юкки, 
выгоыяюиця высокш двгЬточыа стр'Ьлки .иъ;кел- 

.товато-бгЬлыми колокольчиками, похожими 
огромный ландышъ; гранатъ, отлпчающШоя 
огненно-яркшш цветами; розовая акацщ, нет 
рЪдко называемая зд^сь „Мимозой“ (Acacia Julib- 
rissin), единственная настоящая ациц'гр, выдер
живающая зд^сь въ грунту; достаточно рцагь 
взглянуть .на ея кр ужевдыя, ^пст^я, и пушис
тые, розовые дв^ты, чтобы понять, какъ далека, 
оп» нея столь распространенная на югЬ ^осоди 
бЪлая лже-акац>я (Robinia); цазовеагь ещ^ ши
роколистную Натальи#, j i y g p n u y  кршкц>щ:ъ 
садовыхъ деревьевъ, вЬчыо-зелевую лшгполт 
(Magnolia graqdjflora). Балконы и сшТшы icpifiAf- 
скихъ дать украшаютъ длннныя го^убыя кисти 
uinfuuiu, красные дв^ты Оигноши нф1олетовыя 
зв1*зды шссифлоры. Черешни, фнгп, абрикосы 
.л персики последовательно обременяются плот 
дамп.

Зной продолжаешь увеличиваться, термометръ 
поднимается, до 84° Ц. (27° Р.)» иногда выше
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37° (30° Р .). Въ ото время л а тяжелой глини
стой почве u HQ. сухихъ щебенпстыхъ буграхъ 
цв'Ътутъ ароматичрркш губоцвЬтЕЫл и смоли
стый аоатдчиыя растеря (Calamiiitha, Seseli), ма
ленькая гвоздика, ннзеныай, но широкоразро- 
етающ1йся кустикъ Cistus, обильно покрываю
щ а я  цветам u, похожими на розу. Весь день 
въ раскаленномъ вопдух-Т; оглушительно тре
щать цикады; съ цосл'Ъдннмъ лучемъ солнца оегЬ 
умолкаютъ й тишина южвой ночи нарушается 
только меланхоличесцпмъ иосппстывашемъ ма
ленькой совы, Scopsgiu, называемой здесь „сплю**. 
Дневная брила съ моря сменяется ночною бри- 
зой оъ  горъ, но u она мало помогаетъ; раска
ленная скалы не уеп'Г.паюп. остыть до утра. 
Въ течен1о двухъ-трехъ недель въ i юле Tôp- 
мометръ и ночью не опускается ниже 25°— 28° 
(20°— 22° Р). Температура моря 22°— 24° (18°—  
19° Р .); на его поверхности плагають медузы, 
ночью всиыхиваютъ фосфоричесшя искры и 
nívua волны, вбегающей на берегъ, светить 
слабымъ зелёноватымъ спето мъ, точно озарен
ная луною. Большинство животныхъ, ища ггро- 
хла^ы и влаги, уходить въ горы, въ поясъ оу- 
к она го, или соснонаго лЬса. Тамъ, на высогЬ 
300—400 саасеыъ надъ моремъ, бегутъ неизся- 
канище холодные‘ ручьи, аеленеютъ лужайки, 
цветутъ незабудки и колокольчики (Gentian&j, 
которые внизу отцвели еще in, май; подъ сенью 
ихъ стеблей илистьевъсиеетъ земляника. Днемъ 
въ гЬщн 18°, ночью 15А и 12° Д . Стада овець 
u лошадей, съ мая по сентябрь, не сходятъ 
съ вершинной площади яйлы. Хотя солнце све
тить тамъ ярче и почва не загЬнена, вслед
ствие полнаго отс утопия деревьевъ u Kyctap- 
никовъ, нр густая, шелковистая трава все л*Ь-



42. РЛСТГКШЯи ж п в о т н ы я .

то сохраняешь, свежесть1. КромЬ злаковъ, для 
яйлы особенно характерны серебристый, съ 
белыми цвЬтотеамц Cerastium Bicbersteinii, гор
ная незабудка (Myosotis móníana), лапчатые лис
точки Alchemillae и маленыйя губоцв'Ьтныя съ 
красными цветочками.

Въ августе и сентябре, въ прибрежной по
лосе цветутъ некоторый мальвы, осенняя Scilla, 
у сама го моря желтый Glaucium;, просветы 
скалпстаго л'Ьса украшены стройнымъ кустар- 
нпкомъ, Evonymus latifolius, розовые четырех
угольные плоды котораго впсятъ на длннныхъ 
тоикихъ яптяхъ, какъ рождественсте подарка 
на елке; въ садахъ цв'&тетъ китайская роаа, и 
созр’Ъваетъ главный плодъ Южнаго берега— 

.виноградъ; зрЪетъ, не переставая цв'Ьсти, и 
ежевика, опутывающая в с е ■/нагороди, ,bm;Ijctí 
съ розой, ломоносомъ и колючкой. Въ октяб
р е  цвететъ плющъ; его чернця ягоды nocníi- 
ваюгь къ следующей весн'в, Октябрьстй пей- 
эажъ на Южноадъ берегу рсобенво наряденъ. 
Лцства ясеней прннимаетъ разнообразные тем- 
но-фюлетовыя цвЬта, виноградъ красн'Ьетъ, 
липа, тополь и грабъ желты. К у стар ни къ Rhus, 
некоторый груши и Prunus ярко-пурпурны, 
тогда какъ дубъ, роза, жасмннъ, клематнсъ, 
плющъ, кипарисъ и вообще все ^Ьчно-зеленыя 
п хвойная сохраняютъ зеленый цвЪтъ,' важу- 
1 щЙоя особенно ннтенспвнымъ отъ контраста 
съ другими цветами. Если въ сентябре.*были 
.дожди, лужайки покрываются свежею ’ травой; 
небо темно-лазурно, море шумно волнуется; 
въ воздухе 16*— 20°; горныя ве2>шнны часто 

.заволакиваются облакамп. Въ эту пору многая 
животныя высокаго горнаго пояса спускаются 
лвнпть; черные дрозды переселяются съ сГёвер-
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наго склона на iohí нЬй' и улетаете бЬльшпн- 
ство птш1;ъ, зимукэщнхь южнее Крыма, a вза- 
*ribHTÍ’!HÍŕii! 'явлаютбй на гПгмовку с-вверный фор
мы. Еще 01» Августа, въ С'Ъверныхъ предгорьяхъ 
и въ CTemi, ' отлетаю щит птицы начЬнаюгь 
группироваться въ стаи (щурки, сивоворбнкп! 
ласточки, журавли-красотки, горлицы, пере
пела); съ конца августа до нойбря отлетаютъ, 
одни за другими, несметный стан; а1н»ергардъ 
составляюсь пиголнцм (Vanellus).

Ноябрь на южномъ склоне чаще бываетъ 
пасмурный и бурный; верхняя половина гОръ 
покрывается. сн’Ьгомъ, Въ береговой полосе ноч
ные морозы настуиаютъ обыкновенно въ иоло- 
винЬ декабря, или начале января. Январь .п 
февраль здвсь самце холодные месяцы; выпа- 
даегь . снЬгъ, но рЪдко держится въ . течевае 
несколькихъ дней; морозы по ночамъ—б°,—-8°, 
въ особенно суровыя зимы—1.2" и— 16°; но, та-Kie 
холода считаются бедств1емъ и п о . счастш р^Д-. 
кн. Въ суровыя - зимы изъ Крыма улетаютъ 
грачи, дрофы перебираютсд на южный берегъ, 
но все же гибнуть въ огромномъ количестве; 
гибнуть въ горахъ козы и зайцы.

. Природа Южнаго берега мало подчиняется 
календарю: въ какомъ бы месяце не случи
лось две-три недели , хорршей погоды, розы 
развертываютъ новые листья и цветочные бу
тоны; въ MflľkiH зимы оетЬ не бросаютъ и ста- 
рагр листа; остаются зелеными также некото
рые .молодые экземпляры дуба. Интересный 
прпмеръ превращетя въ вечно-зе лен:ое пред- 
ставляетъ Ligustrum: въ долинахъ севернаго 
склона онъ бросаетъ всЬ листья каждую осень, 
на Южномъ берегу онъ сохраняетъ свежими



большую часть ндъ до марта н сбрасывает.'ъ 
тогда, ко%дц. jpacKjpbiAitcb нощн м ч т . $ъ 
никахъ по«гщ b c jo  зиму' цдотегь Ant^eini^j 
a Ft половин̂  декабре, хотя бы двжр-лъ 
расрускаетъ душистые цвЬты кустарншсъ' Cäl -̂ 
cantbus floridus. Звдою з^ште. са ^  ц лЬот» 
оживлены множеством?» маленькихъ птцц'Ц 
летакш̂ нхъ сюда зимовать. Повремен^мъ нале
тают» жестошя воздушныя бури; éi.ue издали 
слышно гулъ n гррм>, л,етящагр 'годные
вершины порыва; съ трескомъ ломаются сучья 
п сы а лютея съ обрывовъ камни. У iipyrie то
поли и кипарисы огибаются почти на прямой 
уголъ; невольно кажется, что даже толстыя,! 
каменныя стЬны дрожать. СбгЬжавъ къ морю, 
порывы в’Ьтра срываютъ хгЬн истые гребни волнъ 
и нередко образуютъ изъ ннхъ шнроше бело
ватые смерчи, долго бегучие по темной по
верхности, теряющейся въ серой мгле дали.

ВсЬхъ дикорастущихъ видовъ въ Крымской 
•флоре считается 1600; между ними древеррыхъ 
137, шъ котрыхъ 46 видовъ рослыхт» дёревь- 
евъ. Вероятно не меньшее число деревьевъ' й 
кустарниковъ еще искустввнно разводится въ 
садахъ.

По мнешю профессора А. Н. Бекетова j Юж
ный берегъ Крыма, по растительности, наи
более с&оденъ съ1 Тосканой.

Буйность Крымской, годной фауны давно об
ратила на себя вримаше цаолюдателей. ^  
смотря на благоприятный топографиче,ск1я у 
климатически! уелрвш, здЬсь н^тъ н'Ькото; 
рыхъ обнкшненныхъ животныхъ, весьма; рае- 
пространенныхъ въ со<гЬдннхъ странахъ: т̂ къ 
здесь нЬгь медведя, кабана, б^лкл, которые
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в ъ  и з о б н л ш  в о д и т с я  в ъ  б л и з к и х ъ  К а в к а з с к и х ^  
г о р а х ъ ;  . B b j í p p i y y  ;н ;Ь г ь  « р о т р , . • с т о д ь д о б ы к н о -  
в е н н а г о  в ъ  м а т е р н к Ь в ы х ъ  с т е п я х ъ .  Э т и  о с о б е н 
н о с т и  К р ы м а  о б ъ п с н я ю т б я  п р е д п о л о ж е т е м ъ ,  
ч т о  й ъ  i i n ó k y  р а з с ё л е н 1я: с о п р ё м е .н н Ё г х ъ  и п гв о т -  
н ы х ъ  ( в ъ  н а ч а л Ь  п о с л Ь т р е т и ч н а г о  г е о л о г и ч е -  
с й а г о  м е т о д а )  К р ы м ъ  п р е д о т а в л и л ъ  о с т р о в ъ ,  
а  ,в г г о с л ъ д с т в 1й , к о г д а  о н ъ  с о е д и н и л с я  о ъ  м а -  
т е р н к о м ъ ,  н а  н е г о  м о г л и  п е р е й т и  т о л ь к о  т а ш л  
а г и в о т н ы я ,  к о т о р ы й  с п о с о б н ы  п е р е н о с и т ь  у с л о -  
s i n  с о л о н ч а к о в О й  с т е п и ;  к р о т ъ  н е  и р п н а д л е 5к и т ъ  
к ъ  я и м ъ .  ’ О т ъ  . К а в к а з а  К р ы м ъ  р а н ь ш е  о т д е 
л и л с я  К е р ч е н с к и м ъ  п р о л н в о м ъ  и  с т а л ъ  н е д о -  
с т у п е н ъ  н и  д л я  б -Ь л к и , н и  д л и  м е д в е д и ; ,  о л е н ь  
и  й о з а ,  м о г л и  п е р е б р а т ь с я  - ч е р е з ь  п р о л и в ъ  з и 
м о ю ,■ п о  л ь д у ;  д л я  м е д в е д я ,  п о д в е р г а  ю щ а г о с я  
з и м н е й  с п я ч к - б ,  т а к о й  п у т ь  н е и р и г о д е н ъ .

H á  h e 'ŕ á io ŕ i t t ix 'b  ж и в о т н ы х ъ  i r c T o p iä  г е о г р а -  
ф п ч ё ё к и х ъ  и з м ’Ь н е н Ш  с т р а н ы и м ’Ь е т ъ  м а л о  b . i í h -  
h í í i ;  ň o i ’Ófoý п т й ц й м и  К р ы л п »  с р а в н и т е л ь н о  н е  
б 'Ъ Ц ен ъ , а  в ё с н о ю  и  о с е н ь ю  д а ж е  б а г а г ь .  Ч р е з ъ  
К р Ш п »  л е ж и т ъ  о д и н 'ь  и з ъ  в а ж в ы х ъ  п у т е й  и х ъ  
е ж е г о Д н а г о  п е р е л е т а  й ъ ’ с 'Ъ вёр&  н а ю г ь ,  в ъ  М а 
л у ю 'Ä .’jiiO ľ и  А ф р и к у ,  и  о б р а т н о .  Н а б л ю д ё н 1я  
п о к а з а л и ,  ч т о  в е с н о ю  п т и ц ы  л е т я т ъ  ч р е з ъ  М р а 
м о р н о е  ; м б р е  u  Б о с ф о р ъ ,  о т к у д а  п у т ь  р а з д Ь -  
л й е 'г с й :  одн&  1г Ь т в ь  п р и д е р ж и в а е т с я  з а н а д н а г о  
б е р е г а  1Гё|1н Й го  м о р я  и  з а г и б а е т ъ  в а  П е р е к о п ъ ,  
д р у г а я  и д е ^ ь  п р я м о  ч е р в з ъ  м о р е  на, Х е р с о н е с -  
óK Íft м ы о ъ ,  з а 'г Ь м ъ  п о  ю ж н о м у  и  в о с т о ч н о м у  
б е р е г у  К р ы м А . О б 'Ь  в ^ т в и  с о е д н н я к У г с я  н а  с й -  
в ё р 'Ь  К р ы м с к а г о  м о л  у  о с т р о в а ,  п р и  С т т ш а х ъ .
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Л^чебныя свойства Крыма *) f
Климатическое .i t  ион i е на Южномъ берегу; 1шяше;морсяаго> 
игорного воздуха.—Морсшякупалья.—Млнеральныя грязи.

—Виноградное iincHie.—Кумысъ и вефяръ.

Изъ сказаннаго въ главе о климате слгЪду- 
етъ, что если u нельзя* считать Южный берегъ, 
Крыма, въ этомъ отношенш, безупречнымъ, 
все же должно признать, что это лучшая, въ 
пред'Ьлахъ Pocoiu страна по лечебно-гипени- 
ческамъ свойствамъ.’ Неравномерность въ рас-' 
пределе тал теплоты держится вътакихъ irpe- 
д'Ълахъ, что во всякое время года больные, 
почты ежедневно, могутъ бывать на отафытомъ 
воздухе; пертды времени, въ которые, по слу
чаю дурной погоды, необходимо оставаться въ 
закрытомъ помещенш, сравнительно весьма 
непродолжительны и не превосходят?, немно- 
гихъ дней подъ рядъ. Зимою л весною врачи 
рекомендуютъ больным?, для прогулокъ часы, 
полуденные. и сов'Ътуютъ .остерегаться. времени 
солнечнаго заката, когда, совершается наиболее 
рйзшй пере ход ъ  отъ тепла кт» холоду; реко
мендуется также не гулять въ низменностяхъ 
и бадкахъ, особенно въ руслахъ речекъ,такъ 
какъ въ этихъ местахъ скорЬе всего молйаа 
вечерами по лу ч ить перемежающуюся лихорадку. 
Раннею весною, bi, марте и апреле) оъ моря 
часто набегаютъ туманы, обдаюшде пронизы
вающей сыростью. Местная молва прппнсы- 
вае-гь имъ вредное действие даже на растещяг 
особенно на цветуиц.: ллодовыя деревья.

*) Эта глава обиоолела it дбпо.'шена по указашямъ док
тора П. II. Глаголева.
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Годовые и суточные переходы отъ тепла къ- 
холоду и обратно, въ береговой полос^, смяг
чаются влЬтемъ моря, которое нагр'Йваетсяп 
охлаждается несравненно медленн ее воздуха u 
почвы. Этпмъ объясняется, почему въ при— 
морскпхъ ьгЪстахъ случаи простуды 1)еже, тЬмъ 
въ стеияхъ.

Раалшпе температуръ обширной водной по
верхности ,п соседней съ нею суши обуслов- 
лпваетъ, какъ уже было, скапано, выше, воз
душную тягу (бризу) изъ ыенЬе теплой обла
сти въ более, теплую. Кроме того, что обычная 
въ ,теплое время года тяга съ моря улгЬряетъ 
дневной. жаръ и освежительно владеть на ощу
щена, она оказываетъ еще другое, более су
щественное дгМстр1е да оргадпзмъ. Во-первыхъ,. 
морской, воздухъ относительно плотнт, какъ 
потому, что онъ прохладнее, такъ и потому, 
что море занимаешь, самую низкую область на 
земной поверхности, следовательно столбъ воз
духа, давящаго на море, выше и тяжелее столба- 
воздуха, давящаго на сравнительно высокая ме
ста суш и; оттого слой воздуха при уровне моря 
боотЬе сжать; а чемъ воздухъ сжатье it плот- 
нее, темъ.сильнее онъ расшнряетъ легк1я и, 
делаетъ дыхатэ более совершеннымъ. Это. 
свойство уплотненнаго воздуха: весьма. важно 
для больанхъ, лепил которыхъ потеряли нор
мальную эластичность, при чемъобыкновеяной 
плотности воздуха недостаточно для ихъ пол- 
наго раоишрешд, напр, у страдаюишхъ эмфи
земой легкихъ. Сверхь того въ пзвестномъ объ
еме пдотнаго воздуха содержится больше кисло
рода, а кислородъ. есть главная u существенная 
часть его, возбуждающая и оживляющая всЪжиз
ненные процессы въ организме; подъ его вл1я-
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шемъ питательный матер!алъ быстро расхоч
ется, чувствуется потребность пополнить этотъ 
расходъ успленнШгь noTpeô.ietíieii b пищи, рож
дается необыкновенный аппетитъ. Этотъ усилен
ный 06ii Тшъвеществъ, вызванный увеличенвымъ 
постуилен1емъ кислорода въ кровь/ произво
дить подъ конецъ то npiaTHoe чувство утом- 
лешя, которое нспытывалъ вероятно каждый 
въ Крыму, поол-fc нЪсколькихъ часовъ прогулки; 
морской воздухъ очень богатъ ояономь. Во- 
вторыхъ, море, постоянно испаряясь, наоыща- 
етъ атмосферу парами, потому морской воздухъ 
бол1ьг влажекь\ поступая въ лёгк!я, онъ не раз
дражаешь дыхательвых'ь органовъ и действуешь 
успокоительно; тогда какъ сухой воздухъ, при 
вдыхании насыщается влагой слизистой обо
лочки лег к ихъ и всл'Ьдсттйе этого производить 
на больнаго неприятно© чувство сухости и ца
рапанья въ гОрл’Ь и бронхахъ. Въ итомъ зак
лючается причина, всл*Ьдств1е которой лица, 
страдаюпця раздражительностью легкихъ, сопро
вождающеюся сухтгь, отрывистымъ кашлемъ 
чувствуютъ себя у моря особенно хорошо. 
Въ-третьихъ, морская бриза, вм'ЬогЬ съ пара
ми, уноситьчастицы солей, которыя, попадая 
въ легтя, производятъ также благотворное 
д%йств1е, особенно на страдающихъ легочнммъ 
катарромъ, съ трудным ь отд'Ьлеьиемъ густой 
мокроты. Фшйологамъ извЬстно, что соли д Ьй- 
ствуютъ на слизь раажижающнмъ образомъ и 
способегвуютъ отхаркпватю. Ыаконецъ въ чет- 
вертыхъ, морской воздухъ не содержишь ни 
пыли, нн :тм1‘.тнаго количества углекислоты, 
;гЬлаю!Ц1!ХЪ обыкновенный воэдухъ городовь и 
жилпщъ негоднымь для дЫханЫ. Не говоря 
о томъ, что так1я пртгЬсп въ воздух*Ь, какъ
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угольная кислота н пыль, всегда дгЪйствуютъ 
на оргайизмь дурно, а'при страдашяхъ дыха- 
тельнйхъ органовъ особенно,—есть болезни, 
rfpn kÓTOpiáx7> малейшее1 прпсутётё1е угольной 
кислоты вредно въ высшей ctene ни j такъ наир, 
itpn коклнэпгЬ; поэтому коклкшгь въ городах^ 
есть болЪзйь весьма продолжительная: противъ 
йёя, какъ n lipóTirBb 6poHxiaji ьнойастмы, мор
ской воздухъ лучшее яйка]5ство';
‘‘Смягчающее д'ЬЙстМе Моря на температуру 

берега йе прекр&тцаётся и зпмою; тогда оно 
сЬгр’Ьваётъ воздухъ и хотя не посылаётъ днев
ной 0рпзы на сушу, но вл1яетъ своимъ близ- 
кимъ сосЬдётврмъ. -

Въ ЯлтЬ и ел блнзкнхъ окрестностяхъ д;Ъй- 
<jtbíебе^рвойбризы^ сменяющей по ночамъ мор
скую, тоже благотворно, потому что стекаюицй 
съ горнаго склона воздухъ проаитанъ ц$ли- 
^гельнымъ оапахомъ сосновой смолы *): крым
ская сосна прёдстарляетъ преобладающее дере
во мЬстраго горнаго л-Ьса.
... Врачи рекомендуюсь также л^чеше на ,Юа>- 
чомъ берегу горнымъ воздухомь, или юрнымъыи- 
матомь (HOhenklima), котороэ съ ташшъуспЬ- 
хомъ производится въ Герберсдорфт въ Сшгазш, 
въ Давоаь въ ШдоЙцарш п во многихъ другПхъ 
з&ртах'ь западной Европы, гд-Ь’устроены клима- 
тпчесмя горныд станцш Дйя: л ЬчеН1я, въ осо
бенности, грудныхъ бол'Ьзней и гла!внымъ об- 
разомъ развивающейся легочной чахотки, а 
Täkáté для л-Ьчётя малокротя, бледной немочи, 
äo6a, золотухи й изнурёЙярргййизма, происхо
дящего отъ продолжителышхъ’й тяткелыхъ ум-
чугвеннйхт!' байятШ. " ' ’ ! 1 • . . •■ • i__.> - - t - , i ..,
- ^íMo^ho думать, что оиъ ojQuugoeuHь..
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Къ сожал'Ьщ]?, на Южномъ берегу Крыма др 
настоящего времени крайне мало, (чтобъ не 
сказать—оовсгЬмъ н-Ьть) горныхъ дачъ, не гово
ря уже о горно-Л’Ьчебныхъ станщпхъ; межд^ 
гЬмъ зхЬеь больные,. сообразно съфолезшю л 
соответственно временамъ года, могли бы жить 
на различныхъ высотахъ до 500 к бо.тЬе са? 
женъ надъ уровнем!» моря.
. Летъ 16 назадъ въ Крыму уже прибегали 

къ устройству горно-.тЬчебнаго пункта; на 
сот В 170 саж, надъ моремъ,. на зем.тЬ Лшрд,- 
дпг былъ поцтрренъ небольшой^ дЕОрецъ Эр«- 
клнкъ для покойной императрицы Марш1 Алек
сандровны, а деть 6 назадъ Общество врачей 
задумывало ходатайствовать предъ правитель- 
ствомъ объ отводЬ участка земли въ местности 
Пендико для устройстба горно-лечебнаго пан- 
Ыона, но дело остается до снхъ поръ безъ Дви
жения. Пендико лежитъ на высотъ окрло 400 
—450 саж, н / ур. моря, въ 18 верстахъ отъ 
Ялты, по дорогЬ на Ай-петри; это—прекрасная 
отлогая'лощина, защищенная ^т^  севёрнагб и 
востотааго' ветровъ горам и и 4 рР'слымъ сосно- 
вымъ лесомъ.

Пока нетъ такого горнагр пансюна, мнопе 
больные бываютъ вынуждены уезжать пзъ Ялты 
на лЬтше мВсяцы, такъ какъ жара становит
ся зд^сь мучительною, " 11

Въ польву Южнаго берега, ,.къ сказанному 
можно еще прибавить, что гористая мЬствость 
сама но себе хорошо вдшетъ своимъ рельефомъ 
u разнообраз1емъ. Интересная во мнргихъ от- 
ношешяхъ, она благопр1ятн& для, умЬренныхъ 
прогулокъ больны хъ, страдающнхъ ожнрен1емъ?1 
малокров1емъ, запорами, некоторой болезнбн-
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йостыо сердца; так1я прогулки могутъ оъ.усгг!- 
хомъ заменять ыассажъи гимнастику..

; М ор  o k í я в у ц а н т я *  Вода Чернаго мо
ря содержитъ въ растворе ' l i7p/« 00ле^* тогда 
какъ въ воде океана 8,},0/0, следовательно во
да' Чернаго моря вдвое преснее нормальной 
морокой воды. Более, чемъ а/, всего количест
ва солей ‘ соотавляютъ - хлористый : HaTpift; за 
нимъ следуютъ: хлористый магшй, сернокис
лая магнез1я, сернокислая известь, хлористый 
к а т й  и бромистый натрШ. Соли .сообищютъ 
морской воде противный, горько-соленый вкусъ 
и большую плотность) водедств!е чего плавать 
въ ней легче, чемъ въ пресной воде. Цветъ 
воды ,^ерва.го моря,. ,^ъ . его южной области, 
(при ясномъ небе) ;cuHÍÔ; севернее Херсонеска- 
i;o мыса^ц.я?* особенности ;?а мысомъ Тархан- 
кутским,>, онъ становится сер'Ьё и грязнее. 
Цвтътъ волны, , въ той части ея, въ которой 
световые, дууи провцкаютъ сквозь воду,-—ярюй, 
изумрудно «-зеленый. После продрлжнтелънаго 
волпешя Mopq становится у берега мутньшъ 
и прлучаетъ глцвисто-грязный, отт£йокъ. Тем
пература моря летомъ 216—24° Д. (17°—19° Pi), 
зимою 7°—9° Д. *) Въ Евпаторш, представля
ющей лучшей место для купашя, летняя тем
пература моря обыкновенно 20°—25° Ц, (16°— 
20° Р.). По наблюдешямъ д-ра HapiftcKaro въ 
1886 гбд^ температура1 моря вЪ Евпаторш ле
томъ была: утромъ 16,'70í—1б„° Р, днемъ 17,в°— 
17|,°ЧР, 'веЧеромъ 18,/^18^°; средняя днев- 
йая 1 7 ,—17,5&Р. Но следуетъ вамётить, что 
xÍto 1886 года было Весьма неблапшр1ятно для 
■ — ■' *—■ — -‘ ‘ ■* ’' ! ' ' ' • ! - ■

*) IhtiioiitfflCi у насъ наблюдения надъ виьгнею тезшеря- 
туроюморя Há Южного берегу, веер!» малочисленны.
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купанье и пмЬло па три месяца (iioub, дюдь и 
августъ) 25 пасмурных ь и дожддивыхъ дней.

■Годовыя пзьгЬнен1я температуры моря совер
шаются очень медленно и равномерно; но кроме 
годовцхъ оуществу.ютъ Другая ,настудающдя.внег 
вапио и случающЬтя не .р&дцр >{деодри :~раэд 
въ течете лета): въ течен1е немногнхъ ч^соръ 
температура моря падаетъ съ 22° на 12, пли 
11°; при этомъ сдой холодной воды подсиуг 
паетъ снизу н постепенно доходить до поверх
ности. Такая р'Ьзк1я :охлансдешя однако скоро
преходящи и обусловливаются, вероятно, ызм1}- 
нетямн атмосфернаго давленья въ вакой-длбо 
области Чернаго моря.

На Южномт» берегу начинаютъ купаться съ 
половины мая it продолжаюсь до половины ок
тября, а иногда, при благоnpinraoň погоде, и 
до.ноября. .Это вовсе не такъдисковано, какъ 
можетъ казаться на первый взглядъ: хотя тем
пература падаетъ, но зато руточныя колебашя 
ея становятся меньше. 'Въ 1882 году, въ'Ялте, 
въ сентябр^, они равнялись 4,37°, а въ октя
бре 1,87е; въ Симеизе, въ сентябре 4j37°, а 
въ октябре 3,1е.

Морокхя купанья, цри неи^бежромъ пр^бд- 
ванш на берегу -моря, , сщьнр спасоботшуюгь 
усиление обм&на вещеотвъ вгь рргодизме, урз- 
лияенЬо веса гЬл ,̂ укрепд&нт • р^рвовъ н ̂ мы
шечной сиотемть; они улучщмрть сонъ u annq- 
л*лтъ. Но для полерн&го дЬйсття ихъ нужнр 
■ предварительно щсЬть достаточный *апасъ.сидъ; 
еоли-же его не-rfc, то благоразумнее ограни
читься л'Ьчешемъ морскпмъ воэдухомъ и по
догретыми морекиингвадцамц, ^котррыхъ дЬй- 
OTBie въ высокой отеявнн ^аагодетедьно. .По-
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томуг на'чав'ь купаться, нужно отрого следить 
за вгьсомъ своего т ш а  п  самочувшфмг.,

MopCKin купанья полезны: при упадкп пи
таны, происшедшем!, отъ временныхъ при- 
чпнъ, при малокроши, при физическомъ л уы- 
ственйонгъ переутомЛёнт; при блтьдной немочи, 
золотупь, атлШской болпянн, при неврашенш 
(общ аяйернная слж6осггь)г  tecmephe, при нерв-; 
НЫ&Ь, ЛОАОвНМХЬ бОАЯХЬ (МИГреНЬ), lipli ПОЛупирОг
лт ахьi ■ слабости мътщъ,. невралыкняъ, коклтшь, 
бронх/альномь ydyvibu, при болмынхъ женскихъ 
Органовъ (&Ьци), ревмащшмяь и проч.

МЬрокш купанья lipe^kii: при наследствен*1 
ной слабости груди, расположе'нш къ крово- 
течет^мъ, ’ въ'1 особенности иаъ легкихъ,, осо- 
бам-Ь, одержилгыыъ болезнями сердца п вообще 
Неправильишиъ отправлешемъ этого органа, при 
часОД вовобновлякнщпсса и оидьвыхъ менстру- 
альныхътеченшхъ,во время беременности (по- 
ол&дотв1емъ купанья, въ этомъ оострянш, бы*- 
вали случаи1 выкидышей и он льна го заболТша- 
шя); Не сов-Ьтують купать въ морЬ д-Ьтей пер- 
ваго вомраста;

Время куп4нья должно быть тщательно согла^ 
совано съ временемъ п р и н я в  пищи: купаться 
можно только Пбсл'Ь совершеннаго окончания 
пшцеварошя. Должно соблюдать также н^кото^ 
рую д1ету, въ особенности удерживаться отъ 
употреблены въ болыпбмъ количеств-Ь всякой 
трудноварпмоЙ пищи.
, Врачи не оовЬтуютъ оставаться въ водЬ до- 
л^е б—10 минуть,.
; BcäKid купальное костюмы вредны; вода дол

жна пм^ть сбободный достулъ ко всему гЬлу
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п къ голов-Ь. Притомъ коотюмъ стесняетъ дви- 
ж етя въ воде.

Число купанШ, совершаемыхъ съ лечебною 
целью, соображается съ гйлооложенхемъ боль- 
наго u родомъ его болезни и можетъ быть опре
делено только врачемъ. Вообще- моровщ. ку
панья предотавляютъ сильное медицинское сред
ство п люди, не вполне вдоровые, должны об
ращаться съ нимъ осторожно. Некоторые иаъ 
пр1езжихъ, начавъ купаться,..полузакусь. ла 
всемъ гЬ.тЬ сшть, производящую весьма непр1ят- 
ный зудъ, а если -продолжать, купанье, то и 
боль; въ течете немногихъ дней сыпь прово
дить безе лЬ дао. I ' * ■ >

Весьма распространено въ публике маеше, 
что нельзя «ходить въ море при пспарицег а 
лучп^е,, раздевшись, подождать, пока тело ос* 
тынетъ и- просохнетъ. Это—большое заблужде- 
H ie, которое - нередко ведетъ къ .простуде, 
Подвергая влажное тело быстрому, испаренио, 
именно этнмъ быстро и неравномерно его ох- 
лаждаютъ, что собственно и составляетъ при
чину простуды. Конечно, нежелательно, чтобъ 
больные шли въ море въ испарине; но ужъ 
если выбирать, то предпочтительнее идти въ море 
въ испарине, чемъ подвергать влажное т Ьло 
охлажденной испаренш на воздухе. Самое 
лучшее—предъ купаньемъ спокойно отдохнуть 
въ купальне, не раздеваясь, въ течете 10— 
15-Tíi минуть, п аатемъ медленно раздеваться. 
Снявъ белье, следуеть быстро вытереть по- 
лотенцемъ влажныя места и оейчасъ-же войтп 
въ море. Для слабосильныхъ больныхъ, какъ 
уже было замечено^ыще, морское купанье молено 
съ успехомъ заменить подогретыми морскими



ваннами. Пос.тЬдв1я можно иы-Ьть въ Севасто
поле, Балаклаве, АлупкЪ, ЯягЬ, ГурзУфЬ, 
Алуште, 0еодос1п.' : -

^учпця места для морскпхъ Kynaeift Яь  Кры
му——Евпатор1я и 6еодос1я,‘ за шшп следуютъ 
с.с. Замрукъ, Нпйолаевка, а затЪлгь уже Юж
ный бёрегъ.| ■ ’''

' 'Ilpiť ' ревматизме' n рахите предпочтительнее 
купаться'наь м'счайбМъ берегу моде (ЕвпатОри!).

Къ ,рсо0енцо сидьаымъ лечебньргь сред- 
ствамъпрцвадлежатъм-Ьстныя мu н е р а  л ь ныя  
г р я p ад,; ; это осадокъ усыхающихъ соленыхъ 
озеръ, которые считают^ся^отделившимнся час
тями морскпхъ.залпвовъ. Концентращя солей, 
производимая уоыхашемъ .озера во время л^т- 
нихъ жаров'ь, ихъ неодинаковая растворимость 
u BJiiftHie разлагающихся оргаыическихъ ве- 
щестьъ, въ' особенности водорослей, даютъ въ 
результате такой составъ соляному разсолу, 
который значительно ' отличается отъ состава 
солепвъ' нормальной морской воде.

Г^язь! Сакокаго Озера, по анализу проф. Ве- 
рпго, содержитъ на 100 частей: раШворимыхь 
вегцествг: хлориотаго натр1я\ 10,4„  хлористаго 
магшя l ,f з, бромистого з!агн!я 0.OJ, сернокпс- 
лой магнез1и 2,‘аа1 сбрновагпсто-кислагО кальвдн 
Ojqjl сернокислой извести 0 ,п , остатОкъ из
вести соёдин. съ орган. киолотамйО,м, амм1ака 
и амннныхъ основанШ 0,48‘, ' жирнЬисъ кислотъ 
0И8, 1ода От0оов, жира 0М7; гуминной кислоты 
0П|, серы 1,,,; нерастворимихъ: кремневой кпс* 
лоты 20,w, глинозема б,0|, окиои железа 2 ,,а, 
известп“ 8,ш ‘ магяезш 2,,,, углекислота 2,во 
фосфорной кислоты OJ0I, органпчбскаго веще- 
отва И летуч ихъ веществ!., сгарающпхъ п уле
тучивающийся прокалпватп, 7,00.
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Лечебная грязь черна, мягка, похожа на 
очень тонкую аптекарскую мазь, на ощупь жир
на; легко u плотно, пристаетъ къ гЬлу, цмы- 
ваеггся трудно; нздаетъ сильный запахъ серо
водорода. Разжиженная водою ц принятая 
внутрь, она тгЬетъ солено-горьюй. вкусъ.гк  
действует!», какъ слабительное. По вы суш и- 
ванш, грязь теряетъ черный цветъ и превра
щается въ беловатую M áccy, поверхность . ко
торой покрывается мелкими блестящими, сбля- 
выми кристаллами. При обыкновенной темпе
ратуре грязь не теряетъ целебно Л билы и мо- 
жетъ быть перевоанма въ отдаленный местй, 
въглпняяыхъп стекля ннбгхъ сосудахъ, тийвъ 
смоленыхъ бочкахъ; при значнтельномъ наг- 
ревашл (до 45° Р.), она можетъ потерять часть 
содержащихся въ ней газовъ (сероводородъ, 
амм1акъ, углекислоту).*

Грязевыя ванны принимаютъ отъ 20-го мая 
до конца августа, Лучгапмъ сезономъ считает
ся вторая ^половина шня, хюль и первая по
ловина августа, Лучшее время сутокъ—отъ 
1Ó1/» до. 2 часовъ; день долженъ быть жаркШ, 
тшцй u ясный. Предварительно слЬдуегь по
есть,. ; иначе ..делается тошнота ц обмороки. 
Грязевые ванны,, смотря по погоде j приготов
ляются двухъ родовъ: ванны—лепешки, плп наь 
туралъфШг ириготовляёмня на откры то^ воз
дух^, изъ грязи, какъ ,она взята изъ озёра, и  
нагреваемыя лучами солода до 38°—40° Р., и. 
разводных вааны, приготовлявшая въ . закры
то мь поме.щешн изъ той-же озёрной грязи, ко
торая разводится горячеД ропой (озёрной водой). 
.Последнш ванны делаются въ пасмурную по
году. Натуральней ванны* приготовляются н& 
особо устроенныхъ платформахъ, пли на земле.
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Больнаго кладутъ спиною въ грязевую ле
пешку, боковыя части которой завертываютъ. 
на‘ j; о го со вс;Ьхъ сторонъ. Завернутый въ нёё 
больной им'Ьетъ видъ египетской му win. Про
должительность равняется 10-ти, 16, 2D мину-- 
там7>. Вынувъ изъ ванны, больнаго омываютъ 
согретою соленою водою изъ озера (ропою), 
пртомъ од’Ъваютъ и кладутъ'въ постель,. гдЬ- 
рнъ дрлЖенъ 1фолёжатъ до 2 часобъ; испари
на бываетъ очень сильная; жажда утоляется 
нёп^ем'Ьнно теплымъ напиткомъ. П|)п этомъ 
л'бченш предписывается питательная Д1ёта:. Ч&Ь- 
л6 приннмаемыхъ однимъ больнымъ вйнйъ Ыъ 
бол^е 16 ír не мён'Ье 5 въ однегь’сёдонъ. Гря- 
зевыя ванны принимаются нё бол'Бе, какъ íťo 
одйоп въ день, и не чаще; какъ два дня гюдъ 
рядъ, бъ1 прРмежуткокъ вЪ: З-ft день. Для сла -̂ 
бЫхъ ббльййхъ и вообше для - тШгь, кРторйё 
но: могу'гь Принимать гряэевыхъ ваннъ, нк 
грязел'Ьчебныхъ курорТйхт1» прописываюгь ров
ный; irhii разсольШя ванны (ияъ озерной: вбды). 
Ихъ можно принимать и по двЬ въ день

По око^чант курса ггЬчешя грйзямй:, бЬль- 
хгому. обыкйовенн 0̂ соЙ^тують купаться въ мр- 
pfy пр!учивъ тЪло къ хоЛоду предварителв- 
нымъ пр1ем6мъ тейлыХъ Ьаннъ, съ постеггёй- 
ным ь иовижешемъ температуры.

Бомьзни, при которыхъ л-Ъчен1е грязями упо
требляется съ большимъ усп-Ьхомь: 1) различ
ный заболЬвашя ревмат ичесваго про иохожденш, 
каковы: ревматцзмъсуставовъ, мускуловъ, рёв- 
м%тичеок1я параличи, ревматичеоюянерралЬ- 
пи: £ ) восаалеащ вт, суставахъ; 3) подагра; 
40 болезни KocŤeitu вадкостндцы ,(пёр1ост11ты); 
5) невральгш, въ особенности сЪдалшцная и
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'.поясничная; 6) периферичесшя параличи; 7) 
всевозможный золотушныя страдан!я; 8) снфи1- 
лисъ, его упорныя формы п въ особенности тре- 
тичньгя; 9) различиыя женсюя болезни (матки, 
.яичнпковъ);. 10) хроническ1я сыпи (экзема, че
шуйчатый. лишай, угри) л язвы; 11) сведете 
оконечностей; 12) тучность..j и друг. '

Грязи безусловно нельзя применять: при 
страдан1яхъ дегкихъ, каковы эмфизема, чахотка, 
jcpoBOxapKaeie; при порокахъ сердца; при уду
шья; при .кровоточивости;, при .беременности; 
при: геммороидальеыхъ сильныхъ кровотече- 
шяхъ; прп общей сильной слабости..| ппроч... 
Р о п н ы я  ванны полезны пр н страда н1яхъголовна- 
го и спиинаго мозга.

Въ Крыму есть три грязедечебшия заведен1я, 
лодьзугищяся заслуженной известностью и посЬ- 
лшемыя е;кегодно сотням ибольныхъ: Саки, вт? 
19 верстахъ отъ. Евпаторш, . Чокракъ.въ 14-ти 
зерст. отъ Керчи ц М айнащ  (шюь Евпаторш 
(подробное oniicáHie этихъ грязе^ёчебныхъ за- 
веденШ см. во; второй части). Г/

Л е ч е н 1 е в и н о г р а д о м ъ  состоптъвъпра- 
видьномъ, постепенно увеличиваемомъ потреб- 
ленш винограда въ течете 4—6 недель. Начл- 
-наяоъ одного фунта u прибавлял ежедневно 
по полуфунту, дохбдятъ до 8 и . болЬе фунтовъ 
въ день; уменьшена пЬтребленш производится 
тоже постепенно.

Лечев1е начинается обыкновенно съ полЬ- 
-вины августа, когда впноградъ достаточно со
врать. Употребляются преимущественно белые 
сорта; mac ли, рнслитъ, педрохименесь, троллин- 
лерг u друг. При потрббденшягод'Ъ, кожлЦаи 
гверна должны быть отбрасываемы. Вместо вп-
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^ограда можно пить с»Ь/Ке-вьгжатый виноград
ный сокъ. Свеже-выжатый сокъ зрелаго вино
града содержишь: воды84°/0, сахару 12%, бел
к а ’!1,#%, камеди до 1%,.!  небольпдо количе- 
ства свободныхъ нислотъ-—виннокаменной, ви
ноградной,: яблочной—и солей, хлориотыхъ, 
сЬрнокислыхъ и фосфорнокислыхъ. Каждый 
раэъ, после употреблешя винограда не лгЬшавтъ 
прополоскать. ротъ , растворомъ соды (чайная 
ложка . на отаканъ воды), или, простой водой, 
для иредупреждещя порчи зубовъ. отъ содер
жащейся въ впноградЬкислоты. . ■,

Виноградное лечете очитаетсялолезньгмъ при 
ватарральномъ состояети дыхательаыхъ ветвей; 
up it плевритичеокомъ экссудате, въ то время, 
логда острые прийадкн уже прошли, при болез- 
fcjnŕb печени, прй йолнокровш брюшныхъ ор- 
таковъ, при камняхъ въ желчныхъ проходахъ 
зг въ Печени, при геморроидальных*!» страда- 
н1яхъ, при истерике;! йпохондрш, страда н1яхь 
•сердца и вообще при ■ упадке питашя; и общей 
■слабости, также при слабости киптекъ и запо- 
рахъ. Однако при некоторыхъ кишечных?» бо- 
лезняхъ виноградъвредвнъ, .

; Для подробнаго знакомства ctí атимъ fcrtocô- 
бомъ хЬчен!я отсыла'емъ Читателя къ руковод
ству: лЛеченÍ6 виноградомъ ga ; Южномъ бе
регу Крыма“, составленному В. &.’ Дмитр1е- 
<рьшъ, Однимъ изъ известныхъ п  давно прак- 
тикующихъ врачей въ ЯлшЫ 1

Въ летнее время ввногра^ъ какъ лечебное 
■средство можетъ быть съ успехомъ зам’бнрнъ 
■спелыми фруктами, имёнЬо' нежными сортами 
ихъ (абрикосы, персики, груши, сливы, яблоки).



•HfaÉfctmrt сЙойстйА к р ы Ма .

- К у и ы с ъ  (молочное впяо, tritium lactis) при
готовляется обыкновенно изъ кобылья го молока, 
привод имаго для этой цели в ъ  брожеше, и пред- 
ставзгяетъ' тгр1ятншй, кисловатый нагштокъ. При 
брожен!п, изъмолочнаго сахара развиваются 
сшгртъ, угольная кислота, отчасти, молочная 
киолота; отъ количества втихъ с6ставных*ь ча
стей завноитъ степень дЪйств1я кумыса;

Кумыс-k занимаешь иервое место между птста*- 
телЬйымн средствами,- йозставойляйщпмис^лы 
Молодихъ, слабыхъ с'уб'Ьектов'Ь^ кйнурейнйхъ 
бо.тЪзн1ю. Съ уЬггёхомъ употребляется ^гумйМь 
при малокровЫ, при хроническихъ катаррахъ 
дыхательныхъ и пищеварнтелъныхъ органовъ, 
при кишечной слабости (атон1я), при общемъ 
малокровш, при хроническомъ ионосЬ; .также 
при туберкулезЬ, когда больные уже сильно 
ослабели отъ продолжительной лихорадки. Йо 
лри чахотке, когда нагеоеые уже значительно, 
или . когда уже появились , каверны, куиысъ 
нельзя рекомендовать; ■ употрвблва1вмъ .его въ 
такихъ случаяхь нередко ускоряется течете 
болезни. .

Кумысъ действуете вредно: при наклонности 
къ .кровотечешям'ь легкихъ (haemophty$is)y при 
органаческихъ нодостаткахъ сердца, при про
должительны хъ прплпвахъ крови въ головй, 
при полнокровии, при бол'йзняхъ печени и мо- 
чеваго пузыря и при всехъ острыхъ и лпхо- 
радочныхъ болЬзняхъ.

Лучшее время для кумыснаго лечетя — ме
сяцы май и itofei, и 8 a rô M ^  осень.

U pieM H  кумыса требуютъ постепенности и 
осторожности: у и’Ькоторыхъ больныхъ уже 
неболыше npieMti вызываютъ неправильное бро-



же Hie, боли въ живот^Ь 'и понооъ. Какъ при 
всякомъ риот^ма^иадскомъ 0л^чвшц,(. я  вд&сь 
нужно йолйбватьоя Ъовътомъ вра^а. Лучше 
ваяннАть съ одного отакана въ: день и уведия 
чйввг№, ‘тгр1емы постепенно;; притомъначияатБ1

ц^редедрть ооторфкно. Д$#о?рр¥е „рольные, ры-j 
пнваютть до бгти.б у ты л о к .ъ тъ д ев ь .;;; • и,;н 

. Въ поол’Ьдше год& расгг^бЬ^Ьанилось на Юж- 
цр>!Ъ, ;0§рвгу уцотреблеящ i кефчраили кумыра, 
присртрвдяемцгр, двъ дорозьяго модока, прц пр-, 
мдцщ .рррбенныхъ зеревъ (грибнонъ, составляют! 
щ^хтч^к^црноео бродило). vQm.. брошюру. B ,IL Í 
Днэдер^эва;, „Кефпръ, /«'Ъчебный; напитокъ ивъ. 
К̂ рО»%ЯГР.М0Д0Ка%;1;,м .11/..,л̂ ,.. и:: im: ;.:tj
■v Кефиръ—напитокъ,/ npifiTHfrft i на вкуоъ, пю. 

тательный иигЬивбный. Онъ во воеобщемъупо-> 
требленш у н*Ькоторыхъ горцевъ аЬвернаго Кав-  ̂
кава, • отъ которыхъ, теперь: к , |раопроотраняется 
врцрду,v3a ..ннмъ; цризнаютъ целебную, рилу, при* 
мадокровщ, 89д*отух'Ь,.<>од$8]ВДх<ь желудочно-ки-| 
щечнаго , канала ,Htпрр^аэютго!,,!!- i -.
- Кумыоъ и кефиръ ножно шгЬть почти во вс^гь^ 

Л’Ьчебяыхъ í пункта хъ Крыма, Заказы того; и 
другаго обыкновенно дЪдаются; черезъ 1гЬотныя< 
аптеки. ЛучшШ кумыоъ можно иы’Ьть въ Сим-1 
фероподф. - ' ; п. ' '-.J . ■■ ..

ЛЪЧЕБНЫН СВОЙСТВА КРЫМА. 6ГУ



И с т о р и ч е с к и й о  м ер к v * ) .  ^
Тавры я кни*ер1яне. — Легендарыыя сказашя.—Гречеси1я 
калов!и; -росфомкре царство, н Херсоцесскля респ■* 
Мхтрядатъ VI £впаторъ.—HamecTBie яарваровъ.—l.i 
ды. —Татары. —Kpu*cnie кары; беи- духоненство; народъ. 
Tŕra^éKie flaôir* к посольства. — цокоды ' pyccutti" в*1 
Крыяъ,— Прнсоедвнете Крыма къ Россм.^Выседе^б'та*:
. . , таръ.въ ХУРД>*>*
г Начало исторга Крыма, • какъ я  поторш во-£хъ 

странъ и народовъ, им^Сть загадочный, неоп
ределенный - н миепческШ *араКТеръ. Ивлагая 
вкратц-Ь факты этого отдалейааго пёрдода, ' на 
основ а аш сущеотвующихъ лодъ‘ рукой мат£- 
р1аловъ, мы не будемъ вдаваться въ разсуж- 
деш ео томъ, гдЬ въ них,ъ отд'Ьляется оказаше 
отъ достоверной ncTopiu, ; зыыысе.ть отъ Д’ЬЙ- 
ствитедьнооти.

За 1800 л.; до вачала нашейеры, въ Крыму 
мывпдимъ п0тоык<5высвльт1йокой расы; пвв'Ьст- 

^дыхъподъ нмейемъ тавроеь;' отъ нхъимвни 
страна получил^ навван1е Тавридй. Геродотъ 
•сообщаетъ, ;что они, до нашеопия скиеовъ на 
берега* ДнЬпра въ 1614 году до. P. X ., уже 
воздвигали стЪны и строили города. Одной иаъ 
поотроекъ, воадвигнутой таврами, былъ храмъ, 
посвященный Д!ан$. Онъ вгралъ важную роль 
въ греческихъ сказа шяхъ. Находясь на одномъ 
изъ выдающихся въ морЪ мысовъ (можетъ быть, 
на мыс-fc Фтоленпиь, бливь нынЗшшяго Георпев- 
окаго монастыря, иди на Аю-даггъ), онъ слу- 
жилъ м’Ьстомъ, гдЬ совершались кровавые об-

*) Исторически очеркъ, написанный для предшество
вавшего (V'-ro) иадатя „Путеводителя“ К. А. Вернероыъ, 
-остается почти бозъ нэыЪыен{я.
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ряды j яфнцт! этого храма прлносллп въ жерт-:- 
ву. мореплавателей, . заыоодмьгхъ\ бурями къ 
берегу.. ДалЬв; ,в>. геррическихъ греческихъ 
сказашдхъ упошшаетоя объ. ама?0нкахъ, при- 
носывшихъ.^ъ жертву однихъ мущинъ.
. ,3а 12 отол'ЬтШ до вашей . эры . отважныя. 
аргонафты, по пути въ Колхиду, пос'Ьщаютъ 
берега Крымокаго/полуострова и чуть не ро- 
гибаютъ на немъ. ...
. Троянская война, '< разыгравшаяся навосточ- 
ыомъ берегу • Малой Азш, имЬегь также неко
торую связь с*ь Тавридой- Связь эта вырази
лась. въ сказанш... объ Иф^гевш, нашедшей 
убежище у зд’Ьшняго царя Тоаста; это сказа- 
HÍG Служило. СЮДу6Т0М7> для многпхъ прэтпче- 
скпхъ произведен^ каковы трагедш Эврипида, 
Расина и Гете.

И; Одиссей, хитроумный герой троянской 
войны, въ своггхъ блуждашяхъ по морю, не 
мцно$алъ Тавриды. \Рпттеръ иолагаетъ, что 
Одиссей приставить jVi» Южному берегу. Изъ 
описашя пррта дестригр^овъ (Одиссея Х п -Е , 
00—98 ст.), rjrb останавливается Одиссей, 
нельгиН не узнать Балаклавы. Также и кимме- 
ргяпь печальная,область, чрезъ которую Одиобей 
сОшелъ, по совёту Цирцеи, въ подземное цар
ство, можетъ быть, была восточная чаоть Тав
риды; это пр^дпоаоясетё аН&мъ бо.тЬевй^оятно, 
что. Гомеръ счптаетъ'Понтъ п^^ед^ломъ обита- 
емаго M i p a .1

Тавры у о которыхъ окавано выше, занпмалп 
берегъ 0т*ъ веодосш до Балаклавы. Восточная 
же часть берёга п весь полуОстровъ, Образуё- 
емыЯ Чёрнымъ моремъ, Керченскпмъ прОлл- 
вомъ и'Азовскх&гь моремъ, за 1700 л. до Pi X.
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-быль занять киммер1янами. Подобно таврамъ, 
йхъ должно отнести къ кельтЫской расе. Kaki» 
-тавры дали свое т ш  занятой ими гористой 
части страны, которое впоследотвш распро
странилось на весь Крымъ, такъ ктшвр1янв 
.дали назваше нынешнему Керченскому иррливу, 
который быль изв^отвнь съ того времени иодъ 
нменвмъ Босфора КикмерЫсваго.

Когда, за 1514 л. до P. X.j скиеы вторгну- 
лись въ ю.кныя степи Россш, ‘ у Борисфена 
(Днепра) онй столкнулись съ кнммерхянами, 
которые обитали также во многнхъ мЬстахъ 
близь Чернаго мори в&е полуострова. Въ этой 
•борьбе часть кцммершнтэ. была отгЬснвна- къ 
берегамъ Дуная, а остальные принуждены были 
.лричнать владычество скиеовъ. Они долго оно- 
силиигъ иго; но около 700 г. до P . X ., при 
скиескомъ царе ГнгесЬ, выступили изъ Тав
риды и направились чреаъ Kacaiftcida ворота 
въ Aeiio, где* покорили &идЫовое царство.

Далее скиеы подчинили себе ^гасителей гор
ной части-Тавриды и впоследотв!и изъ' слгв- 
щевЬгдтихъ двухъ народовъ образовались такъ 
называемые тавро-скивы.

Приведенный эыще сказашл показываютъ, 
что греки зцали издавна ЭДрымъ; но правиль
ная и непрерывная колоннзащя полуострова 
началась. сравнительно поздно,—не ранЬе УЦ 
и л и  начала VI века до I* . X .  Лервцмц гре
ческими колонишн были Нантикатя (нынеш
няя Керчь) и ,фана\Ьр\я (на Таманскомъ берегу), 
затЬ^ъ, около 600 г., является Qeopocw, а 
около 600-го— Херсонссъ, построенный \река*чи- 
}ераклидами. Эти четыре колощи были ва ясне й- 
juhmh и шгЬли вл1яше на все юдецое побережье
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полуострова. Остальныя колонш явлдоись'дпбо 
-отпрыоками только что на8ванныхъ, либо пред
ставляли незначительный выселения изъ Малой 
Asia. Къ У в'Ъку на берегахъ Таврш оконча
тельно утвердилась греческая жизнь u циви
лизаций полная удобствъ, благосостоянгя и сво
боды. Къ этому времени, кром-б названныхъ, 
существовали колоти: ЛартешоНЬ (около Аю- 
дага), Нимоеопъ (противъ Тамани), Гераклея 
{въ начале Арабатокой стрелки), Акра (Га^иль- 
бурунъ), Ктеносъ (Инкерманъ и Севастополь), 
Караксъ (Ялта), Лампась (Кучукъ-Ламбатъ), 
Фур'юнъ, Гурзуфь, Кикенеусъ, Симеусъ, Лимень, 
Мутсхоръ, Гаспрау Кимергимъ (Стар. Крымъ), 
Нартакра. (Караоубазаръ) и др. Все эти коло
т и  въ политичеокомъ. отношенш разделялись 
на две группы. Во главе одной стояла Пан- 
тлкапея, во главе другой-—Херсонесъ. Обе 
группы постоянао находились въполувралс- 
дебныхъ отыошенгяхъ, и повременамъ то та, то 
другая получали преобладаше на полуострове. 
Пантикапея, населете которой состояло изъ 
грековъ съ большой примесью шшо-сарматовъ, 
занимавшихся окотоводотвомъ и збмледел1емъ, 
рано лишилась овонхъ вольностей и была об
ращена въ  Босфорское царство (480 r f до P . X.).
' Босфорское царотво, съ течешемъ времени, 

распространило свою власть на весь Южный 
берегъ Крыма. Семь династШ боофорокихъ 
царей: Археапктидовъ, Спартакмидовъ, Археме- 
■ныОовъ, Зенонидовъ, Acnypiiameb, второй дпнастш 
Ахеменидовъ и иноземной дпнастш, начавшейся 
съ Фарнака, сменяли одна другую до того 
времени, когда царотво, после восьмисотдетняго 
существования, пало подъ ударами новыхъ 
ав1атскихъ завоевателей. Пантикапея была сто-
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jnríjeft ббсфорскнхъ царей и, въ то же время,, 
главнымъ рынкомъ Грецш. Торговля Босфор- 
окаго ца]збтва Е е л а с ь  въ обширяыхъ размерахъ, 
доказательствомъ - чего могутъ служить босфор- 
c k í h  монеты, во множестК/'находимые не только 
въ Керчи п вообще ло побережью Чернаго 
моря, но даже *ъ отдалет=[ыхъ ; вгЬстностяхъу 
какъ напр., въ княжестве Поананскомъ; С> 
богатстб'Ъ же босфорян7> можно судить по . тому 
факту, что во время общаго голода въ Грецш 
(ГУ* в.), босфорсшй царь Левкоаъ безъ- ват- 
руднетя снабдплъ ее 210,000 аттическпхъ ме- 
димпов ь пшеницы. Спустя нисколько времени, 
другой босфорсюй царь, Пайрисадъ 1;^таюко 
спасъ Грецию отъ голода, отправивъ тудагро- 
мадную парию хлеба. За такую услугу бла
годарные аеиняне въ честь его воздвигли храмъг 
въ 841 году до Р.Х . Херсонесъ, съ более 
однороднымъ, греческтгь населетемъ, зани
мавшимся Исключительно торговлею и промыш
ленностью, представлялъ республику,; полную, 
жизни, деятельности п патрютизма. Херсонесцы 
отчаянно дрались за свои права н торговые 
интересы и даже, подпадая иодъ чужеземное 
владычество, сохранили свои учреждешя и 
вольности. Около Ш  века до Pv X. тавро- 
скпеы, сплотившись въ одно государство иодъ 
властью царей, начали теонить гречесыя ко
лоши. Къ первому вЬку до Р ..Х . они заста
вили Босфорское царство u Херсонесъ. пла
тить себЬ дань и грею Ä

знаменитому Митридату VI Евпщпору*
Митрндатъ, яамышдявппй въ то время войну 

протпвъ Рима, охотно откликнулся на призывъ. 
таврическихъ грековъ и поолалъ иротивъ скв-

обратпться за помощью
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чювъ свонхъ полкрводцевъ Неоптолема u Дио
фанта. Неоптолемъ появился въ Керченскомъ 
пролцв'Ь, ,ГД'Ь, по, .Отрубону,' разбилъ скноовъ 
лътомь въ морскомъ оражеаш, а зпмэю, на 
льду, въ донноД битв'Ь. Другой полководец?.., 
Дюфантъ, должецъ былъ помогать Херсонесу, 
до онъ задумалъ не только отбить скноовъ, 
но . подчинить Митридату. .д самыя греческ!я 
колр,н1И. . 0  A'lbftcTBiflXb Дюфанта въ Крыму 
-сохранился чрезвычайно важный и интересный 
ncTOpu«iecKÍft памятникъ: при ррскопкахъ въ 
ХерсонесЬ пятнадцать л;Ътъ тому назадъ, на
шли мраморный пьедесталъ статуи Д1рфанта, 
поставленной херсонесцами въ благодарность 
за оовобождеше ихт  ̂ отъ скивовъ. На пьеде
стале оказалась Греческаянадпнсь въ б8длпн- 
ныхъ стрРкъ, излагающая весьма подобно 
главные моменты этой войны *).

Лрибывт» къ Херсонесу, Дюфантъ не сталъ 
защищать городскихъ стЬаъ, а омЬло, па гла- 
8ахъ аепрштеля, осаждавшаго Хёрсонесъ, пе
реправился съ дойскомъ на другую, скпоскую 
сторону нынешней Севастопольской бухты и 
зандлъ позшцю, въ которой не только могъ 
держаться противъ скиеовъ, нотакжё держать 
въ своей власти и Херсонесъ* Видя невозмож
ность выбить Дюфанта изъ укрепленной по- 
8ицш, скиеы оыялм осаду Хероонеса. Начавъ 
даотупательныя д'Ьйотв1я, Дюфантъ разбнлъ 
скцоскаго царя Цалака и завладедъ чаотью

*) Переподъ ладппсл вомЪщенъ въ ХП т. Запнсокъ Одссск. 
Общ. lIcToplH л Древности, а подробпоо извтвчеп!о изъ 
лея въ стать* Ф. Я. Тебецъ, лом-Ьщетюй въ К  б Нз- 
iľfccľifl Тяврлч. Ученой Архнвн. Ком. 1888 г. Лрп лзло- 
жешн лоходолъ Дюфантя авторъ пользовался посл-Ьдисй 
работой.
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скиеской области, вдававшейся клинообразно* 
между Южной бухтою (въ Севастополе), нынеш
ней Балаклавой и Инкерманомъ. По словамъ 
надппси Дшфантъ „разбивъ скпвовъ, считав
шихся до того времена непобедимыми, содей
ствовала тому, что царь Митрпд'атъ Евиаторъ 
первый изъ всехъ воздвпгъ знаки победы 
(надъ скпоаын); потомъ покорплъ своему ору- 
жш окрестаыхъ тавров?, и основал?, город?* 
въ завоеванной местности“ *). Этотъ городъ 
онъ назвалъ Евпаторией.

Обезпечивъ такимъ образомъ за Мнтридатомъ. 
Юго-западный уголъ полуострова, „Дюфантъ 
выступнлъ въ М'Ьста оосЪднш съ Босфор омъи, 
куда его звали приверженцы Митридата, бос- 
форс*ле греки. Греки Пантикапен и другихъ 
городов?» на проливе ободрились съ появле- 
лешемъ Дтфавта л Митридатова золота н взяла 
решительный перевесъ надъ домашней скио- 
ской nap T ieft. Нужно заметить, что населеюе- 
Керчь-таманскаго царстпа состояло въ городахъ. 
пз?» грековъ съ сильной примесью сКиоо-сар- 
матовъ, a  b h Í  городов?, изъ скиоо-сарматовъ и  
народовъ, остатки которыхъ мы еще видим ъ  
въ коренныхъ жителдхъ Кавказа. Чтобы сох
ранить п впредь такой перевесъ, греки, п с?» 
ними царь керченсшй ПаЛриспдъ П1, согласи
лись подчиняться верховной власти Мптридата. 
Такимъ образомъ, Кёрчь-таманское или Бос
форское царство, въ 92 году до P. X ., вошло 
на правах?» вассальнаго государства въ связь 
съ владешямн Мйтрлдата. О деПстшяхъ Д1о- 
фанта въ Босфоре надпись выражается такъ:

*) Слова во вносныхъ знчкахъ взяты na h текста над
писи на пьедестал^.
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„совершивъ въ: воротков' время много велпкпхъ 
д-ЬянШ, возвратился въ м'&стноотац сосЪдтя съ 
нами“. Устроивъ д^ла грековъ, Дюфантъ ва- 
думалъ вавоеваше степной части полуострова. 
Съ этой ц’Ьльго.онъ р'Ьшнлъ проникнуть вдоль 
горныхъ ущелгй до сердца Крыма, до нын'Ъш- 
нягр Симферополя, укрепиться зд^сь п уста
новить сухопутную связь между херсонесскшш 
и керченскими владгЬн1ами. Онъ отр-Ьзаль бы 
уонЬшнымь исполнешемъ такого плана горцевъ 
отъ отепняковъ и пм^лъ бы надежный базисъ 
для дальнЬйшихъ движешй по направленш къ 
Перекопскому перешейку.—Походъ состоялся 
въ 91 или 90 году до Рождества Христова.

СкиеынмЬли въ Крыму нисколько укр^п- 
лешй, въ томъ чнслгЬ Палакт, Хавонъ и Неаполь.

Неаполь, или Неаполпсъ, вероятно лежалъ у 
самаго Симферополя, *адъ Петровской слобод- 
К0Й, гд'Ъ найдена надпись съ пменемъ и изо-1 
браясетемъ скпоскаго царя Стлура. Что же 
касается до ПаАатя, или Палакшна, i г Хаво- 
па, то м'Ьстонахожден1е ихъ нёизв*Ьстао; Па- 
лак1й предполагаютъ на м*ЬстЬ нынешней Ба
лаклавы, а Хавонъ близъ веодосш; но есть 
л Друпя мнтЬшя.

Походъ этотъ оказался усшЬшнымъ, какъ 
это видно изъ слов!» надписи: „Взявъ вс^хъ 
юныхъ гркжданъ Херсонеса, (Д1офангь) про- 
никъ въ сердцЬ Скивш и, благодаря сдач'Ъ ему 
скпеами царбКихъ градовъ Хавона п Неапо
ля, чуть не вой скиеы очутились подъ властью 
царя Митридата Евпатора; за что народъ (хер- 
сонесокШ), освобожденный съ итого времени 
отъ гнета варваровъ, почтплъ его (Диофанта) 
приличными почестями“.
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Въ ото время Митридатъ пачалъ первую 
войну съ Рпмомъ и пос1гйшилъза1;лючцть миръ 
со скиеамп, по которому онъ возвратнлъ пмъ 
Хавовъ п Неаполь, ваамЗшъ чего требовалъ отъ 
нпхъ союза противъ Рима. Война вта, какъ 
известно, была несчастна для Митридата и 
вЗдеть о его поражетяхъ дошла до Крыма. 
„Скнеы,—по словамъ надписи,—обнаружили 
врожденное пмъ бвзбо;ие, отстали отъ даря 
(Митридата) и Д 'Ь л а  (посл’Ьдняго) черезъ нихъ 
приняли дурной оборотъ“. Изъ этихъ оловъ 
видно, что скнеы стали нарушать заключенные 
съ Дюфантомъ миръ и союзъ, какъ только стало 
исчезать об&яше, которое до гЬхъ поръ окру
жало Митридата, и какъ только туземцы утш- 
д&ш возможность выгЬснить пришельца Дю- 
фанта съ полуострова. Насколько пало въ Кры
му могущество и в лш híô  Митр и дата къ 84 году 
до P. Í . ,  т.-е. посл'Ь понёсенныхъ въ войнв 
съ римлянами поражетй u заключешя поотыд- 
наго мира съ Суллою, доказывает?» ходъ сО- 
бьтЛ  въ Крыму съ 84 по 82 годъ.

Босфоръ, вм^ст-Ъ съ царемъ Пайрпсадомъ, 
отложился отъ Митридата: въ Керчи чеканка 
митридатовыхъ монетъ прекращается съ 84 го
да на 6 л-Ьтъ (съ 84 по 79 годъ). Отложете 
Керчи было очевидно вызвано домашней окие- 
ciíoft партией н находилось въ связи оъ дМ - 
ctbíjlm u  степняковъ и горцевъ.

Чтобы удержать за Митридатомъ Скнеш, 
Дюфантъ (въ 84—83 г.) принужденъ былъ 
предпринять новый походъ въ Скпэдю, о ко
торомъ надпись говорить:

„Дюфаятъ, хотя время шло къ энм£,* взялъ 
свопхъ воиновъ и знатн'Ьйшихъ пзъ гражданъ
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Херсонеса и двинулся прямо да оказанные цар- 
OKie грады скцеовъ,\но, встр'Ътлвъ препятств1е 
по поводу непогоды* онъ,, повернувъ въ прп- 
бреяшыя места, взялъ Каркинитъ*) и ТсгЧсе3) 
(врасплохъ) и бросился осаждать лштедей Жа- 
лосг-Лимгпа “). Когда же Палакъ думалъ, что 
обстоятельства ему благопр1ятствуютъ, и ус- 
пФлъ стянуть всЬ свои полчпща и сверхъ того 
привлечь на срою, сторону орду Ревкоиналовъ, 
то, д'Ьва (Артемида), всегдашняя , покровитель
ница херсонесцевъ, оказала таклсе тогда Д1о- 
фанту содействие и предзнаменовала будушдй 
устйхъ случившимися въ, (херсонесокомъ ея) 
храме внамешями и влила смелость и отвагу 
во вое войско. И.когда Дюфавтъ, выстроивши 
съ умен1вмъ своп полки, вступилъ въ сраже- 
Hie (въ открытомъ поле), то воспоследовала 
предоказанная Артемидой победа, славная для 
Митрпдата Евпатора и памятная на все вре
мена: ибо изъ непрштельской 1гЬхоты ни одинъ 
человек ь не Спасся, а изъ всадниковъ (только) 
neM Hórie ушли“.

„Не тратя аагЬмъ въ бездействш времени, 
(Дшфаытъ) взялъ съ собою, (всехъ) гражданъ 
Херсонеса и пошелъ въ начале весны на Х а-  
вонь и Неаполь (и ваставидъ окиеовъ бежать)“.

Модчан1е надпиои о Судьбе последнихъ двухъ 
городовъ показываешь, что Дюфаптъ ихъ не 
занялъ. Обстоятельства усложнялись, такъ какъ 
воэгоралась новая война Митридата съ рим
лянами, оказавшаяся также неудачной: Митри- 
дату приходилось отступать передъ наступаю-г 
гцимъ Лукулаомъ,. Каждая весть о новомъ по-

*) Къ 8ападу отъ Eun&Topiit.
*) Тамъ-же. * -
*) Акъ-мечеть или Шейхдаръ, въ Евпатор^Асвомъ у£ад1.
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Í>a}K6HÍu Митридата быстро расходилась по 
Срыму. Шевелились не только скнеы л тавры, 

но н керченотае скноы. Скиоская' napTia въ 
Керчи стала уже давно требовать отъ царя 
Пайрисада отложешя отъ Митридата, или от- 
речешя огь престола, на который желала воз
вести окпескаго царевича Савмака, котораго 
когда-то самъ Пайрпсадъ н'азначилъ своимъ 
преемникомъ, но который происками Дюфанта, 
въ 92 году, былъ устраненъ отъ престола. Съ 
того времени прошло 10 л'Ьгь, ii napTiá Сав
мака была овять настолько сильна, что ул;е 
въ 84 году заставила Пайрисада прервать вас- 
саЛьныя отношетя къ Митридату, на что у к а - 
зываетъ otcvtctbío керчёнскихъ монетъ ст» изб- 
бражешемъ Митридата съ 84 по 79 годъ до 
Рождества Христова

Въ Керчи требовалось личное присутств1е 
Дюфанта. Онъ вьгЬхалъ изъ Херсонёса и по
явился въ КерченскоМъ проливЬ, чтобы под
держать греческую, преданную Митридату, пар- 
таю. Уси;пя Дюфанта увенчались уеп’Ьхомъ. 
Пайрпсадъ возобновилъ вассальныя отношещя 
къ Митридату, что выражено въ надписи въ 
честь Дюфанта словами: „Дюфантъ (въ Керчи) 
распорядился и устроилъ тамошн1я д%ла пре
красно въ пользу Царя Митридата“. Это было 
въ ноходЬ 81 года, еще во время втор ó й вой
ны Митридата съ римлянами.

Такая дипломатическая победа Дюфанта уси
лила еще большее неудовольств1е местной ские- 
ской партш. Скиеская партия решилась на 
отчаянный шагъ, котораго Дюфантъ очевидно 
не ожпдалъ.

Лриведемъ слова самой надписи, освещаю-
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шдя это собьте: „ (Босфороше) скиеы, привер
женцы . Савмака, . воэстали открыто u убили 
( царя),ПаАрнсада, которыйь Савмакъ былъ 
воспитанъ, И Дюфанта хотЪли убить, но Д1о- 
фантъ, въ виду явной опасности, сЬлъ на ко
рабль, посланный ему (Хёрсонесскими) граж
данами, явился, въ ( Херсонесъ) н ободрилъ 
гражданъ (Херсонеса)“. .
. ; „При усиленномъ содбйствш Митрпдата Ев- 
патора, который (вновь) послалъ Ддефаита (на 
ТаврическШ полуоотровъ), посл'Ьдшй былъ въ 
началй, весны опять въ Хер со не сЬ съ сухо- 
путнымъ войскомъ U флотомъ. И, присоедпнивъ 
отборный отрядъи8ъ(херсонесокихъ) гражданъ, 
Дюфантъ вт. нашемъ город'Ъ (Херсонес-Ь) по- 
саднлъ въ.три приема (войско) на суда, взялъ 
веодосш и Дантикапею и наказалъ виновни- 
ковъ возстан1я, а Савмака, сд'Ьлавшагосл yôiň- 
цею ПаЛрисада, попавшаго въ его руки, онъ 
выслалъ въ его владТшш, а верховную власть 
надъ Босфорокимъ царством ь нрюбр'Ьлъ вто
рично для царя Митридата Евпатора“.

Такимъ образомъ, хотя Мнтридатъ н осво- 
бодилъ Босфоръ и Херсонесъ отъ скиоовъ, но 
зато окончательно присоединилъ къ себ'Ь пер
вое царство и фактически «братшгъ Херсонеоъ 
въ подвластную себ'Ь провинции.

Занявши херсонеосвдя башни своимъ гар- 
низономъ, Митридатъ назначплъ правитедемъ 
вновь птобрЬтенныхъ областей своего сына 
Махара (79—-в5 г. до P. X.), который уже че
резъ 4 года, въ угоду крымскшгь грекамъ, за- 
думалъ отложиться, отъ отца,,

ВмЪото -богатаго, щедрого покровителя и ос- 
вободшвюга, крымсше греки нашли въ Митри-
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дате притеснителя. Готовясь къ третьей войне 
съ римлянами, Митридатъ требовалъ отъ под- 
властныхъ народовъ солдатъ П дейёгъ. Не 
Предвидя отъ этнхъ жертвъ дЛн себя пользы, 
греки Керчи и Херсонеса отложились отъ Мпт- 
ридата. Движете въ пользу отложетя началось 
уже въ 75 году и приняло 'mnpoide размеры 
въ 72-f-71 году, въ рачгаръ войны Митрй- 
дата съ Рнмомъ (въ 71 году Луку л ль разбпль 
Мнтридата): отъ этого года имеются пооледн1я 
керчеясюя монеты съ изображетеыъ Митрпдат^.

Независимость отъ Митрпдата крымскихъ 
владенШ подъ управ летем ь Махара продол
жалась почтиЮ  летъ (до 65 годй). Когда'же 
въ 65 году, разбитый' Помпёемъ, Мптрпдатъ 
изъ Малой Азш обратился въ бёрегамъ Кав
каза, чтобы переехать въ Керчь, 'Махаръубоясь 
мести отца, умеръ добровольной смёртьтр.

Проведя зиму въ ̂ ревнём4. Сввастопс)ле (около 
Поти), Митридатъ вескою, пры’ помощиабхаз- 
цевъ, перебрался въ свое Керченское царство. 
Обагренный кровью Пайрысада. престолъ кер- 
ченскихь царей, на который теперь, после по
тери воехъ остальныхъ. влад-Ьн1й, селъ Мит- 
рйдатъ, скоро подъ нтгь пошатнулся: первая 
возстала вторая стёйпца Керченскаго царства, 
Фанагор1я (на Таманокомъ полуостров-в), за 
нею посдЬдовали Херсонесъ, веодосЬх u друпе 
города, ожидая свободы отъ римлянъ.

Предвидя гибель отца, Фарнакъ, любимый 
сынъ Митрпдата, предназначенный НасЛ’Ьднй- 
комъ, также перешелъ на сторону рймлянъ, 
чтобы этой изменой спасти для себя керченс!к1й 
престолъ. Онъ держалъ отца въ Керчи,' какъ 
въ  заключен!и. Боясь,- что сынъ выдастъ его
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заклятым^ 'врагамъ, рпмлянамъ, Ыптридатъ 
р'Ьшилоя, подобно Ганнибалу, на самоуб1Аство.

Вм^стЬ оъ Митридатомъ погибли п дв̂ Ь его 
дочери— Ниеса и Митридата; желая спасти отца, 
онЬ вырвали у  л него чашу-съ ядомън отпили 
часть жидкости} оотавипйся ядъ не оказалъ на 
Ыитридауа. желаемаг.р дЬйствш, : и оиъ обра
тило# дсъ, вождю, свое# галльской дружины Ви- 
титу ;.ръ: мрзьбрй: «Ты пзбавлнлъ меня столько 
разъ отъ: ыолхъ враговъ, ; избавь же меня н 
теперь отъ,, 0реыевл ..ненавистной . мягЬ живни^т— 
ц д а а  Вцтнта, .избавила! сйдаго царя, отъ по
сты днадо ществщ, въ, йдпдаш й передъ TpiyM- 
х^ад^нрйукрдаряицадо Долитая. <. .
> ..Заискивавпий^у римскаго 'сената,- Фараакъ 
занялъ босфорской преотолъ. Но заботы о ’ рас* 
ширенш границъ. своего-государства погубили 
его самого: ;10л1й Цесарь сдёлалъ 1*зъ Бос-’ 
форскаго. царства римскую провйншю (voni, 
vidj; vici), ‘хотя она и продолжала называться 
царо'рвомъ*' .г .. .-мч/ ••■ " i1

Дари 1 на босфорСтй престолъ назначались 
сенатомъ И вполй'Ъ • отъ него нависал и, Не' см^я 
ни; обтЬйВЯять войны j Ии Заключать Mitpä."' Та
кое полощете1 продолжаюсь до Александра II, 
при котороъгь въ Тавриду явились 'гуавы и 
Боофорское царотаО было разрушено навсегда.

' Пр Mftjrä Ťói oj какъ иадалъ БосфЬръ, под
нимался Херсонес^.'’ Не думая о вн'йшннхъ за- 
ворванЦхъ, онъ поднималъ оруяпе только для 
защиты своихъ правъ, врльносач-й цторговыхъ 
интёресовъ; ôh-í  такъ ловко велъ дЪла, . что 
императоръ Траянъ выдалъ ему льготную гра
моту, утверждавшую* его самостоятельность и 
свободу отъ податей. Херсонесъ сталь управ-
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ляться выборными протевонами, распространив
шими постепенно его владычество на весь Юж* 
выА берегъ ,(344 годъ по P. X,).

Нахлынувипе въ Крымъ гунны, готы, а за- 
тЪмъ угры временно упразднили владычество 
Херсонеса. •

Въ 639 году по Рож. Хр. угры вышли изъ 
Крыма, переправились черезъ Дунай' и опус
тошили границы Византийской имперш. Юстн- 
тан ъ , желая оградить свои владЪн!я отъ вар- 
варовъ, поотроилъ рядъ укр-Ьплешй, какъ на 
Балканскомъ полуостров^, такъ и въ Таври- 
дй. Онъ вел&ть возотановить стЬны Босфора 
и Херсонеса, поотроилъ укр^плвши Алуштин
ское, Гурзуфское и оградилъ приморскую страну 
Дори ствною. Нвиав-встно,; гдЬ находилась До- 
ри; есть некоторое основание предполагатьее 

'принынЬшнемъИнкермавгЬ(см. во второй части), 
хотя внаантайсый писатель ГУ* нЬна, ПрокопШ, 
говорить, . что они 1 жили тамъ,| гд^ >Босфоръ 
втекаетъ въ Черное море. „Эта приморская 
страна,—говорить онъ,назы вается Дори; i до- 
дожешеея, хотя, и высокое, но земля ровная п 
плодородная; такъ какъ этотъ народъ. цредпо- 
читалъ жизнь сельскую.и не любилъ запираться 
въ кр-Ьпостяхъ, то Юстцшанъ не . строплъ у 
нпхъ ни городовъ ни крЬцостей, а проведъ 
только длцнныя сгЬны въ м^отахъ, откуда уг
рожала наб-Ьгъ непр1ятельскШ. и ПрокопШ го
ворить также, что крымсше готы тЪ самые, 
которые, въ числ^ 3000 челов^къ, не захотели 
идти въ Италио за Теодорихомъ въ.448 году 
по P. X.

0  готахъ вообще мало известно. Хотя несом
ненно, что они долго оставались въ Крыму,
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При . ихъ мадочнсленяости, они постепенно 
-смешались съ лгЬотнымъ населешемъ.

Съ VII по X II в'Ькъ Крымъ подвергался по 
•очереди нападешго хазаръ, тчемыовъ, руссовь u 
половцевь. Въ 988 году велиюй кн. Владшпръ 
взялъ Херсонесъ и аагЬмъ крестился въ немъ. 
Собьте ото олишкомъ общеизвестно, чтобы 
распространяться о немъ.
. Въ ХП1 веке Крымъ додается добычей мон' 
голОвъ, которые влад'Ьютъ имъ въ течев1е пяти 
•сотъ лётЬ. По всей вероятности, татары стала 
появляться въ Крыму всл^дъ sa нашесптаемъ 
Батыя на южную Pocciro, т. е. въ первой по* 
ловпне ХП1 века. По предатямъ, заменяю
щим?, у. татаръ • всдюя друНя иоторнчесшя сви
детельства, переведете совершилось подъ на- 
чальствомъ четырехъ родовыхъ начальниковъ, 
поиогавштсъ Батыю въ его предир1ят1яхъ. Эти 
четыре полчища й по настоящее время извест
ны- у :■ татаръ подъ . ыменемъ „дордъ-оджахъ“, 
то-есть, четырехъ-огаищъ, о которыхъ они со
храняюсь священный воспоминан1я. : И теперь 
■еще татаринъ гордитоя, если общественное мнъ- 
nie прноиаетъ его i происходящшгь отъ одного 
ивъ - четырехъ-ОсЬмдою. •

Ппоьменныя свидетельства говорятъ, что 
Menŕý-Ханъ, повелитель Золотой орды, около 
1266 года, подарил**» своему племяннику Оранъ- 
Тимуру большую часть Крымокаго полуострову; 
тгак'й какъ Ларпть можно только уже npioópb- 
теяное, то сльдуетъ думать, что къ этому вре
мени Крымъ быль занять татарами. Какъ бы 
то пи было, но во второй половине Х Ш  века 
весь Крымъ до гор наго хребта находился въ 
рукахъ татаръ, а горная область, или, вернее,
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южное побережье попрежнему принадлежало 
хрпстанамъ, готамъ п грекамъ, къ которымъ 
присоединяется вовый элемеитъ—генуэзсюе ко
лонисты.

Въ Х Ш  и XIV в-Ьк'Ь торговля съ Инд1ей 
шла черезъ Черное n Азовское моря; потому 
предпр1нмчпвые венещанцы, пияаицы и гену* 
озцы наперевывъ старались устроить своифак- 
Topiu на побережьяхъ этихъ морей; Та*съг 
венещанцы на Азовскомъ море основали Тану 
(Ааовъ), а генуэвиы съ разрешен1я Оранг-Тгь 
мура, Кафу* на кЬсгЪ прежней 0еодосш, обя
завшись платить татараыъ пошлину за ввози- 
мые и вывозимые товары.

Предметы торговли въ товремя составляли 
пшеница, соль, рыба, меха, медь, невольники, 
доставляемые при посредстве татаръ, драго- 
ценныя камни и прянностн пзъ Индш, фар- 
форъ изъ Китая, onifi ивъ Бенгала, шафренъ 
и сандалъ съ Малабара, корица и жемчугъ изъ 
Цейлона, мускусъ изъ Тибета,'слоноваякость 
пзъ Эеюпш u т. д. Индгйсме товары достав
лялись двумя путями: изъ Ормуса они перево
зились въ 60 дней (черезъ Ilepciio) до Султа
нш, где была генуэзская контора, и оттуда че
резъ Таврмсъ до Чернагр, моря; друщыъ пу- 
темъ товары направлялись вверхъ по Инду, 
пока онъ судоходенъ1 иотоыъ череаъ Газну и 
Дандагаръ въ Бухару; оттуда караванами др 
Астрахани, а аагЬмъ Волгою u ДоА>мъ доТаыа. 
(АэРва). Хота къ концу Х Щ  века венегцанцам ь 
удалось возстановить древшй путь въ Индш 
черезъ Александрию, но Черноморская торговля, 
все-таки представляла громадный выгоды, т&Юг 
какъ MHOrie товары можнобыло достать только, 
ла рынкахъ Султанш и Тавр пса.
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Не смотра на соперничество ц даже воору
женное оопротивлеше венещанцевъ, Кафа скоро 
достигла такого благосостоянда д ; могущества, 
что отважилась на войну _съг татарами■ д при
нудила цхъ закрыть длн иностранцевъ Азов
ское море п.уотупить себЬвсю T o t í i o .  ЗагЬмъ 
генуэзцы покорили себе Судакъ, съ округом ь въ 
18 седешй, Босфоръ> Б̂алаклаву и. Херсодесъ,

Въ XV B'bíiíi генуэзцы отважйлпоь дажё стать 
-во >1раждебНые отношетя сь Оггоманокой импе- 
pieft, что J u погубило пхъ-! республику. Въ 
14761 г ;'. султаны Магометъ II выслалъ противъ 
ЕафЫ:';визпря Аэсмета- оъ громадпымъ фаотомъ 
л яоЛскомъ, а татары въ то же- время ворва
лись 1 йЪ‘ тородъ съ ©уши ■ и переръзадп почти 
во’Ьхъ жителей. ВолтЬдъ па Кафою торговый 
пооейен1я геяуезцевъ вдавались туркамъ - одно 
ва другимъг| цВ'Ьтущая республика была унтпь- 
тожена. Сорокъ- тысшчъ^г&иуепцевъ были уве
дены въ Стамбуль для заоелэщя: опустевшей 
его ■ части, болеэ двухъ тыодчъ, - дЬтеЛ .взяты 
въ сераль ir множеотво семей пероседилось .ва 
Кавказъ-Юлсный берегъ опустЬдъ , п сталъ 
ировинщей Турцш. Оставшееся немногочислен
ное xpnoTÍaHCKoe население очутилооьвъ до- 
ложеши рабовъ, постепенно утратило свою рэ- 
липю, доыкъ и подобно готамъ постепенно 
аосцма лирова^ооь оъ госдодотвон&впшмъ въ 
Крыму муоудьманокимъ наседевдемъ.

Воястепнаячасть пол у острова j какъ ока
зано выше, была занята' татарами. За преде
лами долуоотрова' они наняли так.ке вое север
ное побережье Чернаго п ' Азовскаго морей; 
На севере, внутрь'материка, границы татар- 
сКпхъ владетй определить нвлмя, такъ какъ
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они никогда постоянными нет были и быть на 
могли. Обыкновенно полагаютъ тгред’Ъломъ ихъ 
кочевьевъ границы Польши, велыкаго княже
ства KieBCKaro, р. Шусъ и р. Самару. Все, 
это .неточно определяемое пространство, на
селенное татарскимъ племенемъ, составляло* 
одннъ сплошной юртъ (государством^ назвать- # 
его нельзя), главное управлен1е котораго было 
въ городе Крымт.' , / ,

■Въ 1261 году* KpuMCKift юртъ раздвоился- 
Татары, кочевавпйе на пределами полуострова 
подъ предводите л ьствомъ,. Нргая, отдоились 
отъ крымскихъ татаръ и составили самосто
ятельную ногайскую орду, кочевавшую между 
Кубанью и Дунаемъ. Вдрочемъ, ногайцы ни
когда не враждовали съ крымскими татарами 
п даже впоследствш признали надъ собою 
верховную власть хана, пооылавшаго имъ въ 
предводители сво^хъ; сыновей. . ., .

HoTopis крымскаго юрта крайне однообразна» 
Отношены его къ сооедямъ ггредотавляютъ длин
ный рядъ набеговъ и опустошешй, всяш&разъ- 
какъ къ тому представлялась какая-нибудь 
возможность. Въ половине XIV века крым- 
стай юртъ достигъ высшей степени могущества, 
и въ 1357 году считаяъ себя даже обладателемъ 
Подолш и Шева. Около этого времени онъ. 
отложился отъ Золотой орды и образовалъ само
стоятельное ханство: Двое изъ крымскихъ ха- 
новъ завяли впоследствш престолъ Золотой 
орды u съ техъ поръ крымсюАцрестолъ сти.тъ 
подготовительной ступенью для вступлешя чек 
столюбцевъ на престолъ j Тамерлана. Ханъ 
смЬнялоя ханомъ п это повторялось безире* 
станно. Наконёцъ въ первой половинЪ XV века, 
ва хавскШ престолъ попалъ выдаюпийся чело-
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В'Ькъ, Хаджи-Дев.гетг-1 'ирей, династия котораго 
удержала преотолъ до оамаго паден1я царства.

•Предаше говоритъ, что' когда крымыие та
тары, чтобы положить конецъ б ,конечной 
смчш'Ь правителей, пожелали mrívr:-. ханомъ 
непременно п2>амаго потомка Чингиза, то нЬкто 
Гирей (литвинъ), спасulift Девлета отъ смерти 
во время между ycoóift и восшггавшШ его, какъ- 
сына, представилъ своего питомца татарамъ, 
которые и избрали. ieго. Когда Девлетъ, уже 
будучи ханомъ, опросплъ Гирея, чЪмъ онъ 
могъбы' вознаградить- его аа услугу, то лит
винъ выразплъ желан1е, чтобы Девлетъ и его- 
потомки присоединили къ своим ь пменаыъ его 
имя. ' Это и было, по народному предашю,: 
причиною того, что дивастая Дев лета подучила* 
пш Г иреевъ .

' Девлвтъ-Fíipeft былъ однимъ пзъ лучшихъ 
крымскихъ хановъ; не заботясь о завоевав1я*ъ, 
ойъ 'Обращалъ все ввимавде на развит!е осед
лости и благосостояния среди татаръ. Съ ге-̂  
нудзцами онъ находился въ наилгчшихъ отно- 
шей!яхъ, не смотря'на то, что самъ былъ рев- 
ностнымъ магометаниномъ и гЬзднлъ въ Мекку 
на ттоклонеН1е гробу пророка, за что и полу- 
чплт; титулъ „Аджи“. Онъ настолько отличался, 
веротерпимостью, что даже д'&лалъ вспомоще- 
стг0ван1е хрпспанскпмъ монаотырямъ.

Онъ же перенесъ столицу изъ Солката (Ста- 
púfft Крымъ) въ Бахчисарай и съ гЬхъ поръ- 
прежняя столица кочеваго юрта потеряла вся
кое значеше.

Къ несчастью для татаръ, Девлетъ-Гирею 
наследовали недостойные преемники. Вокор'Ь- 
посл-íi смерти Девлетъ-Гирея, генуэзцакъ * уда
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лось возвести на ханскгй престола* од йога изъ 
его сыновей, Ленгли^ Гире л, воовмь лТггъ вс спи- 
тывавшагооя въ КафЬ.

Насколько первыА ханъ стараяоя сделать 
свой народъ осЬдлымъ, настолько второй без- 
•сознательно, конечно, развивалъ его дикШ, не
обузданный духъ.' Получнвъ хорошев воспй- 
ташв у геауэзцевъ, Менглп-Гирей строплъдля 
народа школы и въ то же время водолъ его 
на кровавыясЪчи п набеги. Онъ до того много 
яотерялъ народа въ безпрестанныхъ походахъ, 
что принужденъ былъ вызвать изъ Орды но- 
«ыя массы переселенцевъ. Вовремявойны гу- 
рокъ оъ генуэзцами онъ явилоя сначала заидот- 
яикомъ- посл&днпхъ, а затЬмъ напалъ на в ихъ; 
(ворвавшись въ Кафу, ; онъ перер'Ъзагь боль
шую часть ея жителей. За поддержку, оказан
ное ; имъ некогда генуэзцамъ, Менг.ш-Гнрей 
■поплатился самостоятельностью; онъ . црднуж- 
ден ь былъ въ 1478 году лрц^а.т^ гдад.>;,собой 
верховную влаоть. султана. . Договоръ, ' заклю
ченный по этому поводу,, состоядъ въ рдЬду- 
ющемъ: 1) хану предоставляется полная влаоть 
®ъ государств^, а также право жданu и смертд! 
яадъ подданными; онъ можетъ содержать на 
‘ С  четь султана отрядъ въ 4000 чедовЬкъ; 2 )  
ханъ . избирается народомъ изъ Гцреевъ,, .до 
прямой лин1и.цотомковъЧингпзъ«хана; 3) дакъ 
верховный государь крымскаго ханстна, сул- 
танъ имЬетъ право вести татаръ на войну ̂ самъ 
лее ханъ не можетъ ни объявлять войну, ни 
заключать миръ; 4) въ качеств?» калифа, сул- 
танъ считается покровитолемъ магометанской 
в^ры,; кладбшцъ и ёвятыхъ »гЬстъ; 5) султанъ 
Лм»Ьетъ право содержать свой гарнизонъ въ 
Гезлей’Ь (EenaTopin). Это признаке главенства
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султ n на, по которому иосл'Ъдшй однако не пм-Ьлъ- 
Ирака вышиваться to  внутренн1я дела хан- 
стрр., окорб перешло въ полное подчинев1е. Ci> 
схгьртй Магометъ -Гпрея, сына Менглп-Гирея;. 
накрымскШ престолъ ханы назначались всегда 
султаномъ, считались его намЬотниками п моглл 
быть сменяемы по произволу. Хавы крымскш 
получали даже жалованье отъ султана.
' “ Мевглк-Гнрёю насл'йдовалъ его сынъ М аю- 
мсЫъ-Гщей (1516—1628), злодеяшямии раз- 
бЬяаш далеко превбоходигtoift отца. Все цар- 
ствоватв1 его Цротло среди не прерывныхъ на- 
беговъ на Польшу n Pocciio, греттетавш1я прйг 
вести1 о его ирпбллжети. Везде, куда онъ- 
Шёлъ; ' пепелища u развалины указывали его 
путь. Ирц немъ и его преемникахъ военно
пленные, ~д ес яткамй tajcfí чъ сгоняемые въ Крымъ,. 
сталН1 ирбЛмё*0мъ отпускной оптовой торговли 
п главнымъ рынкомъ для ихъ сбыта была зна
менитая нЬкогдй Кафа. Михалонъ Литвинъ го
ворить; • „Хотя татары имеюгь стада обильно- 
пдодящщся^ однако пленными рабами они бо
гаче и потому снабжаютъ ими друг1я аемли- 
Корабли, приходшще къ вимъ часто, .изъ- за. 
моря, ивъ Asi и гтршозятъцнъ opyaíie, одежды, 
лошадей п отходят,ь от t. и ихъ нагруженные, ра
бами. Д  все ихъ рыаки знамениты только отимъ- 
товаромъ, который у ннхъ всегда под:ь рука
ми, и для продажи, и. для. залога» и для по- 
дарковъ;.! и во^кШ иаъ нцхъ, иагЬю щ Ш , hq  
крайнеп мЬрЬ, коня, даже еслц на.самомъ дЬлЬ 
нДтъ умного рабовъ,. но, предполагая, что мо- 
жеть достать пхъ, обещаетъ по контракту кре- 
диторамт» овоимъ въ положенный срокъ запла
тить за одежду, оруж1е и жпвыхъ конеЛ жи
выми же, но не конями, а людьми n притомъ-
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нашей кровц. И  эти об'Ьщашд исполняются въ 
точности, какъ будто наши люди всегда у. л ихъ 
на задворьяхъ. Поэтому одияъ еврей, м'Ьндло, 
сидя у едпнственныхъ воротъ Тавриды (Дере- 
коиъ) и видя безпрестанно безчиоленное мно
жество п.тЪшшхъ нашнхъ, спрапшвадъ у насъ, 
•остаются-ли, еще люди въ ваш ихъ странахъ, 
нлп егЬтъ, и откуда ихъ такое множество а. , , ,

„Когда рабовъ выводясь на продажу,—гово
рить онъ дал^е, —-то веду тъ н х ъ н а  площадь 
гуськомъ, какъ журавлей на полегЬ, цй^ыми 
десятками, прпковааныхъдругъ къ другу около 
шеи, u продаютъ такими десятками .оъ.. аукщ- 
•она, причемъ аукщонеръ кричитъ громко,.что 
-это рабы самые новые, простые, не хитрые, 
только что приведенные пзъ народа королев* 
скаго, а не московскаго. Московокое-же, длемя 
считалось у ыихъ дешевымъ, какъ коварноел 
•обманчивое4.

„Этотъ товаръ ценится въ Таврид*Ъ сгь боль- 
пшмъ знашемъ н покупается дорого иностран
ными купцами для продажи по цгЬн'Ь еще боль
шей отдалениимъ народамъ чернаго племени, 
сарацинамъ^ перзданамъ, пндМцамъ, арабамъ, 
снрННдагь н ассир1анамъи.

„Они не выводить запросто' мйльчиковъ и 
д^вочекъ. которыхъ счптаюгь лучшими,' :вт; 
толггЪ шганниковъ, но сначала откармлиМютъ 
лхъ  хорошенько, одЗюаютъ въ шелкъ. б'Ьлятъ, 
румянятъ, чтобы продать подороже. Крисивый 
дввушкп нашей крови покупаются иногда на 
кЬсъ золота и иногда тутъ-же, на м'ЬстЬ, пере
продаются съ баршпомъ. Это-бываетъ во в<гЬхъ 
городах?, полуострова, особенно въ Каф-Ь. Тамъ 
цълыя толпы этихъ невольниковъ отводятся съ
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рынка прямо на корабли. Этотъ городъ нена
сытная и б ев дом нал пучина, кровь нашу пью
щая, лежитъ на удобяомъ для -морской тор
говли м-ЬотЪ“ *). ,

Набеги, грабежи ц разбои были деюмъ не 
столько народа, мало-по-малу привыкшаго къ 
оседлой жизни и несшаго больпдо потери при 
всякой войне, и даже не хановъ', а исключи
тельно крымскихъ феодаловъ, Ti-e. начальнн- 
ковъ наиболее вл1ятельныхъ родовъ. -Лучайе 
изъ хановъ понимали, "что постоянные набеги 
и i грабежи разлагай идимъ образомъ действують 
на строй государственной жизни, но ничего не 
могли, сделать, такъ какъ зависели отъ вл1я- 
тельныхъ князей,: или беевъ. Ханъ GaaduKh- 
Гирей, воспитанный въ Турцш, личнымъ при- 
М'Ьромъ .хотедъ .подействовать на беевъ, но, 
презираемый ими за мягкость, былъ свергнуть 
съ престола и •удалился въ Турцш. После 
смерти Маюметъ-Гирея (1623) ханы назначались 
султаномъ, до на престоле могъ удержатьоя 
только человекъ, цользуюццйся поддержкой 
всеондьныхъ беевъ. Такъ, ханъ Селимъ-Гирей, 
котораго самъ султаыъ ыавывалъ отдомъ род- 
нымъ, н е , могъ удержатьоя, и несмотря на 
поддержку султана, четыре раза былъ овер- 
гаемъ съ престола беями.

РедкШ ханъ долго удерживался на преотолЬ; 
случалось, что одинъ ханъ, свергнутый пар
ией- своего соперника, череаъ годъ иди два

.?) > Хартаха й. Иоторвчеокаа оудьбж ирыиомгь татаръ.
Всо даюшя сообщаежын зд4сь о татарахъ, аавмстнованы 
изъ иазввнной статьи, а также иаъ Памятной Кинжал Тавр, 
губ. на Í867 годъ я хронодогнчесхаго оинсаи1я Новорос. 
Края Скальховсваго. ■
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снова являлся на престоле, а еще черезъ годъ 
свергнутый соиерникъ опять подбиралъ лар- 
tík> для новаго захвата престола.

Такт., въ 1684 г. другой Ыаюметъ-Гирей ли
шается престола и на .его место восходптъ 
Газы-Гирей; послЬ Газы-Гирея ханомъ ставо- 
вптся Селяметъ-Гирей, а за-гЬмъ снова МаГо- 
метъ Гирей. Ханъ Девлетъ-ГирсЛ съ 1706 по 
1724 г . ' пять-разъ восходидъ и нисходилъ съ 
престола. и, наконецъ, попалъ въ • ссылку. Слу
чаи убШства между претендентамп были, также 
не ■р'Ьдкн; такъ ,. Девлетъ-ГиреА (1552) убплъ- 
(кпибь-Гирея и перер'Ьаалъ веоь его рйдъ.

Нё останавливаясь' далее на судьбе осталв- 
ныхъ Гиреевъ, • ёкажемъ нисколько • словъ о 
внутренней ж и зй и  хакства. - , • - . . ■
' Мнг ужё указывали BiJtne в á бОльш^ё зна

чение беевъ, крымскихъ феодалбвъ. Какъ ойи 
возникли,' видно между прочтп» изъ родослов
ной: Ятловскихъ: беевъ,’' оснбзва'нЙЬЙ''йа‘‘"я'рйьпсЬ 
Баты ра rripéiŕ. „ Они,—сказано въ ‘ ро^оёлов- 
ной,—-T.-^. 'deirl произошли отъ древн'Ьпшйхт!» 
завоевателей1 Крыйаи составляли вънёмтбпёр- 
вейшуЬ степень. Предокъ фам^лт Яшловъ. 
Абакь+бей-куда'лакъ, въ прашедпле века, при- 
шелъ съ -Волгл и прИвёйъ’ &й собою поовлаш- 
ные ему народы, которыми' всегда обладиль и ко
торые служилп подъ'его зйаменвыъ^ Въ 'Крыму 
онъ пайоевалъ еврейский городъ Кыркъ (Чу- 
футъ-Квл»)* неприступный по своему естест
венному положев1ю, со всеми его землями к 
поселился vbtfftm-Jíoe/b (молодой лЬсъ,* поляна), 
между городомъ Кыркомъ и рекою Алмою, от
чего и прозвалс^ Я in л a ó ъ.' Потомки его н 
народъ распространились въ рази ихъ ыестахъ,
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гимъ npioбрЪтепныхъц. Иаъ этого- ярлыка, не- 
подле-кащаго ■ сомн-Ьтю, • видно,: что i крымоше 
беи не получали земли ни< отъ кого в были «я 
владетелями бепъ всякихъ обнвательньгхъ от- 
ногаетй къ кому бы 4о ..нж было. -Люди, жи- 
вугще въ пред'Ълахъ бейлыка ■ (феода, • владе т я  
бея)j названы--прямо подвластными ему. > 1 

! Къ- XVI В'Ьку ‘по своему виачетю выделя
лись пять родовъ: Ширынъ, Барынь, Кул\}лъ, 
'Кулсшь 'к manctjph, быншнхъ псУлнымъ Выра- 
же«йёмъ; TäTapokôft фдодАльяой системы и 7(ер- 
жавших^ fci. сво!гхъ рукахъ кормило прйвлетя*) 
Все они имели свои, * точно разграниченный 
владен1я, бейлыки; въ пределахъ бейлыка у 
каждого ивъ ннхъ была столица. Въ. 16311 г. 
Эекп-Крымъ (Старый-*Крымъ) былъ> резиаден- 
щей ширижкаю бея. Bax'riapa **). У  него бы ль 
собственный двор?», ,на.иодоб1ф хаискаго, свои 
диванъ и приднорный штатъ. , Подобно евро-; 
пейокнмъ феодалам?» беи взимала.. с ъ , поддан- 
ныхъ подати п фактически имЬтд право лич
ной войны.. Они не только вели междруообныя 
войны, но изъ корыстныхъ видовъ дЬлалн 
набеги за пределы государства. Въ одинъ изъ 
такихъ| набеговъ б^ла, сожжена Тула.

Каждый бей, въ пределахъ свопхъ владе- 
шй, былъ .?еограниченнымъ деспотомъ, въ ру-

ICadtt-Эсксрц (гооударствеанаго судьи) грамоту. 
Завиоамость отъ хаиа, какъ отъ верховнаго

*) Были конечно и второстеиенные беи, не нмЪ»щ1е осо- 
баго miftneuijt! 1

*+) Оъ этихъ ыФстахъ до сихъ поръ существуют». hmí -  

iiia Шнриискихъ.
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повелителя,. выражалась только въ томъ, что 
каждый феодалъ обязанъ былъ идти съ нимъ 
на войну, а его бейлыкъ долженъ былъ за
платить в а воеиныя издержки 1000 тастровъ 
и дв'Ь тедгЬги сухарей. Война не могла наби
ваться по воле одного хана, а для этого со
зывался советь пяти беевъ, которые либо сами 
являлись, либо посылали своихъ пословъ. Когда 
вопросъ решался въ пользу войны, то каждый 
бей составлялъ изъ своихъ подчиненных!* от- 
рядъ, которымъ рамъ предводительствовалъ, 
пли поручалъ доварена оку лицу. Остаюццеся 
дома снабжали оруж1емъ й одеждою идущнхъ 
въ доходъ. :

Нер'Ьдко беи сами сносились оъ русскими ца
рями, слали къ нимъ пословъ оъ грамотами, на 
коюрыя, впрочемъ, не всегда получали ответы.

Благодаря существование беевъ, власть хана 
была весьма ограничена. Ханъ не юг&лъ права, 
брать податей ни съ UM’baifl беевъ, ни оълиме-*, 
т й  ихъ подчинённыхъ. Ойъ не получалъ даже 
подушной подати съ евреевъ, живущихъ въ чу- 
жомъ бейлыке.

Какъ глава государства, ханъ получалъ 
только сл’Ьдуюпде доходы: neH ciio отъ Турцш, 
таможенный сборъ, соляной сборъ, отъ прави
теля Дубосаръ, отъ правителей Буджака и 
Каушанъ,1 отъ ногайскпхъ оераокировт. и такъ 
нааываемыя медовыя деньги.

0Ha4eHÍe хана, следовательно, было невелико; 
только личвыя качества и xopoinia отношешя 
къ султану снискивали хану уважеше высшаго 
сослов1я; вообще ж е 'я алмазы нитки ТГйдгизъ. 
хана не ценились дорого и при первомъ слу
чай метались подъ ноги“.
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. Младипя покол'Ьшя бея по пряной- и боко
вой линш, подъ .обхцкмъ именемъ эмиръ-заде 
(тЪнь эмира, л'Ьтп эмира), составляли местное 
дворянство ŕ Назван!© эмиръ-зиде впосл'Ьдствш 
исказилось въ мирза, мурза, п подъ этимъиме-. 
немъ до с ихъ поръ иавЬстно поколЬн1е родо- 
ваго дворянства..,Кроме родныхъ мурзъ било 
много п. пожалованныхъ. Въ первое время,, 
когда.земли было много,, ханы нередко дарили 
ташшъ мурзамъ земли для кочевркъ, аулы» 
колодцы. Достаточно было безземельному мур- 
заку подвести коня, во время торжественнаго 
выъзда хана, чтобы сделаться землевлад'Ьль- 
цемъ.

Влад-Ья громадными имЬеизып, беи жили въ 
своихъ цоместьдхъ въ роскошныхъ дворцахъ, 
убивая время в ъ : забавахъ u взашкцыхъ по- 
сЪщетяхъ. Каждый бей, по установившемуся 
обычаю, непременно долженъ былъ тгЬть хо- 
рошаго борца, остроумнаго шута, быстраго 
кони ц хорошую борзую собаку. Этотъ штатъ 
сопровождать бея воюду, куда бы онъ ни^халъ.

ИоолЪ дворянотва наиболее уважаем ымъ со- 
слов1емъ было духовенство.

Переоеливпиеся въ Крымъ татары первона
чально нсповгЬдывалп, вероятно, шаманство, 
какъ ихъ единоплеменники Золотой орды. Оъ 
ХИТ века между татарами сталъ распростра
няться пеламъ. Йервымъ магометанокпмъ па- 
мятникомъ въ Крыму очитаетоя старо-крымская 
мечеть, построенная въ 1313 году при хане 
Узбеке; Новая религш создала повое духовен
ство,' которое составляло особое почетное сосло- 
Bie. Главою духовнаго сословш былъ муфтгй, 
ло государственному рангу стояпцй тотчасъ аа
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ханомъ, казы—духовный и гражданский судья; 
мудерисъ—наставншсъ народа, шсшь настоятель 
монастыря и софу—отшельник?,. Такъ какъ 
все законодательство мусульманъ основано на 
коранЬ, то духовенство обыкновенно редакти
ровало законоположешя.

Духовное сослов1е состояло нэъ четырехъ 
фам1Шй, влад'Ьвпшхъ поземельной собствен
ностью! на которой находились мусульманоше 
монастыри п грОбнлды святыхъ. Главный мо
настырь былъ на р*Ьк*Ь Кач'Ь, - въ 1б-ти верстахъ 
отъ Бахчисарая, гдЬ и по настоящее время 
хранится волосъ нзъ бороды пророка.

Последнее u самое обширное сослов1ё об
ставляла масса народа. ТатарскШ народъ счи
тался свободнымъ, т. е. ни одинъ т&таринъ не 
былъ рабомъ въ средЗ» своего племени (рабами 
были плавные, не татарской расы), но въ си
лу того, что въ большинства случаёвъ ему при
ходилось жить на чужой эенл’Ъ, ойъ былъ въ  
экономической зависимости отъ беевъ- и мур- 
заковъ и притомъ иногда довольно тяжелой.
- Едва усп'Ьваетъ бывало какая-нибудь группа 
вочевыхъ людей образовать аулъ для постоян- 
наго жительства, какъ незам^тнымъ образомъ 
онъ подпадаетъ подъ гнетъ мурвы безземель- 
лаго счастливца, подведшаго хайу коня. Одинъ 
получаегь право на такое-то число рабочихъ 
дней, другой—право на известную часть дохо- 
довъ, TpeTifl получаетъ въ безводномъ простран- 
ств'Ь колодецъ, и, сидя надъ его отверств1емъг 
собнраетъ пошлину за право водопоя. Что ка
сается беевъ, то, какъ верховные владетели 
своего бейлыка, они получали доходы съ сво- 
ихъ поданныхъ по обычаю, ими же установ
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ленному. Обыкновенно • поборы < заключались въ 
сл'Ьдующемъ: десятина съ зерна, съ с'Ьна, съ 
меда и т, д., т.-е., десятая часть всЪхъпродук- 
товъ. Эта десятина и но нын 6 извЬстна у • та
таръ подъ именемъ пугиурьи. Другаго рода ао-*. 
боръ назывался, л теперь называется, ^зсксатъа 
{милостыня), и оостоялъвъ томъ, что поселяне 
должны • были давать землевладельцу 6°/0 съ 
мелкаго скота, лтицъ и т. д. Существовала еще 
подать иодъ именемъ ппитирьи, т.-е. за упокой, 
но въ чемъ она состояла неизвестно. Ханъ, 
также полу »галъ доходы оъ овоего бей лика, 
но не лично, а черезъ особыхъ откупщиковъ, 
выжимавшихъ соки изъ народа, а потому этотъ 
видъ налогов?» былъ веоьма непопуляренъ *), 
Ушуръi взимаемый в?» пользу хана, соотавлялъ 
не у ,в часть всйхъ продуктовъ, а */в> кром'Ь 
того облагались податью: скотъ, принадлежа** 
шдй инов’Ьрцамъ, вспаханная земля, о а д ы л  
виноградники.

Международный отношетя тата^уь съ русски
ми главным?» образомъ выражаются въ лодар- 
кахъ п грабежахъ. Подъ мирными отношешямл 
татары понимала подавши и дань, а потому что
бы обезопасить свои южные пределы русскому 
правительству приходилось давать подачки не 
Только хану, но л  всЬмъ бол'Ье и л и  мен^е вл1я- 
тельнымъ лицамъ. Ежегодно, въ определённое 
время, ивъ Крыма снаряжалось посольство къ 
руоокому двору. Ханъ лооылалъ обыкновенно 
пять пооловъ л множество гонцовъ; Калга л 
Нуреддлнъ **)—по три посла; загЪмъ матери 
, *) ’Между тавимп ненавистными народу огкушцмваин прл 

Шагтг^Д'лреФ мы шиоднмъ русскаго купца наъ Калуги 
Хохлова.

+*) Калга старшi ň cum. хана п обыкновенно насдЪдннкъ; 
Нуреддинъ—второ А сшгь хана.
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хана и прочш жены его отца, жены хана, же
на каждаго царевича, жены Калги и Нуреддина, 
лхъ дЪти и жены ихъ детей, царсшя дочерн и 
вдовы царевичей — всгЬ порознь нлгЬли своихъ 
пословъ и гонцовъ. За царственными особами 
следуютъ беи пяти родовъ, беи второстепен
ных?» родовъ и муряы, которые тоже порознь 
посылали своихъ пословъ. ЬсгЬ государствен
ные чины, начинал отъ ханъ-агасы (прибли
женный хана), ханокаго садовника . и до на
чальника придворныхъ музыкантовъ, также 
имели своихъ пословъ и гонцовъ. Вся эта толпа 
пословъ снабжалась грамотами, требующими 
условленной дани. Все они назойливо требовали 
подарковъ. Таюя посольства, повторявцпяоя 
иногда, по самому пустому поводу, нисколько 
разъ въ годъ, и состоявшая изъ сотни . чело
в е к у  равнялись настоящему набегу. Все госу
дарственные чины и все высшее оослов1е татаръ 
одевались на счетъ русскаго двора. Число со
болей и куннцъ, а также чиоло рублей для каж
даго мураы: было строго определено и требо
валось съ такимъ нахальствомъ, что нередко 
мурзы угрожали царямъ содрать одежды, оъ 
ихъ пословъ, если чего недоставало по уговору.
. Набеги татаръ были постоянны. За неболь- 

шнми парт1яип трудно было уследить ивъ боль
шинстве случаевъ они оставались безнаказан
ными. Послёднгй татарскШ набЬгъ былъ даже 
въ 1768 году, при чемъ татары сожгли крепость 
Св. Елизаветы (Елизаветградъ).

Оь конца ХУП века отношения Poccin къ 
Крыму становятся явно враждебными; въ 1687 
-—89 г. кн. Голпцынь предпрпннмаетъ неудач
ный походъ въ Крымъ; въ 1697 г. pycosie бе
ру тъ крепость Дерекопъ; въ 1736-—фельдмар
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ша.ть1 гр. Минпхъ ваялъ Перекопъ, Гбзлевъ и 
сжегъ БахчисарайскШ дворецъ, а въ следую- 
щемъ 1737 — черезъ Арабатскгю стрелку про- 
нпкъ до Карасубазара, п вътомъже году фельд- 
маршалъ Ласой вторично взялъ Перекопъ. Въ- 
1770 году ногайсшя орды, оплотъ п аваыгардъ 
крымскаго ханотва, передались Pócciii,' а въ 
елЬдуклцемъ году кн. ДолгорукШ взялъ Пере
копъ, ‘ Арабатъ, Гёзлевъ (Евпаторш), Кафу, 
Керчь и Еникалп.

ПоКучукъ-КайнарджШскому миру, завершив
шему въ 1774 г. войну съ Typniefi, Poccia не 
только навсегда ггршбрг6ла кръпостп Кинбурнъ, 
Керчь и Еайкали, но еще принуднла Турцш- 
призвать Тавриду „толико-же независимою, ко- 
лико она была до взятая Кафы Магометомъ I I“ 
u дозволить ей принять покровительство Рос- 
ciu. Всл^дъ sa этю^ь Poccin принудила татаръ 
избрать въ ханы клеврета своего Шатнъ-Гирея. 
Фактически Крымъ, стесненный русскими кре
постями и управляемый преданнымъ Pocoiu ха- 
номъ, былъ уже покоренъ; но чтобы еще более 
его ослабить, кн. Румянцевъ задумалъ подавить 
промышленность страны, находивш уюся по щ>еп- 
мгществу въ рукахъ христаанъ. От» этой целью 
въ 1778 году было предложено христаанамъ 
переселиться изъ Крыма на берега Азовскаго 
моря; лъ сл'Ьдующемъ году, не смотря на со- 
противлете татаръ и даже отчасти вопреки же
ланно мяогихъ христаанъ, мера эта была при
ведена въ исполнён1е.

Въ 1779 году было выведено изъ Крыма 3138& 
душъ обоего пола, при чемъ более 60 деревень- 
обратйлмсь въ развалины, а поля ихъ въ пус
тыри. Poccifl ожидала только благовидная пред-
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.лога для окончательная присоединетя Крыма 
и такой предлогъ не замедлиль представиться 
з ъ  1783. году. Тамань, по пронокамъ турецкого 
правительства, возстала протпвъ Шагинъ-Гирся 
u XJocoiii, а потому Потемкинъ црнказалъ Су
ворову и Мих. Потемкину немедленно занять 
Тамань и Кубансшя земли, де-Бельмену—войти 
въ Крымъ, а командиру Азовскаго флота ад
миралу Клокачеву — войти въ гавань A xTÍap- 
скую (Севастополь), „гд-Ъ командукмщй войсками 
въ Крыму, генералъ де-Бальменъ, сильный учи
нить отрядъ“. манифестомъ 8 апреля 1783 г. 
Императрица Екатерина П согласилась на „аб- 

^дикащю“ Ш агинъ-Гирея и уведомляла Евро
пу, что, „полуостровъ КрымскиЧ, островъ Та
мань и вся Кубанская сторона приняты иодъ 

.Державу ВсероссШскую“. Турщя трактатомъ 
10 шня признала это, владычество и Крымъ 

-былъ присоединенъ къ l^occiu безъ выстр'Ьла.
Турцдя, впрочемъ, на могла такъ легко при

мириться съ отшгь пр1обр'Ьтен1ёмъ Россш. Въ 
1788 году она вновь объявила Poccin войну и 
снова покушалась завладеть Крымом ь; между 
татарами возникли возмущенш, вслЪдст1е чего 
у нихъ повелЪно было отобрать орудие, а ло
шадей угнать за П е р е  ко пъ, горныхъ же татаръ 
переселить внутрь полуострова. Одновременно 
съ этпмъ изъ Керчи было переселено на Юж
ный борегъ такъ называемое Албанское войско, 
состоящее изъ грековъ, поселившихся въ Рос- 
c in  посл-fc Кучукъ-КаЙнардж!Йскаго мира и по- 
могавшихъ гр. Орлову-Чесменскому во время 
его экспедищп въ Архипелаг^. Войску этому 
йылъ поручень надзоръ за Южным ь берегомъ 
и ycM n p e n ie горскихъ татаръ; лоол-йднее было 
исполнено съ такою онерпей, что албанцы греки
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прослыли; въ татарскнхъ п-Ъсняхъ людоедами, 
По&гЬ присоединения Крыма, татары начали 
переевл^ьоя въ Турщю; сначала это дела
лось тайно, а загЬмъ, когда Дотемкинъ, зая- 
вилъ, что. правительство не имЬетъ ничего про- 
тпвъ выхода татаръ, они открыто u большими 
пар-пями .стали выходить въ Румелдю и Анаго
л о .  Пал^аръ полагаетъ,. что въ Турцш пере
селилось не аде нее 80 тысячъ мужчинъ л  жея- 
шинъ, а Сумароковъ определяотъ чноло выход- 
цевъ даже въ 30Э тысдчъ. Во всякомъ случаЬ 
очевидно, ' что цереселеше приняло огромные 
размеры и ие могло не отразиться на промыш
ленности вновь црюбретецнаго края.

Въ 1807 году, во время войны съ Typuieft, 
опасались высадки неприятеля на Южный бе- 
регт> Крыма, вслгЬдотв1е чего, но совету тав- 
рическаго муфтая и н'Ьсколькнхъ мурз7», татары,. 
;гптупЦе па южномъ берегу между Балаклавой 
n 0еодос1ей, были переселены по другую сто- 
]юпу горъ; однако вскоре, по ходатайству 
герцога де-Ришелье, возвращены назадъ. Об
стоятельство это было причиною разорешя южно- 
бережскихъ татаръ. Следующее года были для 
пихъ тоже не благоирщтны. Въ 1811 году не
обычайное наводнен1е уничтожило большую 
часть садовт, й виноградниковъ въ речныхь 
долинахт.- Снмферопольскаго уезда, а вследъ- 
загЬмъ, по случаю новой войны съ Тур щей, 
1137» недоверия къ татарамъ, распорядилиоь 
перегнать за Нерекоиъ табуны лошадей, овецъ 
и рогатаго скота; во время суровой зимы 1812 
года все это погибло въ стеггяхъ материковыхъ 
уЬздовъ. Кь довершенЬо бедств!я, въ томъ 
же году, открылась, чума..въ 0еодоош,Старомъ 
Крыме и 47 селен1яхъ ОеодосШскаго уезда.
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Отъ всЪхъ этнхъ несчаспй опустели ггЬлыя 
деревни. *

Не вдаваясь въ подробности новейшей пото- 
piii Крыма, прнбавнмъ только, что въ начале 
шестидесятых!, годовъ произошло новое и также 
огромное выселеше татаръ въ Турц1ю. Чтобы 
дать пош те о его размерахъ достаточно ска
зать, что татары выселились изъ 784 селетй 
Таврической губерши, прпчемъ 330 селенШ со
вершенно опустели.

Определить число выход цевъ почти невоз
можно. Эмпгращя началась тотчасъ пос.тЪКрым
ской войны; много татаръ ушло изъ Евпаторш 
всл’Ъдъ за непр1ятелемъ и, конечно, безъ пас- 
портовъ. Такая же тайная эмпгращя происхо
дила и позднее въ шестидесятых!» годйхъ, по
тому что получеше паспортов!» и удостов'Ъреaift 
на выездъ за границу было обложено особымъ 
сборомъ какъ казною, Ьгакъ п обществами.

По оффцщальнымъ свЬд'Ънаямъ, не полнымъ, 
основанеымъ на счете выданныхъ Паспортовъ 
п удостоверетй, въ Турщю выселились 181177 
мужчинъ п женщинъ. Убыль населены была 
таКъ велика, что д^же теперь, после всехъ

до мпллюна жптелей u даже' поол'Ъ выхода ге- 
нуозцевъ, после татарскихъ погромовъп.ррхода

S>noTÍanb, къ концу ХУШ  въка, по словам!, 
алласа, число жителей все еще доходило до 

нолумп ллкша.
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Нас ел ен!е и промышленность.
Численность II расцрод^леше наседешя.—Его втнографи- 
ческШ характер!.—Дозо^ефиая собствеяность. —Скотовод
ство, х.тЪбопашествб n табаководство.—Садоводство к ви
ноградарство. —Соляная прбмытденность. —Фабрики н за

воды. . ...

Д^ль настоящей главы дать въ оамыхъ - об
щи хъ чертахъ понята о производите льны хъ' 
сплахъ Кръгмскаго полуострова.

Крымъ,. составляющей часть Таврической гу- 
бервш, въ адмпнпстративномъ отношенш р а з 
деляется да пять уЪздовъ и два градоначаль
ства (СевастЛгольское п Керчь-Еникольское).

Въ предъидущей главЬ, мы уже упоминали, 
что, благодаря эмиграцш татаръ въ Турщю, 
наседеше полуострова стало малочисленяымъ, 
а некоторые районы почти опустели. По оф- 
фищальнымъ даннымъ, въ Крыму числится 
397239 жителей (мужчинъ и женщияъ), а именно:

97.

Всего
На ндадр&тпую 

вероту приходится
■HTOJefl.

ч
жителей всЪхъ

только
сельскйхъ

В ъ Я тш ск о м ъ  уЬзд$ . . 47178 80,3 26,4
„ > Симфороиольсв. у-Ьад-Ь. 1 125893 28,* 12,о
„ (ЗеодорШскоиъ > „ . 82833 13;* 10,1
„ ЕЪтаторШскоиъ „ 47683 9, т fi,a
„ Перекопскоиъ п 
п Севастопольском* грп-

376ÍD2 7.» 6,s

: донпчальстй4 0 . . 30255 — —

- „Керчь-Еннкольск. гра-
доиачальствй . . . 26795

e



За лсключешемъ горной области, Крымъ за- 
селенъ слабо* ,До ДСрымс^оД степи, можно про
ехать дёсятки верстъ,' не встретит» челове
чеока го жплья, хотя остатки татарскпхъ клай- 
бшцъ, въ виде разбросанныхъ u торчащихъ 
изъ.земли каменныхъ шштъ, указываютъ, что 
некогда здЬсь было густое населен!е.

Крымское населевде размещается въ 11 го- 
родахъ, 1098 селешяхъ и поселкахъ и .1400 
хуторахъ и имевдяхъ. ■'.! .
. По ов’Ёд'&едомъ полпцш Haceneaie крымскихъ 

городовъ такое:
Въ СнмферополЪ . . 42320 лгите л ей.

„ Севастополе . . 26722 „
. „ - Керчи. . . . .  20518 „
; „: Евпаторш . . . 17447 „

. я Бахчисарае. . /  14684 „ 
п Карасубаэаре . . 14923 „
„ беодосш. . . . 1 7 0 3 3  п 
„  Перекопе . . . 4368 „ :
„ ЯлгЬ . —. . . . 5997 „

\ „ Староиъ Крыму . 3833 „
„ Балаклаве съ пред- 

‘ местьемъКадыкой 1570 п
Всего въ городахъ проживают* 148897 чело- 

векъ или около 37°/0 всего населешя полуост
рова.

ЭдтонографпческШ составъ населешя пред- 
отавляетъ большое ра8нообрав1е. Въ предыду
щей главе было показано пзъ какпхъ разно- 
родныхъ элементовъ оно слОашлось: послъ при- 
ооединешя полуострова въ Peocin, не смотря 
на эмигращю татаръ, иаоелете стало еще раз
нороднее вследств1е того, что правительство 
направило въ Крымъ колонизащю не только

98/ НАСЕЛЕН1Е и ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.



HACĽ.IEHLE н ПРОМИШДЕШЮСТЬ. 99.

гивъ различныхъ местностей Pocciu, но даже 
. лзъ;за границы. Въ настоящее время щкселеше 
Крыма состоптъ пзъ татаръ, русскнхь, шъмцевъ, 
волгарь, армян», чеховь, встонцсвъ, ,грековъ, евреевъ, 
.караимовь, цыгань и  поляковъ.

Татары соетавляютъ преобладающую чаоть 
наседешя (до 89%) въ горной области и, около 
половины населения въ степяхъ.Т е и. друНе 
въ отнографичеокомь отношенш далеко не оди- 

. паковы. Степные татары—прямые потомкипреж- 
нихъ завоевателей Крыма монголовъ, тогда какъ 
1*орныо, судя по ихъ типу, должны, быть при8-
- наны потомками первоначальныхъ жителей Юж- 
наго побережья—грековъ, птальянцевъ и др., 
припявшпхъ магометанскую релпгЬо u усвопв- 
шихъ татарский языкъ. Въ его соотавъ, впро- 
чемъ, они ввели столько турецкцхъ п пспор- 
чещшхъ греческихъ словъ, что зачастую "онъ 
становится неионятнымъ степнымъ татарамъ.

• Посл;Ьдн1е называютъ горныхъ татаръ „татами“, 
ч)0краЦеннымъ назватемъ „муратъ“, т.-е. от- 
ступншсъ, ренегатъ. ’

г_ русскихь больше всего въвеодооШсромъу'Ьзд'Ъ;
• это либр переселенные сюда крестьяне различ- 
ныхъ наименований п наделенные землею от
ставные солдаты, лпбр лицаралли чныхъ сослощй,

у Ироживающш въ качестве десятпнщиковъ tia 
владельческой земл'Ь. " " ’ :'"

,, ТЬьмцы и болгары были поселены в>
' въ начал* ныцЬщдаго стол*1тя, при чемъ пмъ 

отвели въ надЪлъ много плодородной земли u 
даровали значительная льготы. Такпмъ обра- 
золгь возникли въ беодосШскомъ u Спмферо- 
лольскомъ уЬздахъ волостп: ЦюриХтальскан, 

.Вгйзацская (недавно присоединенная k i  Зуй-
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окой), Кронептальскан (нын'Ъ Булганакская) п 
Кишлавская. ПозднгЬе зажиточные колонисты 
Стали проникать въ Крьгмъпзъ другнхъ yfie- 
довъ ryóepHiu u селились на купленных!, 
участкахъ, по преимуществу въ Перекопскомъ 
и Евпатор1йскомъ у'Ьздахъ. Зажиточные и трудо
любивые гг&мцы обыкновенно даюгь за 8вмлю 
дорогую цйну и въ ихъ руки съ каждымъ 
годомъ переходить все большее и большее ко
личество эемли. Вггрочеыъ въ последнее время 
среди н-Ьмцевь заметно стремлен ie переселяться 
въ восточная губер в m, вслЬдотв1е чрезм'Ьрнаго 
поднятая Д’Ьнъ на землю въ Таврнчеоко& гу
бер a i п.

Чссси и эстонцы прпбылп въ Крымъ въ на
чал^ шести десятыхъ годовъ п, посл-Ь омиг- 
рацш татаръ въ Турцш получили въ над'Ьлъ 
землю въ Перекопскомъ и Симферопольскомъ 
у’Ьздахъ.

Греки частою остались со временъ ханотва, 
хотя большинство ихъ было выведено посдЪ 
Кучукъ-КайяарджШскаго мира, чаотш поселе
ны въ 1779 году на Южномъ берегу, какъ объ 
этомъ было сказано въ предыдущей глав$.

Армяне проникли въ Крымъ еще въ ХГУ* в'ТЬ- 
кЬ, при генуэзцахъ: имъ какъ-то посчастли
вилось сохранить языкъ и вЬру во все вре^я 
ту редка го и татарскаго владычества. При ré- 
нуэзцахъ ie a y n ra M b  удалось обратить въ като
личество часть армянъ (григор1аиъ).

МепЬе счастливы были караимы и евреи у так
же очень древще обитатели Крыма. Они сох
ранили религш, но утратили языкъ и приня
ли татарскШ костюмъ и образъ жизни. Кара- 
имы жили при хавахъ въ Чуфутъ-тле (см. II
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часть, глава XJV*), а въ настоящее • время въ 
Бахчисарай и Евпаторш; въ последней нахо
дится вхъ главная синагога и проживаете ta- 
ханъ (духовный глава). Отатарпвппеоя евреи, 
или такъ называемые крымчаки, жпвутъ пре
имущественно въ Кирасубазарть (см. ;П часть, 
гл* XXVI).

Остальные евреи, которыхъ въ Крыму до 
10 тысячъ, более поздше переселенцы. Цыгане 
частью остались вь Крыму со временъ ханства 
(оседлые цыгане), частью уже въ нынешнемъ 
столетш' переселились изъ Польши (кочевые 
цыгане) вмЪоте съ евреями.

Поляки поручили земельные наделы только 
въ материковыхъ уездахъ Таврической губер
нии въ Крыму ихъ немного и они жпвутъ по 
преимуществу въ городахъ и шгЬшяхъ.

З е м л е ю  н а с е л е н 1 е  о б е з п е ч е н о  дале
ко не одинаково въ различныхъ крымскихъ уеэ- 
дахъ. Въ крымской отепи, а также въ большей 
части Симферопольскаго и беодОсШокаго уез- 
дОвъ, т.-е. въ пределахъ бывшаго ханства, 
более всего безземёльныхъ. Изъ предыдущей 
главы читатель знаетъ, что въ ханстве почти 
воя земля принадлежала беямъ; да и теперь 
чаотнымъ владельцамъ въ этой местности при- 
надлежитъ отъ 73 до 86% всей поземельной 
собственности, а поселянамъ только отъ 4 
до 1870'*). i '

Наоборотъ, въ горной области, на которую, 
какъ известно, ханская власть не распростра
нялась, почти совершенно нетъ безземельныхъ; 
въ настоящее время поселянамъ принадлежите
, "ЭОстальные 10—14°/о повемелной собственности прн- 
дадлежатъ кааа& я у?режден1ямъ.
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тамъ бол'Ъе 37°/й всей земельной собствеанооти. 
Наиболее крупную поземельную собственность 
мы находимъ въ степной области,. а наиболее 
мелкую—въ горной.: Такъ, средшй разм'Ьръ 
влад’Ьльческаго им^шя въ Перекопсконъ и Ев- 
паторШскомъ лНЬздахъ еще недавно былъ 1028 п 
1340 десятинъ, а въ Ялтпнскомъ всего только 
14 десятинъ. Въ последнее время много круп- 
ныхъ владЗшШ въ Перекопскомъ и ЕвпаторШ- 
скомъ уЬздахъ, перешло вь рукипоеелянъ; 
такимъ образомъ земельная собственность и въ 
сте!ШОЙ части щршнаетъ дробиться. Въ Ялтин- 
скомъ у’Ьзд’Ь изъ 205 дворяискихЪ| дмЬнШ, ца- 
счцтывается 91, которыхъ средшй разм’Ьръ ме- 
нЬе 4 десятинъ и, наконецъ, изъ 607? участковъ, 
принадлежащихъ лпцамъ разиыхъсословЩ въ 
этомъ же у'ЬздЬ—1733, т.-е. около’ части, 
им£ютъ мен-Ье 1 десятины. Такая дробность 
землевлад'Ън1я, если мы не ошибаемся, нигде 
болЬе въ Poccin не встречается. ,.

Еще сравнительно недавно' главное богатело 
населешя состояло въ скотв, что обусловли
валось не столько природными услов1ями стра
ны, сколько экономическими. Съ нзмЗшешемъ 
посл’Ъднихъ, т.-е, съ возрасташ?мъ д ^ н ъ . на 
хл'йбъ и съ улучшешёмъ путеф со^^ценш, 
пастбища стали распахиваться ы с к о т о в о д 
с т в о  уменьшилось, а вм’ЬсгЬ съ тЬмъ W it-  
нился характеръ его и порода разводимых;?» 
животвыхъ. Тонкорунное овцеводство. сохра
нилось только у  самыхъ крупныхъ * влад’Бль- 
цевъ; табуны лошадей и5 нагульное скотовод
ство вывелось’, верблюды въ самомъ незначи- 
теЛъномъ количестве встречаются только въ 
Евпаторгйскомъ и Перекопскомъ уездахъ; въ 
крестьянскомъ хозяйстве волы заменяются до-



НАСЕЛЕШЕ л  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 103.

шадьлш / п коренныя крымок1я овцы- малычь, 
дакяцш прекрасныя смушки п чунтуки—вкуо- 
ноо. мясо, почти совершенно выводятся. Въ гор
ной,области буйволовъ стало также аам^тно.мень
ше. По оффвд^альвымъ даннымъ въ Крыму 
насчитывается.>66 тысячъ лошадей, около. 160 
тысячъ рогатаго скота, , свыше 10Q0000 овецъ и 
не бо̂ тЬе 1000. верблюдовъ. .

. Лодъ плугъ въ Крыму ежегодно поступавтъ 
почти 400 тысячъ десятияъ, .изъ которыхъ въ 
горномъ paioirb только бб тысячъ.
- ЗЙгь степи-главный х л & б ъ  озимая пше

ница, подъ которую засевается отъ 60 до 70% 
всей; пашни, а въ.горномъ раюне пшеница и 
озимый ячмень, ;; г .. . ■>

Аренда земли за яеньги 'въ Крыму распро
странена оченьйалЬ; обыкновенно земля сдается 
пзъ доли продукта (со скопщины) и еще чаще 
обработывается десятинщиками, проживающими 
въойюмъимензЬг. Деоятинщнки, кажется, встре- 
чайтея только въНоворосош и вероятно пред- 
ставляютъ остатокъ татарскихъ по8емельныхъ 
отношетй. Во многихъ крвгмскяхъ иметяхъ, 
если не въ большинстве ихъ, проживаютъ без
земельные поселяне; они живугь либо вгь соб- 
отвенеыхъ 'хатахъ, либо во владельческихъ до- 
махъ ипритомъ безъвсякаго контракта, такъ что 
по первому» требованио владельца могутъ быть 
выоелены пзъ имешя. Кроме помЪщетя, вла- 
делецъ нередко даегь такшсъ поселянамъ не
обходимый инвентарь и даже рабочШ скотъ. 
Десятишцикъ, какъ называется такой беззе
мельный поседянинъ, пользуется землею вла
дельца ва определенную долю урожая: въ ба- 
куфныхъ земляхъ п въ имешяхъ богатыхъ мурза-
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ковъ десятинщпкъ оставляетъ въ пользу хозаИ- 
на */,0 (если десятинщпкъ тоже татарпнъ), а въ 
осталышхъ ныЗш^яхъ а/#, */, и даже у а урожая.

За хату, пли эа право жительства, онъ, уп- 
лачиваетъ или деньгами (около 10 р. въ годъ), 
Или отработками; ва рабочей скотъ онъ тоже 
обязанъ выставить въ пользу землевладельца 
определенное число рабочихъ1 дней въ году. 
На такихъ услов1яхъ живутъ не только татары, 
но n  p y ccK ie , u даже немцы. ‘ 11 • 1

Т а б а к о в о д о т в о развито главнымъ обра- 
зомъ въ Ялтияскомъ, Симферопольскомъ и 0ео- 
досШскомъ уездахъ. Всего въ КрЫму; пооф~ 
фищальныыъ даннымъ, числилось въ 1802 г. 
до 7000 плантащй, занимавшихъ площадь до 
3000 десятпнъ,; i съ которыхъ получено; около 
150 тысячъ пудовъ табаку, Лучшпмъ табакомъ 
считается южнобережскШ, собираемый оъ непо- 
лпвныхъ пдаш,а,ц1Й (aJL-васидьскШ и дерекой- 
сый), за ниыъ с.тЪдуетъ юждобережркШ полив- 
ной ( масандрскШ, алушагрснШ), бахчисарай- 
CKÍň, старо-крымощй и, на коне цъ, табакъоъ 
плантащй по сю сторону горъ, Южнобережскйй 
табакъ продается отъ 20 до 40. руб.; за пудъ, 
KpbtMCKift отъ & до 15 рублей. Весь промыселъ 
находится въ рукахъ мелкихъ табаководовъ изъ 
ые&гаыхъ татаръ u нришлыхъ малоазШакихъ 
турокъ и грековъ (дангадаковъ). Арендная плата 
8а, землю подъ табакъ: колеблется отъ 30 до 
600 рублей въ годъ. за десятину. Высшая.пла
т а — за поливную вемлю. Въ последше. годы 
табаководство значительно упало и площадь 
вемедь, занятыхъ подъ культуру табака, силь
но сократилась.

С а д о в о д с т в о ,  какъ самостоятельный про-
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мыседъ*, распространено по воЗал» главнымь 
крымскимь долпнамъ; лучийе сады находятся 
цо р'Ькамъ ÍCapacy, КатЬ н АлмЬ. Наиболее 
крупные и хорошо содержимые сады лежать въ 
окрестностяхъ Караоубазара. Такъ, тамъ ноль- 
зуются известностью сады: Шавхалъ н Тогай 
(бр. Алтунджи), Мушашъ (Селиеовыхъ), Ганъ- 
Яфе (Бобоэича) и друг. Въ н’Ькоторыхъ шгЪ- 
шях7>, подъ. садами. находится,. до , 80 десятинъ 
п бол'Ье. Главное цасаждеше крымсхсихъ садовъ 
яблони. ‘Урожаи непостоянны, обыкновенно че
редуются черезъ годъ. Фрукты запродаются 
большею частью, еще иъ перюдъ цв’Ътешя, прц- 
■Ёзжающнмъ изъ крупныхъ торговыхъ дентровъ 
фруктовщикамъ и компашямъ мЬотныхъ тор- 
говцевъ, преимущественно татарамъ. Въ благо- 
np iflT H ué годы урожай фруктовъ доходить до 
700 тысячъ пудсвъ, давая валовой доходъ до 
2 миллюн. руб. Главная масса, отъ $Ю0 тыс. до 
600 тыс. нудовъ, направляется на сЗшеръ, преи
мущественно въ Москву. Ц'Ъны на мъсгЬ, для 
экспортныхъ сортовъ, полеблются: отъ 2 до б 
рублей за пудъ яблоковъ и отъ 3 до 6 рублей 
ва пудъ грушъ.

Въ главныхъ районахъ садоводства эта от 
расль ceiibCKaro хозяйства им’Ьетъ большое эко
номическое одачевде. Доставляя мЬстному насе
лению заработокъ почти въ течете ц'Ьлаго года, 
работа въ садахъ л'Ътомъ, для рабочей моло- 
дежи, кажется особенно привлекательной. Во 
время сбора плодовъ, въ оодьшихъ садахъ со- 
биранУгоя одновременно десятки, даже сотни муж- 
чинъ и женщинъ; занимаясь сравнительно лех> 
кнмъ д&ломъ по укупоркЬ фруктовъ, они не 
только заработываютъ хорош!я деньги, но и не 
мало веселятся. Если д*йла откупщика хорошп,



въ саду повременамъ появляется оркестр^цы- 
гаыъ-музыкаятовъ и иной рааъ, при хорошёмъ 
настрое нш хозяина, всю ночь напролетъ не 
уыолкаетъ скрипучая, восточная музыка n tíe 
прекращается веселье. Вообще осенью,’ йъ уро
жайные годы, видъ садовъ, уподобляющихся 
густому отъ десятковъ тысячъ подпоръ,
едва сдержавающихъ обреме нныя плодами ветви, 
представляетъ своеобразную красоту. Красивы 
сады и n#“ной. к^гда от? ‘разо мъ пбкрываютбя 
б^лой и розоватой пеленой цветовъ/ в'Ь долп- 
нахъ Алмы, Качи, ' Бельбека сады сплошь' зй- 
нимаютъ обширныя площади по берегаъгь ре^- 
наго русла. ^ г

Немаловажную доходную статью крымскихъ 
л&гЪшй ОеодосШскаго. уЬзда (въ горахъ) состав- 
ляютъ лесные opbxiij урожай которыхъ, въ 
xopoinie годы, превосходит*, 200 тысячъ пудовъ 
и оценивается более, чемъ въ' 200000 рублей. 
Осенью, когда орехи поспеваютъ, особые гла
шатаи объявляютъ въ Карасубазаре u icpyn- 
ных;ь селешяхъ одне, назначенномъ для сбора 
ореховъ въ томъ или другомъ именш. Въ на
значенный день окрестное паселеше отправ
ляется въ лесъ, при чемъ за право сбора оре
ховъ збмлевладёлецъ получаете отъ *тххъ ortpé- 
деденную долю продукта: а/„  даже */аг.

В и н о г р а д а р с т в о  распространено по все
му южному побережью, отъ Балаклавы до бео- 
досш и въ  речныхъ долинахъ Симфероиоль- 
скаго уЬзда, на Бёльбеке, Кач£, Алме, Бул- 
ганаке. Въ незначнтельныхъ размерахъ вино
градники разведены также по р. Карасу, въ 
юговосточной части ПерекопскаГо у^зда и Тар- 
ханкуте Евпатор1йскаго уезда. Всего подъ ви-

т .  НД.СЕДЕШЕ H ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.



НАСЕ1ЕШЕ'и ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 107.

нограднпками въ Крыму находится до 5500 д., 
а именно: въ Ялтпнскомъ и Симферопольскомъ 
у-Ьздахъ по 1.500 д., въ 6еодосп1скомъ около 
2500. дес., въ.:Перекоскомъ n ЕвпаторШскоыъ 
лпшь по нисколько десятковъ десятннъ. Лучпйе 
виноградники находятся на Южномъ берегу. 
Самые болыше виноградники принадлежать 
Уд’Ъльному Ведомству (Массандра, Айдаииль, 
Лцвад1я), ватЬмъ Губонину (Рурзуфъ), Тотша- 
кову . п Молоткову (Алушта). Что касается сор- 
товъ винограда, ; то у татаръ разводятся по 
пренмуществу м’ЬстБые'’ сорта: Чаушь, Кок1/ръ, 
Шабашь, Кадымъ-пармакъ, Ташлы-Изюмъ, Асма- 
Изюмь u друпе; а у частныхъ влад*Ьлъцевъ 
(на Южномъ берегу) по преимуществу иностран
ные сорта: Алеатикь, Алцкатпь, Гренао/сь, Са
перави, П ит , Мерло, Изабелла, разные Мускаты, 
Мадера, Гислитъ, АЪбилъ, Ща&ш, Пе0ри-Хи- 
менесъ п друг. Крымъ производить ежегодно 
бол'Ье миллиона (1,300,000) ведеръ вина, выво- 
aiiMarQ главнымъ образомъ навнутреннхе рынки 
Pocciii и въ Сибирь. Площадь, отводимая подъ 
культуру винограда, съ каждымъ годомъ. воз
растаете, ВсД'Ьдств!© чего постоянно возрастаешь 
стоимость земдги, / годной подъ виноградъ; въ 
настоящее время не редкость встретить, на 
1Ьжномъ берегу, продажную Ц’Ьну въ 1000 руб. 
и болЬе за десятину. Готовый южнобережскШ 
винограДнИкъ, смотря но его обработка, можно 
ценить отъ 5000 до 8000 р, за  ’десятину.

На Южномъ берегу винод'Ь^пе въ общемъ 
ведется хорошо,, виноградники въ большинства 
случаевъ, достаточно снабжены посудой и при
борами для винод'Ьл1я, а вино нерЬдко выдер
живается по крайней М’Ьр'Ь до второй пере
ливки. На м-ЬсгЬ, въ винограднпкахъ иногда
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можно достать превосходное вино, не уотапаю- 
щее иностраннымъ. Впно, продающееся у ви- 
ноторговцевъ, даетъ весьма слабое пош те о 
качеотвй настоящаго южно-бережнаго вина, ко
торое обыкновенно употребляется торговцами 
для сдабрлванш болёв дешевыхъ впнъ оудак- 
скихъ, алминскихъ и другихъ. Въ беодосШ- 
скомъ и Спмферопольскомъ уЬздахъ винодкив 
ведется не такъ хорошо какъ на южномъ бе
регу; въ этихъ уЬздахъ вм'Ьсто иностранныхъ 
прессовъ, можно еще видеть первобытную та
тарскую „скинджу*4 и „тарапанъ“, а сама от
жимка винограда производится ногами. Вино 
въ этихъ уЬздахъ продается прямо изъ - подъ 
тарапана въ виде оусла.

На Южномъ берегу изъ виноградныхъ вы- 
жпмокъ кое-гдЬ выделывается очень недурный 
коньякъ и делаются уаг£шныя попытки вы
делки шампанскаго.

С о л я н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  сущест- 
вуетъ въ Крыму съ самыхъ древнихъ временъ. 
Соляныя озера и ваоухи лежать въ северной 
части Перекопскаго и юго-вападноА части Ев- 
паторШокаго уездовъ на Керченскомъ полу
острове, около веодосши на Арабатской стрел
ке. Всего въ Крыму ежегодно добываете* около 
12—15- миллюновъ пудовъ соли.

Ф а б р и ч н о - з а в о д с к а я  деятельность ма
ло развита въ Крыму. Самое крупное фабрич
ное заведеше—судо-строительный заводъ Рус
ского Общества Пароходства и Торговли, въ 
Севастополе; затенъ идутъ паровыя мукомоль- 
ныя мельницы, эйспортирукищя муку, между 
прочимъ, за границу и ва Кавказъ; чугуыно- 
лптеЙнные, пивоваренные заводы, табачныя фаб-
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ршш, конфектные, консервные, мыловаренные 
и кожевенные заводы.

Кустарные промыслы развиты главнымъ об- 
разомъ въ Бахчисарай и КараоубазарЬ, где 
приготовляютъ издъл1я изъ кожи (обувь, с^д- 
ла), шероти (войлоки), железа (ножи, топоры, 
лопаты) и мёди (татарсвде кувшины, тазы и 
др. посуда).

Въ Богатырской волости (Ялтинскаго уезда, 
на о^вериомъ склоне горъ) особенно развито 
приготовлеше сельоко-хозяйственныхъ орудШ 
изъ дерева; Богатырская волость снабжаетъ 
граблями, вилами, косовищами и тому подоб
ными предметами не только веоь Крымъ, но п 
сооедше материковые уезды.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧЛСТП.
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I.

Способы путешеств!я и снаряжен1е въ путь.
. . . ; I . ' > . \г ,

Жел4аная дорога.— Т>зда на почтовыхъ.— Извоачики я ди
лижансы.— Т»:»да всрхбиъ; лошади, с£дла, саквы. т-Ировод- 
нпкъ.— Ночлеги въ деревняхъ и въ л4е у .— Нровнз1я и “ут- 

ва£ъ.— Некоторые советы.

Физичеоюя особенности страны и складъ мест
ной жизни лмеютъ большое вл1ян1е на способы 
сообщеМя; потому мы предпошлемъ изложенш- 
отдЬльныхъ маршрутовъ нисколько общихъ за- 
ыЬчашй о способахъ путешеетшя по КрыМу.’

ЯС э л е  з н ы я д о р  о г п  въ Крымуj.. какъ- 
всюду па свете, наименее подвержены каким%- 
лцбо Л'Ьотяымъ влляашмъ. Можно замЬтить^ 
только, въ предупреждеше едущему издалека,, 
что. по мере прнближешя къ Бахчисараю, пуб
лика 2-го класса прюбретаетъ все бод Ье п бо
лее меотный,-„восточный“ колоритъ, особенно- 
въ курьерскнхъ поездахъ, не имеющихъ 3-го 
класса, Бахчисарайокая публика неумеренно- 
курить, плюетъ н сморкается; вследстше этого- 
некоторые, „нево сточные“ пассажиры 2-го класса- 
предпочнтаютъ ездить между Симферополемъ- 
и Севастогголемъ въ 1-мъ кдассЪ.

Ъ з д а  на  п о ч т о в ы х ъ  здесь менее въ 
ходу, чЬмъ въ другихъ местахъ Poccin. По
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трасту Симферополь—Ялта, съ 1890 года суще- 
■ствуетъ „вольная почта“ (прогоны—4 коп. съ 
версты н лошади) и на этомъ пути проезжа
ло пце не испытываютъ задержки: лошади дол
жны быть подаваемы немедленно, а на коне't- 
ныхъ пунктахъ, т.-е. въ Симферополе и Ялте, 
лроезясаюице мог уть требовать рессорные эки
пажи (съ приплатою). Но по другимъ почто- 
вымъ трактамъ, если нЬтъ собственнаго, или 
нанятого на стороне, экипажа, приходится ез-

выя дороги, особенно шоосеиныя, очень хороши, 
да прнтомъ почти на. всехъ отанпДяхъ имЬются 
жолмскм-^рессорныя сиденья, наКладхкваехыя на 
почтовыя брички u д'Ьдающ1я тряску мало чув
ствительною, но беда въ томъ, что комплектъ 
'лошадей на сташцяхъ очень малъ и Ьгрое8жа- 
ющШ часто подвергается задержкамъ.

Небольш1я разстоян!я п хорошее состоите 
глав ныхъ дорогъ способствовали широкому рас
пространена обычая ездить въ''дорогу на го 
р о д о к  и х ъ- и з в о з ч и к ах  ъ. Извозчичьи эки
пажи во всехъ крымскихъ городахъ удобны; 
«то фаётоны *), коляски и кареты; ездятъ всегда 
въ дышло, парой, тройкой и четверкой, смотря 
но числу пассажировъ п состояhík> дороги. На 
разстояше до 50 верстъ извоачикъ едетъ,:не 
кормя, только съ остановкею минуть на 20; 
'на больш1я разстоятя—съ остановкою на не
сколько часовъ, пли съ подставными лошадьми. 
Цена за фаетоаъ на 100 веротъ 20—30 р., ва

*) Фаетонъ, самыft распространенный u ic n rn f t  акмиажъ, 
•отличается отъ иеболыпоО коляски, какъ отсутстшемъ Соко- 
.вых-ь дверецъ, тйкъ, n ирптомъ преимущественно, узень- 
хамъ, откладывающимся свд’Ьиьемъ впереди, годнымъ только 

.доя одного взрослаго.



СПОСОБЫ ПУТКШЕСТВШ. 115.

коляску на б р., за карету на 10 р. дороже.. 
Число пассажировъ и количество багажа влшетъ- 
ва ц bay, но не много.

Для. перевозки большаго количества багажа 
нанимаются д р о г п ,  одноконныя, или парныя;. 
плата около половины платы за фаетонъ. Вме
сто конныхъ кдрогъ нанимаютъ иногда мод- 
ж а р у ,  запряженную волами, или буйволами; 
стоимость приблизительно таже, но на моджару 
можно положить болышй груаъ (более 100 иу- 
дощ» на пару); волы и буйволы ндутъ медлен
нее, не более 30 верстъ въ сутки. Для нЬко- 
торыхъ спещальныхъ случаевъ, напримеръ для 
семейной поездки въ горы, татарская маджара, 
зацрнженная волами, представляетъ незамени
мый окипажъ: волы способны тащить моджару 
по такимъ кручамъ и скаламъ, что. пр1езжш 
человекъ съ трудомъ повердлъ бы въ возмож
ность такой езды.

Для некоторыхъ участковъ крымскаго шос
се существуете» сообщеше въ дилнж аасахъ.. 
Между Симферополемъ и Ялтой, также между 
Ялтой и Севастополемъ ежедневно ходятъди- 
лижднсы—кареты. Плата за про^здъ 5 и 6 руб.г 
смотря по мЬсту -сиденья.

Все перечисленные способы годны однако 
только для переезда по хорошнмъ дорогаыъ, 
соединяющимъ наиболее населенние пункты;, 
но далеко недостаточны для путешестмя по* 
стране, , именно по ея горной области. Един
ственный, можно оказать, универсальный спо- 
собъпередвижешя, есть езд а  верхом ъ, Вер- 
хбмъ на местной лошади можно проехать почти, 
везде, где можно пройти пешкомъ. Горныя ло
шади, вообще говоря, смирны, осторожны и.
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'выносливы; онЬ могуть довольствоваться под-, 
ножнымъ кормомъ, что представляетъ большое 
удобство въ по'Ъздкахъ. jT/ота за верховую ло
шадь въ сутки отъ 1 руб., въ глухихъ дерев- 
няхъ, до 4 р ., въ агЬстахъ, наибо.тЬе пос'Ъшае- 
мыхъ пргЬзжшга, среднею платой нужно счи
тать 2 р. въ сутки. Л о ш а д ь  съ хорош имъ, 
спокойнымъ ходомъ (поступью, аллюромъ), 
-оплачивается дороже; особенпымъ вниман1емъ 
пользуются лошади, обладающая однимъ пзъ 
многочислеаныхъ видоизменёнift хода, заменя
ющего пвоходь и называемаго зД'Ьсь вообще 

-анномь', спешалиста однако отлпчаюгь отъ аяна 
tujiam, Переступь п друпе тонк1евар1анты. Аянъ 
наряжается у лошадей искусственно, потомУ 
бол ьшинство крымски хъ верховыхъ лошадей 
могутъ ходить аяномъ... до некоторой степени, 
но въ такомъ случай это зависптъ и отъ уменья 
сгЬдока; тогда какъ.лошадь съ нрнрожденнымъ, 
плп сильно развнтымъ аяномъ идетъ безъ вл1я- 
шя на то всадника; еоть лошади, делаютщя 
этимъ ходомъ более 12 в. въ часъ, конечно по 
■отличной дороге. Сл^дуетъ помнить впрочемъ, 
что при ездв по л’Ьспстымъ и каменистым!» 
горнймъ тропамъ, обладаше такою лошадью не 
-составляетъ важнаго преимущества.

С е д л а  и остальная сбруя на наемныхъ ло- 
шадяхъ часто бываютъ плохи, такъ какъ за

житочный татаринъ рЬдко отдаетъ въ наемъ и 
лошадей, и сбрую; потому сл^дуетъ лично осмот
реть седло п заблаговременно исправить, что 
возможно. Конструкцию татарского седла нельзя 
назвать неудобною, а вовсе неумеюгщй ездить 
сидптъ въ немъ даже крепче, чемъ въ англШ- 
•скФмъ; но для Прпвыкшаго къ последнему та
тарское седло очень безпокойно, особенно въ

Nastya
Записка
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продолжительную посадку. При короткихъ пе- 
реездахъ татароюя аЬдла пригодны даже для 
дамъ, воли а^ть подъ рукой наотоящаго дам- 
скаго сЬдла; можно с'Ъоть въ него по дамоки 
и заложить, ногу-за луку, которая достаточно 
высока. Если дама не уверена въ своемъ ис
кусстве, то вначале татаринъ можетъ веоти ея 
лошадь, подъ уздцы *).

: Важную принадлежность по^вдки верхомъ 
ооставляютъ с á к в ыт въ переводе— переметная 
«уме. Первообразъ саквъ-^-два мешка, сшитые 
на половину; отверстаями. Саквы перекидываются 
на лошадь сзади седла и привязываются въ то- 
рокй, ремнями, или веревочками.' Бываютъ хо- 
ропия ковровыя саквы, I  которыя мало проыо- 
каютъ, но ихъ нельзя получать при найме ло
шадей; нужно завести свои. Обыкновенный 
тгатарсюя оаквы сделаны изъ плохой шерстян- 
ной ткани и легко промокаютъ отъ дождя и 
отъ пота лошади; потому нужно класть внутрь 
саквъ клеенку (лучше гуттаперчевую, которая 
не ‘ломается), или завертывать въ последнюю 
по крайней вгЬрЬ то, тто решительно не тер- 
пить подмочки. Саквы должны быть нагружаемы 
съ возможной равномерностью въ обЬ поло
вины, привязываемы симметрично и ничто уг
ловатое не должно выдаваться къ лошади. Бесъ 
нагруженныхъ саквъ не додженъ превосходить 
пуда, а для трудной горной поездки и того 
меньше; оаквы не должны быть длинны, т. е.

-*) Мы ниЪвхъ въ виду jc job íä , которых встр4чаетъ пу- 
тешестионникъ въ 90ывновоиныхъ татарсквхъ деревняхъ, 
Въ городахъ ьсегда есть м анг.ийск1я, я дамеюя сt для, с ъ  
прйборамя не только хоротния, по й блестящими. При ннхъ 
имеются не ueuie блестящ!е проводник»-специалисты, но- 
торыхъ лы тоже не югёеиъ эд&6ь въ виду.
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вис'Ъть по бокамъ лошади низко; ч'Ьмъ-выше 
он'Ь подобраны, гЬмъ мвн’Ье затрудняютъ ходъ 
и дыхашв лошадп. Въ оаквы укладывается веоь 
багажъ, распределяемый равномерно на всБхъ 
участвующихъ въ поЬздк'в лошадей, заисклю- 
чешемъ дамскихъ; къ дамскшгь с'Ьдламъ оаквы 
не привязываются, потому что при боковой по- 
садк'Ь трудно удерживать ихъ въ равновесдп;

Татары отдаютъ лошадей п безъ проводнпкЬ, 
но - для прИяжаго ч^лов^ка это въ больший* 
ств'Ь случаевъ неудобно j не только пбтому, 
что мижно зайхать< не туда,; куда желательно, 
во и ради помощи' въ пути, на вслкгй случай; 
местный чедовгЪкъ легче найдетъ выходъ иаъ 
всякаго затруднен!я. Плата проводнику отъ 
1 руб. до 1 руб. 50 к. въ сутки; его.-.лошадь 
оплачивается особо, одинаково съ лошадью пу
тешественника. Впрочемъ, проводники пэъ гор- 
ныхъ деревень охотно ндутыгЪшкомъ н непра
вильно было бы опасаться,’ что irbinifi провод- 
нпкъ замедлить по'Ьздку: они • ходлтъ> очень 
легко и, если путь ндетъ не по ровной дорогЬ, 
лошадь подъ всадникомъ чаще требуетъ оста- 
новокъ и отдыха, ч'Ьмъ nínnifl проводншсъ* Не- 
анаше проводиикомъ русскаго языка не пред
став ляетъ болыпаго аатруднетя; направлеше 
пути обозначается собственными именами м$стъ, 
а остальные дорожаыя нужды удовлетворительно 
объясняются мимикой» Въ настоящее в)земя од
нако большинство татаръ въ деревияхъ, рас- 
положенныхъ по проЬзднымъ путямъ знаютъ 
нисколько необходиыыхъ словъ по-русски.

Останавливаясь для ночлега, *шга только для 
отдыха въ татарской деревн'Ь, можно раоочи- 
тывать лишь на с к р о м н ы й  у до б с т в а "  и 
немнorie съестные припасы. Войлоки, постлан-
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вые на земляномъ полу, обыкновенно чисты, но 
не свободны отъ блохъ и требуютъ ггосыпанья 
дадматокимъ порошкомъ; кувшины, кофейники, 
чашки и стаканы есть въ каждомъ дом'Ь. Можно 
достать айда (20. к. деоятокъ), молоко. (20 коп. 
кувшинъ), иногда курпцу (60 к.); хлЬбъ дур- 

-ной. Если случайно окажутся подъ рукою мука, 
маоло и мясо. то хозяйка можетъ приготовить 

. чебурЬки, вкусные даренные пирожки. Х.тЪбъ, 
чай) вакускицвино, свЬчи сл^дуетъ имЬть съ 

. робою. Qfbao для' лошадей около ,40 и. за пудъ,

. овеоъ иди ячмень около 60 к. за м-Ьрку; но и 
; то и другое , не всегда .бывретъ1. За ночлегь хо
зяину дома; нужно^заплатить, омотря но числу 
посетителей, отр, .1, р . ; до 3 р,

Въ случай ненастья, я  оч легъ  в ъ  д е р е в 
не имЬетъ неоспоримое преимущество' предъ 

. н о ч це г  о м т» «въ л?Ъсу, но-въ хорошую по
году это преимущество сомнительно. Часто пу
тешественники избегают ь ночлеговъ въ лЪоу 
изъопасешя простуды, но таков1 опасеше едва 
ци правильно; по крайней.мере, мы можемъ 
засвидетельствовать, что изъ, сотенъ лицъ са- 
мы^ъ;раэнооб2)ааныхъ гЬлосложещй и возрас- 
товъ, съ которыми намъ приходилось ноче- 

. вать вькрьшокнхъ горныхъ лъсахъ, при всякой 
цогодЬ, мы не прииомншгъ ни одного иоотра- 
давшаго отъ простуды. Крымокая лихорадка, 
пользующаяся нелестною известностью, высоко 
въ горахъ тоже не нацадаетъ; нужно только 
осмотрительно' выбирать место для привала: 
это не' долженъ быть ни низменный лугъ, ни 
глухой л-Ъоъ, вообще не такое место, въ ко- 
торомъ застаивается вода иди воздухъ; тата- 
ри№Ь"ироводникъ сейчаоъ окажетъ, гд’Ь, от
носительно л ихор ада и, безопасно и где рис-
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ковавно. Не сл'Ъдуегъ тоже проводить ночь безъ 
горящаго костра; хотя небольшой огонекъ, но 
долженъ постоянно гореть, чтобы поддержи
вать ш. воздух^ тягу*).

Вовсе взбежать ночлеговъ въ лесу трудно, 
а для того, кто путешествуетъ въ горахъ не 
радп одной прогулки, но съ какою-нибудь спе- 
щальною целью, совоемъ неговыожно. Верхняя 
половина главной горной гряды не я асе лен а, 
и для путешественника, котораго ночь застигла 
на яйле, или иодъ яйлой, и которому лред- 
стопгь на завтра бытьтамъ же, крайне затруд
нительно, если не невозможно', спускаться для 
ночлега на тысячи футовъ вниаъ. Предполагая 
такого путешественника, отправляющагося на 
несколько дней въ необитаемую горную об
ласть, мы изложпмъ здесь несколько вамеча- 
rnft, совершенно практическаго характера, въ 
надежде, что они принесутъ долю пользы хотя 
тбмъ, что будутъ приняты, если не къ руко
водству, то по крайней мере, къ обсуждение.

Отправляясь, въ продолжительную поездку 
по задуманной программе, естественно забо
титься о возможной независимости отъ произво
ла, непонятливости и другихъличныхъ свойотвъ 
проводника. Такой независимости много спо- 
собствуютъ непосредственное личное ваведы-

*) Всл*дста1с почти ожегодиыхт. пожаровъ, сгубнвашхъ 
иного крымскаго л!са, существуегь nanpeinenle разиоднть 
въ лйсу огопь, не выключая и Kypenia табаку; действи
тельно трудж* провести границу между ropfttiieub папа- 
росы, лкстопада и хвороста, но гкмъ не мен*® такое ва- 
ирещеше, по его неисполнимости, остается только формаль
ны ыъ. Попятно, однако, что никто не откажется принимать 
посилышя Mtpu къ устранен!» опасности отъ огня, губя* 
щаго общее достоят е, и тщательно поааботптся не оставлять 
на h íc t í  привала тлящ его  костра.
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Basie всей организащей и ходомъ поездкп п 
постоянное руководство картою *) и компа- 
сомъ. Въ ясные дни, которые л'Ьтоы ь въ Крыму 
обыкновенны, компасъ можно удобно заменять 
карманными часами. Въ 12 чао. дня солнце 
на. юге, въ 6 чао. утра и 6 чао. веч.—на вос
токе и западе; каждый часъ солнце передви
гается на 16°, каждыя 4 минуты на 1°. На- 
прнм'Ьръ, въ 1 ч. 80 м. солнце находится на 
KJ., 221/а° 3) а тЬнь вертикальнаго предмета 
(положимъ, фигуры сама го наблюдателя) на

>-

Осмотръ седла и • его принадлежностей, о 
которомъ мы говорили выше, долженъ быть 
предъ такою поездкой. еще тщательнее, осо- 
баго вниманья заслуживается потникь, который 
у татарскнхъ с^дедъ р'Ъдко въ порядкгЬ ; не
большая складка на потнике можетъ стереть 
лошадь, а это беда непоправимая. Лошадь дол
жна быть передъ поездкой вновь и хорошо 
подкована; кроме того следуетъ иметь съ со

*) Если карты, (пятиверстнаго масштаба), примжепныя 
йъ яИут^водятелю“, окажутся для предположенной цЪлн 
»0доста4ч>чнымй, сл^дуетъ веять „Воеппо-Тоиографпч еску ы 
карту-PoccIm" масштаба 3 версты въ дюйм*: для горной 
области Крыма нужно семь лиртовъ, а  именно: рядъ XXXIII 
листъ 14, р. ХХХШ лисгъ 18, p. XXXIV лястъ 14, р. 
XXXIV л. 13, p. XXXIV л. 12, p. XXXV л. 18, p. XXXV 
я. 12, Каждый листъ стоить около 40 к. Выписать можно 
чреаъ картографическое запедеше Ильина, пъ Петербург^. 
Оуществуетъ еще бол4е подробная карта, масштаба 1 вер
ста въ'дюйм'Ь, съемки 1833—1836 годовъ, но нужпобыть 
ýárt iójpoitiô: знакомммъ со страною,! ЧтЬбъ употреблять та- 
jeyjk» карту съ политою. Накойецъ, въ пастоящее время иро- 
наводмтг.я лрвая детальная съемка Крыма я лнготовляется 
Харта оъ крризонтилямч, чрезъ каждия четыре сажени. Съем
ка ещё не закончена. ' " '
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бою: 1) нисколько подковвыхъ гвоздей, моло- 
токъ п клещи, для закр'Ьплен1я подковъ въ 
дорогЬ. .2) веревки по 3—4 оаасени длиною для 
прпвдаыван1я, пли спутывалia лошадей, омо- 
тря по м'Ьствымъ услов1ямъ; 3) овесъ . въ ко-. 
личоств’Ь, какое окажется возможны мъ, на слу
чай остановки въ м'ЬсгЬ, гд'Ь травы мало.

Изъ п р о в n s i н, къ оущественнымъ пред- 
метамъ принадлежать: хлЬбъ, галеты, чай, оа- 
хар-Ь, лимоны, жаренное *t мясо, соль, вино п 
различные консервы, Mtfjjy которыми едва ли 
не самое удобное сарда чти, открывающаяся 
ключемъ. Къ хорошо сохраняющимся припа- 
самъ од^дуетъ отнести копченую колбасу, оыръ 
и сушенные плоды (урюкъ, вииныя ягоды, 
финики и проч.). Къ провивш причиолимъ И 
лекарства: х и н и н ъ ,  ыятныя капли, тинктуру 
ошума. . ľ. ■

Самая удобная п о с у д  а—метал лическ1е эма
лированные стаканы п м’Ьдяыеí татарские; кув
шины для кипячешя воды; они очень прочны; 
вскипятивъ воду, въ томъ же кувшинЗ* можно 
заварить чай; не татарсше металличесше чай
ники, при путешествш верхомъ, мнутся и ло
маются. При посудЬ сд’Ьдуетъ уложить фонарь, 
и св^чл. Тутъ же упомянемъ объ пголкахъ и 
ииткахъ, въ которыхъ чаото можетъ истратиться 
надобность.

Б е должно навешивать на себя много путе- 
выхъ принадлежностей— сумку, фляжку, би
нокль, револьверъ: он’Ь сильно утомляютъ; не
обходимое можно прикрепить къ передней лукЬ 
сЬдла. К о с  т юмъ должеаъ быть легк1й, но 
не слишкомъ тошай, легко проникаемый сол
нечными лучами; всего лучше светлая Шер-
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стянная ткань.. Шляпа- тоже светлая, но не 
•соломенная, черезъ которую солнце сильно окво- 
йитъ; ■ полезно надавать подъ шляпу voiu&ift 
'̂Ьльгй платокъ: - когда онъ дЬдаегся на лбу 

мокрымъ, его можно передвинуть сюдасухимъ 
краемъ. Ботфорты вовсе бевполеаны и сильно 
обременительны; чтобъ не .пачкатьоя и не мок
нуть отъ лошади, можно надЪвать возможно 
легюя ноговицы (камаши, гетры). Для защиты 
отъ дождя нуженъ непромокаемый плащъ (еще 
лучше—кавказская бурка), башлыкъ и кусокъ 
гуттаперчевой клеенки (для го>крышки багажа), 
которые удобно- йрцвязать: С8ади сЬдла, надъ 
саквами,, а для комфорта на «луривалахъ (если 
н'Ьтъ бурки)-)—плэдъ и воздушная гуттаперче
вая'подушка. i.
...В> оруфш 'н-йгъ прймой надобности, помимо
той, которую производить всегда и всюду „не
предвиденный обстоятельства“. МЬстные. люди 
не только мирны, по даже иатр1архальны; опас- 
ныхъ ЯищЁшхъ зверей Н’Ьтъ; вблки держатся 
л-Ьтомь на яЙлФ и подъ яйлой, но они только 
подстерегаютъ овецъ, а на людей не иападаютъ.

Въ закл10чбте гГозволюг1э себе сделать два 
гиИеничеошя замечатя. Первое: одйу третью 

к|)айнёй мере, одну ^четвертую часть 
времени идти тьшкомъ, веДя лошадь въ доводу, 
¥.-ё. 1 ч&Ьь ^xaib и 20 минуть идти, или пол
тора часа ехать, полчаса идти; пооле привала 
начинать движете пешкомъ; таксой порядокъ 
имеетъ большое Bniaftie на сохранете силъ 
йз^оровья,1 какъ всадника, такъ и лошади. 
Второё за^Ачаше: пить воду/ёд1гиЬтв'внно! для 
ý&AeRML * жакды,' но1 никогда для црохлакденш; 
ÄpyŕiiWit словами, пить не иначе какъ отдох
нувши и вполне воэстановивъ дыхашё n пулъсъ1.
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Вообще, ч^ыъ меньше пить въ доропЬ, тЬмъ 
лучше; питье ради прохлаждешя приводить къ 
противоположному результату. Для утолен1я 
ложной жажды j такъ часто безпокоящей пут
ника въ жаркое время, можно рекомендовать 
мятным лепешки. Конечно, не должно злоупот
реблять и этлмь средствомъ.

.... П. '

Пути въ Крымъ.
Путь уоремъ отъ ОдСссы.—Евпатор1я.—Севастополь.—Ло- 
зово-Севастопольская жолЗшиая дорога.—Соляныя озера.— 
Станцш Джанкой к Курманъ-Кемельчн.—СтандДя Симфе
рополь.—Начало горной обдастн.— Р^ка А лма.—С татья 
Бахчисарай.—Ущелья p t s i  Качн я Бслъбека. —Мосты ж 

тунелн.—-Станщя Севастополь.

Въ* Крымъ вьЪзжаютъ либо моремъ черезъ 
Одеосу и Авовско-Кавказск1е порты, либо Ьу- 
химь путемъ по Лозово-Севастопольской же
лезной дорогЬ.

П а р о х о д н о е  с о о б щ е н ! е .  Русское Об
щество Пароходства и Торговли предположило 
посылать вь д-Ьтте кЪсяцы (съ мая по ноябрь), 
начиная съ 1894 года, въ Крымок1е и Кавказ- 
cKÍe порты пассажнроше пароходы шесть разъ 
въ яедъдю (отходъ изъ Одессы во всгЪ . дни 
недЬли, кромЬ пятницы); одинъ изъ этихъ 
рейсовъ товаро -пассажирскШ^ съ заходомъ въ 
Алушту и Судакъ, три здровые, съ заходомъ 
въ Евпаторш, одинъ прямой и одинъ ускорен- 
мый, не заходящДй даже въ веодосш. (Сы. ро- 
спиоаше пароходныхъ рейсовъ, дишя Крымско- 
Кавказская).



ПУТИ ВЪ КРЫМЪ. 1Ž5.

Пасса;киры I  п П класса во время пути по
лучают*.' полное иродовольств1б, состоящее изъ 
чая или кофе въ 8 часовъ утра и 8 часовъ 
вечера, эавтракъ изъ трехъ блюдъ въ 11 часовъ 
п объдъ пзъ 4  плп 5 блюдъ въ 4—4‘Д часа^ 
На TOBapo-näccajKupcKie пароходы пассажиры 
принимаются безъ пр0Довойьств1я (на пароход 
имеется Maj) 1штантъ) и нЬтъ т-Ьхъ удобствъ, какъ- 
на пассажирскихъ пароходахъ; время прихода 
и отхода сообрахаетоя оъ колпчеотвомъ име
ющихся грузовъ, á потому рейсы совершаются 
не вполне правильно. Благодаря всЬмъ этимъ 
неудоботвамъ на товаро-пассажирокнхъ паро- 
ходахъ 'Тюдятъ только путешественники, сл*Ь- 
•дуюпце въ Алушту и Судакъ,
' Въ Евпаторш, Алуште, Судаке (некоторые 

и; въ Керчи) 'пароходы останавливаются на. 
рейд^ п сообщето съ берегомъ производится 
йри помощи баркасовъ.
s Кроме „ Русскаго Общества“, пассажировъ 
х'Шнимйетъ и „PocciňcKÓé Общество“; норейсы 
его па^оходовъ менее правильны.

.Поездка въ Крымъ моремъ .(разумеется ‘ въ. 
хорошую погоду) для лицъ, впервые знакомя- 
щпхоя съ отимъ краемъ, можетъ представить- 
у довод ьствхей иитв|)есъ. Изъ Одессы пароходы 
круговыхъ рейсовъ отходятъ въ $ часа попо
лудни и къ заходу солнца берега почти скры- 
ваютоя изъ вида. Только поздно ночью пока
зывается на востоке Тарханкутскгй маякъ и 
къ разсвету открываются крымсте берега. Ут- 
ромъ пароходъ останавливается в'ЬШирокой и 
открытой бухте противъ города Евпаторт; сгь 
парохода городъ 'имеетъ довольно привлека
тельный вндъ; прежде всего бросаются въ глаза-
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гветренныя мельницы и старинная мечет^ съ 
•больпшмъ куполомъ и разрушенными минаре
тами. (Оппсаше города см. въ главе ХХХТ,)., 
Эта мечеть л множество татаръ, турокъ u ка- 
раимовъ, снующнхъ на берегу и пргвзжающш^ъ 
на пароходъ, прпдаютъ городу восточный ха- 
рактеръ, р^зко бросающгйоя въ глаза пргЪз- 
жему. человЬку.

Въ З-т-4 часахъ пути отъ Евпаторш деллггь 
г.- Севастополь. Уже отъ Евпаторш можно раз- 

-смотр'Ьт!», на востоке синеватую полосу крым- 
-окнхъ горъ, среди которыхъ заметно высту- 
паетъ Чатырдагъ, отделенный огь вападнаго 
продолжешя горъ глубокой седловиной. \Въ 
прекрасную Севастопольскую бухту пароходъ 

. вступаетъ, имея съ левой стороны Константп- 
noBGjoy.jp п Михайловскую батареи, а съ пра
во ц^рфрфдъ, живописно разбросанный по скло
нам^ холма, на берегу Южной и Артнллерхй- 
ской бухтЪ,. ,, г

Пароходъ останавливается'въ южной бухгЬ, 
'ря^ркъ  съ Графской пристанью, иримыкающёй 

наиболее оживленной u лучше застроенной 
чЛсти города. Въ Севастополе пароходъ стоить 
не менее двухъ часовъ и путешественники, 
лрое.Чжаюице далее, могутъ въ это время бегло 
Оглянуть на городъ. (OnucaHie г. Севастополя 
см. главу XVI, а продолжете иутй на паро
ходе до Ялты см. главу XIX.)

Л о з о в  о-С е в а с т о . п о л ь с к а я  ж е л е з  на я 
. д о р о г а ,  открытая 16 ноября 1873 года, на
чинается отъ станцш „Лозовая“ Курско-Харь- 
ково-Азовской железной дороги, ,въ 132 верст, 
отъ г. .Харькова и идетъ до г. Севастополя на 
разстояшп около бТОверстъ. Дви;кен1е по зтоЙ
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дорога, въособенпостивъяетнеевремя, довольно 
оживленно; такъ, въ 1890 г. было перевезено 
812*3471 паосажировъ, не считая воинокихъ чи- 
новъ перевезенйкхъ въособыхъ поеэдахъ. Вс-Ьх^ 
грузовъ перевезено около 49*/, миллдон. пуд. 
при чемь */,- этого числа перевезено по на- 
правленш къ Севастополюj и */, — въ;' обрат- 
номъ направлен!!!. Общая выручка дороги. по 
двилсонш и опе]тщямъ съ нпмъ связаннымъ 
простиралось до б мштоновъ рублеЛ.

Съ 1893-го года по Лозово-Севастопольской: 
желчной дороге ходить два поезда вь сутки: 
курьерскШ и почтовый; между Спмферополемъ 
и Севастополем'!» ходить особый товаро-пасса- 
jKripcidft поездъ; огь ст. Джаекой до веодобш 
и обратно ходятъ также товаро-пассажирскю 
поезда, два раза въ сутки. Въ курьерскомъ- 
поезде имеются вагоаы прямаго сообщешя съ 
Москвою. ,

На Крымсшй полуостровъ Лозово-Севасто
польская железная дорога вступаетъ при стан- 
цш „Сивашъ“. Отъ .этой ст. до ст. Сарабуаъ- 
дорога идетъ въ пределахъ Перекопскаго уезда* 
по ровной, безлесной и безводной степи. Уездъ 
этотъ почти опустевппй после выхода татаръ 
въ Турцш *), до сихъ поръ еще одинъ изъ- 
саьодхъ малонаселенных!, въ Тавричеокой губ.; 
на квадратную версту вънемъ приходится только- 
6,6 душъ обоего пола.

Между сташцями Сиваш* и Джанкой дорога» 
проходить по наименее заселенной части уезда,

.*) Но оффищыьиымъ данныиъ въ Перекопсяомъ у*ЬздЬ- 
послФ выхода татаръ въ Турцш совершенно otrycrbjo 278- 
деревень, (Памятная Кпнжва ТаврическоЛ губ. 1868. года* 
стр. 418—424). Vf',
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■съ мало - плодородной, глинисто-солонцеватой 
почвою. Местность эта, т.-е. сйвернад оконеч
ность Перекопскаго уйзда и ЧонсарскШ полу- - 
-оотровъ, главныыъ образомъ производить соль, 
что рйзко бросается въ тд$.за путешественнику 
■еще не дойзжая станцш Чонгаръ: бугры, солп 
п бассейны для осажденш ел цодходятъ къ са-. 
мо,му полотну дороги. Съ этого участка желез
ной дороги вывозится ежегодно отъ 4-хъ до 6 
ипллшновъ аудовъ солп. Отъ станцш Джанкой 
почва лучше, а къ юго-востоку отъ станцш, 
ближе къ Салгпру, лежать наиболее плодо- 
родныя и напболйе заселенныя части уйзда; 
тздгь же, ,въ Эйгенфельдской волости, были от
ведены земли лонистамъ; въ йа- 
стоящее время вей менониты переселились въ 
Америку, а земельные участки ихъ куплены 
.нймцамн, лютеранами и католиками.

Станщя Джанкой представляетъ довольно 
крупный экономя чесюй центръвъ уйзд'£. Во- 
кругъ нед возннкъ цйяый поселокъ, съ лав
ками, складами, амбарами для ссылки хлйба и 
т . д. Особенно оживился-Джанкой со времени 
-открытая ОёодосШской желйзной дороги (1892 г.), 
которая здйсь иримыкаетъ къ Лозово-Севасто
польской; йдутще какъ съ ейвера, такъ и съ 
юга пересаживаются въ Джанкой на другой 
пойздъ (ом. pocnucaeie пойздовт>, а также 
главу XXX).
_ Слйдующад станщя Курмань-Не мельчи . пред- 

ставляетъ также видный коммерчески пункть 
уйзда. Непадалеку отоюда находится одно изъ 
прекрасно устроенныхъ пъхЪпхкТагищ-КмпчикЬу 
принадлежащее г. Люотиху; здйсь. между про- 
чнмъ, въ совершенно' степной; ыйстности раз
ведено болйе 10 десятпнъ фруктоваго сада, а



въ соседнемъпменш того жа*владельцапОтар- 
чнкъц! тгЬетоя^до: 60. десятинъ. искусственно 
рйзведеннаго лесу. : ’ - v • : , v i 

’13а' Курманомъ^ станц1я; Бткь-Онларъ>1 ■ kóťo- 
р г̂ю предполагалось соединить железною 'до
рогой съ Евпатор1бй, но дЬло разотроилрсв.
V Далеес^анщя Сарабузь, на р. Салгире, л 
oá'ŕbM'W ШмфёроЫль, губернсшй годюдъ1 Тав- 
ричеокой^губерйш. '
, Н а! всемъ этомъ участке железной" дороги 
однорбразыая,'ровная степь постепенно подни
мается и достигаешь при Симферополе высоты 
оКодр 100 . саженъ н, ур. моря. На дальней- 
, шемъ црртяжёти къ Севастополю , полотно же
лезной дороги неравномерно рпускаётся' до 
уровня морд. . . . . . .

OnnoaHie; Симферополя помещено въ, следу
ющей ( Ш-й ) главе; адЬсь нужно только , ска
зать, что едуцце въ Саки и рудакъ,, а .также 
(при пежелашп .ехать моремъ) въ Евпаторию, 
-обыкновенно останавливаются въ римфёропрле 
и сд'Ьдуютъ д ^ е е  на лошадяхъ. Такъ-же: мо- 
гутъ поступить и едуиЦе въ Ялту, которая 
■срдоана съ С.имферо полемъ срочнымъ дцли- 
ж^нрр^цмъ.сообщешемъ (см. главу ТП).
: . t Желеэдодорржрый у частокъотт* Симферополя 
до Севастополя (73 персты) представляешь боль
шой интересъ, какъ ио характеру местности, 
ло которой прохрдптъ дорога, такъ и по .тЬмъ 
заме чате л ьнымъ сооружешамъ, который на ней 
«деланы между ст. Ьельбекъ и Севастополь.

'За Симферополемъ лишя желез, дороги ндетъ 
лродольной горной долиной, раэделшощей вто- 
jx/to и  Третью горныя гряды* Влево отлого 
поднимается древне-третичный извеотнякъ, об-

' ПУТИ ВЪ Ш»ЫМЪ. 120.
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разующШ верхнюю часть второй горной гряды, 
состоящей главны ль образомъ пзъ породъ лт- 
ловой системы; обрывы ея обращены къ МОВ. 
Справа почти непрерывно тянутся бЬлыя, осы- 
паюшдясякручи среоне-тртцчншо яруса, мес
тами прнкрытыя болЬе новыми красноватыми 
глинами. Об'Ь гораыя гряды прорезаны ущель
ями р'Ъкъ Алмы, Кати н Бельбека, которыхъ 
долины представляют*!, зеленыя полосы непре- 
рывныхъ садовъ. Черезъ долину Алмы желез
ная дорога проходнтъ сейчась за Алмииской 
станщей. Бахчисарайская сташия пос^оена въ 
предвгЬстьн Эскн-Юртъ, а самый городъ, рас
положенный въ глубоьомъ ущельи, отсюда не 
виденъ. Изъ Бахчисарая можно про'Ьхать по 
нопопостроенному шоссе, черезъ !Йт1лу, прямо 
въ Ялту, на извозчик'Ь, но путь этотъ меа'Ье 
удобенъ u обойдется дороже. (Описаше Бах
чисарая въ главй ХШ-й).

Въ 4-хъ верстахъ 8а Бахчпсараемъ жел'Ьз- 
ная дорога переходптъ р^ку Качу, у им'Ъшя 
графа Мордвинова. Налево, вь перспектив^ 
долины, видно ущелье Качикалепь. Въ н'Ьоколь- 
кнхъ верстахъ дал'Ье видно очень похожее 
Белъбехское ущелье, съ долиною р^Ькп того же 
вмени, которую дорога переходить близь де
ревни Eiwkb-OmapKoil it направляется вдоль до
лины, возл'Ь садовъ. Вд'Ьсь станц1я 4-го класса 
Бельбекь. Въ' двухъ верстахъ отсюда первый 
eiadyKh, при д. Камышлы; в1адукъ железный, 
на каменныхъ быкахъ и же.тЬзныхъ устояхъ, 
лм^Ьетъ 1X4 саж. длпны и 8 пролетовъ. Отсюда 
дорога поднимается п, перер'Ьзывая шоссе, 
направляется к ъ 1 станц1п Mexensiem горы. Тутъ 
первый туннель въ 150 саж. длины, входя mi й 
въ Графскую балку. По выход'Ь иаъмтуянедя,
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дорога переходитъ-- eiadym ГрафскШ (надъ-1 до
рогой; ведущей въ Симферополь), имйю1ЩЙ»42о. 
длины' и 3 пролета, и вотупаетъ снова въ тун- 

~Шаъ ГрафскЫ] онъ доотигаетъ 72 с. длнцы' in 
"выходить въ • Трещинскую балку:' За последнею 
“по'Ьадъ входить въ третай > thy тел ь> Вшой лоры, 
имЬкшйй ‘202 саж. длины, и выходить въ Мар
тыновскую балку, по ’ йосогору, оъ подпорной 
чугЬнкой въ, 300 саж. длины., Меяду ‘ балками 
; Мартыновской u  г Цыганской находится четвер- 
-Ttiff туннель, въ 284 саж. Это самый большой 
и особенвооть его состоитъ въ томъ, что; он,ъ 
идетъ пр кривой съ рад1усомъ въ 200 раж. 
Отоюда. дорога направляется къ Йнкермапскрй 

. KiiHQeiu, $  начала по выемкф въ скал£, въ 6 с. 

.глубиною,. потрмъ по вабыпи, въ 7 саж. , На- 

. сыпь находится противъ kiihobíh, ПрреЙдя до
л и н у1 р. Черной и миновавъ станщю Инкер- 
маньу дорога направляется по Южнрму, берегу 
Севаотопольскаго .рейд^, вдоль большаго акве
дука, прохрдидо» по Георг1етокр|(у.кроогорувадъ

- самымъ, моремъ и заворачпваетъ к ъ , .Троицкой 
■балк'Ь, j гдъ вотупаетъ . в ъ , пятый., туннель' въ  

.129 саж. длины; ,онъ сое^пняетъ ату балку съ 
Киленъ-балкой. Последнюю дорога проходить по 

. наоыпи и, направляясь вдоль драваго плн за- 
даднагоберега Кцл^нбалочноп оух^ы до кодца 

.■еа  ̂с^ова ааворачпваетъ щ) выемд-Ь въ берегу 
рейда,дереходитъ по насыпямъ Ушакову u Апол
лонову бадки. и вотупаетъ въ Корабельную сло
бодку. Зд'Ьрь рна проходить выше церкви, по 
выемк'Ъ въ 8. саж., глубины, минуетъ oyxie доки 
и вотупаетъ въ лодл’&днШ, шертой »иу««ель, имЪ- 

.,Ю1ЩЙ 107 оаж. длцны. 0тсюда; по восточному 
берегу Южной бухты, дорога направляется къ 
пересыпи, гдЬ расположена станщя Севасто
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поль и все необходнзшд сооружеши. . Севасто- 
.поЛьстй вокяалъ и весь рельсовый путь вдоць 
-Южной бухты освещается электрмчествомъ. 
Подъемъ . в ъ ,  город'ь . хорошо вымощенъ гра
натными кубиками. Для иэвозяиковъ сущест
ву етъ тайса; оъ 2 it В пассажнровъ съ бага- 
жемъ 60 к., оъ 3 п 4—75 к. (Onncaaie г . ; Се

вастополя ем. главу ХЛ’1).
Изъ Севастополя путешественники направ

ляются либо моремъ въ EbnaTopiio, ЯлтуЛ и 
дальше, либо на лошадях ь по шоссе, въ Ял
ту и Балаклаву.

По шоссе до Ялты считается 82 версты, т.-е» 
на (8 верстъ ближе, ч^мъ: Отъ: С1Шферополя, 
до, конечно, не эта разница' эастйвляетъ боль
шинство ^уристовъ ъздпть въЯлту^на Gefiäô- 
тополь, * ä! не’; да Симферополь. Ихъ' привле- 
каетъ прославленный,' живогтисаый видъ оъ 
БаЙдарскихъ бороть и дальнейшей путь'  по 
западной половпн# 1 Ю&наго ' берега. : Правдаf 
Байд&рскш ворота хорош и и иёдаромь' •поль
зуются издавна известностью, r'ttäu'Éefli£áä не 
призйать) что и другой путь йа Южный' бе- 
регъ, изъ Симферополя на Алушту, въ овоемъ 
роде, не Менеё хороигь: ! лесистый иереваль 
перезъ горы возле Чатырдагр, рёльефныямйс- 
сивЫ ‘ДемёрДжи'п БабуганН,1 йо'здуййаМ 'nep- 

'oneKTJiBi _ ťopŕť 5Ä  ‘ Úyáäký, видвал т ъ о к р ёс т - 
доОтей ' tä tä tk tíá -  iipé *
имущества этого путй, Сравнительво сОскудЙОй 
растительностью Дороги чрезъ Байдарсюя во
рота. Дело вкуса, конечно; MW вгачнемъ о*ь 
Смсферопсйм: Читателе, * отгфайл пфщШ&ЕГ; tía

• Южный' бе^ёНь ш ъ ОЬвастопбля^ ̂ еМ дётЬ  #‘ь 
глабе XIX. ■' •м-'' -  '• ,У‘
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С и м ф e р о п о л ь.

Гостнишщм, Йавощпкч^—Соборийя ‘площадь. —Бваорт». — 
Городской садъ.—Населен1е, церкви, учебныя и благотво
рите льны я заведешя.—Торгово-промышлетшя заведешя.— 
Садоводство —Общества и упреждешя.—Прошлое города,— 
MtcTonojójkéHie, С'фоен(е окрестностей л климатически 
-, - : ycjoBifl. Кумыоъ.—Пути сообщиНя.

С и м ф е р  О п о л ь, губер h ck í ft городъ таври
ческой ryóopmn (44° б ? ' ойв. пшр. и 3° 46 в. 
д.’ отъ 'Пул.); располрженъ 1фи p m í  Салгир-б.

Лучшш гости q ни ц ы : Европейская, Петер- 
бурге кая, Гриндъ-СЬпель, P occía. Номера отъ 76 
к о п . ^ о З  руб. въ .сутки. ВсгЪгостиннпцырас
положены в;ь Центральной части города; Евро
пейская, близь городокаго. са^а/ недавнО заново 
отделанная, содержится весьма опрятно и iimí- 
,втъ, хорошей ре 'с^ранъ;' Петербургская; ста
рейш ая'изъ м'Ьстныхъ гостйнни^ъ, и Грандъ- 
ОтелЬу вблизи базара, имДЫгь ванны: P occíh — 
первая по пути ст. в01сзалаУ.ц;Ьны очень ум-й- 
релныя, особенно;' дла живущ пхъ  помесячно.
.., ‘II  8 в ощ и  к и . шлются въ дрстаточномъ чи- 
слсЬ t да блларстд каждой .грстинницы и, у вок
зала. Какъ въ других;ь грродахъ Крыма, они 
гЬздда,, парою в ъ . дышдр; ихъ фо^трны и ко- 
дяскпт ,хр?#, нр; так?» цфцщы\^&хъ\'фЬ.'',.ЯлгЬ9 
до, домфбтите^ьны, и удо^нрг. Брльрпнртво цз- 
вощдкр^ъ хозяева,тсоб>ственникц;. wborie шф- 
ipT.'í.,!отлд1^ных,ъ , дошадей „п, хорошую . у^яж £ . 
Стоянка ^акихт» лшвозташовъ преимущественно 
у^собрра, прртдв^ Окруж^аго1|Суда.(/илата гцо 
доко&: ,съ вр.звад^, и̂ ад р^ратро, 40; к1‘ днём?> и 
BOjtoii.,.до;&ю, .кодец^.р^^оррд^ .‘Й РтЖ  коп., 
чаоъ бОтгтфО код., /Додррбда?, такса ^лгбетсд на 
каждомъ экипажй, рядомъ съ ^-м;ь.

133.
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Путь оъ воЯзйла лепить'по Долгоруковской 
удидЬ. ГГредъ каеедрадьнымъ Александро-Нев- 
окимъ соборомъ улица упирается въ обелискъ, 
воздвигнутый въ память князя Дблгорукова- 
Крымскаго, покорителя Крыма (въ 1771 году).

Вблизи собора расположены: почтово-телег- 
рафная контора, Губернская и У'Ьздна-я Зем- 
c k í h  Управы, Окружнр# Судъ, конторы нота- 
ргусовъ и boí прнрутственныя м'Ьста. Отъ. со
бора \къ базару тянется Екатерининская улица, 
па которой помещаются лучппе магазины и 
аптеки. Вазаръ иыгЬетъ отчасти восточный ха- 
рактеръ: татары и цыгане въ' ихъ- • нащональ- 
ныхъ костюмахъ, съ ихъ тощими* лошадьвдг, 
волами, буйволами, а иногда и верблюдами j прп
даютъ ему своеобразную фпзюяотю. Въ päčúó- 
ложенномъ противъ площади татарскомъ ряду 
продаются яршя ткани, шитыя золотомъ чадры, 
туфли, сЗгдла, сумки, плетки, войлоки и проч., 
но выбаръ эти^ъ предметовъ здЬоь менЪе бо- 
гатъ, ч’вмъ въ Бахчисара-Ьи Карасубазар'Тб. 
Зд$сь-же, вокругъ базара расположены татар- 
сшя кофейни и харчевни, не отличающаяся 
опрятностью; ихъ нельзя рекомендовать желаю- 
щшгь попробовать М’Ьстныхъ шашлыковъ п 
чебурековъ; эти блюда можно получить • въ 
буфегЬ городскаго сада, зъ  НоворобсГйскбмъ 
ресторан^, или еще лучше въ „Губернской 
Шашлычн'Ь “ (Салгирная уЛица), славящейся 
своими Шашлыками. Обширная базарная пло- 
щадЬ) вмещающая до 1СХХ) возовъ, служить 
м-Ьстомъ сбыта сельскнхъ произведешй ййачи- 
тельнаго окрестнаго района и прейставляеФъ 
осенью, во Ъремя наибольшего 'привоза: пе
струю и интересную картину. г г .!

На югь отъ Вазарной площади тянется ста
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рая, татарская часть Симферополя, называв
шегося прежде* какъ онъ ц теперь называется

- татарами,■ ■ А к ъ-м о ч е т ь (бЬдая мечеть *). Отъ 
татарокаго города доньшй остался 'дабирннтъ
• узкиХъ кривыхъ. улидъ, * вдоль которыхъ. тя
нутся камежныя огЬны съ калитками. Дома 
скрыты за этими, стЪнами, оъ которьгхъ часто 
свъшпваются i на улицу вйтви ; какого-нибудь 

i фруктовагодерева, осйняющагр тесный дворикъ. 
1 Чрезъ отворенную калитку (которая однако 
‘обыкновенно затворе в а) можно заметить низшя 
окна дрыа, открытую: гадлерею, а иногда и та
тарку въ красной феок'Ь, съ длинными косами 
по плечамъ, въпестромъ костюм/Ь. Выходя на 
улицу, ташрки кутаются въ широюя. б^лня 
покрывала. Между ;жителями, татарской части 
города не мало цыгань; случается видЪть на 
пустынной- улцп^ играюгцихъ цыганятъ совер
шенно го.тйгхъ. ..v

На правомъ берегу • Салгира, по /дорогЬ. въ 
0еОдос1ю, раскинуть ^Новый Городъ“, возник- 
inift'Bb посЛ'Ьднгв годы и имЪющгй характеръ 
дачнагО пооелеа1я; онъ соединенъ съ городомъ 
каменнымъ мостомъ,—0 еодос1Йокнмъ, и неболь- 
шимъ двревяннымъ.

Обычное мйсто гуляаья представляетъ город
ской саДЪ; называемый „бульвароыъ“ и рас- 

' Юголоженйый на берегу Салгира, протпвъ дома 
‘ губернатора. Чаоть сада отдалена решеткой; 
тутъ помещаются—лйттй театръ, буфетъ, - ке- 
гель-банъ и' т. п. Л'Ьтомъ здйоь ежедневно иг-

1 ‘ *) Huirbnmŕé' назвате Симферополь получить ‘ со времепн 
pýccitaró владычества, когда о т .  сдЪлися мавпьгмъ горо- 

: домъ. Даври«еской области“ и центроыъ русскаго, уврав- 
дешя дъ Крыиу; по-гречоски сцмферо эвач. собирать, сое
динять въ одно.



раётъ' музыка и часто даются театральные пред
ставления; Плата за входъ (еслп. п'Ьтъ ; предотав- 
лёа1й) 1 0  koít. ВхоДт* въ  оотальную частьоада 
безплатяъгп; Въ ’ средиЕгЬ сад а ,: близь, улицы, 
воздвигнуть въ  1890: году бронзовый памят- 
никъ •'Императрпц'Ь1 '■ ЕкатерикЬ 11-й*. работы 
художника ■ Н. Лаверецкаго. ; На массивномъ 

1 пЬедеотал'Ь1 изъ ; фин.хяадскаго грааитавозвы - 
iliaB'ŕcfl ; величественная фигура , императрн1£ы, 
придерживающей рукою со скипетромъ.развер- 

'нутуто карту К ры м а.Н а лицевой сторон-Ьпод- 
ножш —фигуры князя Потемкина-Тавркческаго 
и1 кйяза Долторукова-1£рымскаго ; на : аадяе й 
сторон'Ь-^-барельефъ, 1 ивображающЫ сцену- изъ 
пу*геше0т,в!я ‘Ека^рины  íl?#,* it ' надпись: ,Тав
рическое Дворянство при учаотт«всей Рос tin. Вь 
память столшши присоединены Крыма.1783-—1883. 
По стороаамъ поднож1я—бю сты/#. И; Булга
кова и > А. В. Суворова;. Грродокой. садт^ со
держится вообще н еудо влетв орите л ьно; .только 
въм нплсней :чаотл его- .сохранились ..крупныя 
деревья, подътЗшью которыхъ можно укрыть
ся отъ дневнаго зноя.:. .

Кром̂ Ь городскаго сада, еать,такъ называе
мый Семинарский сквера, . *УГ̂ т гудяюпце .'поль
зуются чистымъ воздухомъ п(доотатр иною тгЬнью. 
М^отонъ прогулокъ) служить, , также, въ . осо
бенности ‘зимою, ооборная^ограда, которая при
водится /Теперь въ лучпцй видъ it предназна
чена для новыхъ древесныхъ насаждений.

Въ поолЪдше годы Симферополь аамЬтао за
нялся своимъ благоустройствомъ* Лучшая часть 
то})оДй вьгмотцейа гранитомъ, троауарыг изъ 
плитняка, п jnr кирпича/ 'по' wbm bctopoH forb  
улпцъ насажены деревья, преимущественно б'Ь-
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лая акаШя. Недостаетъ однако важной черты 
культур наго ̂ города,. I именно » нодопровода.г Де 

-мокетъ noxBjiiiiTbcwi 1 Симферополь и архптекту- 
рою: дома однообразные^ преимущеотвеннооднр- 
этажнйе;. трудно’назвать какое-либо знДчительт 
Hoe aftértiiô!, производящее хороше^ архнт^ктур- 
H dé '‘й^ечатлемв /̂м:'.'-!' — 7ГлП .íl -

* \Ёъ* гбЩ 'ЯЩ о  Ш!гежАj1Ъ' }фавоёлаввйг*ъ| 
храмрвъ j ;14\до>;^гых^‘ цвфнрей/ Г лкУгеранская;< 
1 католическая, 1 apMfläô-i^nrópiäBtfKájij’ 1- äp^' 
мяно-като:1П'Чес1<!ая, X: i ейрейская u 1 KápäňM- 
ская синагоги, 12 мё^ётеЙ; духовная сёмйнаргя;1 
муж скоея женское enajSixiaibHluit “ училища",- 
мужская’.и ренская пшца&и}' 4e*nfj5iexiKflac§oer 
городское у чили Lite1 тата£ск&я; учител^ска я■’ сё- 
мннар1я и мкого нпашихъ1 nikô Tť, всеЗД м'йст- 
ныхъ натрн^ьностёЙ,! ",Йзъ |благотворт1тепь-' 
нъгеъ.‘учреждён! íť ‘ нй.збвемъ:'1 СнротскШ дбзгъ 
Фабра съ ремесленйымнмастёрскнми при немъ', 
пр1югь гр; Адлербергъ для д'Ьв6*гекъ, ‘aéMcfcift: 
npiio'n-» для подкидышей, ночлежный домъБйа-' 
г01’вори1,ёльнаг0 Общества^ ТаврйческШ иргютъ 
для малол'Ьтнпхъ' престуиниковъ (въ 4-хъ вер-; 

. стахъ отъ города), ремесленйнё классы Еврей- 
скагоу*1Цл11Щ4у болвнйцу Таран0Вй*'Б'Ти10звр0ва,; 
Общину ; Ьестёр'Ъ i шглосёрЬя Общ.; (Краснагр 
Креста (сёстры Яля yxíôrfa за больными), Еврей
скую больницу1 и 1 губёриЬКую ! земскую боль
ницу C'ii обиифнымъ1 г№йх1а,гриче<ок11МЪ отдй-»
лев1ем7г’ nxopbínm ŕt хирургнчбсюгмъ баракоыгь:

. . .1 • : -г.. : .

... р ъ  T p p г р в сии р, о м ы щ.р е н ц о м ъ  ртцоше-, 
щд i Сцмферрирль fстр^^ь,, лрав^цтель^о не ̂ вы
соко,;. QAtíftKp-OQ ; Вр̂ ВДЗДГ, 1ЛС^рЙКЦ ло^во-се? 
в^стопо^ьск.оЛ ^еДаАой дорргп, онъ ■.(голучилъ’ 
адачещв' центральнагр пункта для пргтажак)-
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щпхъ въ Крымъ и для вьгЬзжающихъ изъ него j 
равно какъ и для отправки изъ Крыма на с'Ь- 
веръ и^стныхъ произведен^: фруктовъ, впна, 
табаку. Въ 1867 году, до проведетя жед-Ьаной 
дорога, въ городЬ< числилось только 16500жи- 
телей, въ 1888 году—38000, теперь болгЬе 42000. 
Фабричная промышлеварсть ( развита въ Сим
ферополе весьма, мало: есть три больш1я кон- 
фектоыя фабрики—Абрикосова, Эйнема п Кон
стантинова, нисколько табачныхъ фабрикъ, 
небольшой чугунао - литейный заводъ, три 
паровыя мельницы и два пивоваренные за
вода. Кредитныхъ учрезвдетй два: ^.бщеотво 
Взалмнаго Кредита (Долгоруковокая уэйща) п 
Отд&леше Азовско - Доаскаго банка (Соборная 
площадь); оба пришшаютъ переводы денегъ въ 
друт1е города. Въ Симферополе есть четыре 
тнпографш, две литографш и два кнпжныхъ 
магазина ‘ (дучщШ—Синанп, на Соборной пло
щади).

С а д о в о д  отв  о представляете видную сто
рону въ ■ экономической жизни Симферополя, 
служащаго центромъ для обширнаго садоваго 
района (въ 1890 г. отсюда вывезено бол Ье 200 т. 
пудовъ фруктовъ). Близь города сады распо
ложены по долине Салгира. Въ нихъ культи
вируются прекраоные сорта яблокъ, грушъ, 
черешень, сливъ, абрикосовъ и персиковъ. Прп 
мвогихъ садахъ пм'Ьются обширные питомники, 
онабжаюпце деревьями даже Кавказъ. Къ наи
более извеЬтным'ь садамъ принадлежать: кня
гини Воронцовой, Христофорова, Пастака, Щер
бины. Сад*. кн. Воронцовой „Салгпрка“ ( 1*Д 
версты отъ горбдаУ служить также MÍcfOBŕb 
прогулокъ для жителей города. Кроме плодов 
выхъ садовъ, имеются садовыя заведен1я, куль-
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..ll.nnfn;'М-;/,! , . тивирукшия декоративный раотенш (въ осо

бенности розы): Кушковокаго, -Гроссена. и Эй-
НвМа, v '4 ■1 i.* ,.у. ;ч- t. ; j i'- . > / i

Изъ к ул ь т у р н о - о б щ е о т в в н н ы х ъ  уч- 
реждешй города, сл^дуетъ назвать: Ученую 
Архивную Комиссию, иыёющутб! заоедатя одинъ 
разъ въ мйсяцъу •• въ пом'Ьщенш Руб. «Земской 
Управы/' п издающую пердедически пИвв'Ьст1я ц; 
последтя! продаются въ -ьгЬтныхъ книжныхъ 
мага8пнахъ; Отдйлъ Рос. Общ. Садоводства 
(эас'Ьдатя по 'втЬрнпкамъ, отъ ' 8 час. вечера, 
тамъ-же); Благотворительное Общество, Обще
ство ■ псправительныхъ прштовъ для малол^т- 
нихъ • преступни кУвъ (здав1е■ Окружи аго i Суда); 
Оа'д'йяъ ; Росо. < Общества покровительства.•. жи- 
вотнымъ ( амбулятор1я на; Губернокой улпЦ'Ь); 
Общ. Врачей i (яасйдашящо; пятннцамъ, послё 
1-го i и’ 16-to 'числа к аж да го месяца, въ вомЬ- 
щйнш-Губер.Земской;Управы; падаетп» прото
колы с йоихъзаойдайШ);’ Скаковов ^Общество, 
устраивающее1 ежегодно весною и осенью скачкп 
съ'йриаа’ми;' Общество Велосцпедтштов7> (справ. 
въ; Общ/ Взапм. Кредита); .Отд'ЪяъРоссШокаго 
Общества 'Краснаго Креста; Городская Библ1р- 
тека (у 0еодос1йскаго • моста,- плата ва • входъ 
б к.); - три клуба—граждансюй, < военный: и ку
пе чёск1й ;а одинъ! иаъ нихъ съ í большой концерт- 
Äoftl'aairofí; И сценой;: • зимнЫ: театръ (неудовле
творительный) и леттйвътородокомъ саду. При 
Губернской Земской Управъ шгЬется б иблйо- 
тека яТаврикаиу содержащая i почти все»серьез
ное, что печаталось о Крыме со времени завое- 
вашя его i руоокимд. Въ. Симферополе издается 
ежедневная газета „Крымъи* Губерясшя и Епарг 
хаальныя .Ведомоотп., Съ189Э. года въ города 
имеется телефонъ. i •.



■ П р о ш л о ^  г о р о д а *  '- Во 'времена ханотва 
Акъ-мечеть служнлъ реэнденидей калги-султана. 
Кал га оудтанъ считался , первою особою : въ  
Крыму послгЬ хана л  всегда былъ изъ семей
ства’ Гпреевъ. Въ otcvtctbíô хана иди послЗг 
его* смёртп, -впредь до избранш воваго хана, 
онъ правйлъ ордою. Зван1е калги-султана, до 
Манштейну, было большею частью уд’Ьломъ бра
та, .или близкаго родственника хана, котораго 
онъ считался наотЬдаикомь. • Поэтому Акъ-ме- 
четь былъ зяачительнымъгородомъ, хотя, но 
свидетельству одногр : турецкаго путешествен
ника первой половины; XVIZE: в&ка, • въ немъ 
было" тогда д еб о л ё е  160-тп AOMOBb.Bjibcb на
ходилсядворецъ калги-султана, им'Ьишаго почти 
такой же придворный штатъ, какъ. и самъ ханъ. 
У  него; были свои ■ „ визирь % „ дефтбрдаръ“, 
свое ■судилище и проч. Его власть и юрисдцк- 
щ я простирались до пред'Ьловъ Кафы, ц со всей 
подвлаотной ему .области. онъ,г<зоб«ралъ ■ подати 
въ свою пользу. ДворёДъ калги-0ултана,; окру
женный садами, находился на берегу Салгира, 
при вьгЬзд^ въ  подгородное селен1е Петровское j 
у  подошвы скалпстаго обрыва,; гдЪ бьетъ пре
красный фонтанъ. Большая часть города и  те
перь пользуется' водою этого фонтана, .иавфотт 
наго :подъ иыенеыъ „городокаго“. КроагЬ фон
тана . и большихъ отарыхъ деревьевъ на; берегу 
р-Ьки, - отъ дворца1 в. садовъ калги-султана. те
перь не- сохранилось никакихъ другихъ ос- 
ТаТКОВЪ. ■ .< ■ I , i

“ Въ разстоянщ около1 одаой версты s -в; югу отъ 
гОродскаго фонтана/ йй ;краю пустынной возвы
шенности, обрывающейся- на - ЮВ< > скалистою 
кручей, видны сл'Ьды укр'ЬпдетД, огносяпЦеся 
к ъ  очень древнимъ временамъ.
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Теперь эти развалины представляютъ без- 
ггЬрядо'тйЫя груды земли u камней-, но въ> 1827 
году туТъ были найдены барельефы и камни 
съ греческими надписями. Одивъ барельефъ 
нзображаетъ всадника' на ко&гЬ, а греческая 
надпись на немъ уиоминаетъ о тарроскиескомъ 
najyfc СкиЛур-й. Страбонъ говорить, что Ски- 
луръ п его сыновья, построили наКрымскомъ 
полуостров’Ь крепости, которая. служили имъ 
сборными местами въ войн% ихъ оъ полковод
цами понтайскадч) царя Митридата «Евпатора, 
влад'Ьвшаго въ то время Босфоромъ. Ивъ отихъ 
тавроскиескпхъ крепостей Страбонъ уиоминаетъ 
о трёхъ: оП алакю т ь, находившемся, какъ по- 
лагаютъ, на м'ЪсгЬ нынешней Б а л а к л а в ы ,  
о Хавомь, который цщуоъ подлог веодосш и 
и наконецъ о íícanoAUC)bs сл^ды котораго, по 
ímh'&híio археологовъ, мы видимъ въ развади- 
нахъ у кръплен1я подл'Ь Симферополя.

У  татаръ эти развалины называются просто 
Ксрменчикъ, т.-е. крепостца. ‘ .

Címepo-ааттадный склонъ возвышенности, на 
которой расположены раавалнны Неаполиса, 
представляетъ собою м'Ьсто погребешл, пли Нек
рополь этого древняго укр-Ьпленш. Въ, посдЬд- 
ше годы тутъ обнаружено множество, могпдь, 
устроенныхъ прямо - въ землгЬ .въ нисколько 
друоовы,4 на глубин-Ь огь 2 аршинъ до 2 саж. 
^Могилы вырывались въ вндЬ иишъ н застав
лялись сбоку большими камнями. Покойники 
укладывались Или въ с идя чемъ, или въ ле;ка- 
чемъ. прдожещтт,. часто по нискольку эь  одной 
•общей могдьтЬ; при нихъ находатъ много мед- 
кпхъ вещей,, бронзовыхъ, гдиняныхъ п стек
ля цыхъ; ИзрЬдка встречаются сервбрявныя и
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золотая. По большей частц—это бронзовые 
браслеты, ножные и ручные, кольца, ожерелья,, 
фибулы: или, запястья; глиняные сосуды и осо-? 
бенно большое количество бусъ воевоаможаыхл> 
величидъ, и формъ, изъ сердолика, янтаря, 
гагата, египетской пасты и стекла всехъ цв'Ь- 
товъ; бусы часто узорчаты пвесьма красщщ 

Въ каждой могиле непременно находится 
одпнъ пли несколько глипяныхъ сооудовъj ;та- 
релка, кувшпнгь; ножъ и кость > отъ. барана, 
или птицы.-Кладбшце это, о^дя посдЬлан- 
нымъ находкавгь, скиеокое п относится ко врет 
менп рнмскаго ■ владычества -<вги.? Крыму, • т: в. 
къ  первому веку; до' и  поол-é- РЛ'.Х; *) ,Мало- 
ценность находокъ u простота устройства! мо- 
гплъ иоказываютъ, что здесь хороншшллшпь 
бедныхъ жителей; богатые погребали • свопхъ 
покойнпковъ вероятно въ.кургаиахъ, которые 
во множестве разсыпаны по окрестностямъ Сим
ферополя. Раскопка местныхъ кургановъ(на 
средства ИмператорокойАрхеологической Ком* 
Miicciu) производилась въ 1890-мъ и последую- 
щихъ годахъ п дала весьма ценйыя'наход
ки **). Особенно интересные u богатые пред
меты найдены въ курганахъ, раеположенныхъ 
къ  северу отъ Симферополя по обе стороны 
дороги, ведущёй въ Евпатбрпо, на возвышен- 
ноотяхъ близь деревень Сарчи-Шять' и Кара- 
К1ятъ въ нмЬн1лхъ гг. Нестроева, Тайаевой 
п Паотака. i
. *) Большая часть наАдешшхъ въ невроподЪ Неапо.тлса 
предметов-* хранятся въ ко.тлекцш древностей при Таирн- 
ческоЛ Ученой Архивной Kouuiiccin, въ поы4щеп1и Губери- 
c k o í  Земской Управы. < *

**) Подробное опясашс &огн.гь см» въ „Iíhbíctíhxi Тав
рим. Учен. Архив». Коцяиссм'* A.V 10. и, 11.
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■Симферополь лежнгь на высотЬ 100—120 са- 
ж енъа.’1 ур. моря. Оиъ расгголоженъ на1 второй 
горной грядп» и; вытянулся иочтп'до третьей,,ио- 
ггерекъ' второй продольной долины, пересЬкабмой 
здьсь Салгиромъ. Край второй горной. гряды, 
у  котораго находятся "развалины Леанолнса^ 
возвышается около ^60 саж. н. ,ур. и 46—60 
■саж.: надЪ) главною., продольной , долиной, раз- 
стилающеюоя къ. ЮВ, до подножья Чатырдага, 
который, украшаетъ го]шзонтъ Симферополя съ 
©той. стороны. Вторая горная гряда з д е с ь  весьма 
мало развита, сравнительно съ другими местно
стями Крыма: .чтьловыя породы, которыл обык
новенно i ее . о(5разуют?», ограничиваются тутъ 
ггонкимъ пластомъ конгломерата и серыми, мало 
мергелиотыми глинами;*-вся скалистая часть 
гряды состоитъ, изъ * древне-тпретичнаго нуммули- 
тоуало давестняка. На него налегаютъ, подъ 
•самымъ городрмъ, О̂ Ьдые глинистые мергели, 
•а с'Ьверо-^апаДн'Ье, въ холмахъ третьей гряды, 
песчанистые известняки средпе-третачные.Ъопь 
эти плаоты наклонены 7°—4° на СЗ. Главная 
продольная долина между Спмферопблемъ u Ча- 
тырдагомъ очень холмиста, состоитъ преимуще
ственно ивъпородъ юрской форм., образующихъ 
главную* горную гряду, но веротахъвъ 4—6 отъ 
города прорезана н правильной полосой из
верженной кристаллической породы (родъ лавы).

МЪстоположен1е Симферополя очень откры
тое и господств уюпце здЗть восточные в*Ьтры 
представлдютъ видную черту въ климатиче- 
■скихъ ,услов1яхъ местности. Зщш бываютъ до- 
во л ь^  суровыя (сравнительно, конечно), а лЬто 
8HÓÁH.o.eu j. Средняя температура самаго холод- 
наго месяца, января, колеблется отъ-|-5, 2° Ц 
до—б, 6° Ц; средняя температура самаго теп-



лаго> ЪгЬслца;: i юля, i колеблется отъ*-}“23,;40;:'Д 
доЦ-йТу 9° Ц f наименьшая температура за40л^тъ 
(въ ' феврал'Ь)—25; 8° Д, наибольшая, (въ аю? 
н 'Ь ^Зо, 0° Д. Осенью ивесною въ лнпзкихъ 
частях^' города, прилежащихъ къ Садгиру, не- 
рЪдкп пере'хшжакищясп лихорадки. • и  Л 

Растительность въ ок^естноотяхъ города 
шгВётъ ’.преимущественно степной характеръ;: 
xoito' ёй*ь 'и некоторая примись roptaoft флОры.! 
За ийключетёмъ полосы . садовъ по’ ‘Салгпру, 
дерёвЬевъ почти пФтъ; только, аяроели кустар- 
нпка утгЬл-Ьли кое-^д-Ь по балкамъ Н Крутымъ 
склоиамъ. Весною окрестныя ''ЛугОйtmjsr пок
рываются яркой: пеленыо п цв'Ьт&ми-лукович- 
ныхъ’' p'ftcŕéoiff,; за которыми слЬдукИлг йреото- 
цв'Ътвыя и зла’кн; uô' лЬтОмъ все 'Желт^ётъ й 
сохнегЬ.' ' v; 1 ‘ " 1 •••

°На ‘ л&гб въ Спмферопол^ устраивается iípi- 
'Ьйжпыи предпринимателями кумысо-лечебное 
3d^eifeHÍe/ Ктмысъ ’ пЪЙгототляется -; xopotób’ ii 
вё ̂ дорог^., .г( '\;{ ■' j * ь ^

.ÍÍíO,4 т о в ы я д о.р о. г и изъ Спэд^родадя1цв-
Д 5 ™ /. . Z

l . H a  Южвый берегъ* чрезъ Алушту.0:i ,,
• 2 ;s Въ Судакъ, Оеодосно п. Керчь, гчрезъ Ка*? 

раоубазаръ. .■ •. : j:j о , ■
31 Въ Евпато^но, чрезъ - селенie Саки, ив- 

в*Ьстное ц'Ьлительнымц грязями. V
’ 4 . Въ Перекоиъ, Каховку, Хероонъ.

• Доо*крытш железной дорога существовалъ 
еще почтовый трактъ взъ Симферополя, через!; 
Бахчисарай, въ Севастополь; тёперьгпочтовглхъ 
лошадей тутъ в*Ьтъ, но шоссе поддерживается* 

Про'Ьздъ на почтовыхъ лршадяхъ—самый де-
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IHflBJjft способа»

гла^к,.' онъ удрббнЪ только ро тракту „воль
ной ’почтыtí (чрейъАлушту въ Ялту); па7дру- 
гихъ трактахъ онъ бевиокоёыъ' по; отсутствт 
экир:а;кв(1 и сре/;ивёиъ съ аад&рлжамл  ̂ по не
достатку лошадёй ва 'стфнцшхъ. НёЬомаФьно
_ ~ 1 _ 2 ísi *• J4 ̂  * ' it т »Ш Á,*. ЧтгС* yJ < nrf Aft '

Симферополя'äo: BcíúťarP ' крымскаго ■•■' горрда■ и 
сёлей1я) !ёСли туда, есть экипажная Дорога

.. .‘и . . i v , .. v;; 
Почтовая дорога изъ Симферополя на Юж-

Диля^ацсн и нино:«ники.—Селеше, I)ctjíoiiíÍkoet - ‘дача Сад- 
гцрка,—Рядъ дачъ но Сялгнру!—Во:ши1тм111ост1. ‘К)1льбу- 
рунъ.—Эскн-сарЛ Л; сгапцЬг Ма^утг-Су^тя1гъ;^Дер<м>нл Ы- 
K)lť'i.:-4ciíh«. IIéiúepri Кнатъ-кобяГ—ДерйинЬ Аянъ iv нс- 
ro n t Ш*п1ра1«^Аигарскоо.ущел1>о; р4чка ľ.vp-тюкт.; с^анцц 
Taymaínr^n-íftpi^—AiirnpcKÍiiiu‘.peua.n,; обалиск'ьАлександра 
1-го.—Кутуаоисшй фонтаиг: гора Демерджи; дереиия Illy- 

' ма.—Вниогфаднйки ji тополевая аллея : A.iymi*u1.

 ̂Д,ЯЯ цррв'Ъзда, на, берегъ * можно рён
командовать. д ц ?\ Ц-к.а̂ н с ы, которце еЦеднёвно; 
въ 8. час?,. утра, ртхрд^тЪ, от:ь станцш;, (Дйлго-; 
руодвдкдо уд j 4 ч резъ .А4ущту, 'въ Ялту. И сто-
ОТОЦТЬ :др. Алущш ä ]). pOjK. ju :з p., ,p,o '5Тлты 
б,, и 6 руб. ,Взда въ ^илижарс'Ь не ( вполн£ 
удобно, й, ,ес?ш, всгЬчУг1к5та занята/ то гЬснота. 
бвдэдтъ / .весьма. н^прдятна, | Л|етРМф дилцжансъ 
х<рдитгь, довольно . аккуратно; зимою, нерЬдкр 
опаздываешь. Впррчемъ д^мрю^одаздываютъ íl 
по̂ &зда, ^лйзнрй дбрргл., , , ’
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Бели йдущЩ намЪренъосяотр'Ьть по путл 
пещеру Кизыдъ-кобан источеикъ Салгпра (при 
дер. Аянъ),. то-сл'Ьдуетъ /Ьхать па извозчик^ 
и условиться съ нимъ заранее относительно 
этцхъ за’Ъздовъ, плн относительно остановки 
в?» дер. Бшкъ-Чевке (смот. ниже). Осмотръ 
пещеры и источника Салгпра потребуетъ часа 
четыре лишнихъ. ..

Изъ Симферополя на Южный берегъ идетъ 
хорошая шоссейная дорога; разстояшё до Алуш
ты 49 верстъ, до Ялты 90 верстъ. Ночтовыя 
станцш до Алушты сл*Ьдуюпця:

Мамутъ-Султанъ . 1 . 14 вер. 
Тауш&нъ-базкръ г \  . . 16 „ 
Алушта . ,  . .. .. • 1?;.

Еще въ черта. города шоссе ,спу9картся на 
низменный берегъ Салгпра, за которымъ не
прерывно тянутся сады. Дорога им'Ьетъ вд'Ьсь 
впдъ прекрасной аллеи • высокихъ тополей л 
и осокорей. .СлЗша мостъ червзъ. р&ку ведет,ъ 
да  конфектную фабрику Эйнема. оправа посте
пенно возвышается" известняковая скала съ кар- 
пизообразнымн выступами. Скала прор'Ьзана 
глубокой балкой, въ устьи которой бьетъ „го
родской фонтанъ“. ВоапЪ этого м’Ьста былъ 
прежде дворецъ калги-султана: За'балкой môoie 
идетъ улицей подгороднаго селешя Петров скаю. 
Съ лъвоЙ стороны, надъ воротами длиннаго 
б'Ьлаго зданш, видна выв-Ьскаконфектной фаб
рики Абрикосова. За Петровскшгь шоссе на
правляется вправо, къ высокпмъ скалам^, въ 
которыхъ темн'Ьютъ бёзпорядочно расположен
ный ниши—-Остатки нскуствендыхъ пеЩеръ 
•{„кршггь“), СЛуЖИВ ШПХЪ вЗИрОНТОО въ до-йсто- 
^шчесшя времена жплшцамп первобытныхъ обп-
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тателей Крыма. (О криптахъ смот. главу XIY), 
1 Глос1:огорьв; надъ1криптами былоййЦято дрёв- 
щшъ таврбскпоскимъ городом!» Неаполисомъ,- 
о которомъ мы говорили въ предыдущей главй*
. Налево отъ шоссе тянется обширный садъ 
дачи кн. Воронцовой пСалгг1р$а“, возл̂ Ь которой 
шла прежйял почтовая дорога, .переходившая 
далфе ва другую сторону роди. Основаше этрму 
саду ..было положено пъ концй п^Ошлаго ’сто- 
лгЪтш изв&стнымъ академиком*!» и натуралиЬтомъ 
Палласомь. Ймъ же построенъ й домъ, обнов
ленный тюсл'Ьдсагвш княземъ М. С. ВорОНЦО- 
ВЫМЪ^. J  \

. :.Одадиотые, «обрывы, / справа . дороги, црини- 
иаютъ^аправлещена ХОЗ пторяютоя вдали. Бли
жайшее къ .шоссе холмы безлесны и пустынны; 
изъ-за нихъ,. ̂ а. рго-востокЬ .возвышается Ча- 
.тырдагъ, л; ближа^цлд къ нему вершины глав
ной' горной..гряды.. ВскррФ. дррога,- слегка eôc- 
ходитъ и открывается, зеленая ^рло^а. дачцихъ 
садоюъ пЬ^ралги^у^дача Брунса, Дллёнъ,софу) ► 
На 6-й версгЬ шоссе, опускаясь ,въ устье ов
рага, , д'Ьлаетъ длинный изгцбъ предъ дачей 
Де-1?оберти и, миновавъ обширное дсладбище 
.прежней татарской доревни Эскц- Орда, приб
лижается къ Салгиру, кртрраго долина зД’Ьсь 
.глубоко. вр&шзается в ъ 1 местную возвышен
ность, Близь 8-го верстоваго столба (считая 
.отъ Симферополя), у моста ррстуть д т  березы—  
большая; ръдкорть ^ъ, Крыму, *),
-1 За р’Ькою,. нажЪстгЪ прежней татарской дё- 
ревнк Тотай-кой, впденъ двухэтажный домъ 
: Кесслера; К ъ . этому, же: им^наю/Принадлежать

*) Еще нрдашо было адйсь щ т  березы, а съ прошдаго- 
(1893) года стала сохнуть и вторая.
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•сос'Ьдвш деревни Намакъ, Сунга-Аджи и Ľ n í-  
рать, рас положа цныя по у .  JMалый Салтр», къ 
ОВ отсюда. Въ Суннъ-Аджи устроено первое 
въ Крыму правильное молочное хозяйство и 
приготовляется xopourift сыръ, подобный швей
царскому; онъ продается въ Симферополе по 
36 коп. за фунтъ.

За дачей Кесслера, по краю шоссе идеть длин
ный рядъ старыхъ тополей, за которыми тя
нутся табачныя плантацш и обширный фрук
товый садъ, устроенный некогда крымским^ 
старожиломъ Авершевымъ. Версты чёрезъ Две 
слева показываются постройки дачи Киль-буруНо, 
принадлежавшей Нпкодаю Ивановичу1 Перов
скому, который былъ въ старые годы',' ¥авричё- 
скимъ губёрйаторомъ. Дача эта принадлежала 
после Муравьёвузаг^мъ Аеаяасьеву,’ k Теперь 
Дракопуло. Красивый барский дозгь Кильбурун- 
ской усадьбы недавно сгорелъ п представляетъ 
теперь печ)йц1ьную рупну. Оправа дороги, на- 
протпвъ Кпльбуруна—поселокъ Тахма-Дяса.чu, 
а  далее лдоа . графа МЬнжёнэ, которую легко 
узнать по железнымъ, ^ешётчатымъ воротами». 
За  нею шоссе поднимается немного въ гору. 
Сверху опять открывается видъ на долину Оал- 
гпра. Съ дороги хорошо видна, въ маленькой 
татарской деревн-Ь на берегу р^ки, высокая ii 
данная, лолуобругапвшаяся каменная' ст^на и 
развалины некотораго строешя. 'И  сайай де
ревня н развалины называются у татаръ *Эскч- 
Сарай, что значить старый дворец*. Татары го
ворить, что адЬсь былъ ханск1Й дворецъ. Можно 
было бы* думать, что речь идеть о1загородномЪ 
дворце калгп-султана (жпвшьго обыкновенно 
въ  Акъ-мечетн), такъ какъ ра некоторыхъ: <?та- 
ры хъ  картахъ Крыма въ этОмъ месте значится



Сумпапь- Сарац, однако, по дневнику фельдмар
шала Миниха; Акъ-мечеть . также назывался 
Судтанъ-сарай. Потому.Кеппвнъ, можетъ быть* 
цравъ, полагая, что эски-сарайошя развалины 
дринадлежатъ остаткамъ монетнаго двора,, ко
торый находился у татаръ додл-Ь Симферополя 
и только въ 1784 году былъ перевёденъ въ 
вёодоош. ( jj

Тутъ же находятся u развалины древней 
мечети, также, относящейся ко времени хановъ.

«Приблизительно противъ Эски- сарая, оъ 
шоссе есть поворотъ на Тйвель, ц\гЬн1е гене- 
радаП опова.; ,

.i Въ'двухъ-трехъ верстахъ дйл^е—первая поч
товая отавщя отгь Симферополя— Сул- 
♦иа«а^-при деревнг6 того жв имени. Тутъ же 
эг£няетъ>лошадей и дилижансъ. .
* :Деревня Мамутъ-Султанъ, къ которой при
надлежит^ 18.000 : десятинъ- земли по долинЬ 
Ойлгир’а- й: сос'Ьднимъ горнымъ оклонамъ, сос
тавляла -прежде собственность ^бралъевъ Селя- 
ме'гь-Мурзы и Али-Мурзъг Крымтаевыхь, предокъ 
которыхъ Батырь-ига, изъ рода Ойратъ, по 
оловамъ Далласа,’ лринадлежалъ къ числу; ,по
четней шихъ '• и богагЪй шихъ ; лицъ., татарскаго 
дворянства. Старый и большой, фруктовый 
садъ оъ владедъчвскЕшъдомомъ и многими при- 
чзтройками и красивая мечеть наглядно: свид'£- 
■тельотвуютъ  ̂ что. нм’Ьше принадлежало бога- 
яымъ>вдад£дьцакъ. Батыръ-ага и потомъ его 
лас-тЬдштки^ мурвы Крымтаевыг имЬли зд'Ъоь 
Jtysmift' во !всемъ КрымукояскШ 8аводъ ы’Ьот- 
.ныхъ,и.черкесскпхъ лошадей. . ..
^ ‘ Въ иаЬтбАщее время ' им-Ъте принадлежишь 
ласлгЬдшскамъ кн. Долгорукаго.

СЫМФЕГО НОЛЬ—АЛУШТА. - 149.



160. СИМФЕРОПОЛЬ—АЛУШТА.s , • . v 1 . , * , 1 (

Верстахъ въ 2-хъ за Мамутъ-Султаномъ, при 
деревй'Ь Ш уму ха Л, шоссе покндаетъ л'Ьвый бе-̂  
регь Салгира, котораго неиим'Ьнйо держится 
отъ Симферополя, и, перейдя ■ на правый, на
правляется iio притоку’ Салгира Аю ару, почти 
ка В, огибая северо-восточный утолъ Чатыр
дага. Вершина горы отсюда не видна, такъ 
какъ она возвышается ьадъ юго-западнымъ уг- 
ломъ ея u удалена оть С'Ьвернаго края на н ^  
сколько верстъ.

Йсточникъ Салгира ; находится верстахъ въ 
трехъ къ югу отъ дер.. Шумухай, за дер. Алнъ, 
у северной подошвы Чатырдага. i,

Въ 6-тп верстахъ отъ Мамутъ-Султаьа, при 
шоссе, деревня Шюкь- Чгвке, ■ отъ;: которой; до
рога поворачилаетъ на югъ. СигЬва! за* близг~ 
ними холмами cfeparo, сильношесчанистаго слан
ца, тянутся значительный высоты, состоятся 
преимущественно изъ крЪпкаго, >. мрам,оровпд- 
наго известняка краоноватаго цв-Ъта. Тутъ, при 
дер. Кизылъ-коба > (в-ъ перевод^ ^красная , це- 
щераи),. находятся сталактитовыя пещеры, са
мый обшнрныя ивъ иввЬстныхъ въ Крыму пе- 
щеръ. •• .

Желаюпце оомотрЬть пещеры Кивылъ-коба, 
если'они 'Ьдутъ на извозчив*Ь, могутъ доехать 
въ экипаагЬ до деревни того же имени г. (нер
оты 2 от» Чевкв),. веять тамъ проводника- ивъ 
ьгЬстеыхъ татаръ и идти до пещеры, • птЬш- 
конь (около ’/i версты); нужно заметить од
нако, что тропа утомительна, им4етъ плохие 
спуски н подъемы; нежелаюпце утомлять:себя, 
могутъ нанять: у татаръ верховыхгь ■ лошадей. 
Если извозчикь заявить нехелате своротить 
съ шоссе на грунтовую дорогу (что въ долсд-
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■Ливов' время,-имйетъ свое основаше), можно 
оставить (эиипажъ въ Чевке и тамь-же i нанять 
верховыхь лошадейи*проводника *).■ Излншшй 
багажъ ■ можно оставить въ деревнЗз, у татаръ, 
и-‘быть ув^реянымь, что все будетъ> Д'Ьло.;

■Тропа йзь-'дёр:' Кизылъ-коба к ъ  п е щ е р fb 
идётъ! берегомъ р*Ьчкй того ж е; имени; • то по 
к^^тойу • откосу, то’ по трудамъ щебня, нагро- 
можденныМъ изм'Ънчивымъ течен1емъ быстраго 
потока. Въ иерховьи,подъ грандювнынтт крас- 
ныъшскалами,-;р,Ьчка падаете каовадами оъ 
высокой террасы, на которую приходился взби
раться по 1 крутой, трудной троп'Ь. Терраса, 
поросшая • куотарникомъ, образовалась изъ ка- 
меннаго мусора,-‘постоянно доставляемая ■ об
валами ■ и скр*Ьпленнаго въ ■ сплошную массу 
иввестковъпАЬ ту#5ома,хоторый отлагаетъ р^чка.

Оъ нлбщадки террасы видны въ скалахъ два 
входа вь пещеры, одинъ выше, другой ниже. 
Ходы пёщёръ распределяются въ нисколько 
неправильныхъ этажей, которыхъ насчптыва- 
готъ девять и даже бол^е; мнопе трудно До
ступны. Изъ обыкновенно посЪщаемыхъ пред- 
ставляютъ большШ интересъ гЬотд'Ьлешя пе- 
щеръ1, къ кбторымъ ведеть входъ, возвыша- 
ющШся надъ площадкою лишь на нисколько 
с а ж е н ь . ■

Букно' tíbľŕb заранее готовымъ къ тому, что 
въ пещор-Ь не только сыро, но местами очень 
мокро;, потому олЬдуетъ обратить, внимаше на

ŕ,t) Нв'Считаемъ дмпщвиъ лорторпть зд-Ьсь указанное, въ 
главА о ; слоздбдхъ дут£шеств1я, что дамы, но эапасш1яся 
датским ъ саддоъ,. если oni хотя сколько-нибудь умЪютъ 
держаться н а.: лошади, уогуть смйло cftcTb въ татарское 

и иерскипуть ногу череаъ луку, па шею лошади.
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сгое платье, въ особенностп на обувь; полезно 
лм'Ъть в'ь: рукахь- палку 'съ остр1ем'Ь ва  концгЬ>; i. 
чтобы1 опираться на - скол'ьзкомъ': >и: чверовном.ън j 
nOJry: neutépíj.ŕ Само'1 -србою' разумйеггся^ >что;с 
иужйо яапастНсьсв'Ьча1ш г такъ • какъ:: въ;: печо 
щер-Ь/ запервыиъ поворотомъ^ сганбвитоя; со-:; 
вйршенно темно. : Ходы илЩ ;ро^идоры; пещеры 
нави листы:: и .неровны;, они : то;; узки; -и; вцзв^с  
то широки-и. высоки, то .опускаютсяj (т0/крутРл 
восходить; на очень крутые н:оовсём1> :0;вдЬ:лу 
ные уступы приходит^; взбираться , по пр.ур-г,, 
тайной .деревяяноАд'Ьртнпц'Ь, ;илп дри -цо,мрцш, г 
веревки. Ходи чаоторазв-ЬтБля ютря; необходимо L 
соблюдать большую осторожвсм^т^.иГгве.-.ц^*^ 
таться проникнутьь въ .какое .нибудь -разрыт,t 
влбшо< бевъ. пронодиика, хороц/о : зааодмадя u9ib;s 
местностью.;;|гВ8;шшнс см/Ьлш!;,д^с^дователь, 
риску&тъ сорватьсявь . пропасть, , или просто^ 
заблудиться, такъ какъ. по^земныя д'адлереи 
идутъ далеко. Въ. триддаты хъ/д '^^ъ, рднвъ>г 
французский;? п утеш ^е^дщ !^ ,. 
в щ  цЬл;ый день, ц, все^йкц не/;^рщелъ ,дои 
Крапа*). , i /  ^

Съ потолка пещеры всюду спЬщивдютсл £>&?., 
лые u , желтоватые, конусы , рталактитрвъ, ».тр., 

. одиночные, то соединенные въ .гЬсныа. груцпыг. 
тосднвппесявъ  б.ольшш колонны; и 8вдр%г,г 
вильныя ркругленныя массы. . Строенщ 
кристаодческое ц д̂ ъ излом^ рдц. п^крятря, 
сахаре,, ̂ лп мрамрръ**). .... Г!

*) Dubois ‘ de Montpereuv'. Voyage ant oar duCaucaae у У 
V, p. 411. , ■ —

**) ОбрязойАнГе emajätmvmbeb ' п^псходйтИ. вс.тЬдст^Ые- 
с.тЬд)ющпго прЬцессв: яТиосферния вбды, соАфжащ1‘я y1rtiéĽI 
кпелыЯ гяаъ, просячипядсъ скво:«ь,' йн11еС'1‘й0выё пласты*’ 
нртшмаютъ въ сёбя па втбмъ пути и:;н£еть’ и ^ыступа^угф.'
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Пройдя н-Ьеколько део^тковъ сажен,ъ но; 11ШВ- 
♦инонЗГ/.сДО̂ У» доододл  .“W^ÍÍTWSk •Д9*<Ц>ЧЪ до
■ воды j t б&кущей кръ., ̂ род& Ц (Ъ:£КУ. лца. ,встр%у 
а -и.^.иряера^щрЛ., ̂ н^дол^И г-^лдаэдц.,, Жоисно 
< ц^ойтц;; čulé, «/гЬркррлср,, хуаг̂ орт, .эдюред'ь,,, въ 
г бррдъа,ро. ;iaTp<t,, додзцмцоД,. х&кЯ»,} та#ъ , .ка$ъ

pvflpTn\9ц.щ j ;Ц0,ч глу0/1̂ ;. в,ЬркрАц;ц^7, ( верщкрцъ; 
но каменное дна.ея, доррцно , и легко, упасть.

№»,■?■&. Л г it 
: д^'алакт^тр^ы^,;д9щр2зы р,чэдь эффектны ífpu 
Орв^щрщи,. ̂ аед^емъ,., который,, «ож ио,нудить 

: вд/д о о д й ,|.идц въ ац^карскрмъ цаг^зин^Ь въ 
;(р.*мферэдод^< '

■ : ■' !íHa с/гала ктито кыхъ кол о ы ыах/ь шзоЬчеяо мир го 
ИмёнЪ) поеЬтцтелеЛ. > Между !НЦШ1 ,/есть имя из- 
-в'Ьетааго шашего; то&гл А. г О. * РрйбоЬдова, съ 

; ПОМЕТОЙ ВИЖ&-Л.823 ГОД». . - у v;; 7 ■ -•' •.'••.{
::j O ŕbc Кнаылъ-коба, чрезъ'деревню Ангаръ

• '! Г;) 1 <>:: ■■■>■ ■. у ■ ■ > , ij ми;;» •»',•/ , • j
'i s a r tÄ n ií ia  ;é 6'aíiáхъ <ne ôiéjp̂ iV;1 'яд*ё i.̂ !! в-ьг ' ň |» икбbигй iici i i й ; съ
■ ‘̂ Щ уОДп;,! ыи ctíôjfb; осаждаются бугоркя.нзвистн; поагЬ- 
; дук>1щ я; каилд увеличивают*. бугорки <юл£е н Орл-Ье, ны- 

,, т я г и в а ^ н ^  .ионусамн.уершииою кнпчу.ст. колм^внднЦмп
узлами снаружи;; это’ сталактиты,' украшающее потолки 

‘1 néáie'p'b: 'Kan.rii, падающ1я! на дно пещеръ п еТекак)Щ1*я по 
^■рЬнаиъ!, i Аокрынають п то и другое .гладкою каменною 
ВДР0{Ф: с;ь щидоковцдиыын царрст^м^которыв, подобии ста- 
л(ц;тдтамъ, но стоить.да,полу иеицеры'от^. обратиоиг по- 
ложенис/ т.-ё. DcpiiijiHrtiiit koiiycúta‘i> кверху; зтнфйрмьгна- 
«ыйАются tma,iáiMtima.vii. 1 Тогь же ‘'прбцоЬйъ осЛждеиГя'уг- 
;леки слой нанести наъ растоорп, по не при тнхомъ, накоп-

• лени» капель, а  при <$ыстромъ течен!н ручья ирн пдход* 
е^и а д и е в н у ю  поверхность, ндн, егце лучше, при падежи 
водоцадомъ, даегг известковый щфъ.' Цаоти листьсит., стеб-

‘ 'лей,1 íiftc'feKoM'ŕJxi iť i Другим» органических!» ирвдмегговъ, 
i попадай лъ пдоюствовый освдркчь,^«павлд юг^ в>ч дммод поел* 

нхъ. нсхл$в4ш^, iiyptqjpii 5>тр сообщает!» ^^вестковому туфу 
xa‘̂äiíTepnyki д^я Héŕo дыряЬость, драющую его похожпмъ 
па камсинук) губку.
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(им^ше Гротена), можно доехать до истока 
Салгира, при дер.. Аянъ, въ полчаса, j , 

Деревня Аяиъ, или Ай-янъ, въ переводе- Свя
той joafrto,-населеннал некогда греками, о чемъ 
свидетельствуетъ и ея назваше, расположена 
щ>и северной подошве Чатырдага, ва берегу 
Салгира. Настояпое ея жители татары:.-hol со 
времени выселенш крымскихъ татаръ въ Тур- 
шю, деревня почти опустела:

Приблпжаяоь Къ АянуотъАвгара верхомъ, 
не доезжая сажень : 100 до деревни,;. нужно 
свернуть влево' на тропу, которая1 ивъ • сосед
него оврага поднимается на небольшой холмъ 
по направленш къ утесамъ Чатырдага. Hpi- 
■ b x a B n iie  въ экипаже должны идти отсюда i п'Ьщ- 
комъ; до источника Салгира едва1 ли: бол^е.^Д 
вероты. * Пешеходная тропа, обогнувъ ол^ва 
вершину холма, разветвляется на множество 
вар1антовъ, сб^гающпхъ по крутому косогору 
въ глубокое русло, окруженное съ севера и-1 
вапада серыми и розовыми, утерям и г потаи (ви
шенными растительности. Шуш» воды слышенъ 
падали, а вблизи почти нельзя разговаривать. 
Сазгиръ разомъ вырывается сильнымъ з^ото- 
к о м ъ и з ъ  огромной промоины въ сп#01рн0Й 
окал^ мраморовиднаго известняка. Надъ . про
моиной нависла массивная скала, какъ кровля; 
подъ нее можно проникнуть съ двухъ сторонъ, 
но сл’Ьдуетъ спускаться осторожно, ч^офц не 
поскользнуться (самоебезопасное—снять обувь). 
Вода въ промоине заметно синиго цвета, что сви- 
детельствуетъ о глубине и чистоте ея. Глубина 
здесь бод^е 13 саженъ; температура воды 9,5>?Ц.

Въ шумномъ потоке, который, Пенясь и 
волнуясь, прыгаетъ по обломкамъ скалъ,, во-



дится: много i форелей. МЬ'отные татары умеютъ 
легколдоздть. ;и х ъ . ;1.
- Иаъ<'Аяна можно пробраться на вершину 

Чатырдага, но путь этотъ труденъ u неудобенъ 
во м ко г ихъ отношеншхъ. • Экскурсш на Ча- 
ггырдагъ лучше сделать иаъ Алушты, i , .
' По осмотр!' источника Салгира, желаю щи мъ 
Продолжать liytfь въ Алушту нужно возвратиться 
на ííioéco/ въ'Ангаръ. Тамъеоть недурной (срав
нительно бъ другими^придорожными корчмами) 
’Ррактпрчтикъ, где! всегда можно получить чай, 
'йбфё; í х.тЪбт1., • сыръ, колбасу, или что-нибудь 
Äpiyroe въ'о1?омъ родф; ■ ; 1 .......... - ■■■■•;

Отъ дер. 1 Ангаръ около: 8 'верста до прёдше- 
с^Ъвквпюй''Ы^0ой'''^нц16' Мамутъ-Султанъ 
Й' столько! йкё1 до^&ледую^ёй ТЩйшнъ-бтарь. 
Зд^сь мЬотность менаетъ степной характеръ 
на ’’весной íi горный. 'Дорога ■вступаетъ) въ 
Глубокую и; тесную' 'долину верховья ■: речки 
Aiŕápib.1 Справа тёмноцветный сланецъ н на 
: нёМъ 1 Массивные иввеотнйкбвыб утесы > < Чатыр- 
'Xärd; сйЬва—красныя глинистйя осыпи и кон- 
тйОмёраты отроговъ горы Тырсе. Ближайш1я 
красныя горкп 'называются Валь-кан (медовая 
гора)'1 ±\ Кизылъ-кйя (красная гора).. Наяваше 
^мё^Ьвой“ гора1 йолгучйла потопу;; что въ пу- 
'Стотахъ скалы гнездятся пчелъ* и пиогда медъ 

‘ сочЬМчэяпо'трещинами наружу/ ■
' ' ' ГГодъемъ Дороги 1 становится даме*гнее. Отъ 
здм&го Симферополя дорога постепенно подни
мается ? но это неуловимо дажё для Нрпвычнаго 
ŕaáé&\' feo-пёрвыхъ потому; что вследств!е ола- 

’ ба̂ го1: уклона1 пластовъ,’1 образую щихъ поверх
ность страны, на 'реверо-зап^д>,., во^ частные 
спуски коротки и круты, а подъемы длинны и
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очень отлоги; вовторыхъ потому, что по агЬрй 
приблнжешятсъ горному кряжу, маскирующему 
горпзонтъ, горы становятся для глаза все'выше 
п выше, что производить на неггрнвыкшaroi къ 
гораыъ человека впечатл’Ьнае постепеянаго.опу- 
ск&нш пути; подъ - уровень: горизонта. .'Ч.тобъ 
освободиться отъ этото обмана зр^шя, лучше 
всего обратить внимаше на текучую воду, если 
она вблизп имеется. Вьданномъ случай мы 
можеыъ контролировать свое впечатлЬще течр- 
н1емъ Салгнра, который въ окрестностяхъ Сим
ферополя падаетъ. около 4-хъ сажень на версту, 
а выше по течен1юещебрльше;Симферододь 
расположенъ близь уровня р'Ёдо, следовательно 
Аянъ, отстоящШ отъ города приблизительно Иа 
2Q верстъ, дожить бомье чгъмъ ца, -8 0 . сажень 
выше Симферополя. Р'Ьчка Ангарь' падаетъ 
еще круче, ч$мъ Салгиръ. , > /.

Версты черезь четыре отъ дер. Ангарь, шоссе 
круты мъ поворотомгь ’ обходить огромный обло- 
мокъ скалы, загромоздивши долину. Црц про- 
ложеяш дороги зд$сь были найдены остатки 
каменной стЬяы, построенной въ YI в^кЬ им- 
ператоромъ Юстдшаномъ въ ограждение готоврь 
оггъ нападенШ съ севера ♦).. Сейчасъ за этоД 
гЬснийой - устье притока Ангара-^Гурлюкг^оу, 
хуторъ Меркушева и постоялый дворъ того-уке 
имени,: какъ р'Ьчка. , : Еще съ версту-т-̂ сЬоная 
казарма съ маленькою рощицей сосенъг искус
ственно разведенною, йреобладаюпця породы 
окрестного д*Ьса—букъг ду0ъ, грабь, ки8ылт>, 
боярышникь, роза, ежевика, клематисъ.

Ч-Ьмъ ближе къ почтовой станщи Таугианг- 
базаръ, тЬмь круче подъемъ,, да акипажъ

*) Кеппёйъ, Taúrica, 1840, p. 10. г‘ ‘ . - »г
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останавливается предъ станщоннымъ домомь,. 
подъ колеса кладут!, камни: иначе экипажъ- 
'твнртъ* лошадей, подъ гору. 1 ; i :

; На станцщ ,есть ^уфютъ, въ крторбмъ можно- 
найти л firt, кофе, вареныя яйца ' и другш за- 
■куски. • Дцлижансъ ‘ стоить минуть .16, пока 
дерепрягаютъ лошадей. Название Таугианъ-ба- 

.зорь.значитъ, ^заячЩ , ба|заръи.
За, ,Таушанът(>азаромъ, . gp.. ирртяжеши бо г̂Ье 

3-хъ верстъ,: дорога ртоль круто, поднимается, 
въ гору, что можно ехать только шагрмъ, почти 
др деррзала.,На дЬкоторыхъ прроротахъ, въ 

,.церсдзде̂ ДО&. ̂ асиваго  ̂ |бу|;0ваго1 ^ с а , . видна, 
^/аврпиойац вершина . Чатырдога.' 0еревалъ, 
.оед̂ ая, высокая. точка ^орогид г около  ̂4$) саженъ- 
Д2Щ>. ̂ утов’ь) радъ урорнемъ^op)í.r Йершинныя 
скалы Ча^’йр^ага возвышаются надъпррвва- 
ломъ еще приблизительно на 800 сажень (бо- 
Л'Ье 2Q00 футовъ); высипй пунктъ горы—за
паднее и , Ие видетаъ съ‘ flopóťií. 1' ' 1 : 1 

(. , На поревал;Ь,' но(въ сторон# отт^шррсе (около- 
7* ¥вр°ты къ востоку)? ,на; пустынной льсной. 

„ поляке,, стоить, рбелискъ въ памят^ пооледняго 
путёшертеш цо Крыму императора Александра 
Х,.в^ 1824 году. Императоръ верхомъ взбирался 

; н а . рту. выс&ту и тутъ отдыхалъ,! любуясь ‘ ви- 
домъ.на ^оре^ Алушту1 и ок^ебтньгя rop^ľH a. 
.обе^иокЬ ^ахрди^уол^д^щ ад '' надйис£: J'tto 
дф ед^н Ы  Оператора Александра I, ДорЬга 
ĵ ciíi, р-гь СрмферрпоЛя до Алушты' чрез-ь: х£е- 
б е ^ ’ Яйлы* начатая съ 1824 года,' устроена 

’в ъ ’̂ jpoTBÓBa^ie^ Императора Николай Í , ’ 1826*
гвда,. др и г HOBppoQbiäfckoMb (и 6eccapá8ckoirb: ŕe- 

’ Hepäib-ryoeppáTopé ' На^ышййн^! йо^полкой- 
пш Ц ъ Шипяловямъ“:' ' ' : ■'



Старое шоссе, сооруженное въ тр^цатыхъ 
годахъ н начинавшееся отъ Таущанъ-базара, 
проходило близь обелиска. Оно было версты 
на 4 .короче новаго', но' очень' круто'. Потому 
въ Шбстидесятыхъ годахъ проведено новое шоссе, 
по ‘ которому отъ Таушанъ-бавара гдО • Алуштк 

" 183/4 ‘ версты. Старое шоссе, теперь совершенно 
заброшенное и испорченное дождями;' пересй- 
каегь -новое на Седьмой верстЬ п -загЬмъ сое- 
диняётся съ нимъ • на четырнадцатой; (5-я- отъ «: 
Алушты). ; ■■■■:. , ■;

За переваломъ (по-татарски—Ангаръ-ббъазъ) на
чинается непрерывный' спускъ на протяженш 
16-ти верстъ. Можно 'Ъхать быстро1 не смотря 
йа 'частые повороты и небольшую ;шй]рыну 
inoccéj такт> как?» оно проведено очень- хорошо 
в ограждено на опасныхъ мйстахъ каменною 
•стеной.' ’• ' f

Впереди (къ ЮВ)—голубая, равнина Чернаго 
моря, граница кртораго нагоризонтЬ едвауло- 
впма глазомъ; ; съ: ея
вычурнымн, точно р’Ьанымп обрывами; справа— 
л-Ьсъ, поляны и каменные обвалы Чвтырдаг- 
-окаго склона^ по которому вьется дорога, ’v

Версты чёрезъ двЪ шоссе пОдходйтъ на вгЬ- 
скольра десятковъ сажень къ одинокой, сЬрой 
скадй оъ острою, верхушкой—Лопл«б-кол,—дй- 
лаетъ длинный з]рз%гъ н^азадъ и ,; минова!въ ту 
же1 скалу много ниже ея ‘ подошвы, достигаешь 
источника Суму-су (8-я верста). Обдйланный 
дцтучоымь, сЪрымъ камнемъ, днъ изв^стенЬ. 
теперь подъ именемъ, Кцтузовскаго ■_ фонтана и 
сорру^енъ въ. память ,сражешя‘ съ турками, 
въ которомъ Кутуаовъ^пр^рял^ _1 ЪлаЙъ.*‘ 1:'С/ра- 
жеше происходило в ъ ‘1774 году, ко^д’4' ' у  лее
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состоялся Кучукъ-кайнарджайсгий м1ръ; но тур
ки тймъ не меп'Ье прибыли на галерахъвъ Алуш
ту, и сд^аливыоадк}ч~Сражете произошло 
въ 9, или 10 верстаХъ ‘ огь Алушты. Кн. Ку- 
тузовъ былъ районъ пулею на ‘вылетъ въ го
лову. .На фбнтан'Ь следующая надпись: „Б л изъ 
сего м&ста, въ сраженш противу турокъ, Ми
хан лъ Иларюновичъ Куту80въ,чт0 послЬ былъ 
фёльдмаршаломъ и кияземъ Омоленскимъ; ра- 
ненъ въ глазъц. Памятникъ этотъ сооруженъ 
во время у правде Bin новороотйскимъ • краемъ- 
князя М. О.Воронцова, который служилъ иодъ 
иачальствомъ Кутузова. У фонтанарастетъ вы- 
conifi тополь, видный издали.

За фоитаномъ, съ гЬ'хъ пунктовъ дОрОги, 
которые де заросли . густымъ. ‘ л'Ъсомъ, видна 
деревня, Демер0жиг . расположенная у цсЦошвы 
у^есовъ горы того же имени. Нужно' усилен
ное внимаше, чтобъ найти ее глазами: такъ 
игрушечно .малы кажутся ея домики. Только 
сличивъ ихъ размЬры съ раам'Ьрамп горы, мож
но получить правильное представдеше о вели- 
чшгЬ последней: прозрачный горний воздухъ 
сокращаете разстодше. На южномъ, къ морю 
обращенному краю горы Деморджи, ыемнога 
ниже вершины, рисуется на св'Ьтломъ фон'Ъ 
неба большой утесъ, похож1й на бюстъ жен
щины, въ профиль. Некоторые иаходятъ сход
ство съ бюстомъ Екатерины П-й и даже гору 
называЮтъ, на татарсвдй' ладъ, Катеринь-гора.

Гора Демерджи отделяется отъ склона Чатыр- 
да г̂а, по, которому пдетъ ш оссе, глубокою до
линой р'Ьчки Демерджи. Р&чка течетъ къ АлгуштЬ 
скрывающейся аа большою группой тополей- 
на берегу моря. . ...



церстЬ небольшой фонтанъ, hä""12-й 
горная, .татарская*. деревнд. Ш ума, ст> xa£ÚK- 
7PpHja»<u низкими домиками,' плоскими кр^шйми 
,И р ^ в ’Ьсистыми орехами. JÉpo'bxWb дбреййю, 
дидижансъ обыкновенно останавливдотся на не
сколько минуть, чтобы напоить лошадей'у шум- 

-окаго фонтана.
: Оь 14̂ -й версты новое шоссэ идетътамъже, 

гд’Ь/ шло отарое ц спускъ становится круче. 
Справа открываются спн;Ьющщ высоты íf'p^ni, 
Баоугава, Синабдагр.; отд'Ъдь1ц941 ,• закругленная 
: гора на берегу моря—Касте ль. За г дачами Мол
чанова л Вуличевича, дорога переходить р^чку 

^Демерджи у дачи Колодина и вступаетъ на 
низменность, почти горнзонтаньную. ЙЬ об'Ьимъ 
сторонамъ непрерывно тянутся до самой Алушты 
внног^адвнкп. На ихъ свгЬтлой зёлейй’ р'Ьзко 
выделяются стройные, Тез^нозелeaitíe кипарисы. 

'Изгрродй густо обрЬсли ^ематисбзгь; jpošoft u 
ежевикой. При въ'ЬздЪ въ Алушту*, ; дорога 

. вступаетъ въ гЪ ни с ту ю ‘ алде ю н&сЬкйхъ топо- 
.лвй,‘ стнолы' которых^' обвиты шиощомъ. За 
аллеей мостъ черезъ речку Демердаси, усадьба 
фирмы цТокмаковъ и Молотковъ“, осененная 
платанами н опять виноградники, но :они на
ходятся уже въ чертЬ поселешя.

Дилнжансъ приходить въ Алушту къ ÍŽ-мъ 
часамъ дня л ( останов дивартся у почтовой стан- 
щи. Зд^сь есть б^фвтъ и кухня; можно полу
чить горяч!й об’вдъ. Дндшкансъ стоить 'на 

:сташ4л около чаоа. : Г1
(Шоосейная дорога отъ Алушты до Ялты 

-описана въ главе X.)Г' ■ '
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у.
' А л у ш т а.

Гостиницы, иннозчикн и носильщики.—Развалины Алусто- 
UA.—Современная Алушта; ся жители, м'Ь'ггоположсиде, 

окрестности.—Экскурсии изъ Алушты.

Въ. Алуште три гостинницы; въ каждой kqm- 
ваты. отдается посуточно и помесячно. Пер
вая отъ въезда изъ Симферополя—Русской гоо- 
тгинница, съ просторною крытой террасой и 
чистыми номерами (отъ 1 р. до 3 р. въ сутки); 
следующая по шоссе—Востокь (нумеровъ 14, 
отъ ;l‘/i Д° 2‘/а руб. въ сутки); .третья гостин- 
ипщ-г-ЩропЫскаНу иа^)&регу моря, первая отъ 
въ^здр. 1̂ зъ Ялты (вумеровъ 20, огь 76 к. до
З  р .  ВЪ С у т к и )*  .;

Мнятизъ.дачевладельцевъ отдаютъ въ наемъ 
комнаты: и Ц'Ьлыя дачи, какъ въ самой Алуште, 
тгакъ и въ ея окрестностяхъ. Некоторые содер
жать пансионы. Средняя плата занолпый пан- 
сдоцъ, въ месяцъ, ръ персоны 60—60 р. Зажи
точные татары тоже отдают^ внаймы свои до
мики, но татарская часть Алушты настолько 
тЬсна и грязна, что ее нельзя рекомендовать 
съ  ^нпеническоЙ точки зр етя .

Извозчичьей биржи въ Алуште нетъ, но есть 
несколько адвозчиковъ, лмЬющихъ хорош ихъ 
лошадей и экипажи, которыми можно пользо
ваться; по.. заказу для, экскурсШ въ окрестно
сти н длз проезда въ Симферополь, Ялту п 
СудакгЬ' Цены сходны; съ симферопольскими. 
На подобныхъ же услов1яхъ, т.-е. по заказу, 
можно им Ьть п дроги для перевовкп тяжестей. 
Большое значеше для выЬзда изъ Алушты пм'В- 
ютъ обратные фцетоны, т.-е. извозчики, при-

в
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возивпие въ Алушту пассажпровъ u возвра- 
щаюпцеся порожнякомъ въ Симферополь; или 
Ялту. Они берутъ съ попутныхъ пассажпровъ 
недорого!

На базар'Ь и у почтовой станцш, ко времени 
прихода дилижанса, бываютъ и о с и л ь щ п к и ,  
обыкновенно—б^дно од Ьтые татары, пли цыгане* 
Kposrfe услугъ по переноск'Ь багажа, Они при- 
нимаютъ на себя также заботы по отысканш 
квартнръ.

Съ апреля по октябрь въ Алушту заходятъ, 
два раза въ недЬлю, товаро-пассажпрсше па
роходы Рус. Об. Г1. п Тор.: одинъ разъвъЯлту 
и одинъ разъ въ Судакъ. Есть п. б а р к а с ы ,  
которые'можно нанимать для переезда въ не- 
далеые береговые пункты. Должно ’ илгЬть йъ 
виду однако, что переезды моремъ всегда за- 
впсятъ оть капрпзовъ погоды; при. сильномъ 
волненш даже пароходы не подходягь' къ алуш
тинскому берегу, такъ какъ тутг^ н'Ътъ при
стани, а море, въ течете дВухъ-трёхъ часовъ, 
способно превратиться изъ тихаго въ бурное*

Алушта расположена по склонамъ неболь- 
шаго холма, между устьями двухъ ■ рйчекъ: 
северо-восточная — Демерджи, юго-западная — 
Улу-узеньили 3/есарли, какъ называютъ ее греки. 
Занимаемый селетемъ холмъ отлого спуокается 
къ первой пзъ р*Ъчвкъ и круто ко второй. 
Алушту можно раздЬлить на старую, татарскую, 
часть п новую, русскую. Татарская часть, оъ. 
узкими п грязными проездами,' не васлужива- 
ющимгс назватя улицъ, т-Ьснптся по крутому 
склону надъ рйкою Уду-узень. Издали кажется,? 
что маленьше домики съ плоскими кровлямии* 
галлерейкамп буквально стоять !одтпгь на дру~



гомъ, Русская часть широко раскинулась по 
■отлогостямъ, спускающимся къ р-ЬчкЪ Демер
джи. Большая часть ото ft площади занята ви
ноградными ц фруктовыми садами, въ которыхъ 
лишь кое-гд'Ь (5'бл^югъ дачныя постройки.
. Выдающуюся достопримечательность н луч

шее $украш’ен1в Алушты представляютъ разва
лины древняго укрЬплетя А л у с т о н ъ ,  по- 
строеннаго вцзап'пйскимъ императором!» Юсти- 
шаномъ I  (славянпыомъ по лропсхождешю u 
изв’Ьотнымъ законодателемъ, 627—565 гг.) въ 
Y I вЬк'Ь пр P. X. Толщина стЬнъ этпхъ ба- 
шенъ простиралась до. одной сажени *). Визап- 
TriflcKifl писатель того-же cmTÍmfl, IIpoKoniô, 
■въ сочиневш „О постройкахъ императора Юс- 
тгия1анаи, говорить: „когда Юстишанъ узналъ, 
что огЬаы Босфора (Керчи) и Херсона ( у Се
вастополя), городовъ прпморскихъ, лежагцихъ 
по ту сторону Меотпды, выше тавровъ u тав- 
роскиеовъ, на предЬлахъ ромейской (византай- 
ской) имперш, стали разрушаться, то онъ пхъ 
вновь возстановилъ и сдълалъ ихъ красивыми 
и весьма крепкими. Тамъ же онт» построилъ 
крепости Ал у ото н ъ  и Г е р з у в п т о н ъ “ 
-(ный'Ь1 Гурзуфъ).
, Xopoímft планъ древ&яго Алуштинскаго ук- 

р-Ьплетя данъ у Кеппена **). Изъ этого .плана
Л-

*) Первую верхнюю башню татары пааываюгь Чатиъ- 
щ ле  (рогатая башня); одна половина ея обрушилась въ 
1830 гм а другая, грозившая ежеиниутио падеи1емъ, была 
.разобрана въ 18Ж5 г. Вторая, четырех угольна я башня на
зывается у татар* Орти-куле (средняя башпя). Но при* 
вазашю кн. Воронцова, сущсствоваше ея упрочено въ 1888 
г. гЬмъ, что яодъ нее иодведено новое основян!е. Третья 
башня» круглая; (у глтаръ—Я ти а-к у .т , нижняя башня).

■f$). КрымсвМ сборннкъ, стр. 154.
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u изъ остатковъ башенъ видно, что укр-Ьплв- 
Hie было значительное. Ваутри его была стЬ- 
ною выделена часть, въ вид'Ь акрополя, или 
верхняго города. Восточная сто|)бна ýiij>4n- 
ленш  прикрывалась трем я башнями, отъ íco to - 
рыхъ остались только кое-каюя развал и н ы , а 
остатки ктУЬпостяыхъ от^нъ теперь ёдвазамЪтны, 
хотя въ 30 u даже въ 40 годахъ они былибЩе 
видны хорошо. Изъ камней этихъ огЬнъще- 
которые татары строили свои дома; и теперь 
еще можно заметить, что иные пзъ татарскихъ 
домовъ прислонены къ древнпмъ кр^ибстнЫмь 
стЬнамъ.

Самое поселеше, или древн1й гоЬодъ Алу- 
стоы ь былъ расположенъ за ручкою Улу-узёнъ. 
Теперь на irbcrb, гд£ онъ находился, сажаютъ 
виноградъ итабакъ, и нередко, при вскапыванш 
земли подъ виноградники, находитьдревтя гре- 
ческ1я амфоры, или глиняиные кувшины, аПвбгда 
золотыя вещи; но посл^дшл обыкновенно тща
тельно скрываются аайтедшпми. '

О оначптельномъ яаоеленш древаяго города 
Алустона свидетельств у ютъ открытие Дюбуа 
следы и остатки н ' Ъ с к о л ь к ц х ъ .  находив
шихся здесь церквей; а въ одной изъ нихъ 
Дюбуа нашелъ полукруглоевозвышеннее мёсто, 
предназначавшееся обыкновенно въ грёческихъ 
церквахъ для епиокопа. Поэтому еще Йаллаоъ, 
убъдившнсь, что остатки Алуштпдскаго у креп
леная относятся къ гречеокой эпохе, выраяилъ 
мнен1е, что Алушта пм^ла некогда своего 
еплскОпа.

Но и въ эпоху геиуэацевъ,. т^-е. въ ХЦГ 
столетш, Алушта была ейte значптедьнымъ 
мЪстомъ, управлялась’ осовымъ- генуэзсюшъ
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консуломъ и упоминается часто въ итальян- 
скихъ актахъ и на бредневйковыхъ картахъ 
подъ именами: Lnsco ,  Álus t a , '  L ú š t i a ,  
L ue t a ,  Ľ n e t e ,  Lasca*)  u проч.

Просторная ^плодородная долина Алушты 
естественно обращала на се&я внимашё преис- 
шг*ъ жителей Крыма и по всему видно, что 
была въ древности Густо населена. Сл'Ьды дрёв- 
нихъ иоселен1й и построекъ видны не только 
въ самой деревн*Ь, но ti во мн’огйхъ окреетныхъ 
М'Ьстахъ. • •

ТипЪ: алупггинскттхъ татаръ, какъ п во^хъ 
почти татаръ, ложно -бережокйхъ, горскихъ де
ревень, гречёск1й, а не монгольсшй. Они 
стройны, легки и свободны въ движешяхъ; 
лица у  ешхъ продолговаты я, довольно правиль
ны я; эти: черты приводятъ къ убйжденш, ^ т о  
вдЬ тте татары—потомки лшвшихъ ад^сь въ 
древности грековъ:

Языкъ горскихъ татаръ рйзко отличаетоя 
отъ языка татаръ степныхъ, отличается до того, 
что они часто не понимаютъ другъ друга. Во
обще же нарЬ lie татаръ всего Ялтияск&го уЬзда, 
къ которому принадлеататъ и Алушта съ окрест
ными деревнями, много отличается даже отъ нарЪ- 
ч1я другихъ горскихъ татаръ, жпвущихъ къ ото- 
роне Оеодосш и Судака. MHoŕifl слова у тЬхъ и 
другихъ им'Ьюгь различное вяачеше. Различ1е 
это легко объясняется гЪмъ, что въ прибреж- 
ныхъ мйотахъ Крыма живутъ остатки разно- 
родныхъ племенъ, некогда вдЬсь обитавшихъ. 
Большая часть ихъ,—греки, оплошною массою 
населявшее встарину нынйшн!й ялтинок1й уЬадъ. 
Далйе къ веодосш хотя также жили греки,

*) Kptíucsifl ОбдрНКБЪ, стр. 167. 1
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во встречались n друг1я племена, папршгЬръ, 
генуэзцы, которые въ лосд’Ьдствш слились съ 
греками. Превратись .въ мусульманъ, эти на
родности не могли не оставить нЬкотораго от
тенка въ нарЬчш нынешвихъ горскихъ татаръ.

Главное занятое южно-бережскихъ татаръ за
ключается въ садоводстве u табаководстве. Хота, 
на своихъ маленькпхъ лоляхъ, они се ютъ также 
ленъ п хлебъ, но въ очень небольшомъ коли
честве. Оно имЬють и овецъ, во овцеводство 
не со<*гавляетъ здесь исключнтельнаго занятая,

Вообще, каждая, южно-бережрк&я деревая, съ 
своими жителями, много нащшннаетъ ,жизнь 
грековъ u прнтомъ грековъ вреыенъ Гомера.

Въ настоящее время Алушта-—татарская де
ревня, проявляющая aairbpeHie сделаться со вре- 
ы&емъ городомъ. Двадцать .тЬть назадъ въ 
Алуште было 700 человекъ постоя нныхъ жи
телей, пргЬглае были редки, гостинницъ не суще
ствовало. Теперь цостоянныхъ дштелей не ме
нее 1200, число пр1езжающихъ ва лето еже
годно возрастаетъ. Соответственно растешь it 
производительность Алушты: 50 детъ наэадъ 
здесь было только 35 десятинъ *) вивоградви- 
ковъ, а въ настоящее время около 300 деся- 
сятпаъ. По количеству виноградныхъ и фрук
тов ыхъ садовъ алуштинская долина Сможешь 
считаться одною изъ богатейшихъ крнмскихъ 
долинъ.

Въ Алуште есть православная церковь съ 
колокольней готпчеоваго стиля, построенная во 
время управлешя новороссШскимъ краемъ кн.

■ ■■ . .  ■■ ■ • | .
*) M o n t a n d o n ,  Guide du voy., 1834, p. 126. Мы пе

ревели сообщаемое автороыъ число кустовъ на число де- 
сятнцъ, считая по 10,000 кустовъ на 1 десятину,
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М. С; Воронцова; татарская мечеть, почтово- 
телеграфная контора,' кемская больница, ноч
лежный npiioŕb, строится ремесленная школа*), 
аптека, хлебопекарня, бакалейный, фруктовыя 
и мясныя лавки. г ■ • •

‘ Изъ дрлЖностныхъ лицъ здесь постоянно ЖП- 
вутъ: прпставъ 1-го стана ялтпнскаго уЬзда, 
пнженеръ, заведующШ местными участками шос
сейной ^орогн/начальникъ' местной погранич
ной стражи и 86M0KÍft врачъ.

Проезжге поселяются въ Алуште на летшя 
месяцы ради морскихъ купашй u пользовашя 
внноградомъ. Берегт» для купанья здесь удо- 
бенъ; на дн'Ь песокъ съ округленною галькой, 
а въ разстоянш н'Ьсколькихъ десятковъ саженъ, 
по „Лоцш Чернаго Моря“, глубина моря—16 
саженъ, грунтъ-—нлъ съ ракушками.

Лечебный виноградъ здесь очень хорошъ u 
находится въ изобилш. Обычная цена его (съ 
половины августа) отъ 10 до 16 коп. за фунтъ.

Здеоь практикуется такжё лечеше кумысомъ, 
хотя опещальнаго кумысо-лечебнаго заведеыя 
въ Алуште шЬть; но пр1езж1в‘ больные, по
мещаясь у кого-либо изъ садовладельцевъ, 
могутъ нанять кобылицу и татарина помесячно 
для приготовлетя кумыса.

Кдиматъ въ Алуште здоровый, бодотъ н’Ьтъ 
и лихорадки не чаще, тЪмъвъ ЯлгЬ пдругихъ 
м'Ъстахъ Южнаго берега. Некоторые утвержда
ю сь  даже, ссылаясь На оловесный отзывъ из- 
вестнаго врача С. П. Боткина, что Алушта 
здоровее Ялты, такъ какъ, во время летнихъ

-*) Нр1ють я  школа устроены на средствв дачевладельца 
Н. Д. С тахова, недавно поселившегося въ Алуштй и много 
способствуютяго ея процвЪташю.
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жаровъ, воздухъ яд'Ьсь.непрерывно обновляется 
тягой чрезъ горные проходы по. обЬимъ сто
ронамъ Чатырдага., Зимою Длущта несомненно 
холоднее и доступнее в^тралть,, ч-Ьмъ Ялта. 
Для многихъ Алушта шгйетъ то важаое,. пре
имущество, что въ ней житъ дешевдо. Къ ио- 
жалЪыш, въ последнее вреьш преимущество 
это становится сомшгтельнымъ.

Кеотоположеше Алушты живописно, Не ,им'1щ 
надъ собою грандюзаыхъ высотъ Ялты, убрац- 
ныхъ темными соснами, она привлекательна ея 
светлымъ просторомъ. Демёрджи u Чатырдаг?» 
на оеверЪ, Бабуганъ и Каствль на юго-за
паде—красиво декор нрують горнзонть; а воз- 
душныя очертав1я и краски уходящаго навос- 
токъ гористаго . берега представляютъ такую 
пейзажную черту Алушты, которой шЬть въ 
западной половине Южнаго берега.

Господствующая: минеральная порода въ 
Алушт^ п ея ближаДшдхъ окрестностяхъ—: 
темноцветный глинистый сланецъ юрокой системы, 
онльно изогнутый въ крутыя u запутанный 
складки. ПососЬдству съ горами Урага и Као- 
тель, въ немъ часто встречается кварцъ. Въ 
горе Демерджи большая толща конгломерата, 
лежащаго на упомянутомъ сланце. На Демер- 
джднской яйлё, Чатырдаге и Б^буганъ-яйле— 
BepxHift членъ юрокой системы; мраморовид
ный известнякъ. Урага и Каствль образованы 
изъ кристаллической, тгрейгаекпслой породы, 
трахита (одно изъ видоизменен^ лавы).

Р а с т и т е л ь н о с т ь .  Путнпкъ, прибывinift 
въ Крымъ по жел. дороге И переехавпий въ 
Алушту прямо П8Ъ Симферополя, впервыевстре» 
чается въ  здешвгихъ садахъ съ характерными



декоративными ’растениями ГОжнаго бёрега, ко-' 
то^ый' житель 'б-Ьвёра ирйвык'Ь видеть только 
ife  ЬокнатАхъ : tí те [iлtiцáXъ•., TáÄtíBbť,' ад* хвой- 
нахъ—замечательно стрЬЛньЙкипйрисъ • раяио- 
о^азяы я ту и /1квЛрн, соёйыу ttróttf»; изъ лист- 
BétffinmHij !TO4fl‘oéejiletíiixib:-^iáBj),ii, айвроъцшня, 
MäŕHčUifl)‘ Biiďtts{кавказское пальмовое дерево), 
MaoáŕrťHáy !В V' óli ŷ ťií u e j*1 ídkäá; въ* * опадающей лйст- 
вой^наЬтоя^цая' áiráťílfl; Ьлатапъ, отеркулгя, 
^brá, VtrebricoBTiî ift;' СётЧИз^в^щадся^ревовидныя 
~ítóikiciŕbiá/' ninbhtb, бйгУвишу! PáseiflíiraV Из'Ь 
дико-ростущпхъ ocoóeaáó 'pachjjoCTpaaeHbr—ко
лючка или держи-дерево (Paliurus), терпентинъ, 
Celtis, жасминъ, кйпароцъ, Rhus, вёчно-зеле- 
ньге Arbutus, Ruscus.

Въ непосредственней окрестности Алушты
IPhájreBŕWffivi№Ш  Щ ! ТГ '(ькаПокуднав, Ьсдбенно среди лвта. 

ЖйЛайПий ИЬббльтё ‘ аёленп; и гЬаи должеиъ 
делать1 зкскурё! до н̂ь! 0эдрёстш4к горы; 1Это гБмъ 
необходимее, что въ самой Алуште н;6тъ удо- 
мётй<гоптй&наг0'- ií ic  т а  А’л й : гу  л я н ь:я*,’ 'хо
тя за алтпйёкА!*гь':м0бТОт1гЬ поставлена нддъ■' ре- 
iiioTKOfl вывеска „Эльдорадо“; И тго радмёрамь1, 
и пЬ’ббётайовйе,1' ájýínTHHéitift ёлЬдорАдо бсмгбё, 
ч$мъ скроМей1̂ . í tb  вёче^а^ ,11 наезжая пуб- 
“лика* держится н*а Óépeťy морй, на устрбевномъ 
по краю iiiocde узк torr.1 тротуаре. Зд^сь можно 
бй пме-гь ИрекрасЫую Иабережвую; кль сожа- 
Л*в1ю большая - W'éTb береговой полосы прй- 
Мыкаегь тсь части владеМйыъ, а частное 
и общественное не всегда &ивутъ въ лйдахъ.

Можно рекомендовать экскурс!u :. Í) на гору 
Демерджи, Й) на ^атырдагь, 3} бъ  Косьмр- 
демьянскш монастырь, 4} на ŕóptt Кастель и 
У рагу. Люди, привычные къ ходьбе, делаютъ
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.эти экркурсш п-Ьщкомъ, но нужно предвари
тельно хорошо обдувать предположенную экс- 
^УР91ю, груководяоь картой и опнсашамть, сдЗ$- 
.дующшгь. ниже, - а. также, лм&гь в ъ .виду, .что 
ходьба, до горамъ- очень утомительна. Мы бу- 
демъ предполагать, что - путникъ., отправляется 
верхомъ. Въ. АлущтЬ .есть, нисколько , лровод- 
нпковъ-татаръ; они же-держать .верховыхъ ло
шадей, англШскш. ц  дамсщя с-Ьдла. Плата., за 
верховую лошадь оъ , аниийскшп» -сйдломъ,, щ  
сутки 3—4. рубля. (0, рнаршсешн в> эдсскурсш 
см. I-ю главу Цгй части). . . .  . V .

; ,' i ! ■ ■
.:■/ . . . . . .  VI.
ПоЪздка изъ АлуштЫ на Демерджи.

.Долина р%чкя Демерджи.—ДеревняДемердзкн п ея разва- 
ш н .—Цодърлъ.—Вершина; конгломерагь и сосны.—Де- 
мерджннсмй бюсть.-̂ OÓpatfutff путь по восточному' с клопу.

‘ ‘ • 'i-К • УХ i’ . tu,« .»íiЦо вздку на Демерджи легко сдзлать въ одпнъ 
день. Проехать туда можно различными путями; 
одинъ изъ нихъ, самый обычный, . идотъ сна
чала по Симферопольскому шоссе,, съ Еотораго 
сворачиваеть вправо на верстахъ,. сёй- 
часъ за последней, усадьбой,г, Молчанова.До- 
рога переходить глубокую. , долину, .р'Ьчки/Де- 
мерджп, постепенно поднимается до ея восточ
ному о клону u верстахъ въ 12-тпогь Алушты 
вотупаетъ въ деревню Демерджи. Другой путь, 
кратчайше (верстъ 9^т-10) и, для всадники до
статочно удобный, хотя некрасивый, пдетъ сна- 
чала по Судакскому шоссе; вЬ полуверст! отъ 
Алушты, - считая оть моста чрезъ ръчку Де
мерджи, нужно свернуть éAkeo,' въ оврагь, и
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держаться его руола версты полторы, или две, 
а загЬмъ выбираться впраъо, на сланцевый бу- 
горъ,' где находятся дорожки и тропы, веду- 
miii почти прямо въ деревню Демерджи, рас
положённую на краю обрыва, у подошвы уте- 
совъ горы того-же нменн. Огромные обломки 
скалъ, сваливплеся сверху, лежатъ возлЬ са- 
мыхъ домовъ,’ много'превосходя ихъ размерами. 
Ивъ-подъ труды обломковъ вытекаетъ прекра
сный КПЮЧЪ*. . : , . ' . . I

Отъ времени до времени, по преимуществу 
весною, подобные обвалы повторяются, произ
водя сотрясев1в ; почвы, напоминающее земЛе- 
трясенш; столбъ пыли-поднимается тогда выше 
горы; Демерджи. Значительный обвалъ случился 
весною 1893í год» очень . напугалъ • жителей, 
зйговорпвшйхъ о переселенш въ менее опасное 
место. Вндъ горы и после обвала внушалъ 
серьеэныя 0пасен1я; множество трещинъ, от* 
деливппеся,навис1Шв ; утесы угрожали новымъ 
обвааомъ въ <5лизкомъ будущемъ. Онъ > совер- 
Шплой! около полдня 1 4-го апреля 1894 года; 
обломокъ скалы, въ 25—ЗОкуб. саженъ вели
чиною, райрушшгь 4; дома и не обошлось безъ 
жертвъ: погибла женщина и ребенокъ, а две 
девочшг, засыпанныя 'остатками, дома, были, 
сцасены поспешною раскопкою;: друпв оби-, 
твгелп ])азрушенвыхъ домовъ, къ счастдо, на
ходились на работЬ, вне жилшцъ. Теперь, 
когда Мы штшемъ 9тп строки (на другой день- 
после обвала), повидимому катастрофа еще не . 
кончилась:; оснотръ окреотнооти покачалъ, что 
огромная масса горы надъ деревнею, не менее 
250000 йуб. саженъ въ объеме, отделена' аве- 
жими трепцшамк, осела и тихо движется; въ
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трещинахъ слышенъ непрерывный шумъ отъ 
силящихся обломковъ.

На írbcrb теперешней татарской деревня на
ходилось древне-греческое поселеше съ цер
ковью во имя св.веодора Стратидата. ОгЬны 
этой церкви отчасти ц^яы ; еще и теперь (на 
03: отъ деревни), а л’ЬгъйО назадъ были за
метны въ алтар'Ь еще и ол*ды сгЬнной живо
писи, и изображете ов. ,Гворг1я было. кЬмъ-то 
насечено—повпдимому умышленно. Остатки, су
ществовавшего тутъ укр-Ьпленш, пли крЬаостцы 
съ башнею теперь едва заметны. -
■ Дорога, ведущая на гору, ошбаетъ утесы 

Демерджи съ СЗ. Въ раэстоянш около версты 
за деревнею, «тропа направляется на В,: пере
секая нЗюколько разъбегущей на встречу ру
чей. Справа—Демерджи,сл£ва^-скалыСарпа-кая. 
.Сланцевый склонъ заросъ приаемистымъ букоиъ 
и орЬшнлкомъ. Близь г верховья „ручь д благо
разумно сделать/ приваяъ^.для яавтрак» > или 
об£да, смотря по времени; выше вода не встре
тится. Тутъ уже не жарко; въ iioa^, шш даже 
въ шл-Ь ва этой высота еще попадаются цвй- 
тущ1я розы и созревающая клубника, Дальше 
подъемъ. становится все круче и круче; лошадь 
идетъ трудно, (уЬддо слйзаетъ навадъ. Необхо
димо идти хгЬишшъ, идп по крайней м^рй, 
оильно нагнуться впередъ, крепко держатьдф 
sa гриву и направлять лошадь сколько возе 
можно зигзагами, часто давая ей , отдыхать? 
Доотнгнувъ. узкаго, аткрытаго гребня, соеди- 
няющаго гору Демердяси съ Демердя>инскою 
яйлой j нужно круто повернуть вправо (на J0) 
и продолжать подъемъ, еще. значительный ,< хотя 
не столь крутой, какъ прежде-
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Гора, Демерджц 670 оаженъ (почти 4000 ф.) 
надъ уров, моря. Вершинная площадь холми
ста и покрыта густымъ, зеленымъ дерномъ, 
изъ-подъ котораго часто проглядываетъ сплош
ная, б'Ьловатая окала; это конгломерат ь съ 
пйвестковым^ь цементомъ. Съ южнаго края горы, 
в'Ьрчающаго почти вертикальные утесы, откры
вается обширный впдъ на море, Алушту, Кас- 
тель, Аюдагъ iŕ Бабуганъ.

 ̂Деревья Демерджц,. лежащая у подошвы уте- 
срвъ,,, кажете^ игрушечно-маленькою. Демерд- 
жи^окай кр^ломератъ разметь вертикальны
ми., бвдоздарш,, крторыя сообщают обрывамъ 
фррмы-Додукрлрннъ íl башецъ, разделяемыхъ 
горнэ^тальны^!^трецщндмц н& ярусы. По ус- 
т у д а ^ 11варн^9£|,̂ ъ э.йХхъ цричудливыхъ формъ 
растутъ .пр^м рры я ;С0С̂ Ы1 снизу почти неза-

пунктахъ южнаго края 
rQpjH,. этп екалы даюг^. пеДзажу необыкновенно 
краедцэдй це^е^щй планъ. . \

На- юговрстрчнрм^, углу горы, между торча
щими каменными глыбами, есть тесный, про- 
хрдъ,-,^соторымъ можно спуститься съ кроя вер- 
щцнной' длощади н держась вправо, зигзагами, 
добраться АО иоднож1я демерд ж u нскаго бюста, 
о.. дотород^ъ ..упоминалось при олпсанш пути 
изъ Тауц19.въ-базарп въ, Алушту. Бюстъ есть 
утеоъ н,̂ , мен'Ье десатц оажецъ въ вышину; пе- 
роряррти,, ^ажущЫоя иэдали чертами лица, есть 
реаультатъ случайной ком^инацш расколовъ 
п промоищъ, безъ учаетш чедов'Ьческаго искус
ству; въ 64ИЗЦ черты, бюста почтц не распоз
наваемы, /Взобраться къ самой головЗг нельзя. 
Ц9Р0 О̂ЛЦ>го ^р§в^тцтьоя на. вершинную пло
щадь- ;^е,^уте>1ъ, (Р$шающШся спуститься 
къ подножш бюста ыи въ какоыъ случай не



дрлженъ брать съ собою верховую лошад^»,. 
если даже она обнаружить готовность идти  туда, 
что влрочемъ мало вероятно).

НЬкоторымъ лицамъ случалось выдать*на 
вершине Демерджи интересное явдеше. Утромъ, 
когда лучи солнца прнблизптельво f горизонт 
тальвы, а предъ Чатырдагомъ, т.-é. на западе, ‘ 
виситъ. густое бТ.лое облако, наблюдатель ви- 
дитъ на облаке свой*сллуэтъ и силуэты сво-‘ 
ихъ спутниковъ; это, конечноихъ тЬйн. ^Не
обходимыми условиями явлевш сле.дуегь иовй- 1 
димому считать: приблизительнуюгоризонталь-’ 
ность солнечныхъ лучей; ‘ ‘йсность воздуха на1, 
восток^ и близкое густое бблако'иа за'пйд^ Дй-' 
мерджи, какъ одна изъ горъ, сильно выдаю- • 
щихся къ востоку отъ главнаго горйагоЛряжа *’ 
и потопу остающаяся иногда ешь полосы обла- í 
ковъ, которыя лежать на склоне' кряка, осо-' 
бенно благоприятна для пояййея1я этикъ уфиь 
Biň. Можно думать, что тно же яв.^бн1е наблкн 
даётся, напрйм'Ьръ^ на Аюдаге,' h ó  наего вер
шине редко кто бываётъ. v: •.» >■ ; :iJ..

Съ Демерджи въ Алушту возвращаются обык* 
новенно T-foŕb же путемъ, чрезъ деревню Дё- 
мерджи, но можно проехать иначе,1 только'éŕtíirtí 
иной путь на 2—3 версты длиннее и itéiňté !п£о- 
торенъ. Съ1 узкаго грёбвя, иа который ‘ ЪыВо- 1 
дйтъ опнсанвйй выше гтодъёмъ, нужн0 ехать 
въ противоположную Ьторойу (къ‘ В)', тожёвййзъ, • 
чрезъ полверсты (приблизительно) повёрнут!*' 
на ЮВ, держась леваго иезаросшаго ‘ лъсомъ 
склона оврага, по которому шгже бежитъ ру** 
чей. Перебравшись затошъ черезъ ру^й/'-нА 
правый крутой и скалистый склонъ', густо*йо-1 
крытый .тЬсомъ, не 'трудно отйокать тутъ вер- ' 
ховую тропу, которая сначала очень узка','за»
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граждева камням» и валежникомъ, мЬсгами
■ даже рцасва, но дальше постепенно улучшается. 

Она огябаетъ Демерджи съ восточной, берего
вой стороны. Неоиытнымъ всадникамъ этотъ 
путь нельзя рекомендовать.

VH.
ПоЪадка изъ:Алушты на Чатырдагъ.

ДолинаУ.ту-узепь.—Деревня Корбеклм; псгочиикъ ДогдАнъ; 
áy&)BbiA'Wiicí; исто'чншгь Атъ-чокрАкъ.—-Нодъеиъ на яйлу; 
nornäpa; утеоъ Эклниъ-бурунъ. —На^иате „Чатырдагъ“.— 
Чатырдагская ей да,—Пещеры ̂ инъ-башъ и Оуукъ.—Обрат
ный путь;. источынкъ( .Тадханъ. — Казав ъ-алаиъ.—Ташъ-ха- 

. ' ‘ “ . ' б&хъ.: •••i:!.-; О* t ■ • ' • .
• Отъ-Алушты! до вершнны Чатырдага ол'Ь- 

дуетъ считать il4 верстъ. Если путешествен- 
ниЕЪ нам^ре^ь ограннчиться посЗицешемъ вер* 
итйы, 1 то походку можно свободно. одЬлать въ 
одинъ день* (10--«12 часовъ, считая тутъ п 
остановки); если же предполагается побывать 
и въ чатырдагекпхъ оталактитовыхъ пещерахъ, 
то .потребуется не менгье 16-ти часовъ, потому 

, нужно—riMHí вы’Ьзжать очень рано: (не позже 7 
. яаоовъ): и ;постоянно оцЬшить, или выЬхать оъ 
вечера. и ночевать въ дер. Корбеклы, у татаръ,

. или, осмотр'Ьвъ Чатырдагъ, ночевать въ до- 
мнк’Ь, устроеаномъ при пещерахъ Крымскшгь 
Горнымъ Ллубомъ *), пли, наконецъ, провести

*) Въдомик* Крыискаго Горпаге Клуба каждый нуте* 
ш'бствённлкъяожетъ ниФгь mícto для ночлега, пользоваться 
услугами сторожа n получить отъ пего некоторые съестные 
припасы, no t/uiKCH. Такъ, наггриы*ръ, по такс* 1808 года 
полагалось/* за ночлегъ (отъ 8 час. веч. до 8 час. утра) 
20f * p j r ľ чадвЪка,  топка печи 20 к., лосЬщеше,каждой 
ле!щ6ры' въ сопровожден^ сторожа 10 к., св-Ьча 10 к.,



ночь въ лесу, fla западномъ склоне горы н 
возвратиться въ Алушту ва другой fteúb, къ. 
полудню. Соответственно прийятой программе 

. должно зайастись npOBuaieftii те̂ ЙОЙ о'деждЬй, 
такъ какъ высоко въ горахъ бываетъ по ис- 
чамъ холодно п среди лета. (См. Часть П г 
главу I).

На Чатырдагъ можно ехать тремя дорогами; 
одна- inéjjBjíifl шат-ь ;в$ррть пр нодрму шос
се, затЬмъ по старому, выше дер. Д1умы; на- 
конецъ оворачиваетъ вд^вЬ къ буковому лёс$. 
Другая дЬрога направляется отъ, Алушты де
лимою речкн Улг-у^нъ и ядетпь чревъ деревню 
КЬрбзклы. Вторая дорога ripiiíTke& Перв6й,во- 
первыхъ по тому, что по ней больше зелени 
М тЬни и меньше пыли j чемъ на nioccfe, во^вто- 
рыхъ • потому, чтЬ она идетъ! по шовымъ:мЗн?- 

'тамъ, пр1езжему нбзнакоыымъ*. Третья; дорога, 
ваимвн'Ье жаркая, и деть, по водйраздЬлу:между 
обеими алуштинскими ре*камй, прамо -наг де
ревню Корбекзы. ■ Она; отделяется шгваКовьмо- 

. демьяяской дороги вправо, еще въеамой Алуште.
'Вторая дорога дёрнгнтся леваго^írO1 jfieraŕôHito) 

краяДоливы речки Улу-узейь, мв/йду гглеТйиЗГй, 
ограждающими непрерывный! фрувтовыесвдн, 
виноградники it табачная плавтащи. Верстах^ь 

' вь 2-хъ-,: справа—дача Штеккер&,‘ веротахъ : в̂ ь 
З-хъ; bviéta^—дача оъ подписью (Gapfcr-
байа).! 8а рекою круто поднимайся aecírcnie
саиоваръя прпборъ ЗОКмСТАваыт. чая, 8 ж^стадяиъ кофе 10 вм 
стекает» молока 8 деехтокъ якц> 26 к .% пачка г алеть бОк. 
Друг)* прклаеы по согл^шевш со сто рожей ъ / ц о  цаед'вд- 
Hifl нэ лм^еть ирава брати бол’Ье 20ôio fqep.43> рыноннрО 
цЬны продукта. Гг. путршестеетшкп г прирлаша^9Я.м®11Р" 
еш ь въ книгу, ю|£юшуюсд ý сторожа, свои кот-
л£чать сколько к  на что д плачено сторожу; прешёствеи- 
етшп ыогуть ааинсывать иъ книгу свои иаи£чаи1я я ж’алобы.



склоны Ураги. Хорошая торная дорога про
должается до горяаго прохода и выводить! йъ- 
долин у Алмы, но верстахъвъ 5-ти отъ Алушты 
есть; гговоротъ : направо, въ гору; это—дорога 
въ Корбеклы. Подъемы становятся чувстви
тельны. 0ух1я сланцевыя покатости иврыты ов
рагами и почти голы; встречаются только урод
ливые, кусты колючки, боярышника, дуба, граба 
И :Ш1ШОВВИКа<> ;

Кор^енлм—гипичная 'горная деревня ■ Юзкнаго 
берега.’»Она живописно раскинулась по развЪт- 
влеишмЬ глубо^аго оврага. Каманине, на гли- 
нЬ сложённые домики, вей снабжены узкими 
галйереями, съ тонкими деревянными колоннами 
ti -ииог?^ ’Л'Ьиятся по такимъ обръгвамъ| что къ 
дому:можно добраться только1 пб дёревянному 
йо^Осту. При1 мйогихъ дбмахъ есть ма.»1енвк1Й 
OrbpoÄbí 'M'päWmift 1 вн'ЬсгЬ и 'ролЬ’ цв*Ътяика 
или декоратпвяаго садика., такъ какъ кроме 
кукурузы j ;фасоли и другихъ овощей/ въ немъ 
встречаются пунцовыя мальвы, розы^ шелко
вица;: (тополь;i Неаавиоимр отъ этихъ садиков, 
есть значительные фруктовые сады. Главную 
массу .велениу укряшающей. и ватЪшпспней;гор
ную деревню, даютъ вековые оргЬхи (Jugians 
régiá), простирающее свои огромные су4ья надгь 
плоскими кровлями. На отихъ кровляхът упот- 
ребляемыхъ какъ балконы, по вечерамъ можцо 
видеть ?керщцн7, , и ., дЬтей въ яркихъ цретю- 
>caxbr Нржду женщинами встречаются замЪча- 
тедь^ыц красавец ju чпешо-греческаго тииа, (Мц 
яр , разъ вцд'Ьли ихъ • именно въ Корбеклахъ). 
К ъ характерным^ чертамъгорной деревни при- 
цодлеждгъ обище текущей воды; всюду слышно 
журча Hie ручейковъ и щумъ каска довъ; русло 
потока 'часто вам-бняетъ улицу; 'Ъадятъ по воде,



что довольно неудобно, такъ какъ ложе по
тока каменисто и лошадь часто спотыкается.

. Путникъ, которому приведется ночевать въ 
.Корбеклахъ, можегь разсчптыватьна гостепршм- 
•ство дочти каждаго домохозяина *) ч на отно- 
-сптельныя удобства въ восточномъ вкусЪ; всегда 
найдется особое отдЬлеше хаты съ коврами, 
или, по крайней м'Ьр'Ь, .войлоками на чистомъ 
полу и съ подушками. Можно получить молоко, 
яйца, иногда „чебурёки“ (жаренные пирожки) 
и вскипятить воду для чая, или кофе. Корбекды 
олавится сотовыыъ медомъ. ЦЬны этнхъ про- 
дуктовъ весьма умЪренныя. Еще недавно денегъ 
ль  гостей не брали, но въ поолЪдвде годы, съ 
увели чен1емъ числа посетителей, .ртотъ патрдар- 
дальцыйобычай почты исчезъ. За пом'Ьщевие 
и , соединенные съ нимъ хлопоты слЪдуетъ за
платить, смотря по числу посетителей, отъ 1-го 
.до 3-хъ рублей. ,

За Кррбеклами продолжительный подъемъ, 
за которымъ слбдуетъ относительная отлогость. 
Почву ооставляютъ груды иввеотняковаго щебня, 
-см'Ьшаннаго съ красноватою глиной. Попадаются 
ц4ише холмы, состоя пце изъ обломковъ извест- 
ж в а  и огромныя, отдельный глыбы этой ро- 
.роды. Возл*Ь дороги быстро б'Ьлштъ ручей Дои- 
данъ-су. Местность все > ёще пуоты нна, но впе - 
реди уже видна веленая, густая чаща. ;

Нижняя граница буковаго .тЬса приблизи
тельно совпадаешь съ яижнею границей сплош- 
■яаго извсетняка, который выше слабо прикрыть 
растительною вемлеЛ и местами тцебс^истою гли
ной. Въ глубинЪ л'Ьса почти н^тъ ни травы; ни
кустарника;’ рослые и частые буки Настолько
----- 1------------- ' •/. i

♦) Укажимъ, напрлмЪръ, о х о т н и к а  j  p ä t  qv
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затЬнлютъ. почву, что только ыемногтя pacTôBin 
способны держаться ад^сь; къ такимъ принад
лежать ки&ылъ и плющъ, встр-Ьчаюпийся тутъ 
въ изобилиг. Ближе къ просвг1>тамъ попадается 
белладонна (Atropa), а насв'Ьтлыхъ полянкахъ, 
гуото тюкрытыхъ злаками, растетъ мяо го зем
ляники , поси-Ьвающей въ шнгЬ.

Bi. л'Ьсу, съ моджарной дороги сворачиваютъ 
на тропу. Есть нисколько тропинокъ; не осо
бенно важно,1 которой изъ'иихъ держаться , лишь- 
бы' она вела, во-первыхъ, вверхъ,' во-вторыхъ 
правЬ© ( в’обточн'Ъе )' средины горы. Подъеыъ 
становится всё круче, тропа взбирается наверхъ 
B iifaäráM ir: и наконедъ выводить изъпоЯса .тЬса 
къ ‘ голымъ ‘утесамъ яйлы. Верхняя граница 
л^са находится на высогЁ около 6 5 0  саженъ 
(3 8 6 0  ф .)  надъ’ ^озвнемъ моря. ВлгЬвб отъ лу- 
жайкк,'огрй;жденной послЬдйими группами бу- 
ковъ, есть небольшой, tío xopómift ибточникъ 
Antb- lIôKpcťkb; это самый высокШ на ЧатырдагЬ.

Подъ rliHbfo посхЪдннхъ буковъ полезно от
дохнуть, дать отдышаться лои1адямъ и попра
вить с^дла; впереди еще значительная доля 
труднаго подъема. |

' Многочисленный тропинки, ведуппя вверхъ,— 
одна другой хуже; потому все равно, которую 
ни выбрать; можно даже сначала 'Ъхать вовсе 
безъ трот^,' тщательно заботясь только объ од- 
номъ важном^ уело Bin—избираться отлого, дть- 
лая крутые повороты; a самое лучшее пдти irfcin- 
комъ, держа лбшадь въ поводу.

^енъё, ч^мъ въ полчаса, путникъ достигаетъ 
края яЛдр, во это еще це перншыа. Волнистая 
площадка, густо покрытая шелковистою тра
вою, ограждена оъ севера высокою сгЬною



сгЬрыхъ скалъ. У подошвы стйны кошара, т,-е. 
первобытнаго устройства шалащъ, сложенный 
на-сухо изъ камней п покрытый хворостомъ и 
землею. Въ немъ помещаются чабаны (пастухи), 
стерегунце стада оведъ, который пасутся на 
.яйда въ течете лЬта. При кош^р-Ь всегда есть 
нисколько собакъу которыхъ сд-Ьдуетъ остере
гаться; .чобансшя собаки“ считаются свирЬ- 
пыми. Выть можетъ разсказы о нихъ преуве- 
-личевы, однако достаточно обратить, вннмаше 
на условш пхъжцзни въ днкой пустынЬ, чтобъ 
не ожидать съ ихъ стороны раду шнаго пр!ема. 
■ОаЬ средняго роста, длинношёрсты и разнаго 
цв&та; нельзя отказать нмъ въ сообразительт 
л  ости, а н'Ькоторыд пропзводятъ вцеч^тл’Ьше 
замечательно умныхъ. Своему хозяину 1чобану 
оесЬ необыкновенно послушны: достаточно, энер- 
гичнаго свистка его /  чтобы нападающая стая 
-немедленно оставила васъ въ покоб.

У чобановъ всегда .можно найти свЪжее; плц 
кислое овечье молоко; часто бываетъ и „к^й- 
макъ“— сливки , изъ овечьяго молока. *)Р

Отъ кошары къ вершин-Ь Чатырдага ведегь 
узкая тропа, то разветвляющаяся,, то пропада
ющая на каменпстыхъ прогалпнахъ. Посте
пенно поднимаясь, она ндбтъ сначала на за
ладь, по краю горы, потомъ почти на сЬверъ, 
пересекая вершинный гребень поперекъ. Выс
шая точка вл-йво. Она находится па краю утеса 
образующего юго-западный уголъ Чатырдага ц 
называющагося Эклизъ-бу-рунь (въ перевод^ — 
церковный мысь). Лучше проехать немного да-

*) Нутникг не долженъ очень р&псчптывять на кошару 
ль удоаАнноиъ пунвгЬ: ч оба вы часто покидать стнрыД 
лшиапгь n строятъ новый па другом*, м-ЬсгЬ. .< ■

180, АЛУШТА—ЧАТЫРДАГЪ,
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®Ъе вершины (чтобы подъемъ былъ менЬе крутф) 
й, свернувъ съ тропы, подниматься по луго- 
Ьин'Ъ. 3,т6оь высочайппй пунктъ Чатырдага— 
7X4,вд сажени (6003 фута) надъ уровнемъ мОря*) 
Открываюпцйоя отсюда .видъ поражаетъ своей 
обширностью. Не тодько легко найти Сим
ферополь и Севастопольскую бухту, но i въ 
особенно ясные дни, . видны Евпатор1йок1й за- 
лавъ и Азовское море. TaKie дни случаются 
однако ранней ооекьюг да- л тогда рЪдки.

Приподимъ отрывокъ изъ одного неиадЪннаго 
стихотворешя, въ которомъ в-Ърао отмЬчены 
Характерный черты пейважа, открывающегося 
съ вершины.

Вотъ вершина... Стойте кони! ’
Выше насъ лишь неббсклонъ.
Зд'Ьоь весь Крымъ,/какъ на ладони,. 
Видно море съ трехъ сторонъ... 
Раскаленный; чу>кдый тЬри,
Голъ и мертбъ утёсЪ Эк л изъ;
За ступенями ступени 
СЬрыхъ окалъ сб'Ьгаютъ внизъ.
ТамчЬ Ьтлогости и кручи,
И. ложбины и бугры 
ОдгЬваетъ л^съ дремУ«1Й 
До поднож!я горы. Т |
Butue л̂ ЬОа, передъ нами,

• • Въ Океан* свЪтаой •' мглй 1

*) Вершила Чатырдага долго считалась высшею точкою 
«рылсваго полуострова, Но иаы1рен1я постЬднкхъ .тЬгъ/ 
ИромавеДвннЫЯ гг. офицерами Военно-Тонографичосваго От-< 
Afua ľ«iiepa.iJ>naro Штаба, показали* что на Бабуг*въ-яАл4 
(и еу;е яападыйе) сеть четыре воршрны, превосходяцйя вы
сотою Чатырдагъ; высшая изъ няхъ, Рояцнъ-кошъ^цяЪбт'ь 
'28,4 caik. (6064 ф.) н. ур. м.
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.) Реютъ плавными кругами —
Длиннокрылые орлы.
Впереди, какъ подъ вуалью,- 
Горь соседнихъ великанъ, : .
За лазоревою далью 
Дремлегь мощный Бабуганъ.
Въ мгле полдыевнаго сЬшья, : i -
Точно сквозь1 златястый флёръ, ■
Мягко тонуть очертаь^я 
И ; цвета прпбрежнтлхъ горь.
За» Касте лью лоно моря, i
Ярко-сине и светло,
Съ небесами будто: споря, . . , : - 
Въ даль незримую ушло. . :
Вправо—гребип и вершины,^,
И отрогп,,4И холмы, . ■<
Дзеленыя* долины
Качп, Марты и Алмы.: , (
Сол нцемъ залитый блистая . ( j 
Чуть не̂  спгшбноД белиакрЙГ/ rj , 
Известнякъ 1 Г а х л и с а р а я т1,
ДлинноЛ тянется сг1щой. ,
Дальп е, K p a tfs it i. плавь картины’ : 
Скромно заняли за ней , . ;
СЬрожелтыя равнины 
Зноемъ выженныхь. степей. , , 1( , ( , 

Назван i© Чапщрдагь происходить огь татар- 
скихъ словъ чяшьуяг—щатеръ и daib—гора; „Въ 
самом*ь д'ЬлЪ,—говорятъ наблюдатели,—смотря 
на Чатырдагъ изъ Алушты ? онъ нисколько .по- 
хожъ ва продолговатый шатеръ съ усеченному 
вершиною“.*. и боками^ следовало бы. прнба* 
вить. Но если начать -усекать какую > угодно 
флгуру, то мСжно сд^латьпаЪнея всякую дру
гую. Нужно открыто призваться, что, нц иаъ 
Алушты, ни изъ Симферополя Чатырдагъ ни



сколько не похожъ на щатеръ. Древше греки 
называли его Трапез1/съгт.-е. столовая lojpa, кйкъ 
всюду называютъ люди такш илоско-верхш 
горы; потому и pyccicie люди, молчаливо про
тестуя противъ назваыя гаатеръ, називаютъ 
Чатырдагъ палатъ-хорою. Слово шшперъ давно 
отало руоокимъ, но съ нимъ Соединено пред- 
отавлоще, объ; особой фигур'Ъ, ' состоящей пзъ 
Йвухъ паръ дугообразнкхъ лнйШ, сикметри- 
чеокпрасполбженныхъ пара надъ парой. Ча- 
тырдагъ действительно гфедставляетъ эту ред
кую и красивую форму, если ctoôitipn>mŕ на него 
съ западиf изъ местности между главною горной 
грядой и Бахчноараемъ, напршгЬръ съ хол- 
мовъ при деревнЪ' Стиля. Безъ сомн1ш1я съ 
©той стороны смртр'Ъли íia Чатырдагъ Татары, 
когда стали звать его этимъ именемъ.

Съ . вершины Чатыр!дага можно составить 
себЬ правильное пош те о своеобразномъ xá- 
рактерЬ этой горы, отдичающемъ ее отъ дру
гихъ крымскихъ го'ръ. Чатырдагъ отд'Ъленъ 
отъ остальной яйлы глубокими горными про
ходами: съ юго-запада — Кебитъчбогазомъ, оъ 
востока т̂ - А'нгаръ-богазомъ. Его „яйла*, т.-е. 
Верщпнная площадь, не лежнтъ въ одномъ при
близительно уровнЬ, какъ напр, яйла Бабу- 
~гана, а понижается къ  рЪверу террасами. Тер- 
^аса верщиннаго гребня, къ которой при
надлежать и высшая точка горы, (щгБетъ отъ 

.300 (по эапад. краю) до 700 (по b q c to4 . краю) 
ааженъ въ ширину (съ Ю ва С) u около 2 ‘/, 
верстъ. въ длину (,съ З ва  В). Вершинный гре
бень ограниченъ съ С почти столь же крутымъ 
склономъ, какъ и съ 10. Вторая терраоа са- 
жеаъ на 200, или на полторы тысячи-футовъ, 
ниже гребня, пм’Ьетъ около четырехъ верстъ въ



ширину и столько же въ длину; она образуетъ 
большую часть щато Чатырдага (ег0 11)10бкой. 
возвх^щенно.стц); на ней находятся известиыя 
сталактитовый пёщёры. Третья'тёррйсА отде
ляется огь второй мён^е р^зко, á для наблю- 
дающагО съ. вершины горы даже незаметно; она 
ещё на сотню саженъ ниже и размыта- огром
ными оврагами.' Ш ла Чатырдага, 'поотеленкЬ 
понижающаяся упомянутыми ýci'yríaiiii1 ий oíf- 
ввръ, pé^KO ограничёнасъзаиадаДолиной'Алий 
ú, (ея прптоковъ, съ ъ'остбка дол и ной• Ä n ťäpá к 
имеетъ в'ь дцину. до Í0  верстъ '.(отъюжвйго крйя 
вершиннаго'гЬеЙв^ додёр.^Аянъ), !а ^ъ окруж
ности, около Зр Ьерстъ. (О^к^редстйвляетъ 
красное nacTÓniuéj сохраняющее Ь вел ;^  зелень 
д&гке среди ^ т а ,  когда' срлнцё сж^г^ёй» 
на ниже лежаЩихъ горныхъ склонахъ. Трава, 
ца: Afflie иёоби^но^ёйнЬ1 густа п мёйколи'ст'на; 
все травоадЕШя жиботння ед]а¥ъ 11 eéJ с*ь жад
ностью; ёя корни образуютЬ iqrbnKifl дёрнтЦ 
въ которой^' TpCtbiBKír jópoTaái t̂íäÉd'licíi талъ 
глубоко, что получаюгь1 вщ Ь' Kátiétiiť.1 Bb ''ití- 
сйгЬ’' растёйШ, 90с‘гавляющихъ флЬрум,ЙйЛвг, 
встречаются северййя фор ми’: лйпчатиге лйй- 
точкл Älcbeťnillá u краснее цветы Adonis. U^irfrrk 
отличаются зд^сь особенной яркостью красодо», 
что иреДстайляеть обьгч&ое ^влеьаё в*ь высб- 
кихъ местностяхъ. Своеобразное päcrelaié ЯЙ- 
лы — CerastiuníBibersteiníi; густые пучки feťo 
серёб1)пстыхъ, про^олговатыхъ листьевъ Wäfc- 
туть въ пзобил1и. па' сухихт*''утесах*ь. ' т ь  
этпхъ листьевъ, тб^йо псяфытыхъ сдгоемъ бе
лой паутийы, посещающее яйлу связываютъ 
ыаленыие букеты, присоёдивяя къ нимъ в е 
ско лько голубыхъ п розовыхъ цветочковъ п
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ОДхрандютъ,. ва память, объ экскурсш. Это—- 
Kpi^oKi^ .Edeíwfiiss *). ..... ,

Луговина a йлы далеко ва предотавляетъ сп л о щ- 
fiaro<покрова; она ирерыдзается на воЬхъ вы
дающихся аеровностяхъ поверхности, а так ихъ 
ввровнос'яэймного. Преобладающую черту релье
фа соотавляютъ длинные, волнообразные греб
ни, круто обрываюшдеса }съ югу ц юго-востоку 
й. сравнительно отлопе в;ь. противуположномъ 
Заиграв лед] u ;н а  крутой сторонЬ обоажрны сЬ- 
рыя окальг,, разй^цтыя горизонтальными и вер
тикальным#. :трещивами да отд'Ьльдыя, глыбы, 
точдо стйны циклршгческрй. постройки. У ос- 
новаши отахъ стЪнъ а0ыкдовеннорасполо;кены 
ШирокЫ воронкообразныя.ямы, зъ  когорыхъ 
Држдевыц. промоины о б дар ужи ва ютъ, подъ яр
кою лужайкой, красную глину. Часто, па уровнЁ 
дна такой воронки, видЬнъ,темный ходъ подъ 
скалу, въ который стекаютъ дождевыя воды. 
Это— wbumie признаки процесса, ко^орымъ 
образу ютсясталактитовыя пещеры.

На Чатырдагё посещаются двгЬ пещеры: Бинъ- 
Вашъ-коба и Оцукъ-коба. Какъ ухе было сказано 
выше, об’Ь рн-Ь находятся на широкихъ • пдато 
второй террасы. Отправляясь туда, нужно спус
титься оъ вершиннаго холма на прежнюю тропу 
Ц продолжать путь на сЬверъ. Этого же на
правлены можетъ держаться ii тотъ, кто не хо- 
четъ осматривать пещеры, но не прочь прое
хать иною дорогой,,., если онъ не дорожить 
липшимъ часомъ времени; въ противномъ слу
чай олЬдуетъ перцуться назадъ.

Тропа, перестаю щ ая вершинный гребень,
^  Edelweiss'швсПдорсвяхъ гор-ь—пушистые листы аль* 

зийсдага ннда Khodpdendrou.
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становится неопределенной на северномъ кран>; 
его. Склоаъ неровный u каменистей; между’ 
камнями стелется низкорослый межжевельнипъ: 
л^тъ 10 назалъ онъ сгор^лъ, но теперь вновь 
отрастаетъ. Его густыя и ynpyria сплетев1я 
маскируютъ почву и могугь причинить паде-* 
H ie, а последнее тутъ опаоно. Спускаться ад^юь. 
верхом*ь на лошади решительно не следуетъ;

У конца спуска начинается небольшая бу
ковая роща. Кто не едетъ въ пещеры, тотъ, 
проЬхавъ еще версты две на северъ, вдоль: 
западваго края плато, найдетъ поворотъ налево 
л спустится въ буковый л'Ьсъ, на колесную 
дорогу изъ 1Пюкъ - Янкоя въ Корбеклы. Къ 
этому же пункту вернется и еду Шдй въ пещеры.

Найти пещеры въ этомъ лабиринте скалпс-' 
тыхъ холмовъ и ямъ, осложненномъ безпоря- 
дочною зарослью кустарника, очень трудно, и 
нужно положиться только на знаше провод
ника. Въ случае, если его нетъ, необходимо 
обратиться за указатямн къ одному изъчоба- 
новъ, которые всегда находятся где нибудь въ 
окрестности. Ихъ многочисленные спутники / . 
овцы и собаки, облегчаютъ задачу открыть ихъ 
местопребывание. " f

Входъ въ пещеру Еинъ-Башъ-коба (пещера тй- 
CH'tu юловъ) весьма неудобенъ) первые шаги 
можно с,тЪлать не сгибаясь, по за’гЪмъ прохоДъ 
быстро понижается И суживается; приходится 
ползти распластавшись, какъ лягушка, погру
жай руки и колени въ вязкую грязь и касвдсь 
плечами стенъ, а спиною потолка; такое поло- 
жете не допускаетъ возможности важечь свечу 
и нужно преомываться въ полномъ мраке. Длина 
узкаго хода саженъ десять. Къ ' довершен!»
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йеудобства, въ концгЪ. его, гдЪ становится не
много проотора'Ье, есть глубокая, подобная ко- 
Дрдцу яма, а возлй — бугры му ссор а, затруд
нявшие обходъ ямы; это — сувениръ археоло
ги чески хъ раскопокъ, произведенных!» однпмъ 
ученымъ. иве хЬдоватслемъ нисколько лЬтъ на- 
задъ. ■ ; '

Преодолеть трудности, входа, пор]Ьтитель про- 
аикаетт» въ просторный камеры, гд*Ь уже можно 
важечь ов'Ъчи. Прлъ, cirftnw и потолокъ мокры; 
Ьсюду причудливые . сталактиты, о которыхъ 
Мы уже говорили • въ предыдущей главЪ, по 
ПоводуКизылъ-коба. Особенность Биаъ-Баша— 
обцл1е костей, которыми щ  прежн1е годы былъ 
усмпанъ подъ пещеры; между пцмн попада
лось много челов'Ьческихъ череповъ. Bí, самой 
большой камер'Ъ, цроредия'Ь. которой находится 
П0звышен1е въ род'Ь алтаря, еще въ тридца- 
тыхъ годахъ стояло нисколько „прислоненныхъ 
Къ с'гЬн’б челор'Ьческпхъ скелетовъ“ *). Въ то 
ьремя входъ въ пещеру не былъ такъ ванесенъ 
глиною и входить бы-1о довольно удобно. Въ 
йастоящее времянЬтъ не только скелетовъ, но 
й цЬлыхъ череповъ: bcÍ разобраны посетите
лями. Говорить, 8дЬсь встречались, между дру
гими, черепа съ шырокимъ, низкимъ лбомъ, 
Похож1е на тй, которые находясь въ курганахъ 
Южной Poccin п пршшсываютъ скиеамъ. Быть 
Можетъ Бпнъ-Башъ-коба некогда служила явы- 
Ческимъ капищемъ,’ гд% приносились челов^- 
^еошя жертвъ*. Раскопки могли бы открыть 
Много интереонаго, по пока еще не открыли.

*) Повторяя это сообщеше (г-жп Cpciioropouoil) по преж- 
Ипмъ пядап1ямъ „Путеводителя“, мы не можеиъ по выра
зить иЬкотораго недоуи’Ьша: какъ могли держаться при
клоненные къ erbirh скелоты, по раясыпяясь?
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Галлерей въ  пещер-Ь Бинъ-Башъ такъ много, 
что въ нихъ, беэъ проводника, легко заблудиться.

Пещера С у у к ъ-к о б а  (холодная пещера) Тф- 
далеко стъ пещеры Бинъ-Башъ. Входъ въ нее 
прпкрытъ кустарвикомъ и не мёв-Ье грязёнъ, 
но зато просторенъ. Первая'{гамера имъетъ ни
сколько са;кенъ въ вышину. Неудобно только, 
что полъ имЬетъ сначала крутой уклонъ и Очень 
неровенъ, благодаря главнъшъ образомъ такими 
же арх еологп чеекимърасропкамъ, кашя м ы B o ŕ p í -  
чаемъ въ Бинъ-Башъ; отъ раскопокъ и вдъеь 
осталась глубокая „волчья ямаи. Въ нижнем!» 
отдйленш пещерыесть хорошая вода.

Вместо дальней шагО описашя пещеры Суукъ- 
коба, не отличающейся отъ другихъ сталакти- 
товыхъ пещеръ никакими особенностями, ми 
приведемъ еще отрывокъ того же стнхотворе- 
шя, изъ котораго сделали выше выписку по 
поводу вида съ вершина Чатырдага.

Часъ спустя, вся кавалькада^- 
Предъ пещерой. Темный входъ’
Точно зЬвъ отверстый ада,
Души жертвъ заблудшихъ ждетъ. 
Сходлтъ робкими шагами ‘
Внизъ, по скользкой крутизн^; > , 
Грязь и камни подъ ногами,
Тьма и холодъ нъ глубин^.
Ни луча дневнаго свъта,
Знаковъ жизни ни схЬда...
Какъ въ гробу; лишь слышно, гд'Ь-то 
Звонко капаетъ вода.
Сырость, мракъ. Грудь дышетъ трудно. 
Пламя тускйое св&чей 
Озаряешь крайне скудно 
Группы вычурныхъ камней.
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1 Отовсюду сталактиты,
, То: отдельно, то подрядъ,

То въ сплошныя массы-слиты,
Будто искрами блестятъ. ;
Боковые корридоры 

г По стбнамъ, то тамъ, то тугь,
111 Какъ чудовищъ адски хъ норы,

Въ н’Ьдра страшыЫя ведутъ.
1 Тихи гости подвемелья,

• Омолклл ре«щ!11хъ и сыбхъ; <
1 'Вместо шумпаго веселья • • 

Видъ по дан ленный у вс'Ьхъ.
Д ушно здесь, ВЪ могиле' тесной... 
Вверхъ окор'Ьй! Тамъ воздухъ чисть, 
Тамъ с1яетъ сводъ небесный,

, . Т^мъ щум^тъ веденый део'ь...
, Возвращаясь отъ пещеръ, следуетъ направ
ляться на ЮЗ, кч. тому мЪсту. приблизительно 
на средцнЬ западыаго ,края плато, где можно 
спуститься на колесную, дорогу иаъ Бшкъ-Ян- 
коя въ Корбеклы. Сцускъ, цзгибаюицйся между 
белыми скалами и светлой зеленью буковъ, 
очень красивъ. На встречающихся дальше раз- 
ветвленшхъ дороги, нужно постоянно держатьоя 
левой ветви. Дорога идетъ здесь почти гори
зонтально, густымъ буковымъ лесомъ, въ не- 
болыНомъ разстояиш отъ cKáimcTaťO края ча- 
тырда!’скйго плато: Сначала лесъ низкорослый, 
но версты черозъ три дорога вступаешь въ вы
сокоствольный леоъ^ обильный тенью, но ли- 

\  покрыта старШгь листо-

отъ начала высокоствольнаго леса, съ левой 
стороны дороги, есть прекрасный источннкъ 
Талхапь (Темпер. 7*/,° Ц.)> составляющей одну 
изъ BepriitiHb речки Kocé, впадающей ?ъ Алку.

чемъ во ста сажёняхъ
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Если путешественникъ выЬхадъ изъ Алушты 
въ этотъ же день утромъ, не особенно рано, 
побывалъ ,ва, вершине Чатырдага. и, въ пеще- 
рахъ, то онъ едва успЬетъ добраться.засветло 
до этого источника. Еоли предположено ноче
вать въ .тЪсу, то лучше всего од'Ьлать прпвалъ 
здесь, однако не у самаго источника, где слиш- 
комъ сыро и неч'Ьмъ покормить лошадей, а 
недоЬзжан высокоотво льннка, на возвышенной 
полянке ( смотри часть Д #. глав. I) . Продол
жать %уть мождо только, въ томъ олучаЬ, если 
еще остается не менее часа до сумерекь. Въ 
большомъ л^су, даже въ ж-.ыую, звёздиую ночь, 
совершенно темно u можно опаово поранить 
себя о cyxiíi сучья.

На. дальнеЯшсмъ пути, недалеко ' отъ Тал- 
хана, есть значительный подьемъ,. выводяпий 
на зелёную поляну Катк;.-алан;>, где дорога 
раздваивается: левая, продолжающаяся по пря
мой лиши, есть дорога л»>сная, скоро теряю
щаяся; нужно взять другую, поворачивающую 
круто вправо и ведущую въ Корбеклы. J

Дорога пдетъ приблизительно горизонтально 
на высоте около 500 саж. н. ур. моря,. Она 
извЬстна у татаръ подъ назвашемъ Узупъ-аланъ- 
Поль (дорога длинной поляны). Направляясь сна
чала па Ю, потомъ ва ЮВ, она обходить осно- 
ваше Эклизъ-буруна. Въ разстоян1н около 3-хъ 
верстъ отъ псточ. Талханъ, дорога перерека- 
етъ линЬо древней стены Ташъ-хабахъ (въ пе
реводе,. каменная сгмьна), построено которой 
татары приппсываютъ легендарному Аксакъ- 
Темиру. Кеппенъ доказываетъ, что это часть 
сгЬши, построенной въ V I. в^ке, по повел'1ш1ю 
виаантШскаго императора Юстин1ана, для за
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щиты жившихъ въ горныхъ долинахъ готовъ 
отъ вападешй оъ севера.

За этимъ М’Ьстонъ дорога вокоргЬ поворачива- 
етъ на Ю и иачинаетъ спускаться. Спускъ про
должается почти непрерывно за деревню Кор- 
беклы, до долины Улу-узени. '

УШ .
Поъздка изъ Алушты въ Козьмодемьянскгй 

монастырь.
Ноиал, дорога.— Крбитъ-богйяъ.— Верховая трона черезъ 
источник!» св. Ильи; Акг*жжрйкг-бог&аг; Кабуганъ пПла. 
Вершина Кушъ-кая: площадь Стрятогйп.—Ганрёль-богйаъ.-“- 
Монастирь Ko:ib>iw и Демияиа^ ^сточиидъ .Савлухг*су; исто* 

pin и upeAauie! Bouupancuft путь.—Сады Мутулъ.

Въ. Ковьмодемьяповской монастырь пвъ Алу
шты можно лрО'Ьхать въ окипаж'Ъ по хорошей 
дорогЬ,устроенной наново въ 1880 -йх>ду, но 
случаю сооружешя во а л Ti монастыря охотничь- 
яго дома для гооударя. Дорога не шоссирована, 
но тЬмъ не Metrfee весьма < покойна,' особенно 
в.ък дальней отъ Алушты половнн'Ъ, гдЪ для 
нея проложено новое полотно. Это сначала 
та же дорога долиною р'Ьчки ,'Улу-увень, о ко
торой мы говорили въ предыдущей главой, 
по поводу пути на Чатырдагъ. Веротахъ въ 
двухъ отъ поворота на Корбеклы дорога про
ходить возл'Ь водяной мельницы. РЪчка Улу- 
уяень шумно течетъ вД’Ь с ь  въглубокомъ русл'Ь 
и густо заросла деревьями. Долина быстро 
суживается. На 9-й верстЬ дорога поресгЪкаетъ 
ирптокъ Улу-узени Софу и начинаетъ заметно 
подниматься къ горному проходу Кобитъ-богавъ. 
С.тЪва видно замкнутое ущелье Узепъ-башъ(вер
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ховье ргъчки), надъ которымъ бЪлгЬют;ь скалы 
Бабугапа. Округленная лесистая вершина къ 
востоку отъ Узень - баша— Чамны-буруцъ ада 
Царитли (сосновая юра); къ западу отъ ущелья 
—отрогъ А%ысь~Хырь,, образующей Кебитъ-бо- 
газъ. Направо отъ пути—окдовы Чатырдага. 
Равномерно поднимаясь зигзагами, дорога про- 
р-Ьзываетъ густой буковый л'Ьсъ, представля
ющей м-Ьстама красивую высокоствольную чащу. 
ВысшШ иунктъ дороги (276 саж. н. ур. м.) 
на '’тринадцатой вёротЬ. CŕäpáH дорога прохо
дила тутъ же, но круто попускалась въ долину 
Алмы, тогда какъ новая понижается посто- 
•пенно, направляясь склономъ долины вверхъ 
по течешю. Кебить-богцзь самый удобный .изъ 
крымскихъ горныхъ проходовъ, и до проло- 
женш почтовыхъ дорогъ чрезъ Ангарск1й пе- 
ревалъ и Байдарсюя ворота, служилъ глав- 
нымъ путемъ изъ степной части полуострова 
на Южный берегъ.^-Цоследнхя ввроты къ мо
настырю дорога лдетъ берегомъ р$вк> Алмы, 
которая те четь адЬсь въ живописномъ ущельн, 
аамыкаемомъ въ иреспектив’Ъ маосивнымъ Ба
бу ганомъ. Съ правой стороны — Черная гора 
иди Синибдтъ *), на которой воднтсн много 
оленей. Это—запо&Ьдное м̂ Ьето дарскихъ охотъ.

Описавъ экипажную дорогу къ монастырю 
Козьмы н Демона, прелюде чгЬмъ продолжать 
Р’Ъчъ объ этой местности, окажемъ нисколько 
одовъ о другомъ пути сюда, который мы ре
комендуешь каждому путешественнику, если онъ 
не,особенно нэб^гаетъ верховой *§вды н гор
ныхъ тропинокъ. Мы говорнмъ о путн чрезъ

. *) Отдутым* пасти Сипабдага называется! Цюцюль, 
Ľ  срамись-кошъ и Черная.
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Бабуганъ-яйлу п Гаврель-богазъ. Вь Крыму 
мало найдется мЬстъ, которыя могли бы сопер
ничать пейзажной красотой сь нЬ которыми 
пунктами этого маршрута; Мы оов*Ьтуемъ ехать 
въ монастырь чрезъ Бабуганъ, а возвратиться 
въ- Алушту чрезъ Кебятъ-богазъ ошюанной 
выше экипажной дорогой.

Ц у т ь  ч р е з ъ  Б а б у г а н ъ  длнннЬе п 
Можетъ быть од^ланъ только верхомъ (или 
п'Ьшкомь). Онъ потребуетъ 8 —10 часовъ вре
мени, считая туть и остановку часа да два; 
следовательно нуж'цо разсчитывать ночевать 
въ монаотцрЬ, хотя возвратный путь чрезъ 
ЗХэбитъ-богазъ можно сделать въ крайности 
и ночью.

Изъ Алушты на Бабуганъ можЗо проехать 
различно, но ятобц не утомлять безъ нужды 
лошадей, которыхъ сцды понадобятся впереди, 
лучше ехать по шоссе к/ъ Б1юкъ-Ламбату. На 
9-ÍÍ версте,. противъ вор отъ, ведущихъ на гору 
Кастель (слева дороги), можно свернуть на
право въ гору, пли проехать по шоссе верстн 
полторы дальше и свернуть вправо. П е р в ы й  
п у т ь  цдетъ по северному склону горы Ураг& 
до скалы Сераусъ (или Кастслька), противъ ко
торой начинается длинный и крутой подъемъ 
на седловину между горами Урага u Чамны- 
Бурунъ; оть седловины до источника Акъ- 
чокракъ версты полторы; дорога идетъ хоро- 
шимъ лесомъ, но упомянутый подъемъ (около 
100 саженъ вертикальной высоты) — труденъ. 
В т о р о й  п у т ь  огибаетъ Урагу съ 10, на*- 
правляясь сначала на ЮЗ, потомъ на 3, нако- 
яецъ на 03. Онъ пдетъ мелкпыъ, вьгрубден- 
еь!мъ лЬсомъ, мннуетъ несколько татарскпхъ
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чайровъ *), поднимается по бесплодному руслу 
сланцевыхъ овраговъ u приводить къ тому жо 
источнику Акъ- чокракъ. На цравой CTopoiríi- 
этого пути гора Урага, на левой скала Парат 
гильменЪу широкое осаованге которой, тоже ока- 
листоо, называется Балшгтръ. Почти на средины- 
дороги отъ шоссе до Акъ-чокрака, влево, ос
тается многоводный источпикъ св. Ильи, состав- 
ляюшдй начало речки Кара-уяень. Тутъ былъ 
некогда монастырь. Алтарь церкви находился 
надъ самымъ псточнпкомт». Кучи ' камней otj> 
построекъ и с.тЬды стЬнъ, окружавшпхъ мо
настырь, заросли травой ^кустарниками. Древ
няя лорога, ясно заметная ё!цв и теперь, веда 
къ Mopió и къ древнему городу Л ампасу, ко
торый находился ниже, при дереЬн*Ъ Кучукъ^ 
Ламбать.

Акъ-чокрака (бгьлтХ источникъ) находится на 
высота за 400 саженъ Надъ уровнемъ моря, у 
подошвы бЬлыхъ утесовъ одвой изъ вершипъ 
Бабугана К^мъ-кая (Сйколиньн юра). Поляны 
подъ Акъ-чокракомъ тоже вазываютсн Бгълыми 
полянами. ЗдЬсь следуеть сделать прпвалъ для 
вавтрака,- или отложить еду еще часа на1 три, 
такъ какъ ча ггереЬудЬ чрезъ Бабуганъ воды 
н-Ьть.

Отъ источника Акъ-чокракъ начинается кру
той подъемъ горнаго прохода Лкъ-чокракъ-бошзъ. 
Чрезъ полчаса тропа выходить на чистую лу
жайку седловины, соединяющей скалистый Ба
буганъ, подниманию йся налево, съ округлен
ною вершиной, поросшею бутсомъ и сосной, 
напрпво; 'это Чимпи - Буруш  или Ни jamb - бу-

*) Mtcrnue uauoauio огороженных* лЪашхъ полннъ, ко- 
торыл эксплуатируются, ка&ъ cíiiokocu, или обработикаются 
подъ пдантацш.
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рут  ■:*).; Чамны-бурунъ состоять изъ кристал
лической: кремнекислой породы (родъ- лавы), 
которая ни! лъшакохгь другомъ пущсгЬ Крыма 
не даотигает^ такой высоты .надъ уров. моря, 
inieBBo ; 636. сшжан’ь (3760 футовъ). Выступы 
свалъ-'-ирль вершине. Чамны-буруна обнаружи
в аю т  яам&чатвльное дейотв1е на компасъ: маг
нитная стрЬлка отклоняется отъ мерщцана на 
десятки градусов ь.:Хдо 90), Вл1дн1е на магнитную 
отр'Ьл|;у даме чается . n при.другихъ выходахъ 
кристаллпчеокой породы (напрнмеръ, въ горе 
Кадтель),,,но мы нигд̂ Ь не наблюдали его въ 
тако^т»: раэмёре, Накъ на Чамны-буруне.

Скалы Бабугана -состоять лзъ известняка, а 
^дловина ыежду . ^тимп высотами сланцевая. 
(Положеше магнитной стрЪлкп здесь нормаль
ное);; „•

Оъ седловины открывается далекая перспек
тива на СЗГ чреаъ» Узень-башъ, Кебнтъ-Оогазъ 
и западные . отроги. Чатырдага, по направле- 
шю къ' : Симферополю.

Тропа, которой1 должно следовать, подни
мается на дкалы (къ1 Ю); и становится щебе
нистой. Особенно дуренъ конецъ подъема— Цор- 
това мьстницаг глубоко врезанная въ скалу, 
скользкая и неровная покатость; ее нужно пройти 
пешкомъ, а неопытному путнику опасно даже 
вести въ поводу лошадь, такъ какъ последняя 
вынуждена делать прыжки и можетъ ударить; 
лучше отдать, ее проводнику.

За. Чортовой лестницей начинается яйла съ 
ея-каменными буграми, воронкообразными яма
ми и зеленою луговиной; пушистые листочки 
Cerastium^ Alchemilla, незабудки. Едва замйт-

*) Pycdcie: охотники иовуть - эту вершину Черный Шпиль.
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нал тропа оставляетъ влево верш иву Купо
нах, имеющую со стороны яйлы видъ зеленаго 
кургана, пзагЬмъ разветвляется. Правый путь 
теоретически у т.-е. по направлетю, правильнее, 
но практически не приводить'; ц ъ  цели скорее 
п лучше, чемъ левый. ‘ Такъ какъ последнШ 
прнтоыъ представляетъ1 более открытый горп- 
80нтъ, то его следуетъ предпочесть.

Левая тропа опускается на несколько де- 
сятковъ саженъ оъ края главной площади яйлы 
и версты полторы держится этого уровня. 
Внизу впденъ Парагвльмбнъ, который съ шоссе 
кажется принадлежащпмъ къ вершпнамъ яйлы. 
Урага и Кастель съ окрестными холмами, свет
лая полоска шоссейной дорога-‘— видны, какъ- 
съ л’шчьяго полета.

Соединившись съ тропой, идущей отъ Пара- 
гпльмёна (Талма Сспазь), наша тропа снова под
нимается на высокую площадь яйлы (около 6ÔO 
саж. н. ур. м.). Обширная, совершенно гори
зонтальная луговина, на которую вы-Ьзжаетъ 
путнпкъ, называется Стратщай. Окруженная 
со всехъ стороцъ дшсимп скалами, она пора- 
жаетъ своей оригинальностью.

Тутъ можно ехать скоро, даже скакать, что 
обыкновенно и делаютъ молодые путешествен^ 
нпкп. На луговпнахъ яйлы лошадиный топотъ- 
звучитъ особенно, какъ будто вы едете по ово- 
даыъ надъ проотраннымн подземельями.

Тропинокъ на яйле много; направляясь къ  
Гаврёль-богазу, до котораго отъ Стратогая вер
сты три, нужно держать на 3, на СЗ, наконецъ- 
на С.

После продолжительна^ переезда по камё- 
нпстой пустыне яйлы, видъ оъ Гаврёль-богаза.
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пропзводитъособенносв'Ьтлов в печатхЬн1в. Близ
ко впереди—тяжелая масса Синабдага, правде 
и дальше Чатырдагъ, а за ними  необозрпмыя 
степи, иочезающш во мглЬ дали. Особенно укра- 
шаюгъ впдъ ярко-зеленые поляны на оклонахъ 
Бабугана, р'Ьзко отд'Ьляюд^яся отъ темнаго 
сосвоваго лъса, который гуото покрываетъ часть 
склона. Дорога идетъ чреэъ этп поляны, от
данные на долпй срокъ въ пользоваше мона- 
отырю. Монахи косятъ тутъ траву.

Первыя полверсты спуска слйдуегь идти 
п-Ьшкомь, тропа кймениота u тЬсна. На поля- 
нахъ есть t небольшой источникъ п если пут- 
ннкъ не д£лалъ привала у; Акъ-чокрака, то 
можетъ сделать его, тутъ. Источникъ находится 
v верхней окраины второй поляны, въ до- 
лингеЪ,: гд*Ь .нужно ̂ искать ц тропу, которая те
ряется въ гуотой травЬ поляны. Дальн-Ьйmift 
путь, до самаго монастыря, идетъ прекраснымъ 
лЪоомъ, то буковымъ, то сосновымъ. Склонъ 
крутрй, но . дорожка проведена зигзагами съ 
равдом'йрнымъ уклоноыъ.

М о н а с т ы р ь  К о з ь м ы  п Д е м ь я н а  рас- 
положенъ въ глубокой г£снин,&; крутые склоны 
горъ п высокоствольный дгЬсъ окружаютъ со 
вс*Ьхъ сторонъ скромныя монастырок^ пост
ройки. Нпгд-Ь по близости Н'Ьтъ ровнаго м’Ьста; 
для строешй и дорого» монахи должны были 
произвести болышя аемляныя работы. Въ мо
настыре еоть дай церкви, нисколько дом и ковъ, 
гд% жпвугь монахи, п гостпнница для пргЪа- 
жпхъ. Въ н'Ьсколгышхъ деояткахъ оаженъ надъ 
монаотыремъ л’Ьтъ 10 назадъ выстроенъ цар- 
ОШЙ охотничий домикъ.

Монастырь весьма б-Ьденъ матер1альнымисред-
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ствцми и не ыожетгЬг содержась .ДолЬе, десяти 
моцаховъ. Главный сборъ ,бываетъ, 1-го шли, 
въ храмовой празднпкъ. Въ остальное1. время 
года посетители редки и кругомь царствуетъ 
глубокая тишшш, нарушаемая только шумомъ 
бегущей съ горъ;воды. í .

Въ короткие. зимше дан солнце редко загля- 
дываетъ въ это ущелье; дай лЬтомъ оно вохо^ 
дитъ вЪ монастыре не ранее седьмаго часа, 
а въ 5 уже заходить. Снегъ выпадаетъ рано,—-■ 
въ .октябре, u лежать до „марта, иногда до 
апреля. Часто снегъ .бываетъвъ горахъ до 
того глубокъ, что сооб щеше съ Симфероиолемъ 
н съ Южнымъ берегомъ, где монахи закупа- 
ють свою провизио,-гили прекращается совер
шенно, и ли  бываегь весьма затруднительно.

Оамое удобное время для посещётя мона
стыря—шнь и 1юль месяцы. Въ августе уже 
начинаются въ -горахъ частые дожди и холод
ных ночи. - :• .■

У самаго монастырь вЫтекй-етъ 'нсточнпкъ 
Савлухь-су (здоровая вода), которому прпписы- 
ваютъ делебныя свойства. ' Онъ принять въ 
хорошо устроенный резервуаръ, изъ котораго 
проведешь въ купальный бассейнъ, подъ кры
шей. Вода чиста, какъ хрусталь и: ираятна на 
вкуоъ; температура ея * 7д/а*’ Ц. Невбльно ду
мается, что для слабыхъ ; организ&щй такая 
ванна довольно рискованна.

Вера въ целебность этой воды держитоя между 
обитателями Крыма еще со времени грековъ- 
хрис-панъ и распространена не тОлько между 
хртгспанам&, но и между* Татарами. Они возятъ 
сюда своихъ больныхъ, купають ихъ и уво- 
аятъ домой воду изъ источника. Издавна, ко
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дню святыхъ Kosému н Дам1ана, память кото
рыхъ тграздауетоя 1-го шла, сюда стекалось 
множество народа. ' ’ 1

Изъ ^изн&бписашя „святыхъ безсребренви- 
койъ ТСопьмы и Дам1анац видно, что эти два 
брата-врачи, од'Ьлавшйсь хрисэтанами и посвя- 
тивъ себ<я на безмездное врачеваше u помощь 
страждущему человечеству, жили въ Рим*Ь и 
•рлМ'ь умерщвлены сдоимъ учйтелемъ и ггогре- 
б$ны/Йдри поток'Ь вояъ^.-Но у жителей Крыма 
есть upeAaHie» что: Козьма: 'и Дам^анъ умерщ
влены, въ Крыму..и погребены у, того самаго 
иеточн^ша, црц которомъ , сущертвуётъ; теперь 
окованный во имя.рхъ уонартырь.,

Л Ьтъ хштьдесятъ тому назадъ, ко .дню Козьмы 
и Дам1ана стали пргЬжать сюда священники 
и производилось служётё.

Какой-то СпмфероиольскЫ кунецъ, который 
выздоров'Ьлъ отъ продолжительной болЬчни, вы
купавшись въ водахл/ источника, построил!» 
надъ нимъ срубъ и поставилъ образъ сватшсъ. 
У Eikerb,i[ňóe я1Л^9бв1б'^)6да1к'Ь'11(^чнпку Сав- 

лухъ-су, равно какъ и , ко многпмъ друпшъ 
мърт.амъ въ горной части Крыма, подало мысль 
покойному Иннокентт, apxiemioKony Херсон
скому п Таврическому, къ вопставовлетю на 
Крымскомъ полуостров'^ воЬхъ гЬхъ мЬстъ, 
который'съ древн'Ьйшихъ временъ прослави
лись въ парод'Ь своею святостью и гд'Ъ нахо
дились ол^ды и остатки древ ни хъ церквей и 
монастырей. Въ 1865 году покойный преосвя
щенный приступалъ къ устройству въ горной 
части Крыма ше6*ги ивоческихъ обптелей, къ 
которымъ принадлежить я  Косьмо-Дамханская 
кшзолш. Первый настоятель, инокъ Maicapifi,—
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Д'Ьтъ десять, тому наз&дъ умершШ отъ чахотки,-т- 
быдъ главнымъ строителемъ. этой киновш: онъ 
собственноручно, съ помощ1ю дпухъ-^рехъ бра- 
Tift, взрывалъ скалы, ровнялъ землю, устран- 
валъ дороги u самъ построилъ .первую келью.

Савлухъ-су есть одинъ, изъ истоковъ р^ки 
АЛМЫ*).

Въ монастырской гостинниц^ можно пеграно- 
чевать, но не ол*Ьдувтъ разочитывать на удоб
ства; Запаоъ желаейой провиаш -и перопдскШ 
порошокъ должны быть привезены оъ собою.

На возвратномъ пути можно осмотреть сады 
п развалины Мутулъ, нахбдяпйесяверстахъ въ 
пяти отъ Алушты, при подошвЗ) Ураги. Не
сомненно, что тутъ было некогда большое по- 
селеые. . .  ..

. •  ̂ v ■* ... ... i - . ;
: IX .

• ■ • •••■•: ■ • • 1 -•'••'i i •
ПоЪздна изъ Алушты на горы Кастельи Урагу.
Береговая дорога.—Долина Чолмекчн; мысъ Камышъ-буруиъ; 
кастельсые обвалы.—Темиръ-хапу;иявестновый шпать; крас
ное дерево.—Старая вастелъская дорога; Кровавая скала; 
Afl-Бровуль.—Вершина Еастедя; сл£ды ирошлаго.—Лоре- 
•Ьздъ па Грагу; источнявъ Верней; скалы Сераусъ н ДЛ* 

1орн.—Сбпвчнвое м$сто; водопады.^

Кастель интересна ея каменными обвалами, 
остатками древнихъ сооруженШ и широкими 
видами оъ. верхней части горы, а прогулка по 
УрагЬ, въ ея гЬнистомъ л^су, обильно ороша- 
емомъ источниками, непременно доотавнтъ удо-

*) H trb  никакого основаШя произносить это слово иа (")• 
vancKifl лядъ я пясать Альма, какъ дЬлаютъ некоторые
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вольотв1е оре|ци лета j ' когда1 въ береговой по
лосе вое бухо праРкалено; Койечныйпунктъ 
u конечная цель поездки по УрагЬ,по нашему 
предположетго, есть водопадь, не только почтй 
не посещаемый, но н мало кому извЗиУгный, хо
тя онъ оъ чеотью выдержитъ оравнеые съ: пв- 
вгЬстнымъ водопадомъ Джуръ-джуръ подъ горой 
Тырке. Затруднеше въ томъ, что онъ находится 
въ дикой, мало доступной местности, куда н*Ьтъ 
определенной Дороги. Только немнопе татары 
знаютъ, какъ проехать къ водопаду.
" ’ По предлагаемому нами маршруту, эта экс* 
Kypoifl потребуетъ около 14 часовъ, считая 
тутъ и Остановки; потому если предполагается 
од^лать ее вЪ одинъ день, нельзя вы^злсать 
поздно} иначе сл-Ьдуетъ зарапЬе разсчптывать 
на ночлегъ въ лесу и захватить съ собою все, 
что для Этого нужно; на УрагЬ нгЬтъ жилья.

Дуть отъ. Алушты идетъ на югъ, берегомъ 
моря. Въ последше годы прибрежные земле
владельцы проложили вд'Ьсь экипажную дорогу 
до Картели,.^ протяжен in  около 5 верстъ; до
рога требуетъ однако дополнительныхъ работъ, 
такъ какъ морскш бури местами ее раамываютъ. 
Доворотъ на эту дорогу оъ шоссе—за мостомъ 
чревъ Уду-у8ень, налево. Предъ спускомъ къ 
морю, направо отъ нея отделяется крутымъподъ 
емомъ дорога на дачи Тихомирова, Дахнова, 
фонъ-Гагенъ. Береговая дорога идетъ близь 
уровня моря, подъ. сланцевыми обрывами. Вер
сты чрезъ полторы, эъ уотьигдубокаго оврага 
начало крутой тропы на дачу Карабалъчикъ. 
Дальше по. берегу несколько домиковъ дачи 
Бекетова, а за сухимъ русломъ виноградникъ 
Гавота. Онъ расположенъ въ устьи широкой 
долины ЧолМекчи, въ глубине которой видны
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старые кипарисы u домъ г-жи Троцыны. До 
конца семндеоятыхъгодовъ.ота усадьба при
надлежала покойной М. А. Олавичь, автору 
первыхъ пзданШ нашего „Путеводителя“, пи
савшей подъ псевдошшоагъ Сосногоровой (перё- 
водъ со шведскаго ея родовой фамилш Данен- 
бергъ). Зд$сь Е . Марковъ пиоалъ его поэтиче- 
OKié „Очерки Крыма“.

За чолмекчпнскою долиной береговая дорога 
идетъ опить возл-Ь сланцёвыхъ обрывовъ, а 
версты черезъ 3 отъ. Алушты поднимается на 
высок1Й, л бсистый край ихъ, передъ дачей Чер
нова. ХарактерЪ местности вдругь меняется: 
дорога проходить чрезъ полосу, рольшнхъ с1- 
рыхъ обломковъ трахита? которые спускаются 
изъ-подъ утесовъ КасТелц1 до морч, какъ ка
менный потокъ, образуя^ небольшой мысъ Ка- 
мышь-бурунь. Съ поворота дороги, огибающей 
Камыгаъ-бурунъ," красивый впдъ на перспек
тиву берега, закан^Лвагащагскш Аюдагомъ.' Съ 
этого пункта раСтптелькостБ' ;аа^Бтнб п^ояв- 
ляетъ характеръ Южнаго ’ берега. ТерЙбнтинЬ 
(Pietacia) съ (жеетящимн перистыми лийтькшт, 
каркасъ (Celtís) съ гладкою св^тло-с’Ъроюко- 
рой, колючШ в-Ъ̂ гн о-зеленый Rusiáuô — игравУгь 
видную роль. Съ полверсты дал^ё, за да е̂Й: 
Умова, подъёмъ • Д;ЬлаетСй ' пОстохшнынъ. Еще 
чрезъ полверстБГ, еСЛп есть нам^ревйе посетить 
Фемиръ-хапу п ‘ аалежь йзвестковаго шпата, 
Можно свернуть на rie рхопую ’ троп у, ведущую къ 
датЬ Головкпнскаго; тутъ ближе,' но тропа до
вольно крутая п тесная. Можно продолжать путь 
по экипаягной дОрогб  ̂ мпмо дач'ь Kiipmiráótí- 
кова и Голубева *). Прёдъ последнею, ttpO-

*) Въ подвал£ г. Голубева пронаиоднтса продажа вица 
фариы „Кастель Upwopejufi“.
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должая: '1 дорога : дЬлаетъ крутой
поворот^» 'нйз&д̂ ', ‘it  Ирйво^тъ Къ воротамъ. 
На вершйну1 Itac^ôahí tty&áô ехать влево; , но 
если;п^Фбйкъ:Ша&№>гЙ1*де*ькас*елъское Те- 
мпръ^хатгу' и побывать на жилЬ павестковаго 
шпата,'та j следувтЪ'Держать • направо и мино
вать домъ*:< Голobŕú нокаго.Тамъ, г^е’ дорога 
начинаетъ поворачивать къ дому, протиъъвта- 
jDofi белой' на лцтки, шгь-пбдъ горы выходить 
верховая тропа, /о которой нк утшииаливыше. 
Дальше пЬть торной дорога, можно пробираться 
только рещдомъ И: пкакъ-вибудьи, возде изго
роди виноградника, , направляясь ьъ общеиъ 
н а , Д  *,),; Х ш щ ъ - т щ i\:(w&b9W*#w.*qpoma). 

. отсюда: не . бод^е , 1QQ. саженъ Это^-о.гро>щая 
гряда, каменцыхъ,обломкопъ, ,спуркающ11хоя;оъ 
горы до ^самагр мрря . if !преградеда|ошая j путь, 
Можно думатд., ;чтр она лредотавляетъ остатокъ 
скалистаго гребня , который обегало» по скдОну, 
какъ потокъ* или жилалавк. Весьма веро
ятно, что npejRHie,.жители Каотеди. восцольво- 
валнсь j ПрирОДНЫМН,: yCJLOBiflMII U у приложишь 
кт,; ним̂ > свой, трудъ и, искусство, соорудили 
здесь родъ .KpenOOTHQft стены. Къ. 3;;0тъ Тб- 
миръ-sanyj въ к.предедахъ загородки, видна 
яма съ .н&внсшикъ надъ нею Оольщимъ. кам- 
немъ. Местная легенда, говорить о ней, какъ 
объ oóTai'j î , ^  , хода, который велъ
И8Ъ крепости на вершине горы къ морю.

‘Направлюсь brii Темнръ-хапу на западъ и 
обходя иагородь внноградникА справа, со сто
роны горы, можно кое-какъ выбраться на тропу, 
ведущую къ известковому шпату; ■ ■ следуетъ

*) Можно пройти ж дорого» чреаъ ннвоградшнсъ, но 
въ дальномъ-Komvb его придется пёр&гЬзать чрейъ колючift
плетень, или чрезъ камни.
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предупредить однако,что путь очень дурной п не 
легко найти его. Известковый щпатъ образуетъ 
не отолько асплу, сколько большую гнЪздовпд- 
ную аале^Еь въ зеленовато-О'Ьромъ трахнтЬ *).

Выше троны, ведущей къ известковому шпату, 
на камениотомъ оклопЪ горы видныболыше 
куст^ съ красными отводами. Это Arbutus Andra- 
оЬоае;онъ не брооаеть лиотьевъ, но ежегодно, 
въ Ьоо'Ь м^ояц'В, м^няетъ кору; тогда онъ ве- 
леновато-хедтый. Кастедь — самый восточный 
лунктъ : его распространешя.

Чтобъ продолжать путь къ вершин^ горы, 
необходимо возвратиться къупомянутымъ рань
ше воротамъ. Не въ'Ъзжая въ во'рота/ повер н уть 
направо. Дорога поднимается между виноград
никами. Оставивъ направо дачную пооТр'Ойку 
и нал-Ьво рабочую каварму, нужно свернуть въ 
гору, обходя молодой вдноградникъ. Выше есть 
старая кастельская дорога, которая до семиде- 
сятыхъ годовъ была единственнымъ колеснымъ 
•лутемъ кастельокоЙ дачи, по' которому выво
зили бочки съ виноиъ, запрягая три и четыре 
лары воловъ. Независимо отъ оуществован1я 
теперь другихъ дорогь, свободный пройздъ 
ло „старой дорогЬи до шоссе оговоревгь кре
постными актами**). Дорога огибаеть Кастедь

*) Известковый шпатъ есть кристаллическая уг.текл- 
слая нявесть; раскалывается па косые иного граяники (ром* 
-боэдры) съ б.тестящвми плоскостяяя я вечного аросиЪчк- 
даетъ. Совершенно ироэрачныя куски—ва пастели вхъ 
н*тъ—довольно ц-Ьнны n употребляются для оптических* 
янструментовъ. На» каетельскаго иявестковаго шпата мож
но сд-Ьлатъ только одно у потреблен!»—держать ва отол*, 
какъ прессъ-оалье я  сувенярг.

**) ТЬмъ не менЪе путь не всегда свободен*, встрЪ* 
чаю tea вагороджи.» Въ случа* несокрупвяости последних* 
можно проехать вападнЪе, «а оврагомъ, чрезъ виноград* 
лякъ гг. Таюрсккхъ.
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оъ юга. ц. пм^етъ местами крутые п каменис
тые подъемы. Она проходить у поднояпя гран
диозной натурально Л стены, называющейся Ге- 
мата-кая,; въ ,пвревод’Ьт-̂  /уоовавая скала. На 
вей, тго св'Ьтло-С'Ьрому фону, видны шпрокш 
червыя полосы, которыя, то разветвляясь, то 
сливаясь, сбегають внизъ. Народная молва го
ворить, что это .оледы крови, пролитой вд’Ъоь 
при. взятш Кастельской крепости (генуэзцами 
у.,£рекоэъ). Въ. действительности это—остатки 
нйащихъ; раотенЩ Гродъ плЪсени), оелящихся 
въ неровнротяхъ скалы, по которымтз стекаетъ 
дождевая вода. , , .
. - .ра КррвавьшцркЗаЛамидорога выводить двумя 

подъемами на. прооторную площадку, извест
ную подъименелъ Монастырской. Здесь не
когда были, рЕцвалнны греческаго ыСбнастыря 
Ов, Прокла; потому, какъ эта. площадка, такъ 
п,, 9ро;Ьдшй , оврагь, называются по-татарски 
Лй-Брокуль. Теперь тутъ не-гь ничего, кроме 
похожей . на колодезь извеотковой печи, кото* 
рую нужно тщательно обходить. За оврагомъ 
видна усадьба Янике братьевъ Таюрскихъ.

Выбравшись на седловину, соединяющую 
Каотель оъ главным ь горнымъ склономъ и по- 
вернувъ. къ вершине колесною, дорогой, пут- 
никъ проЪдетъ на подъеме остатки двухъ кр£- 
протдыхъ с тень; эти остатки съ каждымъ го- 
домъ становятся менее и менее яоными.

• При рааветвлешяхъ дороги, сдедуетъ брать 
ггу .ветвь, которая поднимается круче, а подъ* 
конецъ 'иробцр^ться лесомъ вовсе безъ дороги, 
направляясь туда, где меотнооть выше. '.

Вершина Каотели скалиста и иыеетъ обшир
ную л- глубокую Впадину, напоминающую кра-
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теръ вулкана. Высшую точку горы представ
ляешь однцъ утесъ оъ горпзонтальноюгглощад- 
кой, висящЩ на краю впадины; На; него.можно 
взобраться только пользуясь сучьями раотущаго 
воал'б дерева* Высота Кастелп .207 саж. (1450. ф.). 
н. ур. МОра« .и -'-'л.'.»;;

Какъ воад'Ь верши нныхъскалъ (ио ЮЗ-ft 
сторонЪ ихъ),’такъ л iŕb окрестномъ л'Ьсу видны 
остатки, старивныхъ построекъ. КеИпенъ тово-^ 
ритъ, что въ тридцатыхъ годахъ тутъ; видно^ 
было множество череикбвъ'старинной глиняной 
иосуды и сл'Ьдынвввстковаго цемента.

На птальянскихъ u вообще на средйев^ко- 
выхъ картахъ Черна го моря/'мвжДу Алуштой 
и Ламбатомъ показывается янаЧитёльное &&стО,; 
обозначаемое боЛьш1{МН'буквами,поАъпмёнаМйУ 
ПангропуЪо, Пагрополи и ироч. Кеппееъ выскй- 
эываетъ у б у д е т е , что вей ■ эти наэвашя суть 
не что иное,: какъ нйнЪшнее исковерканное 
Aft-Брокудь/ ■ плпАй-Прокулъ. ■ Сл Ьдуетъ; ду
мать, что позДегЬй п и й ; т.-е.исторцчёсюяукр'Ь- 
плен1я н а . Касте ли, тткъ указываютъ сл'Ьды 
древни*ъ поФфоекъ, выходились въ связи съ' 
укр’Ьплеяьями гречеокаго Алустона и, быть мо- 
жетъ, даже одновременны, по своей лостройк’Е 
съ посл^днимъ. ВпослгЪдствшдсе, когда: Алу- 
стонъ былъ .во власти генуодцеьъ,-. 0м$вшизс<ь 
тугь своего отд'Ьлъваго правнтеля или консула, 
генуэзцы влад'ЬлИ и укр^шлешампКастель-горы.

При нродоженшюжно-бережекаго шоссе', были 
открыты въ аемл'Ь гливяныя водоироводныя: тру
бы, по которымъ была некогда проведена къ. 
горй Кастель вода изъ источника Иериси, или 
JBpucu, вытекающаго пзъ горы* Урага,врр. 2 отъ 
Кастелн. Bjmcu значить по-гречески иточткъ-
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Авторъ*) брошюры „веодора, влад-бтвльйица 
Сугдайп“; изданной въ 1859 году въ беОдомп,' 
рЬзсказывавтъ,- что во время поЬздки своейвъ 
Т у р ц т , онъ нм'Ьлъ случай позяакомитьоя съ 
однимъ монахомъ изъ Малой Asi и и читать 
рукопись, въ которой много говорится объ исто- 
pin Крыма и подробно описывается жизнь по
следней владетельницы части Южваго берега 
Отъ Судака до Ялты, царицы веодоры. Иото- 
р1я самой рукописи следующая: по взятшка- 
фянами Кастелъской крепости, ' оотавгшйся въ 
лшвыхъ монахъ АнаотаЫй былъ отведенъ въ 
монастырь< Св. Ильи, блнчъ Ламбата. Въ мо- 
настыр’Ь нагагсалъ онъ эту, рукопись н пере- 
дадъ ' ее, . умирая, настоятелю. ВиослЬдотвш, 
когда гречеоте монастыри были разорены, а 
MHorie грекп обращены1 въ магометанство, ру- 
коииоь была занесена однимъ крымокнмъ мо
нахомъ въ монастырь ^Уопетя Вояйей Матери, 
находяпцйся' недалеко отъ Трапезунда *•).

Съ Кастелп сл^дувтъ возвратиться той же 
дорогой на б'Ьдловнну, nepeiixkTb шоссе по- 
перекъ n подниматься малО'Ьзжаною дорогой 
на восточный склонъ Ураги. Минутъ черезъ 
десять дорога становится лучше и плохой ,ку- 
отарннкъ понемногу превращается въ л'Ьоъ. 
На встречающемся >гугь < рАЗв-ЬтАленш нужно 
держаться правой дороги (которая вскор-Ь пе
реходить отлогую и широкую ложбину, тогда 
какъ л1шая идетъ въ гору). Необходимо однако 
шгЬть въ ;виду, что лЬоныя дороги весьма из- 
м^нчивк и сбивчивы. Даже человЬкъ, хорошо 
&нающ1й míothoсть, -не гарантированъ отъблуж-

.*) Сер*ццо, ую п  .известно, это былъ Г. Э. Караулонъ.
**) Хпна'цкН!, Намят, ка. Таир. губ. 1887, Нрлл. ст. Об.
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дашя. Не пресд^дуя недостижимую задачу— 
описать все деталппутп, зшогравнчимся только- 
указая1емъ на его общее направлеые, положег 
Hie п характе])Ъ.

До лоточника Верит дорога направляется въ  
общемъ на сгЬверо-западъ, медкодесьеяъ, посте
пенно, но не непрерывно поднимается, .минуеть 
два" чапра (огороженвыя поляны) и пересЬкя.е'гь 
дв'Ъ-трп вершины овраговъ. За Верней, блвкъ 
котораго, судя по. времени, аеродтво придется 
оделатъ привалъ для отдыха и завтрака,.лодъ- 
емъ вокоре превращается. Дорога гступаегь въ 
xopoiuiň дубовый лъоъ в, сохраняя то же общее 
направден1е на СЗ, идетъ по о'^веровосточному 
склону Урагп на высоте около 260—̂300 саж. 
п. ур. моря. Дорожка мало проезжая, местами 
заграждена валежникомъ, но она хорошо: про» 
ведеыа (для пнепектироваыя казевнаго леса). 
Въ двухъ-трехъ згЪстахъ ее пересЬкаютъ, или 
на нея выходить кОлесныя, маджарвыя дороги t 
тоже мало проезаая, нонашу верхщю  дорожку 
но трудно отличить, потому что нагорный ея 
край намеренно вр'Ьзанъ въ почву, а подгор
ный во многихъ м&стахъ подложенъ камнями, 
или бревнами.

Въ разстоявш получаса за Вериси, отъ склона 
Урагп отделяется седловиной небольшая ска
листая горка Cepaycbj остающаяся оъ правой 
стороны дороги Ея чаще вовутъ попросту 
Дистёльки, потому: что она пред став дяетъ какъ 
бы мия1атюрную модель -Кастели. Тутъ тоже 
есть оотатзде старпннаго укрепдешя. i ia  вер
шинную площадь., заросшую .тЬсомъ и богатую 
клубникой, взойти не трудно по тропе, идущей 
съ оедловины коовенно вправо. Съ красивыхъ 
утесовъ xopomift видъ на Алушту, а въ дрiy-
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гую сторону, на ЧатырдаЬгь. Протпвъ Кастелъкп 
в.чпнаетоя'крутой. подъемъ на седловину между 
Урагой к Чамны-буруномъ, о которомъ было 
упомянуто. при..олпоаши предыдущей: поЪздкп 
чрезъ Бабуганъ. • - •
' Во8Л'1» Кастельки въ jrboy уже много бука. 
Мен'Ье, ч*Ъмъ‘чрезъ полчаса отоюда—совершен- 
во подобная скалистая вершина А й -Io ju  (св. 
Гюрггя))' но ещ« мевьшихъ радм-Ьровъ. На ней 
тоже было í укр'Ъплеше. ВозлЫ, ниже дороги, 
ивЪ'земли выходить сильный ключь того же 
имени, орошающШ внизу старые сады Му туль.

Если' путнИкъ ■Ьдёа’ъ безъ шума, то на окрест- 
номъ учаоткй 'дороги можртъ увидать дикую 
козу; рРобенно честер пасутся ов*Ь въ заррслп 
кпзыльнпка, покрывающей, склонъ за Afi-Iopn; 
разумеется | ' ’такая 'встрВча есть все таки счаст
ливая случайность. (‘

За кизнльнпкомъ дорога,переходить вершину 
большаго оврага и , , сд'Ьлавъ зигзагъ вправо, 
перосЪ^аотъ моджарную дорогу, которая Еедетъ 
изъ дер. Корбеклы на Бабуганъ-яйлу.. Пройдя 
еще вершину оврага (совершенно . подобную 
первой^, дорожка становится неясдой, ( Начпг 
наются высокоствольные буки, трава исчезаетъ, 
подъ слоемъ листопада проглядываюсь обломки 
б-йлаго швестняка, котораго раньше не встре
чалось! При усиленном!, выиманш все еще 
можно находить часто теряющуюся дорожку; 
но за сл'Ьдующимъ оврагомъ мало помогаетъ и 
усиленное ‘ вяимаше. ПрБторимъ еще разъ, что 
путь iidcmz 'приблизительно на одномь у^ощп. 
СбивчИваго м^ста не бол^е */* версты; дальше 
дорога опять видна и довольно круто спускается 
въ вершину оврага. Впереди уже слышенъ
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тпумъ водопада. Переехавъ еще две вершины 
овраговъ, путникъ спускаемся на край глубб- 
зеаго русла, въ которому течетъ шумный по- 
токъ. Водопадъ находится выше по теченш и 
едва виденъ между вЬтвями деревьевъ.- На воре 
ближнихъ буковъ вырезаны , ленаеля редкихъ 
.гостей. этого дикаго м Ьота. Только тутъ и можно 
расположиться. бдвуакомъ, для отдыха; дру- 
гаго удобнаго места вблизи бЬть. Осгавивъ 
вдеоь лошадей и багажъ, желаюицй посетить 
.водопадъ должеыъ опуотиться в ъ ,русло и про
бираться, где и какъ возможно; на левой сто
роне потока растетъ темнозеленый тиссь (Та- 
xns baccata). Путь очень дурной ,и,требуетъ не 
мало силы, ловкости н ооторожнобти, Можно 
пробраться на оамый край того природного 
бассейна, въ который низвергается водопадъ, 
л  удобно поместиться на лежащихъ тутъ кам- 
няхъ u валежнике. Вода падаетъ съ высоты 
около трехъ сажень; окрестныя скалы густо 
варосли пЛЮщомъ и мхомъ. ; %-

Около версты выше по теченш ёсть рйдъ 
каскадовъ, которые въ совокупности известды 
7  местныхъ посетителей подъ пменемъ emojpmo 
■водопада. Чтобъ добраться туда, нужно сначала 
возвратиться къ месту, где оставили лошадей 
n идти этой стороной, не спускаясь къ потоку 
до того пункта, предъ которыми русло дела- 
етъ крутой поворотъ. Лункгь ототъ находится 
въ 7—-о саженяхъ выше потока на небольшомъ 
бугре склона, возле поросшаго мхомъ камня. 
Потокъ, направляюицйся здесь'прямо на наб
людателя, последовательно сбегаетъ широкими 
каскадами по ступенямъ огромной лестницы, 
•образуемой краями, иэвестняковыхъ пластовъ. 
На склоне-фуслa it здесь растетъ тиссъ.



Pfmica,, образующая этцводопады, есть Улу- 
узф<ь (у , греко]1ъ . Ж?с«^ла),: текущая въ Алу
ш т у . ДЗя верховье доситъ: наввавю >
. :ИьгЪя.1 въ ; виду: сбиВЧИВОСТЬ Л’ЪоНЫХЪ ДОрОГЪ,' 
ивъ этой!1 трущобы следуетъ ; выбираться: по 
крайней Mibptb т  чись до сумерекъ. Ночевать 
ад^оь неудобно'iríjMb, ' что* квч'Ьмъ1 кормить ло
шадей^ воли ‘посетители йодопадане прпвезли
ОЪ1 Собою OBCaii' •■.i’.: •• /.•: V ľ
% Возвращаться ' нужно сначала1 УБмт, ясё пу
тем!»; : которыми 'iipi$xajn4í : но,: 'за Tpeiiá овра
гами ::'взобравшись на длинный ‘пЬдъёмъ, не 
слкдуегШ свбрйчиёиЫъ направо и искать' npeoieni&io 
mpwiy) ' {itоКъ! dintôe'äiéiii'^WiMtt:, hcuíGimcho ôa- 
блудйтьоя), а дблийзО продолжать путь 1то ко
лесной' дорогБ;которая 7большйми sáBÔpóŤaiiŔ 
спускается tioiŕfc ŕopý": и ’ йрпводитт» ’ йпизу ‘ къ

Sfcwfc, вытекающей тум, на отлопя поляны, 
тсюда легко выехать на Дорогу, идущую iťáb 

Косьмодемъянскаго монастыря въ ’Алушту. Н а 
про'Ьздт. отъ водопада: до Алушты нужно счи
тать' не мен'Ье трехъ часовъ.1
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х: ■■ ’ •' 
Шоссейная дорога отъ Алушты дб Ялты.

Южпоб’Ьрежское шоссе .-—Гора Ка стел.; рЪмки Кяра-унеыь; 
окала Нарагильмсп-ь; гора Afl-Тодоръ n ы  раздал мш ; стан- 
ц!я Кшкъ-Лампагъ.—IImíhk* Караош г; деревин Дерненной 
n Киаилъ-гашъ —Гурауфг^стаицГя АЛ-Даииль, Массандра, 

. . . V . . , Ллта.
Оганцш:

Бшкъ-*Шщбатъ . . .1В*/4 верстъ, 
Ай-Даонль . . . .  17 п 
Я лта1' . : . . . ~ . . 11 „

■'  : i ” 41*/. „
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v Южнобережское шоссе было начато въ 1882 
году) по раопоряженш бывшаго начальника 
НовороссШскаго края* князя М. С. , Воронцова, 
и окончено въ 1837 году, къ пргЬаду въ Крымъ 
императора Николая Павловича.,. Нельвя, не 
воздать i должнаго гг* инженеравгь,п строившимъ 
эту дорогу,: въ оообенностш полковнику (впо.г 
ол'Ьдотвш генералу) - Славячу, его помощнику 
капитану КуртЪеву u ихъ прэемнпкамъ, многот 
кратао обновлявшпмъ и улучшавшвмъ раз* 
личные участки дороги. Подъемы почти, всюду 
легки и равномерны; чрезъ потоки и овраги 
состррены солидные мосты;мв>. .опаоныхъ мй- 
стахъ шоссе ограждено каменною ог&нкой; илц 
чдсго.колом*ъ> Ширина шессейааго полотна то
же была-бы,, по местному движенш, вполп$ 
удовлетворительна,, если-бы значительная доля 
еа не занималась запасами щебенки, почти 
постоянно лежащей сътой, или другой стороны.'

;При выЪзд^ цзъ Алушты, оейчасъ за мостомъ 
чрезъ р. Улу-узень* растутъ в-Ьковыя деревья 
грецкаго орвха (Juglans regia), подъ которыми 
красуется вывеска ^Эльдорадо“ — первая по
пытка Алушты завести нъчто общественное, 
кром$ татарской кофейни и бузни. -

За .ор[£хамп, ,вд£е$о д^т^рдцтъ, между пл0тня}1П 
береговая дорога,1 а шоссе постепенно подни* 
мается въ гору* обходя гору Кастель оъ наг 
горной стороны. На 9-й версгЪ, сл^ва дороги, 
ворота, чре8ъ которыя пдеть путь ва вершину 
Кастели. Нисколько дальше—дача Янике брать- 
евъ Таюрскпхъ, ведущихъ торговлю крымокимъ 
виномъ подъ фирмою „Кастель“. ;

Бдизъ 10 верстоваго столба начинается до
рога ва дачу Голубева и друпя прпбрежныя



АЛ У ШТА—ЯЛТА. 213.

.дачпподъ Каотелыо. . На 11-й верстЬ камен
ный йоотъ чрезъ р^чку Кара-узмь (черная рЬчка) 
и огромные ореховыя .деревья. Вправо—крас
ная глинистая осыпь л  с&рыя сказы поднолая 
Нарагилъмена. На 18-й веротЬ хпосое огабаётъ 

лсоничеокую гору ^АгкТодоръ ( Св.. беодорь), къ  
которой съ восточной.сторонй примыкает» де
ревня Б1юкь~Ламбатъ; въ дальнемъ конце ент— 
.почтовая сташщц , , . . <
. Въ начале деревни. есть дорога ?къ примор
скими дачамъ. Саяни и Карабахъ.
' Зд£сь было въ древности гречвоко9 свлен1е. 

Развалины греческой церкви св. Оводора за- 
.мЪтды . повыше деревни. Церковь , была пост
роена И8ъ тес&нааго .$амня я  окру&еаЬ cr&aofi. 
Внутрп. ограды находилось кладбище. Повыше 
на утесе стояла кр^шосца, а еще выше сторо
жевая башня. Развалины ея ясно заметны еще 
и ПЫН'Ь. , * •

Околр • двухъ . верстъ ва В1юкъ - Ламбатомъ 
шоссе проходить маленькую деревню Ени-кой, 
настолько скрытую в ъ . зелени, чтд ее трудно 
вамЬтцть.

Дал-Ье начало спуска къ береговыръ дачамъ 
Карасанъ и потомъ Партёиитъ. При вершпн’Ь

• ол'ЬдующагО оврага, где стоить постоял ыЙ дворъ, 
поворотъ въ деревню Дерменкой (правильнее— 

.Дпер.ченкой— мельничная деревня), расположен
ную выше, при р'Ьчк-Ь Таката. Принадлежа
щая къ этой деревне водяная мельница нахо

дится при шоосе оъ версту далее. Тутъ на
чинается д л и н н ы й  рядъ пзгибовъ дороги, ко
торая, опускаяоь и поднимаясь, обходить до 

.двенадцати овраговъ, глубоко врезаниыхъ въ 
•полосатую' толщу сланца. Причудливые изгибы



олоевъ в̂ ь грандаоааыхъ’ безплодвыхъобрывахъ 
новольно^оражатотъ.путйика; • Однйко одн’сюб- 
раз^е этйхъ заворотовъ : скоро1 стаирв#гся то- 
эттвльнымъ, Пустынный Аюдагь, cfepytó массу 
KCÍToparo дорога ■ адЬсь обжда^Ъ) то'остаетея 
назади > то'снова являетсяи'вред'ЪтлазамЕгг Т^ду- 
пцй нетвртгЬлпаво: ждвтту'1 конца этой • горной 
■миотнфиквсцш.' г- i ли* Л 1Í ■'>ŕl•'t

Вл-Ьво остается дер. ЩрклШ№\'вправо—72м- 
выjtb-tnaiub (красный тмсиь), вв.зъatíHtó‘так^1 по 
красноватому утесу» возвышающемуся нейода- 
леку:. Н а вем**» есть раввалнны древня го укр’й- 
л л е щ я » ; л л -  г. : . ’0 i": iV.! ľ ; i ::: :■ з.‘ í

На девятой версгЬ дороги, мемаду' Курклв- 
tomi»' !! 'Квзызгь-ташемъ; ̂  сть тюворотъ'на дачу 
Ajnneiti i (подъ- Аюдагомъ, <хгь:*западной':сторо
ны' его). * ’ •* ’'i :*!.!.»•.

Пройдя Аю 'í - дагъ, шоссе! нисколько; вефсгь 
спускается къ рЬчкЬ Авунда, текущей-въ Гур- 
зуфъ, живописно' расположенный на берегу 'за- 
лнва,' ограждернаго • оъ í востока- Аю - дагомъ. 
Въйадъ въ Рурзуфъ, имЬше Губоптша, хорошо 
захгЬтенъ по изящной караулк'Ъ и густой групп'Ь 
хвойаы хъ. деревьевъ. (О Гурзуф^, .смот,. главу 
Ж У ГУ*). Версты череэъ д&Ь , почтовая станцш 
Ай-Дапиль (Святой Дантль). Назваше показы? 
ваетъ, гчтр‘ .здйсь находилось когда-то гррчцскре 
посрдевде, съ церковью', или монастыремъ до 
имя,, этрго овятаго; .но - теперь тугь ,не.видно 
ншсакихъ, развадиаъ.

Им^ще Ай - Даш1ль (Уд-Ьльнаго ведомства) 
есть одно изъ бога’гЬЙшнхъ виноградныхъ им'Ь- 
Hift на Южномъ берегу., Ай-Даннль принадле
жал?. прежде князю М. С., Воронцову, кото
рый выпнсрвадъ для свонхъ винограднлковъ

214, -АЛУШТА—ЯЛТА.
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ду»11шд;;лрз.ы| изъ Бургони, Бордо, оъ береговъ 
Рейца,. иаъ Венгрш, йспааш, Португалш, оъ 
оотрона Мадеры,. .■ , . . .

Почтовая дорога изъ Ай-Даниля йдегь чрезъ 
татарскую деревню Никита, подъ которой рас- 
подоженъ ИмператорокШ Никите Kiô садъ, а 
дадгЬв M а г а р а ч ъ  (см.' главы X I н XXIV). 
Горные склоны,: покрытые до сихъ поръ ду- 
бовымъ i и грабовымъ лгЬсомъ, эд’Ъоь: вароста- 
ютъ краоивой крымской соснойи можжевеловыми 
деревьями. . ! :

Изъ множеотва дать я имЪнШу расположен^ 
ныхъ въ виду дороги, наиболее замечательна 
Массандра, .црин^е^кавшая, какъ и , Ай-Да- 
ниль, каязю Воронцову, а теперь Уд'Т^амъ. Ее 
легко распознать съ дороги по рфщцрнрму. н$- 
сажденио шгпарнсовъ и друпгкъ х войны хъдр- 
ревЬевт^ которое шоссе минуетъ верстахъ , въ 
пяти отъ Ялты. Посл’Ьдиш версты къ ЯдгЬ 
дорога идеть легкимъ спускомъ до,склону глу
бокой зеленой долины, въ которой расположены 
богатыя и краоивыя татарешя деревни Д  e р е- 
К0Й; и А Я -Ё а 'о^ль . ' ‘

Деталр окрестностей . Ялты и описаше самаго 
горрда на^одятелвъ, главе. X X  .л въ еле д.

Береговая тропа отъ Алушты до Ялты.
Тропя аа горб А 'Касте.ть.—Натуральная граиильия: дача 
Еарабахъ; хаосъ*—Деревня Кучувъ-Лаыбатъ, мысъПлакв, 
Карасаиъ,—Дзреипя Партеннгъ; гора, Дюдагь к ея pianar 
липы.—jiuiHÚi, Артеку н |ľypyy jji.—Н ккитск1й !мысь, Ма- 

гарачг, Ялта. ( •
Большая часть путешествующих?» по Крыму 

обоареваюгь Южный берегь только оъ почто
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вой дороги. Hq для удовлетворительная ов- 
накомлев1я оъ местностью, нужно проехать 
отъ Алушты верхомъ по „старой“ или „ниж
ней“ дороге, которая прежде, до устройства 
южн обережскаго шоссег только одва и существо* 
вала. ^Теперь этотъ путь взвестеНъ подъ на* 
BBaaieMb береговой или кордонной тропы, такъ 
какъ по вемъ д^лаетъ регулярные обходы по* 
граничная, или кордонная-стража. Длина пути 
около 30-ти веротъ.

Разстояые н’Ькоторыхъ попутеыхъ пунктовъ 
можно считать приблизительно такъ:

Отъ Алушты:
К&мышъ-бурувъ (мысъ прп Кастелн) 3 верст.
Карабахъ ..........................................  7 ,
Кучукъ-Ламбатъ 9 „
Партенпгь : . . . . . . . . .  12 п 
Артекъ .. . . . . . . ' . . . 16 „ 
Гурзуфпь . . . . . . . . . 20 „ 
H iiK U TC ftiň  садъ . . .  . . . . 25 „ 
Ялта . . . . • • • . . .  i 30 „ 

Первыя пять верстъ отъ Алушты описаны въ 
главе IX  (поездкб на горы Кастель и Урага), 
на которую мы здесь и ссылаемся. Противъ 
дачи Голубева, недо^зжая до поворота дороги 
къ  большому домуг -слЗшуетъ ваять круто на* 
л^во, мвмо наденькаго домика, принадлежа
щего къ той же дач*, и проехать чрезъ во
рот» пб дороге, опускающейся къг морю. Отъ 
устья блнжняго оврага идетъ уже не колесная 
дорога, а узкая плохая тропинка, которая то 
взбирается в а обрьгвъ, то спускается на бере
говой гравй (щебень). Справа возвышается 
круча темноцветна го сланца, прихотливые из
гибы котораго резко выотупаюгь ва голыхъ-
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обрывахъ. У подошвы прибрежнаго склона ра- 
стетъ стелящШся капоре цъ (Capparie herbacea) 
съ его голубоватыми . листьями, , и большими, 
красивыми цвЬтами. Другое раоароотравевное 
вд’Ьсь растете;—очень ядовитый молочай (Еир- 
Jiorbia rigitfa), котораго сокъ можетъ отравить 
даже чрезъ прикооцовеше. . ,

мОъ версту далЪе, ва берегу лежать груды 
-вадуновъу отшдифованныхъ моремъ вънеобык- 
новенно правильная формы: дисков ид ныя, элдил- 
ггичеседя; яйцевидныя; валуны веоьма различ
ной величины, от ь фута до дюйма въ дааметргЬ; 
всЪ они вышлифованы иаъ кр’Ъпкаго кастедь- 
скаго ; трахита и : могутъ служить хорошими 
пресоь-папье. Сущеотвоваше этой натуральной 
■гранильни обусловленыо гЬмъ, что тутъ въ морЗ* 
есть водоворотъ, причиной котораго постоян
ное береговое течеше, направляющееся на югъ 
и  некоторый детали в ь  очерташи берега.

Верстахъ въ 2-хъ отъ Кастелн, тропа пере
ходить устье р’Ьчки Кара-узенъ. Близь уотья 
дача г. Голоперова. За ручкою, на возвышен
ности дача Саяни, принадлежавшая прежде Л. 
П. Щдейдену; теперь принадлежишь г. Ввн- 
45ергу,

Въ полуверстЬ далЬе мысокъ и дача Кара- 
€ахь, въ которой жилъ и работадъ иав'Ьстный 
ивсл'Ьдователь Крыма Петръ Нвановичъ Кеп- 
лень. Въ н'йкоторомъ раостоянш за Караба- 
хомъ, на береговомъ, обрыв'Ь, есть густая роща 
зшпарисовъ, въ которой Кеппенъ похороненъ. 
Роща пооажена имъ самимъ, въ 1864 году. При 
копанш земли для посадки кипарисовъ, было 
найдено мнрго остатковъ древнихъ жилищъ; а 
впосд’Ьдотвш возд'Ь отрыли мраморную колонну,
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много мраморныхъ украшенгй и сл-Ьды како
го-то стровшя; ’1 . ; • - 

'За Карабахоыъ тропа пролегаетъ среди мест
ности, представляющей необыкновённое зре
лище. Ученый путешественнпкъ 40-хъ .годовъ 
Дюбуа, а ва нимъ друпё путешественники на
зываюсь ото ы'Ьсто „Х&осомъ“; татары даютъ 
местности назвав1а Оцнтъ-кая, или Чугунупъ-кая. 
Множество извеотнлковыхъ: сколъ всевозмо^к- 
ныхъ формъ ti разм'Ьровъ, ■ представляя’ какъ- 
бы оотатки обрушившегося отрога яйлы, пок
рыли ' горный -склонъ до самаго моря, а неко
торые обломки возвышаются! надъ водою въ 
разстоянш несколькихъ десятковъ сажсыъ отъ 
берега:. Самый большой'нет»’ острововъ-утёоовъ 
называется'.здешнпмтг жителями у,монахомЪм, 
по сходству (будто-бы) • съ чел овекомъ въ ряс'Ь. 
Во* окалы:'Хаоса 11}>0вш£втты< бесчисленными 
трещин амиу которыя посл-йвыполнены извес*- 
ковымъ туфомъ; з ъ  н-Ькотор^дгь лустотахъ есть 
малев ьк!е стал актиты. Б  л и.ть уровня- моря изъ 
Хаоса вытекаегь xopóiuift ключь Суукъ'-су. Тем
пература его 8,76° Д.
- Ореду утесовъ Хаоса были когда-то раски
нуты жилища чёлов*Ька, ибо зд^сь находили 
много битой, глиняной посуды и черепицы к 
заметны были сл’Ьды стЬнъ и развалины ка- 
кпхъ-то построекъ.
. За Хаосомъ, въ небольшой бухгЬ, цротивъ 
кордоонаго домира, есть рыбная ватага; Осенью 
здъсь ловится мвого кефали и при готов лается 
кефальная икра, которую многде прлчпсляютъ 
къ гастрономичеокимъ тонкостямъ.^

Перейдя бугоръ у подошвы трахитовой окалы, 
тропа вступаетъ въ деревню Кучукъ-Ламбатъ.



АЛУЩТА—ЯЛТА. 210.

Скалистой . -мысъ, ограждающШ ■ съ. востока на* 
ленйкШ аал1шъ, нааывается 1/лаха.|Ыа,ыысгЬ по
строена часовня,. гд̂ Ь;. похоронены прежнАе вла
детели Кучукъ-Ламбата;-' ;къ . часовне • редеть, 
кипарцсоввд адлея. До ctcaxbii эоз^ .н^д  .раоцо- 
лЬженъ. црекрасный,. теперь 'однчавцйй, садъ.,,

Это. когда’то, богатое а  хорошо устроенное 
и м е ^  ^ыне,.соверщв1шр зацу^ецо, Obq,. при
надлежало . прежде Бороздину,, дфодъ днягице 
Гагариной,. а, теперь. г#. Стерликовуу1 При. зтой 
д а ^ , быцтг; р^козда;, ^дбла дз>, опьгп* разведещд 
жшрнаыхъ1 » ^црдьрдао^ыхъ д^ррвь^въ. на от? 
крытомъ ноздухе; одыт^ь . подоэа!адь., веобходц? 
мрсть. устрзнздть на зшгу ная&о.ъ для защиты
Д в р $ £ Ь в В Ъ  (Д ПЛОДОДГЬ .QTTj р д е г а -  ; i; ■ i ::

Татарская; деревея: Кучукъ-Ламбатъ раски
нута амфитеатромъ среди утеоовъ. ЗдЬсь пов
сюду, .еще не очень давно, заметны были следы 
древвд^ъ достроекъ. Зд^сь отоялъ древнШ го- 
родъ Лампасьу доторыД дсчезъ, какъ .исчезли 
н некоторые другие,,города на Южномъ берегу 
после дхъ„нногов^коваго оуществовашя. О 
Лампасе, какъ о порте и городе зллднскомъ, 
упошщаютъ еще авторы дрёвнихъ лпердд^овъи 
(Скимъ XiocKÍft , Безыменный и Арр1анъ). Наз- 
ваше‘р Лампасъ“, М.-е. псветильникъ“, указы
ваете йа то, что здесь • разводились' как1е то 
огни, характерные для этого мЬста, но значить 
ли это, что тутъ существовалъ именно маякъу 
какъ предполагаютъ некоторые? Кеппенъ де« 
лаетъ следующее замечашё: „Кто въ темные 
вечера видёлъ Южный берегъ Крыма н любо
вался многочисленными огнями, которые не
редко разводятся рыболовами, тому можетъ 
придти на мысль, что Ламбатъ, лежащШ при 
заливе, получилъ назвате От̂ ъ отпхъ огней



Такимъже образомъ и - въ Гурвуфокомъ ок
руге одна приморская овала называется Вар- 
Сагу, и л и  Яваларъ, отъ того, ч то  на ней рыбо-. 
ловы разводягь огни“ *). " -

Во всявомъ случай, это древнеё назвате 
явно слышновъ нынешнемъ татарСкомъ вав- 
вашн деревень „Б^юкъ и Куч у кгь-Ламбатъи;

Любопытно, что этотъ древне-гречестй го- 
родъ Лампасъбылъ известенъ нубШскому ге
ографу Х П  столетия Эдрпзи, подъ именемъ 
города Лебеды furbs Lebedah). Вероятно это 
также поковерканное на восточный ладь Лам- 
пасъ. Ламбатъ показывается п въ генуэаскнхъ 
актахъ, въ числе другтгхъ селенгЙ (casale), 
принадлежащихъ гонуэзцамъ въ Tóriu (Gotia), 
—какъ у нихъ назывался Южпыйбер^гъ отъ 
Судака >до Балаклавы **). •

Сейчасъ за деревнею, по берегу той же бухты, 
находится богатое mrlmie принцессы Мюратъ, 
принадлежавшее прежде г-же Сомовой. Тугъ 
прекрасный паркъ и бЪлъппё виноградники, 
даюпце известное на Южномъ берегу вино.

Береговая дорога идетъ между паркомъ Мю
ратъ и впнограднлкомъКарасана; дойдя до 
береговаго обрыва, она круто повбрачнваетъ 
между заборами въ гору, проходить между ка- 
раоанскимн хозяйственнымипоотроЙваминенова 
спускается подъ гору. Невольно возникаетъ во- 
просъ, почему кордонная тропа не проклады
вается понизу, у пяты береговаго обрыва?

КарйсанЪу принадлежащей васледникамъ'чге.- 
нералъ-ма1ора Раевскаго, замЬчателеиъ свопмт>

*) Epuiicsift Сбор., стр. 165.
**) ГеАхъ, т. IL стр. 124.
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прекраснынъ паркомъ, оранжереями и цвет
никами. ЛгЬтъ семь назадъ, среди: парка вы- 
отроенъ большой, краоивый домъ.

Иаъ Караоана в ъ П а р т е н н т ъ  можно про
ехать, или у оамаго берега передъ дачею Чукур- 
ларь (также Вшпелъ), пли горою, выше этой 
дачи; первая дорога х^же, во ближе.

За скалиотымъ бугромъ, ограждающпмъ Чу- 
курларъ оъ Ю, находится иартенитъ, татар- 
окая деревня и нмЪше, принадлежавшее пол
ковнику H. Н. Раевскому, убитому въ сербско- 
турецкую войну. Теперь оно принадлежятъ,. 
какъ и; Караоаыъ, наол-Ьдникамъ М. Н. Раев- 
скаго, владельца Карасана.

ГГартенитъ расположенъ при устьи одной иаъ 
прекраснЗгйших'ь долрнъ Южнаго берега, на 
пологомъ и песчавомъ берегу морскаго валива, 
образующемъ бухту, превосходно защищенную 
вдавшимся въ море Аю-дагомъ. Долина оро
шается двумя ручками. Обрабатываемые жите
лями Партенита сады, огороды иленърастутъ 
роокошно; а производящейся вд^сь табакъ по
читается однимъ изъ лучшихъ на Южномъ бе
регу; онъ, по своему достоинству, равняется 
выоокимъ сортамъ турецкого табаку.

Изъ сохранившихся о ПартенигЬ иоториче- 
окпхъ n3B-bcTÍft видно, что здЪсь было въ д рев
ности большое греческое пооелеше и л и , быть 
ыожетъ, городъ, судя по количеству остатковъ 
древнихъ . поотроекъ въ долин! п на сосЬднемъ 
АюдагЪ. Это можно заключить и по многимъ, 
находвдшмъ тутъ о.тЪдамъ древнихъ жилшцъ, 
церквей, укрёпдеиШ, и обломкамъ древнихъ 
череппцъ, кирпичей и глинявыхъ сооудовъ. 
„Мы полагаемъ, — говорить Г. Э. Караудовъ
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въ прежнёмъ из д ат  н «Путеводителя»,-—что са
мое нйзйаше „Партеннтъи(явнд' греческое) очень 
древнее и по всей вербятностп произршлб отъ 
„храма девы“ илп, бытьможетъ, храма жесто
кой богини народа тавровъ, которой приноси
лись въ жертву чужестранные мореходцы. Т-Ьла 
этихъ жертвъ сбраоывалнсь съ утеса въ море, 
по свидетельству. Герод«уга. Древвде гречесше 
пиоатели сообщаютъ, что Тавры были олень 
многочисленны въ крымскпхъ горахъ, и потому 
они , по всей вероятности, им Тип на Южномъ 
берегу несколько храмовъ своей богини, осно- 
вааныхъ на обрывиотыхъ мысахъ. Одпнъ изъ 
такихъ храмовъ, быть можетъ, находился около 
Партенпта, на АюлагЬ.

«Несомненно, кажется, также; что Партенитъ 
соотв'Ьтствуетъ месту родины св. 1оанна, епио 
копа Готеш Л'Ш вЪка (память его празднуется 
православною. церковью . 26 íkwih), ибо въ и©* 
точаикахъ о.жизиц этого святаго сказано, что 
онъ родился въ Партеннте (Parthenitae).

„Въ XIV и XV векахъ Партенитъ принад- 
лежалъ генуэзцамъ, имЬвшимъ зд'Ъсь также 
своего консула и л и  Правителя,* Партенитъ упо
минается и въ актахъ подъименемъ Partenice. 
(См. Гейдъ, т. П, стран. 126). А у арабскаго 
географа ХП века Эдризи-—Партенитъ скры
вается подъ именемъ Вертабинш>.

Во время выселен1я татаръ, собственно та
тарская дер. П а р т е н и т ъ  совершенно опуо- 
тела; здесь осталось всего лишь несколько та- 
тарскихъ семействъ. Съ тЬхъ поръ самый видь 
прекрасной и богатой деревнв изменился и въ 
настоящее время ояа не представ ля етъ ничего 
придлекательнаго. Прежде, краопвое мЬстопо-
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дожент, богатая растительность, зажпточность- 
и гостепршмотво зд'Ъшнихъ татаръ привлекали 
въ Партенигь, почти вс'Ьхъ путешествеввиковъ. 
Вс'Ь люб'кли. отдыхать зд'Ьсь подъ в'Ьковыйъ, 
громаднымъ ор'Ьховымъ дере£омъ, которое было 
окружено н'Ьокольквми деревянными окамьямн.. 
Это многовековое, историческое дерево, впро- 
чемъ, сохранилось п теперь. Оно замечательно 
еще 'гТшъ, что лодь его ветвями известный: 
св'ЬтскШ дипломатъ и остря къ, ириыцъ де-Линь 
писалъ нЬкогда письма къ императрице Ека- 
терине П-й, передавая ей свое.восхищеше Юж- 
ньшъ берегомъ Крыма. Подле этого ореха по- 
строеиъ теперь погребъ Раевскаго.

Покойный H. Н. Раевск1Й скупилъ земли у 
вышедшихъ татаръ и сталъ разводить здесь 
обширные виноградинки и вести вообще слож
ное п образцовое южно-бережское хозяйство.. 
Онъ делалъ опыты разведен!я хлопчатника, 
вполне удавппеоя. Имъ же заведены въ Пар
те ните'обширныя школы декоратнвныхъ ра* 
стенШ, который можно прюбрЬтать здесь.

Глубина моря у береговъ Партенита 71/, 
оаженъ. Берегъ песчаный. Mojjcuoe куианье 
превосходно.

За Партенптомъ береговая тропа обходить 
гору Аюдагь съ нагорной стороны, такъ как!» 
прибрежные утесы его отвесно спускаются въ 
море и иепроходимы.

Аюдагь возвышается надъ уровнемъ моря на 
260—280 саженъ. Яазпанго горы производить 
отъ татарскаго аю—медведь u дагъ—гора; по
чему pycokie п аазываютъ его „Me двйдь-гороюu. 
Странная форма горы, можетъ быт;», н напоми- 
наеть н;Ьоколько фигуру какого-нибудь зверя;
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это, ̂ цоз^аяг^^-'тходтверждеется ' u гЪмъ, что 
мо рй*<эт.\0рвднземна го.здор а , называюсь Аюдагъ 
яС атШ о^ т^е. верблюдъ. Но не произошло 
ли оБорЬэ это татарское ан> отъ греческаго ий 
(что^ значить въ сокращен^ еяляш!)—назван1е, 
которое' придается ■ многздъ м*зтностямъ въ 
Крыму* какъ напр. Ай-Бурунъ—святой мыоъ 
и др.? Во всакомъ. случай, Кеппенъ говорить, 
что татары называли Аюдагь Буюкъ-Кастель 
{Во 1ьшаз кротость) u что онъ йазванъ Као- 
-телью,ане Аюдагомъ, въ одномъ староьгь та- 
тарскомъ документ* 1HS6 года (1Срымск. Сбор, 
отр. 167). Муравьев ь-Апоэтодъ, Дюбуа u тгв- 
которые друпе принццарп^ Аюдагь за мыоъ

ж ^Б^зыменнаго- а ото р а 
цернпла,Ц^га Эаифддсваго, Некоторые однако 
несогдасБзн+^^цШышъ'д /дотому что разстояше 
Аю-дага о т щ ^ ^ т я ^ ^ ^ Г а м а а с а “, показанное 
у БеаымеадэдВЙВ|И^уе-соотв,Ьтотвует ь д-Ьй- 
ствнтельному/}$Ш^|ш1ю названваго мыса отъ 
цыа*тняго Ламбата.^Но отъ! этого: ли „Лам* 
паса“ считаются древюя стадт и такъ ли он* 
считаются?

Со стороны Партецита Аюдагь легко досту- 
пенъ; изъ деревни идетъ на гору хорошая 
тропинка и въ часъ времени, пъшкомъ или 
верхоыъ, можно достигнуть по ней? вершщдо. 
Аюдагь выдается къ морю тремя выотуламп. 
На восточиомъ выступ*, средп высокихъ дег 
ревъ, которыя видны пзъ ГГартенпта, нахо
дятся братки церкви. Около нея разброоады 
камни \  вакъ бы сл*ды жилшцъ. Думаютъ, 
что •^утъ.отоялъ xpáMb св. КонСтантина:и Бле^ы. 
Зд*сь еще въ начал* нашего стол*т^ ’бежала 
мраморный колонны; при взятш Крыма, храмъ, 
вероятно, еще не былъ разрушенъ u отъ него
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•оставалось много украшенШ, пзъ которыхъ 
кпязь Потемкинъ, какъ говорить, прпказалъ 
вывезти въ Хер с онъ дв'Ь колонны зеле на го мра
мора, а одну, изъ б'Ъдаго мрамора, покойный: 
князь Ворондовъ перевезъ въ Гурзуфъ (при- 
надлежавшШ въ начал*& 30-хъ годовъ ему), а 
соол'Ъ въ А лупку.

По дорогЬ на вершину, въ полугор^, есть 
.древнця стЬна, местами еще хорошо сохра
нившаяся. Дорога идетъ чреэъ о'гЬну, гдЪ были 
ворота, п подымается на среднШ выступъ, куда 
ндетъ u сгЬна; но зд'Ьсь она обрушилась. Надъ 
-обрывомъ, у моря, находятся остатки боль- 
шаго строешя, именно фундамента его. Быть 
.можетъ, это остатки того яэыческаго храма 
тавровъ, въ которомъ приносились челов-Ь- 
чешоя жертвы. Отъ фундамента шли въ два 
ряда 18-круглыхъ башенъ (теперь видны ихъ 
развалины). На третьемъ выступ’Ь горы, куда 
тоже Лдетъ троиа, находится четырехугольное 
отроете, теперь тоже разрушенное. Хотя въ 
отроешл этомъ u былъ найденъ образъ или 
дсакой-то ликъ, изсЗшенный на камнЬ, нотЬмъ 
не менйе, оудя по архитектур^, строение это 
не могло быть христаанскою церковью. Посредн
ик отроен1я найдены были человЪчеоыя кости.

На самой верш пай горы видны сл'Ьды кре
пости; развалины поросли высокими деревь
ями.

По оомотр^Ь Аюдага, неизбежно спуститься 
по той же тропЬ въ Партеннтъ, такъ какъ 
иного спуска в^Ьть.

Про$хавъ оъ четверть часа по пути изъ Пар
те пи та въ Артекъ, направо отъ дороги опять 
эшдны остатки древдяго храма, открытаго въ

ю
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1871 г. При. раскопкахъ, найдена плита съ 
греческою надаисыо, изъ .которой впдво, ..что- 
храм к иостроеаъ при apxienncKOoe всей Готош 
1оаннЬ н возобаовлевъ въ XV в'Ьк-Ь „митро- 
-поллтомъ города 0 е о д о р о (Мавгупа) i п воей 
Готош Дам/аномьи, Здесь быдп также найдены 
колонны и капители прекрасной работы. Полъ 
въ средвемъ алтар-Ь мраморный, а. въ боко- 
выхъ, пред'Ьлахъ изъ мозаики, состоящей п?ъ 
кусковъ пзвестковаго шпата п полироваааагр 
кирпича. ; .tj. . .. с

Достпгаувъ седловины, идущей къ глад- 
вому горному склору отъ . валадноп оконечно
сти А*одага. дорога разветвляете д. Прямо на 
эападъ—выёздъ на почтовый трактъ, налива 
у подошвы Аюдага,—ворота въ Аршекъ.

Артем принадлежала прежде Потемкиной,, 
а-еще раньше графу Олизару, который наз- 
валъ его гречоскимъ - словомъ К а р  д i а три-  
к о н ъ, т.-е. врачевавде сердца. ’Х’еперь ^.ртекъ. 
принадлежать г. Первушину. Около . строешй 
дачп находится построенная Потемкпной не- 
большая домашняя церковь, очень красивая, 
вся увитая розами ii другими вьющимися рас- 
тетямп. ; ■ ; • •"

• Дорога обходпгь паркъ справа п спускается 
въ устье овражка, у самаго моря. Залпвъ, за
щищаемый Аюдагомъ съ северо-востока, очень 
удобенъ для якорной отоянки; глубина мора 
16 саженъ. 1

Въ полуверсте за • речкою < Артекъ, тропа 
снова удаляется отъ моря, взбираясь на ка- 

.мевдотые холмы. Местность аналогична Xť^ocv 
ва Кучукъ^Ламбатомъ, только размеры этого- 
хаоса меньше: так1я же растрескавш!яся, из-
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.шестковыя скалы, безпорядочно нагроможден
ный ла береговой скдоеъ; .такъ, лее, какъ тамъ 
игЬкоторые обломки лежать въ море, образуя 
MaJiesbide острова Въ даче княгпип Голицы
ной, Суукь-су) принадлежавшей прежде Сул- 
танъ-Крымъ-Гирею, въ этлхъ скалахъ есть 

'размытая волнами пещера, доступная только 
съ моря; : ' ■ •’

За дачей Суукъ-су дорога пересЬкаетъ щй- 
pojcirt оврагт» ц . поднимается на скалистый бу- 
горъ, закоторымъ расиоложеаъ Гурзуфъ. На 

_лрПморской оконечности бугра, вдёво отъ до- 
. рогц видны развалины, крепости, построенной 
но приказанию визан'пйскаго императора Юсти- 
Hiaua I, одновременно съ Алуштинскнмъ ук- 

' р-1шлеи1ёмъ,: какъ мы сказали в&ше, и лазван- 
’ ной5 у Прокопш' крепостью Горзувитовъ. Еще 

й теперь въ развал лнахъ укр'Ттлйная заметны 
■сл'Ъды. бастнтовъй сгБйы|‘ сп^Ьк^Ьшейся къ 
wopioj где былъ убтроенъ молъ. Отъ отой кре- 

‘ пос'М, ■ ка&ъ видно, шла стёна, которая окру
жала всё греческое поселешё или городъ Гор- 
зувлтовъ, гд'Ь находился и портъ для судовъ. 
Въ ХГУ* вЬке,греческое поселеше, съ его ук- 
реилешями,: перешло вовлаоть генуэзцевъ, 
которые имели здесь: также своего отдельнаго 
консула и свою адмпшшграцш. У нтальянцевъ 
,11 на ихъ картахъ, оно было известно подъ 
ошеиемъ Города Graaui, Gorzanium uT. п. (Гейдъ 
т, Д , стр. 126 u 126.) A Hy6iftcKÍft географъ 
Эдриан.называётъ его „Гарура“.

Гурзуфъ такъ же, какъ и друг!я замеча- 
тёльеьгя окрестности Ялты (НнкптскШ: садъ,' 

' Магарачь, Массандра) описанъ въ главе X X IY. 
Hte Ьграппчимоя здесь лпшь краткими заме-
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чавдямл о лальн'ЬОшемъ направлены! л харак
тера береговой тропы.

Мнновавъ кр'Ьиость, дорога вступаеть въ- 
узше проходы между садамл л домами деревнп 
Гурзуфъ. Нужно выбраться яа низков при
брежье моря, превращенное теперь въ хоро
шую набережную, проехать подъ ставкою, ог
раждающею роскошный гурзуфсюй паркъ п 
миновать домпкъ кордонной стражи. За доми- 
комъ—ворота, въ которыл слЪдуетъ въ’Ьхать* 
Здесь тропа ндеть не въ далекомъ разстоянш 
отъ моря, виноградниками Ай-Даниля, кото
рые отсюда тянутся вдорхъ по склону. Стро- 
6hííi Ай-Данпля видны въ зелени.

При конце вйнограднлковъ—;тропа упира- 
етоя въ изгороди. Надо повернуть къ морю,ца 
едва заметной троппнкЬ и проехать камени- 
стымъ берегодгъ шаговъ 50. При повороте за
метны ochobahís трехъ дрернихъ башенъ, ве
роятно остатки бывшаго здесь приморскаго 
укрепления, или пристани греческаго города. 
Сикиты.

ЗагЬлгь подъемъ на гору, по красноватойтропЬ 
среди можжевеловаго леса, на мысъ, живопи
сно выдавпййся здесь въ море л именуемый 
Н и к и т е  к им ъ, который носить на себе следы: 
древнпхъ постровкъ п, кажется, укреплвнШ. 
Вое это место, до самой подошвы Яйлы, было 
въ древности обптаемо, судя по оущестиую- 
щимъ еще u теперь тутъ, во многлхъ мЬстахъ 
остаткамъ древнихъ строешй. Не было ли все 
это место занято большимъ греческимъ посе- 
левдемъ ляп, быть можетъ, городомъ С и к и -  
т ой ,  существовавшлмъ еще въ XY веке и.
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упоминаемъгмъ въ „Актахъ конотантинополь- 
окаго патр!архата “? *).

Перейдя мысъ, тропа сиуокается довольно 
круто къстроетямъ Никитскто сада. (Съ поч
товой дороги въ -HiiKUTCKift садъ спускаются 
по хорошему- шоссе.)

Въ пограничном!» съ‘ Нпкитскимъ садомъ 
Maiajpánib, г;г5 кром'Ь1 казенных**» виноградни- 
ковъ u построекъ, принадлежащихъ училищу 
вин0д;1шя, есть не мало частямхъ дачъ, бере
говая тропа снова спускается къ уровню моря, 
при дач& Селями, графа Орлова-Давыдова, от
куда открывается живописный видь на Ялтнн- 
ск1й заливъ. Почти не теряя изъ виду Ялту, 
она проходить по земл*Ь уд'вльиаго т гЬ т я  Мас
сандра (бывш ее князя Воронцова) и вступаетъ 
в ъ : городъ по Массандровской улиц-Ь.

, : ХП. :
Верховая тропа изъ Алушты въ Бахчисарай, 

чврезъ Яйлу.
Путь чрсаъ Талиа-богазъ, Бабуганъ-яйлу п гору Дюцюль; 
ископаемый уголь; доллна р-Ьки Бачи.—Путь чрезъ Бшкъ- 
Лаибагь, Дерменкой и Гу рбвть-дерс-богазъ.—Источиикъ 
Хабусъ; долнпа р. Ниспрыи долина Кячп —Деревни Ко- 

уигь и Ша-сала.— Ущелье Хая*прасы.

Кто хочетъ проЬхать изъ Алушты въ Бах
чисарай возможно скоро и удобно, тотъ, ко-

*) Въ А-мъ мэданш „Путеводителя“ Г. Э. Карвуловъ го- 
вор1П'ъ сдкдую1цев: яМи дуиаомъ, что поселеще это на
звано ад4нн> СпкитоЛ вовсе не по onraósi или по oumckí, 
вместо Никиты, какъ полагаюгь некоторые. Скорее наобо- 
рогь:иыи4пшее назвашо татарской деревни и местности
„Никита“ произошло отъ иавращенля имена упомянутой въ
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яечно, отправится до Симферополя по шоссе, 
а дальше по жел'Ьзной дорогЬ; Путь черезъ 
яйлу прнгоденъ, только, для путешественника^ 
который желаетъ ближе узнать страну н лю
бить горную природу. Туттъ н’Ьгьодной, опре
деленной дороги; можно, ^хать чрезъ.гору Цю- 
цюль, или чрезъ дерменкойсшй боръ и Гурбетъ- 
богазъ. II тотъ u другой путь вполнЬ достойны 
внпман1я. .

Приблизительный разстоян1я отъ Алушты:
Чрозъ Цюцюль: Чрелт» Гурбсгь-дере-богалъ:

АБЬ-чокракък6ога:п» 10 Дериеикой . . .19
Цкщюль-богязъ . .17 Гурбегь-дере-(к>га;п, . 26
Коупп.........................31 Коупгь, : . . . \  89
Б|а-сала . . . .42 ТИаЧзаЛа . . • . . . 50
Бахчисарай . . . 54 Бахчисарай),,.. v .62
Если разечитывается сд'Ьлать перегЪ»дъ въ 

два дня (въ одинъ день-4—трудно) съ ночлегомъ 
въ деревн^Ь, то нужно ночевать въКоушЬ; если 
ночлегь предиоложенъ въ лЪсу, то всего лучше 
сд'Ьлать его, по первому маршруту—на Цю- 
цю.тЬ, верстахъ въ 18—19 отъ Алушты, но 
второму маршручуу^-я'^долин'Ь р.;Писари/вер
стахъ въ 30-тц ,огЬ Алушты.

П о  м а р ш  jí уту. чсрез .ъ  Цю.цюл ь нужно 
вы’Ьхать изъ Алушты долиной р. Уду-узень, 
посл-Ь свернуть на одну-изъ дорогъ, поднима
ющихся на У рагу (напрнк’Ьръ,"'чрезъ сады 
Мутулъ) u отъ Серауса (Кастолька, смот. гла
ву IX), чрезъ седловину между Урагой и 
Чамны-буруномъ проехать къ источнику Акъ-
актахъ Силиты. Это utttnie наше нполн* подтверждается u 
генуо.чскими актами, гд4 Спнята консталтипопольскнхъ иа- 
Tpiapmftxi» актогь также чктаетог Siklta (Atti' della So- 
ciela liflure ete. V;1 2 p.' 264) и стоить между именами
I a lli t а (Ялта) it Goreirrfura (Гтояуф*), т.-е. на ймет*' ны- 
iitmuéflНикиты. (Нутевод.; 1083, стр. 107—108.)
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чокракъ: 'Кто уже1 поднимался богазомъ атого 
имени при поездке въ | Косьмодемьянсюй мо
настыре чрезъ Бабуганъ (глава V III),, тотъ 
можетъ свернут^ на Талма-богазь, лежащШ не*- 
много южн'ве  ̂•; туда ■ есть лесная дорожка съ 
Белой - поляны. Талма-богазъ выводить на об
ширную площадь Бабуганъ-яйлы Стпрашогай\ 
о которой .говорилась < въ только-что цитирова- 
ной. г^ав'Ь.'1 НовмЬсто того, чтобъ направлять
ся оо,Огратогая на. .0, къ Гавр ель-бог азу, путг 
нлкъ 'Доаженъ держать на ЗСо. Версты черезъ 
две онъ ' приблизится къ обрывистому , краю 
яйлы, подъ; которымъ з1яетъ пропасть верховь- 
евъ Алмы, изрезавшихъ склоны безчисленными 
долинами иг. ущельями, • одетыми оплошнымъ, 
кудрявымъ леоолъ. Отсюда видно и монастыр- 
ск!я: полнныf у;И? ’самыя постройки монастыря; 
впереди Оинабдагь.. Следуя . краемъ яйлы на 
3, путникъ доходить , до сравнительно отлогаго 
списка,; который сначала, камеаистъ, но окорр 
сводить на;, луговцну; по последней нетъ опре
деленной .троцы; следуетъ опуокаться зигзагами 
(ведя., дошад^^дъ породу) на седловпнку, соеди
няющую Бабуганъ съ горою Цюцюлъ,—^такъ на
зывается юздал .часть .Синабдага. Съ седло
вины идетъ направо тропа въ Косьмодемьян- 
cKift монастырь; нужно ехать íro левой, узкой 
тропцнк'Ь, огибающей Дюцюль съ запада. Въ 
этомъ направленщ продъ глазами путника ог
ромная котловина верховьевъ реки Качн.

Проехавъ версты две,. нужно тщательно ис
кать ^есьма, неясную тропинку, отделяющуюся 
отъ 'гррной ̂ тропы вправо и уходящую въ  гу- 
стой л воъ съ зеленой поляны, по которой идётъ 
тарная троца, (направляющаяся к ъ , домику 
леснаго сторожа). Правая, неясная ветвь тропы
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приводить минуть черезъ 10 на просторную, 
изящную лужайку, огражденную, оъ одной ото- 
роны, густымъ буковымъ лЪоомъ, оъ другой— 
скалистою вершиною, горы. На поляне есть 
xopomiä клютъ. Желаюхцимъ ночевать въ л^оу 
рекомендуешь раоположитьоя; зд'Ьоь, подъ те
нистыми буками, налево.

Дальн'ЬйшШ ходъ тропы, въ ореднемъ—на 
западъ, все л-Ьсомъ, но уже дубовимъ. Пройдя 
по седловидному отрогу, дорожка поднимается 
на небольшую возвышенность (версты три отъ 
вершины Цюцюли), въ которой обнаружены 
залежи ископаемаго утла. Серьезные разведки, 
определякнщя положено и 1 количество . угля, 
не сделаны, но участки казенной дачи для раз
работки угля были формально отведены в а  имя 
князя Долгорукова и купца Ветошникова: од
нако условный срокъ отвода уже истекъ и, ка
жется, ваявлявипя лица потеряли право на раз
работку. Уголь лежнтъ здесь въ толще крЬп- 
каго сЬраго песчаника, которого обломки встре
чаются по дорог!} на.каждомъ шагу.

Эти песчанникр тянутся далёко на -вападъ; 
между Качей й Бельбекомъ, въ окрестностяхъ 
деревни Стиля, добывается жерновой (мельнцч- 
ный) камень, принадлежащей къ oepiu гЬхъ же 
песчаниковъ. ' . . . '

Вёрстъ черезъ пять Тропа достигаетъ р. Качи, 
по которой еще 2—3 версты до деревни Коушь.

П о м а р ш у т у  ч р е з ъ  Г у р б е т ъ - д е р е -  
■б о г а з ъ  следуетъ ехать изъ Алушты по шоссе, 
чрезъ БЬокъ-Ламбатъ, на 4-й версте (отъ Ыюкъ- 
■Ламбата) свернуть направо, въ дер. Дермен- 
кой, и следовать горной тропой на западъ, въ 
гору. Нижняя часть склоновъ покрыта Только
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кустарникомъ, но выше—;пре*красаый сосновый 
боръ; блиоъ верхвяго предела л'Ъса сосна сме
няется букоргь. Подъ вершинными скалами есть 

'источвикъи отлогая луговина. Отсюда нетруд
ный и цевысок1й лодъемъ на Гурбеть-дере-богазь 
(627 саж. н. ур. моря), за которымъ начинается 
спускъ по правой стороне речки Писары, при
тока Качи. Видъ^ открываюпцйся оъ богаза, 
привадлежитъ къ числу зам'Ьчательн'Ьйшихъ 

. гор^ыхъ видовъ., Ближайиае горные отроги u 
долины .сплошь докрыты лЬсомъ.

Версты черезъ 3, за в ы с о к о о т е о л ь н ы м ъ  б у -  
ковымъ лесомъ, • ppona мпнуетъ истЛяикъ Ха- 
бусъ-чешме; дальше лесъ перемежается съ по
лянками. Еще версты черезъ три тропа круто 
спускается,: nd скаламъ # сераго пеочаника, къ 
самой речке. (По скалистому спуску необхо
димо идти пешкомъ).

Въ долине роскошная раститёлъность; всюду 
много плюща; на лужайкахъ, въ iioae, изоби- 
л1е земляники. ' На одной изъ, возвышен ныхъ 
полянбкъ можно очень' удобно расположиться 
на ночлегъ. .

Отсюда до дер. Коугаъ, долиной Писары, а 
после долиной Качи, верстъ 9.

За Коушем ь! дорога идетъ! на деревни Ауджу- 
кой и Улу-еала, долиной той же реки. Кача 
здесь уже теряетъ характеръ .горнаго потока; 
долина ея доводьно~шпрока. По обеимъ сторо- 
намъ тянется л-бсъ. Въ обрывахъ, подъ бурою 
глиной, проглядываетъ темноцветный сланецъ. 
А въ перспективе долины б'Ьлеютъ высоты 
второй горной гряды, образуемой пластами м?ь- 
ловой системы (смот. часть I, глав. I).

У подошвы этой гряды, близь впадешя въ
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Качу реки Марты, ;. расположена русская де- 
ревая Б'ш-сала, прп которой находится древнее 
кладбище .п древняя церковь^ теперь возобнов
ленная. Архитектура церкви отличается отъ 
архитектуры другихъ древнихъ крымскихъ цер
квей. Некоторые называются 070 кладбшце п 
эту церковь' готскими, однаконикакпхъ доказа- 
тельствъ такого дредподоженш несуществуетъ.

Изъ Ыа-салы нужно ехать на деревню Шуры 
(8  версты ниже по Karä), ôa которою1' ДорОгй 
поворачиваете» почт к на огЬверъ‘-надолго под«*> 
нтшается! красивыми ущедьемъ Хая-арасы, ..по 
белой осА и  щебневяднаго мергеля. Э.тотъ мер
гель (глинистая, пли песчанистая извеотьу обык
новенно сераго цвета) образуете* нижаюю,' срав
нительно отлогуюластьсклона. Вышервашемъ 
лежитъ более крЬпшй иавеотедкъ, обрывакъ 
пцйся вертикальными утесами.- имеющими видъ 
гпгантскпхъ. крепоотныхъ стЬнъ. ; ;
- BnpaBOí отъ дорогзг • видна / отдельная . гора 
Тепе-керменъ, влево—ущелье КАникалвнь, . о кото
рыхъ мы будемъ говорить въ главе XIY. •

Съ высшей точки подъема дороги откры
вается отлопй ЬеверннА v бклонъ второй . .гор
ной гряды, за которымъ,расиоложенъ Бахчи
сарай; отчасти скрытый ,в ъ ,,глу£пне, скадис- 
таго. ущелья. , ! : <
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 ̂ Б, а х ч и с а р а й.
Гостннницып изво1ц|1Кп—МЪстоподожеше города.—Глапная 
у.тица и .тавкн,—XaiiCKÍň диорецъ; фонтаны; сады.—Хаи- 

»ская мечеть н< кладбище.— Экскурсия въ опрестности.

" (44» бб'„с..хп., з- зз- в; д.‘)
До недавняго времени, frpi%áa;ie должны были 

останавливаться или въ частныхъ домахъ, или 
въ татарской гостннниц'ТЬ Чубукчи, отличавшейся 
неудобствами востотааго характера. Теперь въ 
Бахчпсарк;Ь есть р настоящая“ г о с т и н н и ц а, 
подъ наапан1вмЪ Цетпральиая (содержимая од
нако тоже ‘ татсьрпнгомъ), недалеко отЪ ханскаго 
дворнй (10 и6^ер0въ| Отъ 1 руб дО 1 р. 75 к. 
въ оутки); "кЬнёчЙо, и она не свободна отъ 
м'Бстньгхъ Bjiiaáifi.

И з в о з  ч и к д  з а . конецъ въ черт£ города 
'20. коп., на. ст^нщю железной дороги 50 коп., 
въ часъ 50 кои^екъ. ,

Бахчисарай, теперь заштатный городъ Сим- 
фероиольскаго уЬзда, быдъ столицей и м'Ьсто- 
пребывашемъ .крымскихъ хановъ съ 1422 года 
до 1783 года, т.-е. до; присоедивеще Крыма къ 
Pocciu;. Онъ и’ ̂ перь еще ррхрани лъ. татарсшй* 
чирто восточный характеръ., Изъ 141/, тысячъ 
жителей. только, !2 тысячп хрлстчанъ, отъ 300 
до 400 ка2>аимовъ и не бохЬе 200 евреевъ; ос
тальные жители—магометане.

Глубокое ущелье, въкототэомъ дежитъ Бах
чисарай (на высогЬ около 100 саж. ыадъ уров- 
немъ моря), имйетЪ въ длину около б верстъ, 
а въ шприцу, Vi, самомъ ширОкомъ мЬсгй, 
мен-Ье одной вёрсты. Направлеые ущелья почтц

• 236.
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съ запада ва востокъ; оъ обЪихъ сторонъ, осо
бенно съ сЬвврной, нависла желтовато б’Ьлыя 
скалы м/ьловаго и ну.чмцлитоегаю И8вёстняка. Дома 
и сады расположены настаю по крутымъ, ка-, 
менистымъ склонамъ, частЬопо наносной низ
менности речки Чцрюкъ-су, въ переводе гнилая 
вода *). Надъ крышами домовъ п садами жи
вописно возвышаются'TOHKie, ocT pofiepx ie  мпыа- 
реты многочнсленныхъ мечетей и старые италь- 
янсзде тополи. Вдоль узкой наносной низмен
ности идетъ единственная въ городЬ, удобная 
для ироЬяда улица, называемая Визирной; всЬ 
остальныя представляк^тъ только крайне непра
вильные проезды между д^^цами ú садами. 
Улица очень узка и дурно вымоцю^а. Но стр- 
ронамъ безчнсленное множество низенъкихъ yia- 
вочекъ. Тутъ куютъ,. пекуть, жарятъ, шьютъ 
и продаютъ всякую всячину. Въ бахчисарай- 
скихъ лавкахъ есть большой выборъ татрр- 
скихъ вещей. ПргЬзж1е обыкновенно п окупать  
здесь ш итыя золотомъчадры (покрывала),' туфли, 
сумки, пояса и т. п. Посетителю, не знающему 
вооточныхъ городовъ, эта улица должна ка- 
ваться любопытней. ' ^

.Прп въезде въ горЪдъ, со станцш жел. дороги» 
или съ шоссе, стоять старнниыя, каменныя во* 
рота въ виде триумфальной1, арки, существу- 
юоия со вреыенъ хааовъ. На нпхъ обозначенъ 
„1787 годъ, 25 мая“, въ память въезда въ

*) Чурюкъ - су начноается едва вамЪтнымъ ручейкомъ 
б-гиэь Успеыскаго монастыря, но увинчивается въ город^ 
остатками воды отъ фонтанов*, дождевыми потоками и 
вообще дренируетъ ущелье, выходя иаъ котораго представ* 
ляетъ маленькую р-Ьчву^удов^етворяющую потребности iľb- 
сводьвнхъ кожевенныхъ здводовъ и подяныхъ ме.тьннцъ. 
Ниже ио течешм, вся вода ея разбирается садами и ого* 
родами.
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ханскую столицу императрицы Екатерины Н-й. 
За аркою, на лёвой сторон’Ъ фонтанъ, воздвиг
нутый. татарами въ память 17 октября 1888 г. 
Отсюда начинается упомянутая выше Базарная 
улица. .

Налваше Бахчи-сарай значить дворець оадовь. 
Онъ былъ < основанъ вгЪка четыре тому назадъ. 
Раньше, столицею хавовъ былъ Старый Крымъ 
или Солкатъ.' Во времёна хановъЬ Бахчисарай 
былъ многОлюдеаъ и богатъ; богатъ былъ u 
его дворецъ и украшенъ со всею прихотли
вою, восточною роскошью. Во зремл войны съ 
русскими, >онъ > два -раза гор^лъ, въ первый 
рать въ 1736 г., когда срорЬлалезуитская кол
ле rifl съ библютекою. Дворецъ три раза об
новлялся: въ 1787,1837 ж 1857 годахъ, но уже 
не мо гь быть возстановленъ въ прежнемъ ве- 
ликол'Ьпш. Бахчисарай славится многочислен
ностью фонтановъ и нисколькими искусствен
ными бассейнами. Вода въ фонтанахъ св-Ьжа, 
прозрачна и .npiflTHa на вкусъ. Некоторые пи
сатели иретендуютъ даже (какъ напрпмйръ, 
де-ла-Мотрай), что вода ль бахчисарайскихъ 
-фонтанахъ самая легкая „по всей Татарш- 
Typniu“. ВсЪхъ фонтановъ въ город'Ъ н его 
предм'Ьотьяхъ 119: ихъ ннтаюгь 32 натураль
ные источника *). Фонтаны содержатся хорошо, 
sa ноггравност1ю 1 ихъ наблюдаетъ городское 
управлен1е.

Въ Бахчисара-fe 06 мечетей, 1 православная 
церковь, 1 армянская, 2 синагоги (1 караим
ская и 1 еврейская), 2 высш!я татарск1я шко
лы (медресе), почтово - телеграфная контора, 
•аптека и проч1я, обычаыя въ каждомъ город-в

*) Кеипеиъ, Taurica, 1840 г., II, 13.
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учрежденья. Къ. числу достопрпм'Ьчательностей. 
сльдуетъ отнести дв'Ъ восточный бани.

Х а н  с K id д в о р е ц ъ  находится на южвой 
сторонЬ рЪчки; мостъ череэъ последнюю ведетъ 
прямо въ дворцовыя ворота; за воротами об
ширный дворъ съ газономъ и деревьями. На 
переднеыъ газон-Ь три неболыше каштана, по- 
саженные въ 1886 году Государеыъ, Госуда
рыней и Насл^дникоыъ. Въ глубин-Ь двора входъ- 
въ квартиру бахчпсарайскаго полищймейстераг 
который со стоить псмотрптелемъ дворца, а при 
входЬ въ ворота, въ первомъ флигелЬ налево, 
живетъ ключникъ, на обязанности котораго ле
жать показывать путешественнпкамъ дворецъ; 
дворецъ показывается безпрепятствеяво во вся
кое время, но лишь при дневномъ св^тЬ, #). ..

При входЪ во дворецъ, надъ главными две
рями, находятся дв'Ъ надписи, одна надъ дру
гою. Вверху золотыми буквами въ кругу напи
сано: я Владетель этого дворца и повелитель- 
сей страны оултанъ всемилостивый, Менглп 
Гирей-ханъ, оынъ ХаДжи-Гирей-хана, да по- 
милуетъ Богъ его и родителей его въ обоихъ 
м тахъ  u. Нгпкнля надпись такого содержатя: 
„Этотъ великолепный входъи этивеличествен- 
ныя дбери сооружены по повёл’Ьнш султана 
двухъ материковъ и хана двухъ морей, сул
тана, сына султана Менглп-Гнрей-хана, оына 
Хаджи-Гирей-хана. 909 г .“ (1603 по P. X .) .’

Къ достоприм^чательностямь дворца принад
лежать некоторый ханск!й комнаты съ цвет
ными стеклами, диванами и кампномъ въсвое*

*) ilpn дворцЪ имеются HtcKOJbKo ноыеровъ для npito- 
жашщпхъ, высокопоставлепныхъ лицъ. Чтобъ 1ш1ть право, 
остановиться въ нпхъ, необходимо разрешен i о Таврпческаго- 
Губериятора. 1
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образномъ восточномъ вкус'6; зала совета, -пли 
судилища съ особыми, закрытыми хорами, съ 
которыхъ ханъ могъ ыезамЬто наблюдать за дЬ- 
лопр'оизводствомъ; ханская молельня, слыву
щая молельней Mapin Потоцкой; фонтааъ Ма- 
piu, или. „фонтааъ олезъ“, воспетый Пушкп- 
нымъ. Въ саду гарема, составляющем!» особое 
отд'Ь ле Hie. сад а, еоть большой, каменный бас* 
■сейаъ, въ который, стекаетъ вода другаго фон
тана такого-же типа, какъ „ фонтанъ слезъ ц. 
Въ этотъ-то бассейнъ, какъ „въ пучину водъ“, 
была опущена ревнивая Зарема, по стпхамъ 
^Бахчисарайскаго фонтана“. При входй въ га- 
релшыг1 садъ, гд-Ь есть прекрасные, старые ку
сты буксуса п много плюща, находится бесед
ка, построенная, какъ говорягь, въ правдenie 
Каплааъ-Гпрей-хава, сына Селпмт»-хана. Надъ 
дверьми беседки написано: ... .
. „О, отворяющШ двери! Отвори намъ ыапдучг 
шую дверь“..
- Хотя въ дворцовыхъ садахъ нЬтъ р-Ьдкихъ 
растенШ, н^тъ вообще никакой роскоши, - но 
много зелени и уютности; эти отовсюду замкну- 
-тые зеленые дворики съ в^чно журчащими фон
танами полны покоя и напеваютъ воспомпна- 
н1я о давно мпнувшемъ.

Bepxaie сады, куда вела существующая п 
теперь лестница, увитая внноградомъ, были вы
рублены1 при* взятш u разрушен in Бахчисарая 
войсками фельдмаршала Миниха, въ 1736 году.

Кром'Ь дворца u садовъ, можно посетить 
х а н е  k у к? ме ч,е ть,  при которой прежде со
стояли вертя!ц1еоя дервиши; моляоь, они дй- 
лй!отъ быстрые спмволичёсме круги, произнося 
•слово, rý e e f  (Онъ, т.-е. Богъ все движетъ). Въ
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настоящее время молящихся дервишей можйо> 
видеть, по воокресевьямъ и вторникамъ, въ- 
двух7*, малевькнхъ мечетяхъ .бли8ъ дворца, а 
по четвергамъ въ предм^отьи Бахчисарая Лзисъ,. 
находящемся вблизи. вокзала, . .

Возле мечети находится х а н с к о е  к л а д 
б и ще ,  куда ведет» малевькая калптка. И ме
четь, л кладбище охраняются особымъ оторо- 
жемъ, который 'ихъ показываетъ пу те шест- 
вен ник амъ.

Хайское кладбтпце сохранилось еще во всей 
своей восточной оригинальности. Оно окружено 
каменной оградой, изъ за которой видны и 
снаружи два болып1й восьмиугольный тюрбё- 
(мавзолен) оъ ^куполами. Въ эпгхъ тюрбе по- 
гребены некоторые примете ханы, а впепхъ,  
на открытоыъ воздухе, находятся мраморныя 
гробницы чденов$> ханскаго семейства и дру- 
гнхъ почетеыхъ*0гм£гь. Изъ 114 вадгробныхъ 
надписей хаыскаго кладбища старейшая отно
сится къ 1001 (1692) году. Надписи эти отли
чаются или краткости п простотою, или же 
вооточочною напыщенноотш и многоолов1еиъ. 
Мы приведемъ ^ля пример адве. На гробнице 
Калгп Сеадетъ-Гирея: „Ненавистная судьба 
зарыла въ землю алмазъ съ нитки рода ха- 
новъ Чингисовыхъ. Много алмазовъ было у 
Сеадетъ-Гирея, наместника крымскаго. Нынё 
одинъ пзъ этихъ алмазовъ есть Бахъ-Гирей 
султанъ, правосудный и умный. Да *кращаетср 
онъ счаспемъ, пока тотъ (Сеадетъ-Гирей) ле- 
житъ въ вемле. Высокостепенный отецъ его- 
отличался умоцъ въ роде Чцщисовомъ. Да, 
будетъ милосердое Бож1е надънимъ в все*ш 
его предками! Праведные и въ вечности цар- 
ствуютъ! Рабъ Хамдп (имя поэта) наиисалъ-
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годъ его смерти: въ такомъ счастш да воз- 
сйдаотъ овъ на украшеноомъ троне въ раю;. 
1176 года.“ (1762 года но P. X',). На гробнице, 
султавши Мелекъ: „Эта гробница есть ложе- 
одвоН прекрасной особы, которой иЬжное тЪло 
судьба сравняла съ землею. Молитва за упокой 
души усопшей Мелекъ-султанпш. 1142 года“- 
(1720 г. по P. X.).

В егЪ ограды ханскаго дворца, среди большего 
кладбище, есть рдво семиугольное тюрбе, по
строенное Крымъ - Гиреемъ - Ханомъ надъ его- 
любимою женой Диларою-Бикечъ. Поэтъ Мицке
вич ь, въ своихъ „Крымскихъ сонетахъ“, пос- 
пЬлъ погребенную здесь княжну Марш По
тоцкую, будто увезенную ивъ Подолш. Но, судя 
по нодлиннымъ надписямъ п£ тюрбе, сл^дуетъ 
заключить, что Mapia Потоцкая есть не более, 
какъ поэтический вымыоедъ Мицкевича, а за 
нимъ и Пушкина. Именно, здЬсь две надписи; 
въ одной сказано: „Да будетъ милосердие Бо
лле надъ Диларою 1178 r*u (1764 г.), а въ дру
гой: „Молитву (прочти) за упокой души Ди- 
лары-Бикечъ“.

О к р е с т н о с т и  Б а х . ч и о а р а я  не менЬе 
эаслуживаютъ внпмав1я путешественника, чемъ 
оамый городъ и ханскШ дворецъ, даже можно 
сказать, что опё болЬе любопытны. Кроме ори
гинальности и иаящеотва пейзажа, онЬ заме
чательны археологическими памятниками, ин
тересными не только для спещалиста, но и для. 
каждаго путешественника.

Изъ Бахчисарая обыкновенно делаются сле
дую шд я экокурсш:

1) В ъ , Успенстй монастырь, 1‘/, версты отъ- 
дворца.



- 2 ) В ъ ■ Иуфутъ-киле и. въ 1осафптову долпн$\ 
около 2 ворстъ отъдворца, ггротпвъ монастыри;

3) На to^V Тспё-керМ&нь; : въ’1 6-tíí !верст«ХЪ 
отъ Бахчисарая it въ ‘ 4^хъ отЪ’ЧУфутъ-кале.
1 4) Въ /мчикалднь и къйсточвику свУАнасша- 
čiu, 7—8. в^рсгь отъ Бахчисарая. . ,

5) Въ' Карилезь, веретахъ ^ъ Д4-т?н отъ го^о^а. 
.... 6}. Въ Ч?ркесъ-кермЬнЪу въ ,3-^ъ, верст.ахъ отъ 
Й^ра^еза.;'■ ' "'.ľ.' . !,ľ. ,

,,. 7) В ъ . МанхугмукилЬ, отъ; ЛХаралепа въ 6-ти 
верстахъ, отъ Бахчисарая ръ 2(Ьти. ,
- Во вс& перечисленные: лункты можно про- 
Лз4&ть въ Легкомъ экипаж^ (пявозчичьемь фа- 
егонЬ);1 но всего лучше, конечно, верхомъ. Въ 
день нужно зап.Пиить 8а фаетонъ Ъ—7 руб., 
яа: верховую лошадь 2-!—3.ру(бло. и около того 
лке п})Оводнику, если онъ то-ке :верхомъ.

: ЭкскурЫй эти могутъ быть распределены 
-различно, или сд'Ьланы^поровнь, безъ особой 
-разсчетливосттт относительно времени и пздер- 
-зйекъ. Мы скомбинпруемъ ихъ въ двЪ по*Ьздкгг, 
изъ которыхъ каждая можеть быть одноднев
ной, предполагая, что экскурсавтъ выЬзжАётъ 
.рано утромъ п не медднтъ’ при остановкахъ. 
<Въ первую по'Ьадку вой дуть 4 первыя изъ выше 
указанныхъ 9KCKvpcift, но въ обратвомъ по- 
•рядв&; во вторую—-3 посд^дн1я.

ТакЪ какъ на пути н'Ьтъ ни гостивннцъ, ни 
поотоялнхъ дворовъ, то необходимо взять съ 
собою провпзш.(хл’Ьбъ, чай, закуску), а если 
•предполагается ночлегъ въ дерева^, то не лиш
нее захватить свЗгчп и далматсюй порошокъ.

Желаюхще проехать изъ Бахчисарая прямо 
въ 51 лту, безъ заЬзда въ Севастополь, могутъ

242; БАХЧИСАРАЙ]
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воспользоваться новою шоссейною дорогой чредъ 
Сюирень,' Коккозъ и Ай-Детри.Путь . этотъ- 
мною живописнее пути ч|зезъ Байдары, зна
чительно короче его u представляетъ единст
венный экипажный перевалъ чрезъ самую яйлу, 
на высоте бол^е 650 саженъ. Отъ Бахчисарая 
до Ялты, по шоссе, 74 версты. Можно нанять 
довольно удобную j коляску, или, фаетонъ, ,за 
20—80- рублей, сйотря: Ш числу ■ пьУажйроЪь 
и :цо̂  СкЬроСти е̂здк! i> при условш 1 Ьрйбытш^нъ.' 
Ялту въ 'готъ же день—дороже, съ ночлегомь 
на пути—дешевле. Ночевать' можво въ Кок- 
козе, но довольно неудобно и .рекомендовать 
нельяя (при татарской кофейне еоть три ма
ленькая. комнат; плохо' меблцроваыныЛ : ‘ 

Отъ Бахчисарая шоссе идегь сначала близь 
полотна лсёлезной дороги, ватемъ поворачива
ешь на ЮВ долиной р. Бельбека; мимо деревни 
Бгюкь- Сюирепь, чрезъ с к ал истое у ще л ье проре
зывающее вторую горную гряду (см. также 
глав. XV), проходить чрезъ деревню' Л'лбаШ 
и достигаетъ Коккоза при незаметномъ на'глазъ 
подъемЬ (около 60 саж. на 30 верстъ). За Кок- 
козомъ начинается ненрерыввый подъемъ на 
протяженш более 20-ти верстъ. Справа серыя 
скалы Сююрю-кая и Сары-км, слева—Kypytu- 
люкъ-бурупъ. Кажды й поворотъ дороги, избира
ющейся зигзагам гг ва яйлу , открываешь вовЫя, 
красивыя перспективы. На высокой площади 
яйлы, дорога оставляеть вправо вершину JSe- 
денё-хырь (619 саж. н* ур. м.) и направляется 
на ЮВ, къ ска.тЬ Шишк'о (556Г саж.)*), откуда 
начинается спускъ въ Ялту на протяженш 22
— ‘ - ; ~ - - --‘ I

•*) Вершииа Ай-Истрн (678 сяж.) огсхоитъ отъ скалы 
Шишко иорсты на дв4 ui> ЮЮЗ.
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-верстъ. Шоссе проходить близь водопада Учапь- 
<су и приближается къ ЯлтЬ со стороны долины 
р. Аутки (см.^глав. ХХШ ).

xiv:
По^здна изъ Бахчисарая въ Качикалвнъ,Тепе- 
нерменъ, Чуфутъ кале и Успенстй монастырь.
Предметы!.—Долина Качн.-Орпгилалышс утесы.—Ущелье 
Качикаленъ.—Монлетыръсв. Анастас! ц.—Пещерный го
родъ н его крпнты.— ДалыгЬвопА путь по Кач*.—Гора 
Тепэ-керменъ н ея крипгы.—1осафатой* додана,—Мертвый 
.городъ Чуфуть-кале. — Успенсмй монастырь; его ncTopia и 

• аначеше.— Салачикъ; медресе; цыганскШ городъ.

.Вы’Ьздъ изъ западнаго конца города чрезъ 
Азись ц Эски-юртъ (где же л. - дорожи, стан- 
щя)—--предместья Бахчисарая. Тутъ есть древ-» 
нее кладбище оъ массивны ми-мавзолеями (тюрбе) 
m старинная мечеть своеобразнаго стиля.

За Азисомъ дорога постепенно сворачиваетъ 
_къ югу и спускается въ долину .реки Качи, 
.покрытую непрерывными садами. Направляясь 
на юго-востокъ, долина все глубже н глубже 
.врезывается въ почву u поввдямому пони
жается; это однако обманъ, въ которомъ легко 
убедиться, обратнвъ вннмав1е на реку, теку
щую навстречу. Обмааъ обусловленъ гЬмъ, что 
х&бтвость по обЬимъ сторонамъ постепенно, но 
•быстро повышается. Кача прорЪзываеть ядёсь 
поперекъ вторую хорную гряду (меловую) и об- 
разуетъ глубокое ущелье. съ отвесными ска
лами, которыхъ белизна представдяетъ краси
вый контрастъ съ окружающей, сочной эелевью. 
<(B epxH ift пласть известняка— нуммулитовый.)
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За мельницею Кошь-дермень, на <лЪврй - сто-г 
ррне. дороги,, стоить отдельно отолбооб2)азный: 
утесъ саженъ пять вышиною, съ размытымъ, 
-ocHOBaaieMb, повидцмому угрожающгй падеш,- 
емъ. Это Вай-щй-тамъ-кая. Нисколько дальше 
по, дорогЬ другой отдЪльнъгп. утеоъ Хорхма- 
баламъ-кая, .похожай .но, сидящую колоссальную 
жрнгщщу. Татары называютъ ; второ А ■ камень, 
матерью перваго .и, разсказываютъ о нихъ, осо- 
бенно оВай-вай-ааамь, разлыя легенды *). Вртъ 
•одна изъ нихъ. ,

Грозный владетель окрестной страны Топалъ- 
бей похитилъ yi сосЬда Кемалъ-мурзы краса
вицу жену и красавицу-падчерицу. Онъ долго 
.дёржалъ ихъ въ сноеыъ серзлЬ,. но пленницы 
оставались непреклонны. РазгЕгЬванныйТопадъ-. 
•бей вел^лъ замуровать ихъ въ окал у. Про- 
шелъ годъ. Въ Качикалоне явились двЪ ка- 
менаыя фигуры; изъ одной показывалась иногда 
нербыкнрвенная. красавица' оъ . зологымъ сосу» 
дрмъ. въ рукахъ. То палъ-бей узналъ гордую 
падчерицу и въ. безумноЙ; ярости вел'Ьлъ пова- 

%дцлъ каменную фигуру. Собрали всЪхъ лоша
дей п волрвъ и припрягли къ утесу, таившему 
въ  себ'Ь красавицу. Тогда изъ яёдръ его раз
дался попуганный, грлрсъ: „Ай-ай, мама!“ Но 
изъ другагр утеоа продышался успркритель- 
нцй ответь: яНе бойся, дитя!“—и въ тотъже 
кигъ окаменели лошади, волы ц  возницы, об- 
дэативпиеоя въ оплошную массу сосЬднихъ 
скалъ.

Если, проехавъ второй утесъ, поомртретьна 
него съ нъкртрра,гр разстрян!я, рбернувшись

*) Оба Hn»naiiita лм4югь д1плогическ!й, восклицательный 
характер!.: дочь говорить: „АО, ай, мама!" Мать ободря- 
•етъ: „Не боЛся, дитя!“
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назадъ, то онъ похожъ „на опрокпнутаго на
взничь медведя, котораго грызетъ собака, ух
ватившая его ва грудь“ *).

Л Ьвыя скалы въ кош^Ъ ущелья (правыя по1 
течетю р’Ьки) называются Качикаленъ, или Ка- 
чикилъонъ. Внизу., подъ нав'Ьсоыъ скаль, въ 
тЬсной долине, существовала древняя церковь 
св. Анастасш, пришедшая въ разрушете orb 
времени. Арх1епископъ Иннойенпй возобно- 
внлъ ее, поста пи въ на !томъ месте небольшую 
каменную церковь, во имя „св. Анастасш уво- 
р-Ьшительницы“, иприппсалъ.  ее къ Успен- 
окому монастырю. А наверху, въ скалахъ, по
среди пещернаго города, находится туть заме
чательный и также древе i й источнпкъ святой 
Анастасш. Вода ыоточника почптается целеб
ною; потому сюда стекается много народа на по* 
кдонете—не только хриайане, но и татары.

Съ перваго взгляда Скалы Качикалёна ка
жутся недоступными и трудность восхожден1п 
по уакой дорожке, протоптанной по осыпи, не
преодолимою. Ввойти однако можно и преодо
лен и й  трудности ;будётъ воянагражденъ гЬмть^ 
что увндит-ь тамъ п е щ е р н ы й  г о р о д ъ .

Какъ въ главной скале, такт; и въ отдельно 
стоящихъ утесахъ, илсечено мйожёство малень- 
кихъ пеще])Ъ, или криптъ. ОнЗ* расположены 
въ несколько этажей и сообщаются одвгЬ съ 
другими переходами, галлереями, мостиками, 
лестницами и даже улицами. Внутри пещеръ 
еоть при стенахъ уступы, въ роде лежанокъ; 
снаружи скалы прорублены окна. Все это вы
рублено въ цтльпой скалгь, несомненно челЫ 
вёческими руками. Крипты представляют» па-

*) KpuiicitiA СборнкБЪ, стр. 306. . ■ ,
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2щ гяддъ , временъ донсторическихъ. Устройство 
цеддерныръ. городоэъ въ Крыму црипиоываюгь 
народу, обитавщему! ;дъ этой страюЬ въ самой 
глубокой древности, именно киммерШцамъ, иди 
та®ро-ски€»ам^ь,,,1!( ,ч . ;1 . ; '
1МВъ, верхнему яруоЬ иещеръ, въ .: скал*Ь, из
ученной, долудсругомъ, находится источнпкъ 
^в.;.'Аиаотрасщ«..;;п:.г:, .,•/ , i . ..,—

Въ одной и$ъ • иилшихъ пёщеръ давно от
крыто лзо^ченное въ ока.тЬ, странное углублед1е 
■о назначеяшкотораго трудно догадатьоя. Дюбуа 
выскаяалъ ин&вде, ■ что это—прессу аръ для давки 
винограда. -Тате пресоу&ры постоянно употреб- 
лялиоь• прежде<.въ Крыму; '.они найдены ■ и въ 
другихъ М'Ьстахъ. Т'Ьмъ* немен'Ъе изумительно, 
дто' этотъ прессуаръ * изс'Ьченът въ КачикалевгЬ 
на такой выоотЬ. Сколько стоило труда втал
кивать туда виноградъ.., если догадка Дюбуа 
.справедлива! I ВънЬкоторыхъ пещэрахъ верх* 
няго яруса,., до которыхъ. можно, добраться съ 
трудомъ, даходятс4,:ещв глубомя, изоЬченныя 
въ , скалЬ ямы,, называемыя, сило, въ которыхъ, 
какъ прадцрлага,ютъ; , хранился зерновой хлЬбъ, 
Если заачеше этихъ; находокъ ионято в-Ьрно, 
то .сд-Ьду етъ. думатьг что обитатели: пещернаго 
гррода з^щш^лдсь вцнодЗшемъ и аемлед1шемъ. 
Ш  по воёй .в'Ьррятиррти , это б ы л ц (прз д н-Ь й ш ie 
обитатели ;лвщвръг ,которые нашли пещерный 
городъ уже готовымъ, а не тЬ, которые перво
начально егоизсЬкли. ДозднЪйппе обитатели 
были, какъ вддно, . христане. и имЬли. зд$сь 
церковь; но не въ пещерахъ, а на поверхно
сти бкалъ, укрепленных!, стЬнамн, которыми: 
вамыхЫлсйг вхо^ъ въ отр оригинальное оелен1е. 
ЗдЗзсь, на скалисты хъ пЛощадкахъ, видно ни
сколько гробнидъ и райбросанйыя челов'Ьческ1я
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кости. Отъ укрепленИ! заметны остатки камен- 
ныхъ воротъ, а на оухцествован1е церкви ука
зы в аетъ сохранивдийся креотъ, иаоеченный на 
одной скале. ;

Отъ Качнкалена нужно продолжать путь 
вверхъ поКаче. Дорога скоро покидаегь ущелье 
u идетъ по каменистому наносу реки; версты 
три она такъ плоха, что въ экипаагб можно ехать, 
только шагомъ. По счастш, окрестности столь 
красивы, что путникъ ждетъ терпеливо. Влево- 
скалпстое ущелье Хая-арасы, вправо, по отло
гому склону, рослый лЬсъ, надъ которымъ воз
вышаются широкогл&выя сосны, очень похо
жая на итальянскш пити; Въ далекой перспек
тиве долины открывается потомъ Чатырдагъ. 
Близь деревни Щуры дорога поворачиваешь на 
северъ и постепенно поднимается по меловому 
склону къ горе Теие-керменъ.

Т е п  е-к e р м е н ъ  стоить совершенно отдель
но и имеетъ въ обтцемъ форму конуса съ плос
кою воршиною. Наибольшая часть ел склоновь- 
составляетъ светло-серый вгЬлоиой мергельг 
легко осыпакмщвся, а верхняя часть образо
вана более врепкшгь известия комъ, обрываю
щимся отвесно. Эти отвесныя скалы, подобно- 
качакаленскпмъ, воюду пробиты пещерами, рас
положенными въ несколько этажей и. хорошо 
заметными еще издали. Дюбуа сравнипаетъ Те- 
пе-керменъ оъ голубятней. Последнюю версту 
подъема можно сделать только верхомъ, а къ 
самымъ пещерамъ нужно взбираться аешйомъ..

Одна большая пещера, передняя часть кото
рой обрушилась, была вероятно, храхомъ; ног 
судя по ея формЬ и по черепамъ, которые 
иногда здесь находятъ, — храмъ u люди, въ



ОКРЕСТНОСТИ БАХЧИСАРАЯ 249.

вемъ похороненные, отнооятся къ временамъ 
до-христаанскимъ. Черепа почтя лишенные лба. 
.Однако, по двумъ углублешямъ въ скале, где 
были изо'Ьзэвы образа, теперь отертые* можно 
выключить,: что зд'боь, въ цозднЬйшее время, 
была п хрлстанокая церковь. На одной c rb a í 
•есть также, полустертая, греческая надпись.

Другая, маленькая церковь находитсявъ 
верхней части пещеръ, надъ стращнымъ обры- 
вомъ; въ ней, сохранился алтарь п нисколько 
колоннъ. Третья церковь, не пещерная u напо
ловину разрушенная, была построена на вер
шинной площадке горы. Зтр была большая цер
ковь, окруженная многочисленными строешями; 
какъ отроенЫ, тащ* u самая церковь, сложены 
изъ камня, безъ извести; кладка прочная; много 
камней по угламъ тесанныхъ.

Почти все крипты (пещеры) пзсечены при 
наружныхъ обрывахъ скалъ, куда пробиты ок
на и двери. .Кногш зарооли травою и кустар- 
никомъ; обозревая вершинную площадку горы, 
нужно быть осторожнымъ, чтобъ не упасть въ 
крипту, потолокъ которой провалился.

Всехъ пещеръ такъ много, что въ течете 
цйлаго дня едва лц. возможно обойти и осмот
реть ихъ Г. Солнцевъ, изучивипй крымск1я 
древности для москдвскаго археологичеокаго 
оъезда 1879 года, насчитываетъ въ Тепе-кер- 
мене 18 эталсей и болЬе 10,000 комнатъ. Но 
определить число комнатъ n этажей крайне 
трудно уже потому, что целые ряды и группы 
пещеръ находятся во всевозможныхъ стад1яхъ 
разруш етя... до полнаго исчезновешя включи
тельно.

Такое множество пещеръ. съ дверями и окна



ми i хорошо видными издалека, свидетельствубть 
протпвъ существуйнцаго 'о крымскихъ Нещер- 
ньгхъ городам» мнешя будто ониязоечены rptr- 
спанамв; которые, скрываясь отъ прео.тЪдовашй 
ва веру, совершали здЬсь свое богослужете 
и обряди втаймь отъ. преследователей *) : 

Отъ Тепе-кермёна до Чуфутъ-кале около че
тырехъ верстъ. ’

Предъ Чуфу'гь-ка со, ст» южной стороны его, 
находится 1осафипсва долина, древрее караим* 
ское кладбище,' осененное вековыми деревьями. 
Многочислепвыя гроб япцы* этого кладбища име~ 
ютъ особенную форму; некоторыя состбятъ изъ 
мраморныхъ Плптъ, друпя’изъ: простыхъ, те- 
Санныхъ камней съ еврейскими надписями. 
Древнейшая изъ ннхъ-1249 года по Р. ;Х . ’ 

Старинная крепость г1 у ф у т ъ - к а л е  (въ 
пёреводе жидовская крлтстъ) расположена къ 
востоку отъ Бахчисарая, на отдельной обры
вистой скале, возвышающейся не менее 230 с. 
надъ уровнемъ моря л до 100 саж.' надъ При- 
лел^щею долиною.

Ея укрЪплешя и домики местами буквально 
висятъ' надъ пропастью. Крепость (н заклдо- 
чавппйся въ нёй маленькШ городъ) была преж
де сильно укреплена со всехъ сторонъ, тагветъ- 
двое массивныхъ железнмхъ воротъ и одну до
рогу, изсеченную по скале и ведущую къ вход- 
нымъ воротамъ крепости.

Быть можетъ, одновременно съ татарами, но
*) Г. К а р а у л о в  г , по тексту котораго эд&сь о к 

еаны пещерные города, р%шлтехьао держысс ян£а1я, что 
крнпты служ и» жилищами. Однако цъкоторые св1дущ{е 
люди склоииы вяд4ть въ хрнлтахъ только мпста мпребе- 
ю'я, аа^1&явшга могжльпые склепы.

250; ОКРЕСТНОСТИ БАХЧИСАРАЯ.
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скор'Ье, кажется ̂ поздиЬе ихъ, въ Чуфутъ-кале 
поселились „евреи караимы“. Ыааван1е „кара- 
имъ^:;или, „караитъ“ происходить, но объясне-

- вш  tftHiviifloKarO; Mucoioflepa! Гендерсоаа, отъ 
-.еврейскаго,олова якараи—пиоаше, т.-е. св. пи- 
caHie. Назваше это принято караимами на томъ 

; 0 9 Н0 ^аши, что. ати еврейскге. сектанты отлича-, 
]ются отъ, остадышхъ евреевъ г1шъ, что .̂дри- 
энаютъ | только книги ветхагозавЪта, которыхъ 
держатся буквально, u не прнзнаюгъ ни „тал
муда“ ни другихъ книгъ, обязательныхъ для 

’прочих!»' евреевъ. : ,г.
Крымоше караимы отъ долговременнаго пре- 

бывацЦ среди, татаръ усвоили vce6b ихъ даыаъ 
и р^ежду; да^е/ддощт'^ по-татарски еврейскими 
буквами., Они .е^в?.Я0давнр довольно, густо за
селяли ртотъ городокъ; но иосл'Ь выселились 
частно въ ЬахчисараЙ, • частно въ друпе го
рода Крыма; въ конц'р семидёсятыхъ годовъ 
въ .Чуфутъ-кале, жило только , одно семейство 
караимокаго уаенаго Лбрцма { Фщиртча, кото
рый умерз»; около того. .'же. времени; недавно 
семья evo .тоже покинула .опуст’йвиИя разва
лины u B'i». настоящее время Чуфутъ-кале по 
праву пользуется именемъ „мертиаго города“.
> Упомянутый Фирковичъ лицо не безиитерес- 

ное. Онъ половину, жцзпииоевятидъ на отыски- 
ваше древ нихъ еврейоклхър укоиисе й. Эти архе- 
ологнчесшя занятая вошли у него почти въ ма- 
иш. Онъ сид^лъ постоянно среди своихъ ру
кописей, которыми завалены были и его ком
наты п самая синагога. Занят1е у то, помимо 
цад^ст^ости,. ̂ рртавилде ему ú не . ма^ую мате- 
.р^ад^пую выгоду: ои^ ,цродадъ, петербургской 

..пуфшчирй pu6jiioTeK'i, сЬбранвйя имъ. рукописи 
за весьма почтенную сумму денегъ. Онъ же
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списалъ и чуфутсшя еврейская надписи на гроб- 
ницахъ, чтеnie которыхъ возбудило дливньгй 
споръ между гебраистами о пхъ достоверности, 
Въ конце концовь бнло обнаружено, что нгЪ- 
котор1ае н8ъ сд'Ълаввыхъ пмъ списковъ над
писей были псдд*вльны.

Флрковичъ люб иль принимать посетителей 
м разсказывать о сгопхъ открьтяхъ и о своей 
ученой известности. Онъ объЬхалъ Кавкйзъ, 
Палестину и Египетъ,—все съ тою же целью,-— 
отыскивать повсюду древнш еврепсюярукошгси, 
которыя онъ затёмъ продавалъ за дорогую 
цену.

Назваше Чуфутъ-кале или жидовская крепость 
есть иовднейшее,—хотя употребляемое уже съ- 
ХУП столетш (Кепенъ, стр. 316). Но крепооть 
эта пзвеотна и восточнымъ"и западнымъ пи- 
сателямъ съХГУ* столет1я подъименемъ Киркьера, 
Еыркора, Киркгеля и проч. И тЬмъ не менее 
достоверно неизвестны ни народъ, ко то р ы м ъ  
она построена, ни векъ, къ которому должно 
быть отнесено построешё. Слово кыркь значить 
сдрокъ и вообще множество. Татары разсказывй- 
югь легенды о сорока братьяхъ, основавшихъ 
Хыркоръ. „Не могу скрыть,—говорить Кеп^ 
пепъ,—что корнемъ назвашя Кыркоръ, какъ 
наименовашя укрепленнаго места, я почитаю 
гречеокое слово—круп, кольцо, а въ перенос- 
нонъ ■ смысле — окруженное отеною м*Ьстоа. 
(КрымскШ Сборникъ, стр. 312).

О пропсхожденш самих!, карапмовъ, насе
лявши хъ Чуфутъ-кале, и о происхожден1и ихъ 
секты также ничего достовернаго неизвестно. 
У- ученыхъ существ уютъ по этому прёдкё^у 
раздичнкя мнётя; но тЬмъ не менее, MH^nie
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гЪхъ, которые считаютъ крымскихъ караимовъ 
остатками хозаръ, приняьшихъ Иудейство,—ни 
на чемъ не основано u есть не бол'Ье, Какъ  ̂
басня, сочиненная темъ же Фирковичемъ.

Достоверно иввестно, что некоторые изъ 
крымскихъ хановъ (вапр. Менгли-Гирей) запи
рались въ ^Киркъере“, т.-е. въ Чуфутъ-кале 
и вели отсюда борьбу съ сг он ми врагами и 
что Киркъеръ олужилъ одной изъ главвыхъ 
реяиденидй крымокихъ хановъ до перенесения 
ханской столицы въ Бахчисарай.

Скала Чуфутъ-кале сделалась местомъ оби- 
тан1я людей еще въ такъ называемыя доисто- 
речесюя времена. Къ такому заключешю при
водить существу кищя въ ней крипты. О не на
сечены подъ крепоотт, со стороны иебольшой 
долины. Здесь въ одномъ только местЬ суще
ству етъ болЬе пятидесяти пещеръ, и отъ нихъ 
вырублена въ скале дорожка со ступенями, ве-’ 
дущая въ крепооть.

Около этихъ пещеръ, равно какъ п въ дру- 
глх'ь недооягаемо-высокихъ местахъ на скале 
Чуфутъ-кале, указываюсь отверстш, въ вото- 
рыя, говорптъ, были ввинчены желевныл кольца 
для привязывания лодокь (!), такъ какъ предавде 
говорить, что во времена глубокой древности 
во все ущелья окреотныхъ горъ валивалось 
море. Такое сказанie, конечно, очень заман
чиво своей грандиозностью, но не правдопод- 
нее-ли допустить, что если здесь и были дей
ствительно вделаны въ скалу кольца, то они 
скорее употреблялись для подъема л Ьстннцъвъ 
жилья, где скрывались жители отъ набеговъ- 
врага.

Почти посредине Чуфутъ-кале, недалеко отъ-
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древндхъ воротъ, находится замечательный мап- 
воле# или тюрбе, .украшенное изящнымъ.пор- 

тикомъ.. д. состоящее изъ двухъ сводовъ, дом'Ь- 
щенныхъ одднъ еадъ другашъ. Въ ..надиисп, 

.jtacb'ieHHofl Ba гробвдцЬ, сказано: яЭто.,гроб- 
..нцца знаменитой государыни Ыепкед;*;аыъ-ха- 
нымъ, дочери Тохта11Ь1щътха,аа, скоц.чадшеДсн 
м*Ьслца рамазана 8 Д  r .“ (Í4p7 годе ,̂цо P. X.) 
На кар нпз'Ь входа вь гробницу . двЪ сл'Ъдую- 

|ЛЩЯ надписи: „Мухамедъ (да будетъ .съ ццмъ 
мнръ!) сказать: этотъ шръ естьжплшце суеты; 
будущая же жизнь в^ияа. Да будетъ прослатз- 
ленъ4 тотъ, кто в1чно ведикъ н мидостивъ къ 
сводмъ рабамъ смертнымъ и тлЪаяымъ“. „Му- 
хамедъ (да будетъ съ ншгь мдр^ь!). сказалъ: 
эуа ;йизнь есть нива для будущей: УкдзТеЙ. Еще 
онъ сказалъ: настоящая жизнь есть чясъ;’ у пот
ребляйте его на служена Богу. Еще онъ ска- 
‘залъ:. сиЪшпте молпться п покаяться прежде 
смерти“. ' ..........

: Въ чуфутъ-кадв;др 800 до.мовъ, быстро раз
рушающихся; они .стоять. 'гЪоао другъ ^одл-Ь 

.друга,  образуя одну узкую и криную удццу. 
Прежде, когда городокъ былъ еще населёдъи 
караимск1й раввинъ радущуо встр-Ьчадъ чиуте- 
шественнпковъ, въ немъ находодосъ много бо
гато убранныхъ,. въ. восточыомъ вкусЪ, кара- 

.даюкихъ домпковъ. Теперь Чуфутъ-кало; на- 

. гдоминаетъ Помпею, раскопанную въ пепл̂ Ь Ве- 
•эувш; тЬ же мертвыя сгЪны беаъ крышъ и 
безъ створовъ въ дверяхъ п окнахъ, rfi же 
сглаженные камни на улпцЬ, вытертые ногами 
двсятковъ покод-ЬнШ. Городъ умеръ, какъ умд- 
раетъ челов'Ькъ: все подвижное ii главное нечего 
остались только кости.



. / Здесь,, докааываютъ также обширную подэем- 
щую, комнату, которую называютъ.тюрмою;въ 
две,не трудно сдуотиться* Ода раоположвн&надъ 
•офрывомъ;. въгнаружной отен-Ь ел имеется от- 
í верот1е, к въ форме; о кнаг т ‘ откуда > открывается 
-врасивы&.вид'ьна-глубоку’ю долину, непооред-
■сггведво) ара»шкающую к.ъ торе. г м ч . ' .
, ’О ъ ^Ч уф утъ-К але^м ож н оьп уоти тьоя 'яъ 'Д оли н у
- въз*Уопввскому• монастырю,1; 1 пеше^однЪютро- 
пой? 1 она^ крута^н^неулобна,-' йо корЪткаГ Эки- 
пажъ Холженъ объехать ‘вругомъ; <его можно 
и ' вовсе отпустить,' потому что ô r i монастыря 
до центра i Бахчйсарая неболее */, вёрсты.
’ :!У подЬшва^ окалъ, 1|ок^аждающихъ; долину 
";оъ '$8{^№поАЪжб&ь' мбнаоторбвш садъ; надъ 
" Bilini," довольно ‘ высоко 1 в ъ ; скале, видно пе* 
щерк ё^ бкнами п съ ^алкр^чикдми, 'пещер
ную niépKOBKy' n ó ^  н4весоиъ скалъ, и ведущую 

" Ъъ-мбнаЬт&рй' широкую леотниДу.
, У о ц $ нск1й  монас/ г  ыр ь еам'Ьчателенъ не 
толькр по oiýéiiy,

;;:iáii6; Н по постройке внутрцдикоЙцнеприотуп- 
роЛ скалы,, но и ’ по своему потори ческомузна- 
чешю ръ вопросе объотношенш древнихъ крым- 
скихъ христиан'*»-грековъ къ ихъ мусульман
ским?» властителямъ, татарамъ.
: Ооновате его должно относиться !во времени 

, леренесеиш татарской столбцы въ Бахчисарай, 
т ire, къ первой половине ХУстолейя, /когда му
сульмански гнетъ и вл!ян1е татаръ на внутрен- 

.* тою и внешнюю жизньхрист1анъ-грековъг сос
тав лявшихъ! коренное насеяеше горной и. приб
режной части, Крыма, сдел&лиоь. особенно силь
ны и тлжелы. Какъ-бы въ противодейотв1е му
сульманскому гнету и фанатизму, трекиосри-
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-ctí&bo устроили обитель въ  н-Ьдрахъ''непри
ступной -окала^ . ища здЪсь 8ащнтъг’йебеоа:оЙ 
оилышротивъ утЬсйптвлвп ихъ в'Ьрьг, явыва, 
народности и самой жиани; На* такое иоторвдео- 

: кое: вначеше. • основания > • Усненойа го 'монастыря 
укавываютъ>предашя и :легенды; ^жввущ^^и 
теперь ореди. крымски хъ грековъ, & оверхы&с- 
твстввеныхъ оботрятедьствахъ,! дюслуЛйвШихъ 
.поводон^ь(к ъ , ооцованш обители* п;0*маяподу- 

. лярн&рги8>,. этихъ ;л/эгсндъ] сд’ЪдующаядВъ < iro- 
рахъ появился чудовищны#змШ,пожирав пай 
людей а , скотгь., Бдджще жители горъ • вынуж
дены были оставить.это,;1с$сто и свои«жидщца 

. и усердно молились Пресвят. Богорр^иц^, прося 
ее и80авить нхъ.0гъ влаго зшя. Однаж^ цочьк> 
они вдругъ ув^д-Ъ ли необыкновевныft св^т^'на 

‘ этоЙнеприступной гор'Ь. Такъ ^одолж алось,^- 
скодько ночей! Окррстетле^итеди^ нв^хиЛя во̂ з- 
можности взойти на скалул всл^дс,та1е ея крут^з* 
ны, пробили въ ней ступени,1 достигли по нимъ до 
иЪста,' гдЪ светился огонь, и нашли тамъ обрать 

' ŕópfoá1 ла^п&да;
тутъ-же недалёкость образа; ‘ лёжалъ ыертвьШъ 
и 8м1й, иаводившМ 1 я,* нарс^С*ЭтЭДъ

’ образъ Бб’городицы былъ пёренесенъ сЬ скалы 
' къ  ̂ одному изъ анатныхъ лицъ отданы ;нЬЬ(5- 

разъ нисколько : разъ ' возвращалсяг снов4 ‘ на 
скалу; Потому, въ этомъ iľfccrb нвсйкли' пе
щеру и соорудили въ ней небольшую церковь, 
во имяУЬпешяПресвятой Богородицы, такъ 
какъ явлев1е икон£г-пронзошло !5  августа;. Та- 
кимъ образомъ создался Успевсшй монастырь 
и стадъ привлекать къ себ'Ьтолпы молящихся 
со воего Крыма. Явленная икона пользовалась 
великпмъ уважешемъ не только у грековъ-хри- 
стаанъ, но и . у татаръ, даже; у самихъ бахчи-
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« с д а й Э т о  поднимало во мнЬнщ 
народа высокое значеше Успенскагр монастыря 
ц .давало рму возможность шгЪть BÁiaiiie. не 
только на хрп6т1анъ, для поддерлски пхъ в-Ьры 
и. твердости, въ борьбЬ съ магометанствомъ, но 
.к .‘на татаръ.', Что вшщте. ̂ спевокаго монастыря 
па его чц ас^уи^ыдр 'сально In неаосредртвец- 

r í  мъ, что по «им вое грече- 
р к с > е п ’рдлй Бахчисарая и въ м'Ьстахъ 
а*9, §Tjý сторону, горт»,, осталось греческимъ ,.д 
хрдст1а^РК1Шъ; тогда Kai$i>,-такое же. греческое 
населенш Цо ту( сторону горъ, на Южномъ бе
регу, почти всею массою обращено было въ.ма- 
гометаиствр и ' преврати л ось Щ  'татаръ.

^сцеьгокШ мрнартырь хотя ; б'Ьдствовалъ прц 
татарахъ, иобращался , часто за милостынею 
•къ ; русскцмъ , царямъ,—такъ въ одномъ ста
рому л{ос£рвскомъ документЬ 1696 года, вре
мени царя.. .Ивана веодоровпча, говорится: 
„ДргЬхалъ изъ Крыму съ крымскими гонцы, 
лзъ мрцартыря Пречиотсй Богородицы на (7а- 
лачию6, гречанинъ Пасхалей бити челомъ о 
м ил роты нЬи ,-т-н о г£мъ ре мен*Ье монастырь су- 
щеотвовалъ до самаго прихода русскихъ въ 
Крымъ. . и
. ;Кргда, всл,Ьдств1е русской политики, почти 

Bob крымсше греки были выселены изъ Крыма 
къ Азовскому морю, въ 1778 году, они взяли 
съ собою пвъ Успенокаго монастыря н> явлен
ный обрааъ Богородицы, который теперь на
ходится въ Маргупол'Ь. Поол’Ъ этого монастырь 
утратилъ прежнее вначеше и обращенъ былъ 
въ кладбищенскую церковь, такъ какъ бога
тые и зажиточные грекп издавна были погре
баемы, по пхъ желатю, около монастыря, п
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ихъ могилы, оъ белыми каменными ̂  крестамиj 
видны тутъ п теперь. ’ ’ i ;

По иде-Ь покоАнаго ápxietruÓKona херсднскаго 
и таврическаго Иннокентия о возстановлейш въ 
горной части Тавриды во^хъ пр еж в ихъ оби
телей n церквей, которыя прославились свя- 
tootíio съ древн'ЪПшпхъ временъ'п Привлекали 
къ себ’Ь в-Ьрующихъ, разрешено было въ 1Ô5C 
году возстановпть первое всего бахчисараАсшй 
Успенсгай монастырь, подъ пменемъ' яУспен- 
окаго скита“, и 16 августа того же гЬДа ttp°" 
изо Шло торжественное открьгИе скпта.

Иреосв. Иннокентий шгЬлъ обширные планы
о возстановленш этого монастыря въ соответ
ствен номъ его: древнему значешю внД'Ь; такъ— 
онъ предполагал?, „пещерную церковь 'опра
вить и сделать сколько можно помбстительн'Ье 
л удобн'Ье для богослуженгя, нисколько не из
меняя притом ъ ея древняго вида и характера (од
нако строители, . не анаюице' церковной архи
тектуры, многое Изменили), 'а снаружи мпсто 
явленнг чудотворной нконы, прикрытое' кров
лей балкона, обнаружить совершенно и обла- 
гол^тггь, съ уотроетемъ предъ находящимся 
на це»гь изображешемъ Богоматери—неугаси
мой лампады“. ЗатЬмъ онъ хогЬлъ устроить 
вевд-Ь удобныя дороги и лестницы, построить 
еще два храма и часовню, квлш съ ыоваше- 
ской библютекой, больницей, ' гостинницу для 
богомольцевъ и посетителей, устроить фонтаны 
и бассейны съ водою и развести для обители 
виноградные и .„масличные“ сады.

НЬкоторыя изъ этпхъ предположешй те n opi 
лгриведены въ псполнеше. Въ монастыре пын^ 
четыре церкви: одна, древнейшая, во пмя У
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хгешя Богоматери, другая во имя ов. еван
гелиста Марка, переделанная изъ трапезы, 
третьи во имя св. Константина и Елены, и 
Четвертая, самая новая, во имя св. Георг1я.

При монастырЬ есть гостинннца; платы за по
мещено не назначается, а добровольное прп- 
вошеше опускается въ кружку.
< При входе Н8ъ Бахчиоарая въ ограду мо
настыря теперь устроены, красивыя каменяыя 
Ьорота,; ,

Въ ограде монабтырской yqpeHíAeHo было 
особое кладбшце, на которомъ погребены мно- 
г1я лица, убитыя во время севастопольской 
осады (баронъ ВревскШ, Веймараъ и др.).

• Изъ ущелья j въ которомънаходится Успен- 
c k ííí Монастырь—оно. называется у  татаръ Ма- 
ъремъ, т.-е. Марьино, — дорога идетъ на пред
вестье Бахчисарая Салачпкъ.  Кроме крнптъ, 
раэсеянныхъ всюду по скаламъ, нависшимъ 
надъ Салачикомъ, здесь заметны следы соору- 
экенШ, более новаго времени. Входъ въ Бах
чисарайское ущелье былъ 8ащищенъ стеною, 
Примыкавшею къ отвеснымъ утесамъ. Тутъ-же 
Находились сады и загородный дворецъ Аги- 
лама, построенный ханомъ Крымъ - Гнреемъ, 
также гречеокая церковь ов. Софит, обращен
ная татарами въ мечеть, и много греческихъ 
Домовъ.

Все это сгорело при ваятш Бахчиоарая Ми- 
^нхомъ (1736 г.); уцелело только одно пост
роенное ханами (1600 г.) 8дате, где поме
щается медресе (высшее татарское училище), и 
красивая гробница втораго крымскаго хана 
Иенгли-Гирея (1601 г . ) , благопр1ятеля велп- 
*аго князя Тоанна Ш .
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Здаше м е д р е с е  представляетъ четыро- 
угольникъсо внут|,еонимъ дворомъ. Въ ыемъ 
14 комнатъ для студентовъ (софдга) и одна боль
шая, классная комната. Комнаты темныя, тес
ная, безъ скамеекъ. съ aettлявыы ь поломъ; въ 
каждой помещается 15, даже 20 взрослы хъ 
софтъ. Главный предметъ преподавав in—богО- 
слов1е, въ которомъ Бысшее, философское со
держало состав ляетъ толкова H ie 99-ти нменъ 
Аллаха; кроме того, преподаются apaôcKiň 
языкъ, необходимый для чтен!л н оран а, арпо- 
метика, законоведение, даже астроношя, иовсе 
это только, какъ nocoôie къ усвоению магоме
танской морали, обрядовъ и календари.

Восточная часть Бахчисарая, къ которой цри- 
мыкаетъ Салачикъ, называется цтинскимъ го- 
родомь и населена лочтп исключительно цыга
нами. Ихъ непрпхотливыя жилища пристроены 
къ утесамъ; некоторый помещаются даже въ  
оамыхъ утесахъ, такъ какъ послЬдн1е имек}тъ 
здесь много нишъ л- глубокихъ гротовъ, осо
бенно при подошве. Гроты расположены ря
дами, подъкарнизовидными выступами свалъ, 
слегка наклоцными. Выступы произошли отъ 
раамывашя дождями нзьестндка, который, fto- 
слрйно не одинаково крУшокъ; а некоторое раз- 
ллч1е въ крепости частей одного ji того-же слоя 
даетъ въ результате разд'Ьлен1е пространства 
подъ выступомъ на гроты. Конечно, люди при
соединяли къ работв природы работу своихъ 
рукъ, но неправильно видеть въ этпхъ грр- 
тахъ исключительно д^ло рукъ.человека, про
изведете „троглодптовъ“, какъ думаюгь не
которые. i



Поездка изъ Бахчисарая въ Каралезъ, Чер- 
кесъ-керменъ и Мангупъ-нале.

РЪка Бельбекъ.—Деревня Бшкъ-Сюирен'ь.—С<з.ген1я &ара- 
лёзы.—ЧопкЬсъ-кермёнъ; его крдпты, колодцы n яд1внчьн 
башня“.—УщеЛьв II едАгосъ.—-Деревня Ходж&~спд&.—Подъ- 
ein, наМ йнгуаг.—Караимское кладбище; лсточппкъ; раэ- 
Шцины и/призёры. ̂ И сторщ  рангунской крЪиости.—Путь 
Паъ М ^гуиа.пъ.Ялту, Байдары и Севастополь.-Щулд&нг- 

■ кал; Мыльная гора.

ВыЬздъ П8ъ Бахчисарая, какъ и въ пред- 
Шествовавшую по^здку^чрезъ предместье Ааиоъ, 
Но за Азнсомъ; путь • л ежить правде. (До де
ревни Бнокъ-Сюнрень можно ъхать по Ялтин
скому шоссе, о которомъ говорится въ конц^ 
главы ХЩ-й) 'Дорога пвресЬкае/гъ р’Ьку Качу, 
c-i ea непрерывной полосой садовъ, проходить 
.Чрезъ деревню Тюлё и на протджеши н’Ьсколь- 
Кпхъ верстъ держится направлен in жел'Ьзцрй 
Дороги, по "безлесной местности, которая на- 
fľ̂ Bo отлргЬ, ггодн1Ш£втод, образуя огЬверо-за- 
йадный склонъ .второй горной'гряды, а направо 
típmiHKa^rb,, къ подошв'Ь. б*Ьлыхъ обрывовъ 
третьей горной гряды (среднетретичной). Приб
лижаясь' къ jybiťb. Бельбекъ,, путь отклоняется 
-О̂ ъ динш жел. дороги вл^во и переходить че- 
резъ рйку.

Долина Брдьбека очень похожа на долину 
Качи^ jTaide же, густые j сады, такое же живо
писное, уш,ельв, только сады какъ будто еще 
звлен'Ьё, а ущелье еще грандиознее. Предъ 
Ущельёмъ деревня Бткь-ЬюирЬнъ. При этой 
Дерезн-Ь, въ щг&нш Говорова, есть известный 
ьъ Кры^у огромный, дубъ бол'Ъ б-тп оаженъ

261,
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въ обхват^. Въ глубине бельбекскаго ущелья, 
на юго-западной сторонЬ его, есть малепькаа 
деревня Ттиъ-басмы\около нея, выооко на скале, 
стоить древняя башня, принадлежащая къ длин
ному ряду укрёпленШ, защищавшихъ горный 
KpiíMb съ севера.

За Бельбекомъ дорога идетъ въ гору й скоро 
вступаетъ въ Каралезскую долину, которая при
надлежишь къ числу продЬльныхь долинъ, т.-е. 
размыта не цоперекъ горныхъ грядъ (и обра- 
эующпхъ пхъ пластовъ) подобно долинамъ Ка- 
чи, Бельбека л другихъ рекъ, а вдоль ихъ (по 
границе пластовъ). Назваые Каралйзъ есть 
упрощенное Kapá-Ильязъ, въ переводе-— Черный 
Илья.

Окруженная причудливыми утесами, Кара* 
лёлСкая долина принадлежать къ красивъЗ- 
шпмъ u плодородней ш имъ местностямъ север- 
наго склона Таврпческпхъ горъ. Тутъ нахо
дятся три селен1я того же имени: Ашага-1\ара- 
лЬзъ, Opmä-КоралЬзъ и Юхары-Каралёзь, т.-е. 
БпжнШ, СреднШ и Верхтй, въ порядке ихъ 
последовательности оъ С на Ю. Это богатое и 
густо населенное поместье принадлежало встарь 
Мёмету-агтъ, казначею последняго крымскагр 
хана, Шагинъ-Гпрея, после—княгинв Балату- 
ковой, а теперь принадлежитъ^сс&нъ-аге-Аб- 
дураманчику.

Хотя въ долине нйгь речки, но она обильно 
орошается многочисленными ручьями, никогда 
не наоякающими. Здесь устроенъ искусствен
ный резервуаръ на 64000 ведеръ, для поливки 
оадовъ; резервуаръ наполняется въ теченш 5-ти 
дней. Каралезсюе сады известны высокимъ ка- 
чествомъ плодовъ; табачныя плантацш даютъ
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также хороппй доходъ; табакъ считается од- 
нимъ изъ. лучшпхъ въ Крыму.

'Н а четвертой версте къ ЮЗ отъ деревни 
Орта-Каралезъ находится узкое и короткое 
ущелье,'со входомъ только съ одной стороны, 
замкнутое утесами оъ другихъ сторонъ. Въ 
йтомъ -ущёльи еоть маленькая татарская де
ревня' • Чаркесъ-керменъ.

Въ возвышающемся йадъ рею утесе изсЬ- 
ченъ одинъ изъ самыхъ замечательвыхъ пе- 
щерныхъ городовъ Крыма. Онъ называется у 
татаръ также Эски-керменъ (старая крепость), 
а иногда Дж^нгизъ-кермЫъ. Назваше Чсркесъ- 
кермспъ обыкновенно перёводятъ словами „чер- 
кеская крепостьu и видятъ въ немъ указанье 
на:’то, что туУь некогда жили чёркесы. Если 
предполагать,— говорить Кеппень,— что чер
кесы л:шт вездЬ, где это слово встречается 
въ местныхъ на8ван1яхъ, то придется допу
стить , ' что этотъ народъ заннмалъ веоь Крымъ. 
Чсркесъ, liiilí Черкась есть личное собственное 
ймя (напр! Чёркесъ-бей, владетель Солгата). 
Черкесъ-кермевгь получилъ назваше по имени 
строителя крепости, возведенной вдесь турками, 
какьг это говорить Мартынъ Бро не иск! ft, быв
шей въ Крыму въ 1678 году и прнсовокуггля- 
Юйцй, что „самый Чврквсъ-кврменъ есть замокъ 
новый| но что подл'Ъ него находятся остатки 
укреплен1я и города, которые такъ отары, что 
ни турки, на татары, ни даже греки не зна- 
ютъ его вазватя; во внаютъ, что ото место 
разорено во время гречеокихъ владельцевъ. И 
въ той окалистой горе находятоя дивнымъ об- 
разомъ изоЬченныя жилищаи (КрымскЛй Сборн., 
отр.. 262 и др.).
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О существовали лдЪоь укреплен наго города 
свидетельств у ють теперь только остатки башвп 
съ двойным» воротами, построенной на непри
ступной скале, надъ глубокой разсЬлипой. Та
тары даютъ ото ň башнё назван^ Хызь-ю/леси} 
т.-е. „девичья башня“. По свидетельству Пал- 
ласа, у нихъ есть пред a nie, что здесь жили 
молодыя девушки, который ВПОСЛеДОТВШ виз- 
верглпсь со скалы. „Не были ли то монахи
ни?“—прибавляетъ Палласъ.

К р и л т ъ ,  пли пещеръ въ Черкесъ-кермен’Ь 
множество; некоторый очень хорошо сохрани- 
лпсь. Есть крипты ,овальный п четырехуголь- 
ыыя, различной вместимости; высота ихъ при
близительно одинаковая, не более 3-хъ аршинъ; 
потолки и полы, разделяющее этажи очень тонки, 
вершка четыре, а огЪны между криптами иногда 
не превосходятъ двухъ вершковъ.Мнопя крипты 
соединены между собою, какъ комнаты одного 
жилья. Оконыыя пдверныяотверстш просторны, 
такъ что въ послёдшя овободно проходить че- 
ловЪкъ средняго роста. Внутри криптъ изваяны 
ннзкш скамьи ц табуреты. Есть коридоры- ,п 
хорония лестницы.

Одна изъ пещеръ цредставляеть xpnoiiaH- 
скую церковь оъ хорошо вырубдфннымъ .въ 
скале иконостасоиъ н съ сохранившимися 
дамн живописи по сг&намъ. На скатЬ гор^г, 
въ отд^львомь утесе, есть другая маленькая 
церковь, отлично сохранившаяся. Здесь есть 
л  жпвоппсь и гречеоюя надписи.

Почти у самаго входа въ пещерный городъ 
находится обширная пещера, служившая, судя 
по ея устройству, залою совета, или оудилиЩа. 
Посредине каменное кресло, а по сторонам!»
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его j. полукругомъ,> скамьи; заметно',, что у проти- 
вулололшой, обрушившейся сг1шы тоже.быди 
с^рлиьд. Теперь, въ этой 3wrí». часто укрываются 
от;ь 3BOJI лощади, пасущдяся на площадке утеса. 

■' ' Замечательна^такжвг большая пещера, въ.по- 
^тодкЬ- которой ; пробиты, круглыа отверстья. Этр 
не могли j5̂ a.’b ,oiqja,.,pofrpjayt4Tp овна .тута есть 
в ъ , огЬне. и г выходя^Ь( в а , ,обрцвъ. , , , v  
! Но.. наибольшую:; замечателен ость, Черцесъ- 

кермена, по ма^наю Далласа, предотавляетъ 
глубокий' колодезь,. н80 'Ьчеаный въ скалЬ. . Его 
вода прлыадлежптъ; к ь  самымъ холоднымъ въ 
Крыму; въ  маргЬ мЬсдц-Ь 1834 года ДСеппенъ 
ваблюдалълвъ щей 6*Д°< Д . Колодезь находится 
въ.:ни;книхъ- пещерахъ. По стенам ь его вы
рублены узвдя ступени, на-которыя мояшо: ста
вить только одну догу; Сумароков!» насчитать 
77 ступеней. Но къ колодцу можно добраться 
ц. снизу, изъ, долины,‘ пройдя . черезъ две пе
щеры;, тутъ до уровня , воды остается только 
28 ступеней. , \\

Желаюшдй . основатель во познакомиться съ 
втииъ пещернымъ городомъ- должеыъ посвятить 
ейу.два-три дня,, ночуя у татаръ въ . деревне. 
Они зажиточны.и гостеприимны.
- лВ ъ <Черкесъ-кермене, какъ ,п:,въ другихъ 

Пещерныхъ городахъ, кроме^ Качпкалена,—го
ворить Сооногррова,—намъ ‘показывали меота, 
въ.который вделаны были, съ наружной сто- 
|)Оны утесовь, железные кольца. и

Чтобъ проехать въ М а н г у  иъ-ка л е, ко
торый-у татаръ называется такл:^ Ланъ-керменъ, 
Й8ъ‘ Черкесъ-кермеяа следуетъ возвратиться въ 
Каралезъ, откуда дорога пдетъ на Ю теснымъ 
ущельелъ, по которому *гвчвтъ маленькая рЪчка
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Делаюсь. Местами утесы отвЬоныи ровны, 
какъ отЬны.

У деревни Ходжа-сала, вправо отъ дороги, 
начинается крутая, каменистая тропа, ведущая 
въ отаринную крепость оврагомъ Табан&-дере; 
другой, бо.тЬв отлогШ путь дЗмаетъ длинный 
объ-Ьздъ чрезъ ЮВ. По первому пути можно 
■ЬхатЪ только верхомъ.- Оврагъ аарооъ внизу 
куотарапкомъ. Выше половины подъема, трона 
проходптъ чрезъ разрушенную крепостную отб- 
ну, примыкающую къутесамъ. За от£ною древнее 
еврейокое кладбище, а выше видны опять раз
валины стЬны u башенъ. Подъ вершинною лло-. 
щадью горы, вл'Ьво отъ тропы,' есть хорошей 
источникъ. Возл Ь, подъ еав'Ьсомъ окалы, нахо
дится пространный гротъ.

Восточнее источника, за вершиною другаго 
оврага, сушествуютъ ворота, чреаъ который- 
шелъ главный путь въ крепость, длияыымъ 
подъемомъ огпбающШ гору у: основашя непрп- 
ступныхъ утесовъ. Въ пооотднихъ такъ же, 
какъ и въдругихъпещерныхъгородахъ, насгЬче- 
но много криптъ. Нисколько пещеръ, хорошо 
сохранившихся, можно внд-Ьть неподалеку отъ 
кр'впостнмхъ воротъ.

Съ плоской вершины- Манту па, возвышаю
щейся на 120—180 оаж. надъ окрестностью и 
бол'Ъе 270 саж. (1900 фут.) и. ур. моря, откры
вается широкая продольная долина, отделяю
щая вторую горную гряду, къ которой прина
длежать Мангупъ, отъ главной гряды, Яйлы, 
возвышающейся на ЮВ и Ю, въ 25 и 20 вер- 
стахъ по прямой лиши. ЛЬвая часть долины 
орошается Бельбекомъ и его притоками, пра
вая—р*Ькой Чорной. За Чорной u Хер со нес-
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скимъ полуостровомъ видно море. Видъ на холт 
мистую низменность между Яйлою н Мангупомъ 
невольно наводить мысльва предположев1е Пал- 
ласа, что тутъ было некогда обширное озеро.*. 
Хотя. нгЬтъ никакихъположительныхъ данныхъ, 
но наг ля двое впечатл'Ъше таково, что если-бы 
мы, заперли ущелья. Качи, Вельбека и Чорной, 
то, озеро образовалрсь-бы и .Мангупъ сталъ бы 
оотроврм'ь *). .  ̂ , i
■i Кларкъ (профессора, кембриджскаго универ

ситета, бывппй’ въ Крыму въ начала вынеш- 
няго стол’Ь'Ия) говорптъО Мавгуп'Ъ такъ: „Ни
что,, ни въ какой -части:Европы, не, превосхо
дить ужасающей величеотвевиостп этого м'Ьота; 
хотя; я привыкъ видеть лодобныя картыны, 
однако у меня едва дослало равнодуппя на
столько, чтобы набросить на бумагу этотъ уди
вительный видъ“г ..... .
• í Благодаря необыкновенной топографш мест
ности j ' представляющей редгия • удобства для 
крепооти, Мангуаъ пгралъ видную роль въ 
ноторш. Крыма. Однако ни происхождвв1е наз- 
ватя , ни время его освовашя, ни даже осно
ватели неизвестны, г Еоть указа hí я, что при за
няли Крыма татарами (въ X III веке), готы, 
занимав Luie страну раньше, удерж а ли оь только- 
въ> 'MaHryn'Íjj а по ваятш , Кафы и покоренш 
татаръ Мухамедомъ, были умерщвлены послед- 
aié готы—два брата, князья мавгупокхе, и кре
постью овладели турки;, Дри турках.!» Мангупъ

*) За этотъ скромный полетъ фантАми, пригоиъ во сдЪдъ- 
Палласу, меня уирекиулъ рецсизоНгь-геологъ ш> отаыв& 
ô V-мъ i!»Ánniir „Путрлодитмя“. Я к теперь не попймйю, 
оъ чемъ. заключается сущность моего проступка u только 
изменяю crpoít фразы, чтобъ лучше выяснить ея непре- 
тендательность. Н. ГоловкинекгЯ.



268. ОКРЕСТНОСТИ БАХЧИСАРАЯ.

былъ главыымъ м-йотомъ одного изъ трехъ ка- 
дылыковъ (судебныхъ округовъ). Посл'Ь по
жара, случившагося вт, 1592-мъ, ггли 1593-мъ 
году, город!» пришелъ въ 'упадокъ, но кр'Ь- 
пость сохраняла овое значение и служила, въ 
смутныя времена, убЬжищемъ ханамъ.
■ B poH enoK ift разскаэываегь въ своемъ Omicamu 
Tamapiuчто отъ у помянутаго пожара въ МантупБ 
уц'Ьл'Ьли только: акрополь, въкоторомъ нахо
дились прекрасная ворота, укратенвыя мра- 
ыоромъ и греческими надпиоями, и вноокШ 
камепныПдворецъ.„Въ этомъ дворц-Ь крвгм- 
ck ío  ханы, —  прибавЖяетъ- БроневскШ,-— нис
колько разъ запнралимооковитокихъ пословъ 
и подвергали ихъ во’Ьмъ < страдатяыъ ■ жеото- 
каго пл%на“. •

Бруаъ думаётъ, что Мангупъ есть городъ 
Теодоро или Лотедоро, упомянутыйвъ мтальян
ок нхъ нсточникахъ. Влад'Ьтелемъ 'этого „го-

?ода Оеодоро и прпморскойотраны“ былъ: въ 
427 году, Алешйй, поименованный въ йад- 

ппсн XV столЬт1я, открытой въ Крыму. (Дру- 
rie полагаютъ, что городъ „Теодоро“ есть Ин- 
керманъ). Съ ма'Ьтемъ Бруна согласны Гейдъ 
п Десиыони, италъяншйй археологъ,! открыв- 
ruift генуэзсшй документъ1472 г., въ которомъ 
„князь Мангубсюй Исайко “ руоскшсъ истори- 
ческнхъ локументовъ 1474 года; называется 
nIsaik Signore del Theodorau. Известно изъ Ка
рамзина (VI, 89 u прим§^ 125), что Мангуп-» 
CKift князь Исайко предлагалъ дочь свою въ 
невЪсты князю Ивану, сыну велпкаго кидая 
Ивана III Васильевича, который поручалъ сво
ему московскому послу разведать, сколько ты- 
сячъ эолотыхъ влад-Ьтель Мангупа Исайко го
товить въ приданное за дочерью.
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. В.ъ -иастощцее, время отъд славнаго некогда 
города, , аинпмаВшаго,. плоскую вершину горы, 
осталось весьма немного. . ..

Вт» акрополе Мангуаа видны только остатки 
двухотажнаго-дворца: оъ рельефными украше- 
нпшя около окоаъ., Нижшй этажъ здашя былъ 
со сводомъ; въ'стйнахъ находились yaitia ам*. 
бразуры для ружей. Тутъ недавно еще видны 
были слЬды хрштанской церкви, татарской 
мечети и караимской синагоги, но теперь трудно 
отыскать ихъ развалиды.

Внимательно всматриваясь въ груды мусора, 
оброарвавш1яся. изъ ;прежних7* ■ зданий, можио 
однако ц теперь .распознать, где стояли дома 
и какъ шли и'Ькрторыя улицы. На каменвомъ 
груатЬ аомЬтны углубленный колеи, выбитыя 
колесами. Отъ прежнихъ садовъ уцЬл^ли въ 
двухъ мЪотахъ кусты сирени; а въ коыцЬ прош
ла го отол'Ьтш Паллас ь еще вид'Ьлъ эдЬсь оди- 
чалыя м^олины, я груши. Въ . его время еще 
было нисколько домовъ, въ которыхь жили 
караимы, занимавшееся выдЬлкой кожъ. (Въ 
окрестности въ изобилии растутъ дубильныя 
растеИ1Я Rhus coriaria и Rhus cotinus).
. .Караимы принадлежать^ древа-Ьптимь, изъ 
исторически. изв;Ьстаыхъ, обитатвлямъ Мангу- 
па, какъ свидетельств у етъ объ этомъ надпи .Ú 
на одной из7э гробиицъ,- отъ 1274 г. и. P. X.

Въ 1800-мъ году выселились отсюда послЬд- 
нш карапмск1я семейотва и Мангупъ оконча
тельно опусгЬлъ.

Съ Маигупа можно удобно проехать верхомъ 
въ Ялту, въ Байдары л въ Оеваотополь, ве 
возвращалсь въ Бахчисарай. До Ялты нужно 
считать верстъ 65; с.тйдуетъ ехать на деревню
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Адымъ- Чокракь въ КоккЬзъ, гдгЬ проходить бахчи» 
сарайско-ялтпнскоешоссе. Въ Б а й д а р ы  путь 
пдетъ чрезъ деревню Ай-Тодоръ, адал1ю чрезъ 
лесистые холмы, по дорогЬ, устроенной въ 1787г. 
для про'Ьзда императрицы Екатерины П  и до 
нынЬ удовлетворительно сохранившейся. До 
Байдаръ верстъ 20. Путь въ С е в а с т о п о л ь  
(всего около 25 верстъ) проходить немного сЬ- 
вернее деревни шулю  (некогда имЪше Дал
ласа), по южному откосу скалпотаго гребня 
Шулданъ - Кая u пересБкаетъ р. Чорную вер» 
отахъ въ двухъ выше Инкермана.

Между дер. Шулю и р. Чорною, путнивъ 
оставляетъ вл'Ъво небольшую возвышенность, 
называемую М ы л ь н о й  г ор ой .  Она иврыта 
множествомъ шахтъ (колодцевъ), въ которыхъ, 
на глубинЬ 8—12 саженъ, некогда въ вначи- 
тельномъ количеств^ добывалась тонкая сЬрая 
глина киль, вывозившаяся подъ именемъ 0ео- 
flocifioKofi (кефё-килъ) въ Константинополь; она 
употребляется для мытья волосъ, преимущест- 
венно женщинами. Кплъ добывается также возл'Ь 
Караоубазара, но теперь онъ далеко не въ 
такомъ употреблены!, какъ прежде.

Съ Мангупа можно предварительно радомот- 
рЬть направлеше и характеръизбраннаго пути»



С е в а с т  o n o  л ь.
(44^37' с. ш. и 3 ° l ľ  в. д.- отъ Пулк.)

Госткнпиды, пэвозчикн.—Бульвары,Лупальни.—ЗамЪчятель* 
пыЯ постройки, ■ памятники войны.— Административный и 
общественный учреицен1я.—Промышленность я  торговля. 
Трдограф1я города, портъ и военныя суда.—Климата и поч
ва,—истор{я Севастополя; его обррона въ крымскую войпу.

—11о4здви въ окрестности.

Портовый городъ н отдельное градоначаль
ство,

Г о о т п в н и ц ы :  Киста, у Графской прис
тани, на бульваре, бдпвъ м о р я Э т о  самая 
большая,; прекрасно устроенная гоотинница, 
номера Отъ 1-го рубля въ сутки, есчь теплыя 
морсюя ванны; Грандъ-Отель на Екатеринин
ской улице, рядомъ съ пароходной пристанью, 
номера отъ 1 до б рублей; хоропий ресторанъ; 
Ветцеля тоже на Екатерининской улице,, одна 
изъ старейшихъ, более скромныхъ гоотинн пцъ; 
цены несколько ниже гтредъидущихъ; здесь 
живутъ преимущественно помесячно; Сгьверная 
на Нахимовскомъ проспекте, номера отъ 1-го 
рубля; къ менее дорогимъ и менье благоуст- 
роенным'ь гостииннцамъ прннадлежитъ ‘ Бельвю 
на Нахимовокомъ проспекта. 1

M e б л п р о в а в н ы я  к о м н а т ы ,  довольно 
порядочныя, можно найти въ бывшей Европей
ской гоотиннице, на Корниловской площади.

Р е с т о р а н ъ ,  наиболее посещаемый, съ 
прекраонымъ видомъ на море, находится на 
Приморокомъ бульваре.

И а в о з ч u к о в ъ Много ; ихъ четырехмест
ные экипажи весьма удобны: лучппе стоять у

X V I .
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Графской пристани н у Приморскою бульвара- 
Плата по таксЬ.^пъ чаоъ 50 коп. (ночыо, съ 
12 часовъ, 60' к.), конецъ 20 коп. ; на окра
ины 25—30 к. Къ вокзалу и съ вокзала 60 к. 
съ двоихъ и 75 к. оъ троихъ и болгЪв пасса- 
жпровъ; за багажъ (бодъе 2 п.) приплата 10— 
20 кон. Для по^вдонъ въ окрестности города 
также существуешь такса, а именно: въ Хер- 
сонесъ за конецъ 1 руб., съ цростоемъ до часа 
u обратно 1 р. 50 к., на Малаховъ курганъ 
75 к., въ Балаклаву. 2 р ; ; туда и обратно,съ 
простоемъ 2 часа,—3 р.; въ Балаклаву Съ за- 
’Ьздомъ въ reoprieBCKiá монастырь u обратно, 
оъ простоемъ въ 3 часа,~5 руб.; на француз
ское кладбище, туда н обратно, съ. простоемъ 
1 часа, 2 р., тоже—англШское 2 р. 50 к . ; въ. 
Инкерманъ и обратно б руб. КромЬ экипажей 
шгЬются крытыя линейки ; цЬна за про’Ьздъ: 
на вокзалъ ц съ вокэала 20 коп., въ Балак
лаву (отходятъ оъ Базарной площади) 40 к.

Во MHorie окрестные ‘пункты здЬсь можно* 
■Ьздить на ялшсахъ (лодкахъ). Ялики стоять 
всегда у Графский пристани. Такса для ялпч- 
чиковъ:  на реАдъ къ любому изъ- оудовъ 30 
кон. sa конецъ, въ оба конца 50 коп.; катанье 
(не мен’Ъе какъ га два часа) по 30 коп. въ 
часъ до 5 челов'Ькъ л по 50 коп. свыше 5-ти 
челов&еь; за ц’&лый день (отъ восхода до 
захода солнца) 2 рубля за яликъ оъ 1 греб- 
цомъ и 3 рубля ва ялш£ъ съ 2 гребцами; въ 
Инкерманъ u обратно, оъ простоемъ въ 1 часъ,
1 руб. 25 кои., въ одинъ конецъ 75 коп.; огь 
Графской првстанн на С^Ьверную, илп обрат* 
во, за отдельный яликъ до 5 человЬкъ.—20 к., 
свыше 5 чел. 30 коп.; въ Голландш и Пона- 
ioToey бухту (путь на Братское кладбище), въ
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один'ь >коыбцъ/40 к., въ оба, съ иростоемъ чайа, 
70 ir.f въ Инженерную 80 к .;въ  оба конца, оъ про- 
отоелгь 1 часа-—60 к:; на Павлове к1й мысокъ 
отдельный ядикъ 10 к., въ общемъ 2 к.; къ. 
вокзалу 40 к., обратно 60 к. Подробная такса 
имеется у  каждаго яличника.

Лучшее место г v л я н ь я въ Севастополе— 
ПриморскШ бульваръ. Онъ раепбложенъ на месте 
бывшей Николаевской баттареи и вдается мы- 
сомъ въ море. Здесь, въ красивомъ павильоне, 
помешается Яхтъ-клубъ и ресторааъ; рядомъ- 
общественная читальня съ безплатнымъ входомъ, 
летнее отделена© городскаго клуба. Въ проти- 
вополояш ом ъ конце бульвара, отд'Ьленномъ оты 
остальной части деревянной i р Ь ш о т к о й ,  нахо
дится лштш теамръ, где въ течете всего лет- 
няго сезона, начиная оъ Пасхи, даются ггред- 
ставленш; возле помещаются городок1я к/.пильни, 
пристань Яхтъ-клуба u небольшой буфетъ, 
где можно получать между ирочимъ мёстныя 
блюда—шашлыки и чебуреки. На бульваре по
чти ежедневно играетъ хорошШ оркестръ; днемъ, 
кргда музыки еще ubrb, входъ на бульваръ 
безплатный; ст. 6, или 6 часовъ вечера, когда 
начинаотъ играть музыка, за входъ б копеекъ. 
Черезъ улицу, на горе находится Мичманшй 
бульваръ; оъ Нахимопокаго проспекта къ нему 
ведутъ красивыя, камеииня ворота и широкая 
лестница. Съ бульвара открывается обширный 
видъ. На северной оконечности Мичманскаго 
бульвара поставлепъ памятннкъ капитану Ка- 
зарскому, командиру брига „MepKypifl“, въ войну 
съ турками 1828 года. ПаагятникЪ представ
ляешь, нга высокомъ каменномъ пьедестале сЬ- 
раго цвета, темную чугунную трирему; на немЪ 
надпись „Ка&арскому. Потомству въ примеръ,
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1834 i года?. PepoôcKift подвигь А. И. Каяар- 
скаго заключался въ томъ, что онъ, >ва 18-тя 
пушечномъ бриНв, им^я дело съ двумя линей
ными турецкими кораблями (однимъ въ 110, 
адругшгь въ 74 пушки) съум-Ъл, отбиться отъ 
ннхъ и уйти подъ веслами,—хотя туркн изре
шетили, его бри гъ своими выстрелами,—въ г. 
Сизополь (на берегу Бургасскаго залнва), на 
соединено со стоявцшмъ тамъ русскимъ фло- 
томъ.

Въ настоящее время Мнчмансшй бульваръ 
совершенно аапущенъ п не служить более м'во- 
томъ гулйнья; предположено присоединить его 
къ дворцу командира порта, теперь воздвигае
мому на соседней площадке.

- Есть еще Историческш бульваръ, на южномъ 
конце города, на месте известнаго 4-ю бастюна 
(недалеко отъ вокзала), но онъ содержится 
плохо и мало посещается публикой.

К у п а л ь н и .  Лучппя. купальни находятся 
на Прпморскомъ бульваре; со стороны моря 
купальня открыта, вода чистая, дно удобное; 
плата 10 к. Купальни у Графской пристани 
.(б к.) не такъ хороши: вода менее чиста и .не
сколько теплее, чемъ въпредъпд у щей купальне; 
во MHOíia купаюгцшся дамы находятъ эту ку
пальню удобнее, такъ какъ здесь, въ женскомъ 
отделеh íh , дно мельче

Купальни въ АртиллерШской бухте и  въ 
конце Южной бухты (железнодорожная купаль
ня) нмеютъ загрязненную воду. За Артилле- 
piftcKOft бухтой, в*ь такъ называемой „Хрусталь
ной “ бухтЬ, устроена купальня для простаго 
народа; плата 3 копейки.

Изъ г о р о д о к п х ъ  а дан 1й  заслуживають
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особеннаго внпматя: Храмъ св. Владимира, со
о р у ж е н н ы й  надъ моги ламп адмираловъ Ла
зарева, Корнилова, Нахимова л Иотомина. Вну
тренняя отд'Ьлка храма поражаетъ простотой; 
единственное украшете б'шшй мраморный ико- 
ностасъ тонкой работы. Храмт. Владпм1ра за
нимает^ высокую площадку, съ которой от- 
крывается обширный видъ.на городъ и бухты. 
Соборь Петра и Павла, одно.изъ красив'Ьйшихъ 
здан1й города; онъ оооруженъ въ видЬ авин- 
скаго Тезеева храма, въ полугор^, надъ Ека
терининской улицей; его изящная колоннада 
видна отовсюду съ бухты и рейда. 1

М о гУо к о е с о б р а н i е; находящееся въ на- 
чал’Ъ Нахимовскаго проспекта; оно оёв-Ьща- 
ется электричествомъ. Мебель для собрашя 
пожертвована' съ царской яхты „Ливадая“. 
Осмотръ днемъ допускается. Входъ на вечера 
—по рйк'бмёндацш члёновъ. Рядомъ съ  собра- 
шемъ, нъ ыачал'Ь Екатерининской улицы, по
мещается въ особомъ зданш Военно-морском 
Библиотека, богатая к н и г а м и  ио вс-Ьмъ отрас- 
слямъ знан1я. На.фронтон'Ь здашя горельефъ, 
изображаюпцй въ лнцахъ исторш русскаго 
флота отъ Петра Великаго до Крымокой войны. 
Пользоваться библиотекою можно за месячную 
плату, по рекомендации членовъ библ!отеки.-— 
Музей Севастопольской оборонм, на Екатеринин
ской. улицЪ, въ дом'Ь Тотлебева; искор’Ь онъ 
будетъ перемйщенъ на противоположную сто
рону улицы, въ особое здон1е, постройка ко- 
тораго теперь еще не закончена; въ музеЬ соб
раны образцы оруж1я, коллекщя илановъ, пор
треты главныхъ учаотниковъ защиты Севасто
поля, рисунки и разныя сочинешв, относящаяся.
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до Крымской войны; Älyaefl открыть дал iivô- 
лпкп ежедневно; входъ беэплатный.

Мо р о  kí h  к а з а  рмы—ва обширной, воз
вышенной площади, господствующей надъ Юж
ною бухтой. Лредъ казармами паыятникъ ад
миралу Лазареву; съ площади прекраоный видъ 
на окрестность.

Въ Южной бухтЪ, противъ мыска, па кото- 
ромъ отоитъ памятникъ Лазареву, Руоское 
Общество Пароходства и Торговли основало 
въ 1859 г. заведейе для поправки и постройки 
судовъ. Это заведеые настолько разрослось, 
что съ 1883 г. могло уже брать заказы для 
морскаго министерства. ЗдЬсь построены бро
неносцы Чесма, Екшмргма, ГсоргШ Лобюдоносець, 
пароходъ крыиоко-кавказской лиши Николай. 
При заведены! имеются три Мортоноиыхь эл~ 
лита, изъ которыхъ одпнъ принадлежать пра
вительству, адвадругихъ Русскому Обществу 
Пароходства и Торговли. Въ настоящее время 
все заведев1е переходмтъ въ- казну.

Близъ эллинговъ, въ концЬ карабельной 
бухты,, устроены cyxie Амекслевапе доки на 
агЬстЬ П2>ежнихъ доковъ. Прежше доки были 
наливные, для чего вода проводилась изъ Чер
ной р'Ьчкп, отъ Чоргуна, пооредствомъ осо- 
<5аго канала длинною въ 18 вврстъ. Для того 
чтобы обойти скалы и перейти черезъ оврага, 
пришлось пробить два туннеля въ 800 футовъ 
длины н сделать на 38 аркахъ два акведука 
длиною въ 10Э8 футовъ. Остатки этнхъ соору
жений можно u до сихъ поръ вид'Ьть въ У ша- 
вовой u Аполлоновой балкахъ u въ Ивкермав'Ь.

Прежые доки обошлись до пяти миллюновъ 
рублей и были окончены не задолго: до Крым-
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«кой войны, такъ .что «первый корабль бы.ть 
ВВбДвНЬ ВЬ 'НПХЪ только ;въ ; 1 8 5 3  году.
: Heíípiateai^KÍfl бомбы Пощадили доки, йо 

когда англичан^ - и французы взоптли въ го- 
родъ,. то они взор вал и доки до основания, раз
рушая ихъ постепенно, длл чего подведено было 
въ разное время нЬсколько двоятковъ минь. v 

гАлекс'Ьевск1е доки пной1 Системы^ Они на
полняются морокою водою и после ввода ко
рабля, вкодъ въ' доки ‘заграждается особымъ 
щитомъ 1Í при помощи силькъгхъ помпъ вода 
вшсаЧиваетсй въ несколько часовъ.

Въ феврале 1804: года, ря^омь съ Алексеев- 
скимн доками,’ найатлг вшрыс'сухЬ доки, размЪ- 
|>омъ ббльше первыхЪ. ’‘7 ■ v

Кроме сухдхъ доковъ въ юукной'бухте стоять 
еще пловучк доки с иотрм ы К  дар ка, могущш под
нимать больш!я суда. .'
.. Къ • памятннкамъ Крымской войны принад- 

лежитъ АЫлаховъ;курщмt , знаме аити й штурмомъ 
27  августа. Теперь /здесь воздвигается памят- 
никъ Нахпмову^Прп курганЬ живать сторожъ, 
который показывает ь остатки траншей, мЬсто, 
где убить Нахимовъ, и прочее. Ъздятъ сюда 
обыкновенно на извозчик*!,, ч&съ ^зды.

Б  р а т о к о е к л а д б и щ е  расположено на Ое^ 
верной отороиет.-e. паРейдоиъ шш большою 
бухтой. На кладбшц'Ъ сооруженъ храмъ въфор- 
лъ  пирамиды, изъ порфировиднаго камни, взя- 
таго съ Кастель-горы, близь Алушты. Посреди 
мноасества простыхъ „братскихъ“ могмлъ да 
атомъ кладбищ Б .возвышаются и отдельные над
гробные памятники надъ прахомъ кн. М. Д. 
Горчакова, графа Тотлебеаа, генерала Хруле- 
ва и другихъ участЕШковъ защиты Севастополя.



Все кладбище въ настоящее время засажено 
деревьями* кустарниками и цветами. *Вхать 
сюда сл^дуетъ на лодке; отъ боуэга придется 
подниматься оъ ‘Д версты въ гору, пЬшкомъ 

Пере числимъ теперь администритивныя и пныя 
общественныя учрежден i* города: 1) Канцеляргя 
Градоначальника—Екатерининская улица, домъ 
Желткова; 2) Портовое Управление, особый домъ 
противъ Графской пристани; 3) Таможня, на 
берегу Южной бухты; 4) Карантикъ, Карантин
ная бухта; 5) Отдгьленге Государственнаго банка, 
Нахимовсшй ироспектъ; 6) Общество Взаимного 
Кредита, городской . Общественный банкъ, Отде» 
лев1е Московскаго Международною банка; 7) 
учебных заведен}я: реальное училище, женская 
гимназиэ, мореходные классы, рисовальная шко
ла; между низшими школами есть 1 греческая 
и X еврейская; 8) Городская больница, Херсо- 
несская ул.; 9) Амбулятбргя мЬствыхъ врачей, 
где л^чете производится за ничтожную пла
ту; помещается на баЛар-Ь; 10) Общество вра
чей, председатель врачъ Мертваго; 11) Благо
творительное общество, имеющее п р ттъ  для де- 
вочекъ, Херсонессшй сиускъ; 12) Артистиче- 
скш кружокъ, — справиться у г-на Разумнаго, 
ёаведующаго городекпмъ театромъ; 1В) Отде
ле Hie Крымскою горною клуба,—справиться въ 
магазине Протопоповой, НахимовскШ прооп.; 
14) Бюлогическая статуя, имеющая вскоре пе
реместиться въ особое, здаше на Приморскомъ 
бульваре;—заведуюицй докторъ зоологи» Остро- 
умовъ; 15) Ыетеоролотческая станцЫ}. ва Мич- 
манскомъ бульвар^; 16) Яхть клубъ, на При- 
морскомъ бульваре; чтобъ посещать клубъ и 
пользоваться его пристанью, следуетъ обра
титься къ старшипе; 17) Общество велосипеоис-
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товъ,—оправиться въ конторЬ Млинарича; 18) 
Морское Общественное Собрате/ • 19) Камеры Го- 
родскпхъ Судей и УЗиднаго члена Суда; 20) Го
родской ночлежный пргютг, по Ялтинскому шос
се; 21) Почтово-телеграфная контора на Екате- 
риниЕОкой улице; 22) Почтовая . станцЫ и кон
тора дилижансового сообщевйя. съ Ялтою, въ 
верхней части города, близь , реальцаго учи
лища; въ Ялту два раза въ оутки,, въ 7 час. 
утра и ,въ 1: часъ дня: ходить четырехъ и 8-ми 
местные экипажи;, плата б и 6 рублей съ че- 
ловека,;, прнходъ экипажей въ Севастополь со
гласовать съ отходомъ курьерскаго и почто- 
ваго поЪздовъ; 23) _Нокз0лъ Лозово-Севастополь- 
ской же л. дор. помещается въ конце южной 
бухты, на пересыпи; самый нокзалъ, подъЬздъ 
къ нему и веоь рельсовый путь но южной бухте 
освещаются элентричертвомъ..

Подъемъ въ городъ отлопй и хорошо вы- 
мощенъ. • ;

Въ Севастополе есть телефонь и водопроводъ, 
но воды но достаточно; летомъ водопроводные 
краны ежедневно на несколько часовъ затво
ряются. ‘

Жителей въ городе окол0 27тысячъ, не счи
тая войска.
' П р о м ы ш л е н н о с т ь  развита слабо; кроме 

судостроительнаго заведен1я Рус. Общ. Пар. и 
Тор. и паровой НовороссШскоЙ мельницы, круп- 
ныхъ заводовъ петь. Более развита торгов ля t 
преимущественно заграничная; въ 1892 году 
въ Севастополь было привезено товаровъ на 
сумму болЬе 21/, миллюновъ рублей, а выве
зено (главнымъ образомъ зерна) приблизительно 
на 8 милл1оновъ.
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Т о п о г р а ф г я  С е в а с т о п о л я .  Отъ пат 
мятнпкаКЬзарскому,на Мичманакомъ б>чш~ 
вар'Ъ, лдисъ площадки предъ храмомь ов. Вда- 
дшира легко ор1внтироватьса въ сложной то
пографии города и его окрестностей, (оправляясь 
при этомъ ло карт-Ь). . ■ ;<...

Главная Севастопольская бухта, известная 
подъ именемъ Севастопольская рейда, или Боль
шой бухты, пм'Ьетъ въ длпнудо 7 верстъ, въ- 
ширину ý оаыаго входа 40СГсажевъ  ̂а среднюю 
mirpiiBy рейда можно считать вообще около 1 
версты; глубина же порта везд^ велика, какъ. 
у береговъ, такъ в  посреди нЪ, н е читается отъ 
9 до 11 сажень. На- ейверйомь берегу Вейда, 
или Большой бухты находится Слободка, ни
сколько укр’Ьплешй, кавармы u Братское клад
бище. Рейдь отд’Ьляегь городъ отъ Скверной 
стороны, сообщеые съ - которой производится 
на лодкахъ.

Извилистые берега Рейда или Большой Се
вастопольской бухты образуютъ нисколько мень- 
шпхъ бухтъ, иля эаливовъ, превосходно защц- 
щенныхъивполнЬ безопасен хъ для стоянки 
судовь. По южному берегу Рейда, первая отъ 
входа изъ открытого моря— Карантинная бухта; 
sa ней сл'Ъдуе’гь Артиллер/йская бухта, слу
жившая прежде портомъ для ириходившнхъвъ 
Севастополь коммерческих!» судовь; далЬе Юж- 
ftOJ* бухта,—собственно воеивый порть; она 
ммъетъ въ длину около 3 версть и около 176 
саж. ширины, а глубина ев отъ 35 до 56 футовъ. 
Этотъ превосходный природный порть такъ 
хорошо защцщенъ окружающими его возвы
шенностями отъ всЪхъ в'Ътровъ, что вола въ 
немъ не можетъ волноваться бохЪе чймъ въ 
озерЗг, плп прудй, п потому въ ней безо-
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иасно моисетъ: помещаться' весь. черноморскШ 
фпотъ и корабли > оамыхъ > болыпихъ ранговъ 
могутъ стоять у самаго берега. Палласъ гово- 
ритъ^ что’ „aHrjiifioKie моряки сравниваютъ бухту 
Севастополя, по ; ея превосходншгь качествамъ, 
т о л ь к о  c í  бухтами Мальты u fМагонац (на 
острове . МиноркЬ). Какъ вЬтвь Южной бухты, 
при входе въ неег' на юго-iвоотокъ открывается 
небольшая ' Корабельная бухта,-окруженная пре
восходною гранитною набережною, на которой 
расположены' магазины пказармы. Въ глубине 
этой бухты устроены новые cyxie „Алексеев- 
oKÍeu доки. Восточнее Ю»кной бу хты есть еще 
Килецбалочиая бухта, или Килень-бухта.Подобно 
южному берегу, севврлып берегъ Большой бухты 
шгЬеч'ъ также свои небольшие заливы или бухты, 
къ которвшъ. опускаются :оъ суши балкн: 0/6- 
еерная, Сухая, Куриная, Панашита,, Голландия, 
Сухарная, Маячная и Графская. /

.Входъ въ Большую бухту обозначенъ двумя 
маяками, поставленными близь Инкермана.
1 На Рейде и въ Южной бухте всегда стоять 

военные суда: броненосцы Чесма, Екатерина Н-я  
Оинопъ, Двенадцать Лпосто.гоьь, ľeopxiil Лобт- 
дотсецъ (еще не вполне отделанный). Длина 
этнхЪ 1 броненосце въ 330 фут., ширина 60—69 
фут:, осадка въ воде 26—27 фут., окорооть 
хода 16—17 узловъ въ чаоъ; вмЬстимость бро
неносца свыше 10000 топнъ; стоимость каж- 
даго броненосца около 10 мил. руб. Здесь-же 
стоять обыкновенно: крейсеръ Память Мерку
рия, канонерсшя лодки Кубанецъ,■ Терецъ, Ура- 
Аецъ, Допецг, Черноморецъ, 2 минные крейсера 
Капитапь Сакенъ и Казарскгй, 16 миновосокъ, 
поновка Лдмираль 11оновь и Ошть (бывшая Им
ператорская яхта „Ливадия“). Два последуя
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судна оказались неспособными къ плаванш н 
никогда не покпдаютъ Севастопольская порта; 
Опытъ обращенъ въ морскую казарму. Осмотръ 
броееносцевъ допускается въ свободное отъ 
ученья время, лучше всего после часа дня, суь 
разр'йшенш вахтеннаго офицера. Корпуса бро- 
ненооцеьъ построены ввъ русскаго матер1ала 
(преимущественно Брянскихъ ааводовъ), брони 
—англ^сюя, машины (более 10000 силъ каж
дая) изъ Белы in, Англш u русошя; машины 
канонерокъ—шведсшя.—Днемъ на судахъ вы
вешиваются флаги, ночью фонари *). Кстати 
отметпмъ, что на .Павдовскомъ мыске, при 
маяке, вывЬшпваются . сигналы, .предупрежда- 
юшДе объ ожидаемой буре: днемъ черные ко
нусы, ночью фонари; самый маякъ mraerb пе
ременный огонь—красный и белый.

На югозаиадъ огь города, т.-е., по направ- 
лен1ю къ Хорсонесскому мысу, есть еще рядъ 
гяубокпхъ, хорошо захцищенныхъ бухтъ, изъ 
которыхъ каждая можетъ служить удобною при
станью для судовъ, а именно: Стргьлецкая, Круг
лая, Камыше в ая, Казачья, и наконецъ, Двойная 
бухта, блиаъ Херсонесскаго мыса, на которомъ 
у строе нъ маякъ. Съ устройртвомъ военнаго пор
та въ Севастополе, Стрелецкая бухта предназ
началась, въ гаменъ Южной, для коммерче- 
скаго порта: но это оказалось сопряженнымъ 
оъ большими затратами: теперь тамъ устроены 
цистерны для керосина.

*) Ня коенныхъ судахъ, каждые полчаса бьют* склянки. 
Сутки разделяются на 6 четырехчнсопыхъ иерюдовъ: въ 
полдеиь раздаются 4 двойные удира (4 склянки), черезъ 
полчаса—1 простой ударь (полскляшш), въ часъ—1 мюО- 
пой ударъ (1 склянпа), черезъ полчаса—1 двойной n 1 про
стой (полторы склянки), ■ т. д.; таягоъ образомъ, 4 еклянкн. 
(4 двойные удара) бмотъ въ 4 часа, 6 часовъ, н 12 час.
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По поводу Камышевой и Казачьей бухтъ cjrb- 
дуетъ упомянуть, что сюда перешли, после Ал- 
минскаго сражен!я, французы; вд'Ъсь онп выса
дились и вд'Ъсь стоялъ ихъ флотъ. Здесь же 
они уотроили и свой, известный во время войны, 
городокъ Камъешъ, оостоявпНй большою частдо 
изъ деревянныхъ бараковъ. Они придали ему 
видъ настоящаго французскаго городка, съ ма
газинами, гоотинницами, съ pafés chantants, съ 
театромъ и т. ц.

Севастополь построеаъ на горе между Ка
рантинной и Юэюной бухтами. На восточной 
оторове Южной бухты находятся Карательная 
слободка. Надъ корабельной стороной возвышает
ся отдельный холмъ—-знаменитый Ыалаховъ кур- 
%анъ, . urpaBmift такую важную роль при защите 
Севастополя.

Сообщете между городомъ и Корабельной 
производится водою, на лодкахъ, или' же въ 
обходъ, по пересыпи, у вершины Южной бухты.

Гора, ва которой расположенъ городъ, съ 
восточной стороны, веоьма круто'спускается къ 
Южной бухте, а оъ западной;—менее круто къ 
городскому оврагу, на левой отлогости кото- 
раго находится Артиллергйская слободка.

Такимъ образомъ бухты разрезываютъ Се
вастополь на неоколько частей, а оамый городъ 
раскинулся амфитеатромъ по горе.

Въ городе прямыхъ улицъ немного. Главныя 
ивъ нихъ: Екатерининская, Нахимовскгй прос- 
псктъ п Морская. Этп три улицы опоясываютъ 
городъ, образуя кругъ около трехъ верстъ. 
Внутри круга, на горе, есть также две—-три 
прямыя улицы; главная паъ нихъ, Дворянская, 
идетъ отъ храма, поотроеннаго вь память ад-
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ыираловъ. Остальныя улицы (скорЬе, переулки) 
узки, идуть по косогорамъ и п о ч т и , лишены 
мостовыхъ л . тротуаровъ.

Ходить по Севастополю для - его oôoopeaia 
ве везде удобно, но зато такое расположена 
прндаетъ городу оригинальный и живописный 
видъ. - .

Двадцать л^ть тому наяадъ Севастополь былъ 
грудою развали нъ, почти не Имел*ь торговли л 
не предста влдлъ ни какихъ жизнен в ыхъ удобствь. 
Только съ проведешемъ железной дороги го
родъ ожилъ it съ поразительней быстротою наг 
чалъразвиваться* Устрой лея коммерчеоюй порть, 
стало возрастать населетеу1 улучшились усло- 
b í & ж и з н и , а это выввало наплывъ пр!еэжихъ. 
Возрождение черноморскаго флота еще более 
оживило городъ.

Не вид'Ьвппе Севастополя 10—12 летъ, поч
ти не узнаютъ его. Тамъ, где прежде лежали 
лишь груды камней, на ра^валпнахъ Никола
евской баттареи, въ настоящее йремя красуется 
Приморский бульваръ, летн1й театръ, павиль- 
онъ яхтъ-клуба, набережная и лестница къ 
морю; возникла новая, краеивая уляца—Нахи- 
ыовстй лроспектъ, съ большими гостиннпцамц, 
богатыми магазинами, и прекрасными здатями. 
На месте 'развалинъ прежних!» сухихъ доковъ 
появились новые cvxie Алгкстьевпйе докп; на 
месгЬ развалинъ у памятника Лазарева, .надъ 
эллингами, устроены новыл казармы морскаго 
ведомства u т. д. О росте заграничной торговли 
можно, до некоторой степени, судить цо поступ
лений таможешшхъ доходовъ; въ 1876 г. тамо- 
женныхъ доходовъ поступило 70,230 кре дитныхъ 
рублей, въ 1886—737,316 кред.. рублей, т.-е.



въ 10‘/а разъ более, въ то время, какъзатогь 
же перюдъ таможенные доходы понизились въ 
веодосш съ 8876 до 1963 рублей, въ Керчи съ 
32186 до 14102 руб. и въЕвоаторш съ9871 до 
4269 рублей.

Благодаря мягкостп климата и прекраснымъ 
купальнямъ, Севастополь сталъ не только пор- 
товымъ u коммёрческпмъ городомъ, но, до не
которой степени, п курортнымъ пунктом ь.

К л п м а т ъ . в ъ  Севастополь мягк!й. Средняя 
годовая температура ero-f-12,2" Д, (почти 9,8^ 
Р.) средняя температура 3H M bi-j-2„  веоны-{-10„ 
л'Ъта-|-22,,, ocoHii-f-13,e. По средней телературъ 
онъ дочти не отличается О'гь мыогпхъ пуактовъ 
Южнаго (берега и даже къ Ялте стоить ближе, 
чЗшъ дсъ Симферополю; ао по наименьшей тем
пературе онъ въ  обратномъ отаошвнш къ этпмъ 
городамъ: ,въ Севастополе бываетъ — 21,, Д . 
(въ, Симферополе— 2б„, ръ Ялте—12,т). Преи- 
AtViû cTBO Севастопольокаго климата лредъ Сцм- 
феропрл^с^имъ завпсигь, безъ сом вётл , отъ 
умеряющаго дейотвшморя, а недостатки иредъ 
Ялтиискимъ отъ доступности севернымъ вЬт- 
рамъ, воледств1е отсутотв1я горъ. По количе
ству выпадающей влаги (387 миллиметровъ), 
Севастополь ототаетъ не только отъ Южнаго 
берега и Симферополя, но даже отъ веОдосш. 
Сбйаотойоль был7> бы хорошнмъ климато- ле- 
чебнымъ пунктомъ, еслибъ не некоторыя вред- 
ныя детали, которыя однако устранимы, - по 
крайней мЬрЪ въ значительной степени. Пер* 
вая. деталь—некогда знаменитая Севастополь
ская пыль1, i не только крайне неприятная, но, 
по ея известковой природе, вредно действую
щая на глава u дыхательные пущд* въ особен-
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бости при катарральномъ состоянш сднзистыхъ 
оболочекъ; правда, по замощенш главныхъ 
улицъ, пыль онлъво уменьшилась, но еще не 
уничтожилась, такъ какъ развалпнъ и мусора 
все еще довольно. Вторая деталь—гнездо аш- 
хорадокъ въ Инкерманскихъ болотахъ, при 
устьп. Черной речки. Вследств1в злокачествен- 
ныхъ лихорадокъ, Инкерманская долпна поч
ти необитаема, а при восточной тягЬ въ воз
духе, которая летомъ весьма обыкновенна, бо
лезнь развивается п въ городе. Обработка Ин- 
керманской низменности подъ как1я-дибо куль
туры не только унпчтожила-бы заразу, но бы
ла-бы очень выгодной въ економическомъ от- 
ношенш.‘Третья деталь—белый ite irb  здан!&, 
скалъ и всей окрестной почвы; при отоут- 
c t b í h  веленп—окрестности города без^гЬсны— п 
въ соединенИх съ упомянутой выше пылью, этотъ 
'цв^ть, при солнечиомъ ос&Ьщен1и, почти не 
выносшгь и прпчннаетъ глазныя болезни. Усерд
ное разведете садовъ и ро щъ * и окраска зда- 
т й  въ менее ярвдй цветъ много способство
вали бы улучшение дЪла. Нельзя не признать, 
что въ пооледн1е годы ее лени въ городе стало 
>6ольше.

Въ окрестностяхъ разводится впноградъ, год
ный для лечешя.

Близь города въ непродолжительном*!» вре
мени открывается грязе-лечебное заведенхе.

П о ч в у  города и его окрестностей образу
юсь, кроме небольшаго количества светло-бу-

foft глины, исключительно белые известняки, 
ооподствуетъ между ними довольно крепкШ, 

съ раковинами и пустотами, средне-третичный 
иввестнякъ Сарматскаю яруса. Онъ образуетъ
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всю площадь Хероонеоскаго, тали Трахейскаю- 
полуострова (между ГеорпевокимъмонаотыремЪ,. 
Херсонесокимъ ма-лкомъ и Севастополемъ), ши
рокой полосой переходить на1 „Северную“ и тя
нется да северо-востокь чре.ть Бвльбекъ, Ка
чу, Алму и т. д.

Истор1я Севастополя.
Въ 1783 г. по присоединенш Крыма къ Рос- 

oiii, на берегу Большой бухты, ближе къ Ин- 
к-’керману, стояла жалкая татарская деревуйка
i yAxmiäph. Указомт» 10 февраля 1784 г. повел^но 

было на месте этой деревни основать военный 
порть съ адыиралтействомъ, верфью и кре
постью н назвать его класспческимъ именемъ, 
на что тогда была мода, Севастополя *). Темъ 
не мение, вновь основанной городъ долго еще 
назывался Ахт1аромъ не только въ народе, но 
u на русскнхъ картахъ даже 1826 года.

ЧерйоморскШ флотъ, а вследъ за нимъ и 
Севастополь начали быстро развиваться; уже 
къ концу 1784 года въ порте стояло б кораб- 

' лей, 12 фрегатовъ, б шкунъ и 4 бота, на ко
торыхъ находилось 4080 человекъ команды и 

•на содержало флота отпускалось 607.049 руб. 
Адмиралъ Мекёти, первый строитель Севасто
поля, вскоре yMepmift," сделалъ каменную при

______  ч*.
*) Отъ греческнхъ сдовъ еевастосъ—величественные, ве- 

жикол&тшй л подес»-~городъ, и въ память бывшего у древ- 
илхъ гревовъ ца Черноиъ морЬ города Севастополя (по 
бывшего пе адйсь,—тогда не были ппльны въ древиеО гео- 
граф!и и топограф^,—а у береговъ ныиЪшней Абказш, 
Boa.il Оухумъ-Калв).
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стань, впоол-Ьдствхн названною Графскою *). 
Недалеко отъ пристани находился домь-Ме- 
кензи, также изъ тесаннаго камвя; дал^е стоялъ 
каменный, до мъ. капитана Тиздалн. »

■На берегу Ю ж ной  бухты находилось адми
ралтейство, въ 1787 году обнесенное деревян- 
нымъ заборомъ. Близь адмиралтейства, по рас- 
поряженш Мекензи, была заложена небольшая 
церковь во jpiH св. Николая, Охъ тфистани за 
адмпралтействомътйкуй&я 'деревянный корпусъ 
лавокъ, а цротивъ пнхъ, по другую сторону 
улицы, стояли дома нТжоторыхъ офицеровъ и 
поставщиковъ флота. IIротцвъ пристани и ад
миралтейства, на площади, находились казармы.

Фрегаты, шкуны и друпя суда для*.зимовки 
подтягивались къ берегу Южной бухты, гдЪ 
стояли сараи, небольшая казармы и караулки. 
Болыше же корабли помещались въ нынЬш- 
вей корабельной бухгЬ, и каждый изъ аихъ 
ивгёлъ свою особую приставь. Такъ, на пдос- 
комъ мыскЪ Корабельной бухты находилась при
стань корабля св. Павла, которымъ командо
вать 0. 0. Ушаковъ. Съ тЪхъ поръ мысокъ 
сталъ называться Павловскимь;—такъ-же была 
названа и батарея, впосл'Ьдствш устроенная на 
этомъ мыск'Ь. Въ вершин'Ъ Корабельной бухты 
бы л а .у  строена пристань для килеванш кораб- 
лей.

Новыя постройки возводились быстро; ка
мень для нихъ подвозился на судахъ изъ раз
валинъ древнаго Херсонеса, въ которомъ въ 
то время по словамъ Налл аса, существовала 
еще большая часть стЪнъ, построенннхъ изъ

*) Говорить—потому, что началышкъ флота граф* Baň- 
ловнчъ выслжппялся обыкновенно na ней.



СЕВАСТОПОЛЬ. 280.

тесанныхъ. камней, городская ворота u значи
тельная часть кр-Ъпкпхъ башенъ; Паллаоъ го
ворить,; .что остатки древняго города пошли 
на постройку Áxaúapa (Севастополя) u что для 
этого прекрасные квадеры выкапывались даже 
изъ фундаментов!,.

Съ постройкой Севастополя особенно стали 
•спешить, когда од^далось нзвЗзотво нам’Ьреще 
императрицы Екатерины П посетить Крымъ.

Вь^’1808 г., по ходатайству командира Черно
море каго1 флота маркиза де-Траверсе, разрешено 
учредить коммерчеокМ порть въ возможной бли- 
востй о'гь’ Севастополя. Въ 1834 г. пачальнп- 
комъ чернОморскаго флота былъ утвержденъ ад- 
шгралъ M. Л. Лазаревъ, при которомъ Сева
стополь окончательно укр'Ьпился u украсился; 
были выстроены батареи: Александровская, Ион- 
стантиновокия, Михайловская, Павловская, учреж
дено „Лазаревское“ адмиралтейство и начаты 
доки. На Екатерининской улицгЬ возобновленъ 
дворецъ, отстроена Морская улица, на Теат
ральной площади уотроенъ фонтанъ и т. д. 
К ъ : началу Крымокой в о й н у  Севастополь былъ 
уже' первокласснымъ иортомъ, прекрасно аа- 
вдшценнымъ съ моря, u бойкимъ городомъ съ 
45—t46 тысячами жителей.

ИаАо&ймъ ад’Ъсь, съ возможной краткостью, 
главные моменты доотопамятной о б о р о н ы  
С е в а с т о п о л я  въ опоху Крымской войны.

9 сентября 1854 года Севастополь внезапно 
оказался въ крайне опасномъ положенш: вой- 
ока, заелонявипя городъ отъ ыепргятеля, были 
разбиты въ Алминскомъ ораженш u принуж
дены отступить къ Бахчисараю, предоставивъ 
Севастополь собственнымъ силамъ. Городъ въ

ia
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это время не былъ укрйпленъ со стороны суши 
и наочнтывалъ едва 16 тысячъ защитннковъ* 

Ыепр1ятельская 68-ти тысячная ápuin сво
бодно могла занйть СЯшерауй сторРну и раз
громить оттуда городъ, Mopcbia учреждена л 
флотъ. Въ виду столь опаснаго г{оложен1л ад- 
моралъ Корннловъ созвалъ военный сов’Ьтъ u 
пред лож и ль флоту выйти въ открытое море, 
сразиться оъ непр1ятелемъ и, въ случаЪ нес
дачи, взорваться вм-ЬсгЬ- съ непр1ятедемъ ва 
воздухъ. Военный совать не согласился оъ 
и] едложен!емъ Корнилова, такъ какъ исходъ 
сраженш былъ слшикомъ очевиденъ, u паровой 
неп} 1птельскш флотъ не позволндъ бы вашему 
парусному флоту взорвать себя на..воздухъ. 
ВзамЪнъ атого было р-Ьшево затопить флотъ 
при вход Ь въ рейдъ, а команду употребить u а  
защиту Северной стороны. Вь ночь съ 10 в а. 
11 сентября 2. корабля, > б. фрегатоьъ u 1 кор- 
ветъ, еще недавно громивпие турещий флотъ 
подъ Синопомъ, было затоплены. На сл^ьдую- 
inift день вс'Ъ войска были выведены ла Се
верную сторону, наскоро укр^пленную тран
шеями и земляными батареями; около 12 чао. 
можно было ухе в и д е т ь ,  какъ непшятельскаа 
арм1я спускалась къ Бсльбеку и флотъ, соп
ровождавши армш, открылъ огонь по Коы- 
стантивовской батароЬ. Казалось, штурмъ не- 
избЬженъ и защнышш Севастополя думали 
только о тоыъ, какъ бы подороже продать свою 
жизнь. Но непр1ятель проста нови лея на Бель- 
бек-Ь, заночевавъ тамт», а на сл'Ьдуюшдй день 
исчезъ изъ виду. Только 14 сентября казаки 
донесли, что непр1ятель двинулся на востбкъ, 
перешелъ Черную рёчку и занвйаетъ южную 
сторону XejjcOBeccKaro полуострова; въ тотъ
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же день стало известно, что непр1ятель занялъ 
Балаклаву и Камышовую бухту.

Теперь,такая жв.;опаоностьгроапла Южной 
сторон'в .города, какой подвергалась раньше 
Северная. Севастопольцы дЪятельво принялись 
окапывать городъ рядонъ неболынихъ бастт- 
новъ и лолсемеытовъ, чтобы встретить штурму- 
кшия непр1ятельок1я колонны спльнымъ огнемъ. 
Никому И. :ВЪ голову не приходило, чтобы B0-  
пр1ятель р'Ьшнлоя вести постепенную осаду го
рода,, такъ плохо укр-йплвняаго оъ суши.

Работы въ Сёвастопол'Ь кипели. День и ночь 
работало 4—б тысячъ челов'Ькъ, при чемъ въ 
работахъ участвовали не только войска и воль
ные pa6o4iej но даже женщины и д'Тгги.

18 числа,'къ общей радости, возвратилась 
армш кн! Меншикова, а 28 .стало’ несомнЪнно 
яввестно, что нбпрхятель поведегь постепенную 
осаду. Къ этому времени севастопольцы успели 
возвести отъ АртиллорЬЧской бухты до Уша
ковой балки рядъ батарей и бастюновъ, нзъ 
которыхъ наиболее важными были 4-й бастЬ 
оаъ, на мЬсгЬ нынЬшняго Историческаго буль
вара, 3-й бастюнъ—на Восточной стороне Юж
ной бухты и Малаховъ курганъ—надъ Кора
бельной олободкой. У креп летя  эти были во
оружены большими орудшшх, взятыми съ флота, 
а въ качестве артиллер1йокой прислуги при 
ннхъ состояли моряки, пзъ которыхъ были 
сформированы батальоны.

До б октября обе стороны укреплялись, при 
чемъ французы устроили свои батареи всего 
въ 450 саженлхъ отъ 4-го и б-го бастк)новъ. 
5-ró октября непр1атель началъ первое бомбар- 
дироваше, им'Ьвшее целью сбить нашу артилле-



piro u затЪгь штурмовать городъ. Въ половине 
седьмаго вс'Ъ непр1ятелъсюя батареи одновре
менно открыли жестокН! огонь по Севастополю. 
Моряки отвечали также учащенной отр'Ьльбой 
и вскорЬ воя местность покрылась такимъ гу- 
отымъ дымомъ, что, стреляя, приходилось Ц Е 
ЛИТЬСЯ только на огонекъ непр1ятельокнхъ вы
стрел овъ. Къ 11 чаоаагь намъ удалось взорвать 
на францувкихъ батареяхъ два пороховыхъ по
греба и затЬмъ совершенно разрушить фраи- 
цузыЦя у креплен ia.

Къ часу пополудни, когда по всей линш за- 
м-Ьтенъ былъ перевесъ на нашу сторону, 15 
цепр1птельскпхъ кораблей подошли на 500 саж. 
отъ входа въ бухту u начали громить городъ 
u укрЪплей1я. 1Го разсчету графа Тотлебеаа 
въ этотъ день HeupiíiTo.ib дёйствовалъ изъ 1364 
оруд!й, выпустпвшнхъдо 59 тысячъ снарядовъ. 
Такая кононнада продолжалась шесть часовъ 
н ревъ орудШ былъ сдышенъ даже въ Сим
ферополе.

Въ этотъ день мы одержали верхъ надъ не- 
орштелемъ; французская батареи были подбиты, 
а флотъ потерггЬлъ сильный уронъ. АяглШскШ 
корабль . „Артенуза“ получилъ 93 пробоины, 
„Адбшнъ“ былъ повреждеръ до того, что при- 
нужденъ былъ уйти въ Константинополь. Фран
цузский корабль пПарнжъи иолучилъ 60 про- 
боинъ, на корабдЬ „Наполеонъ“ пробита под
водная часть, а на „Шарлемане1* оказалась 
испорченной машина и пробиты все деки.

УоггЬхъ нашъ былъ купленъ дорогой ценою: 
на Малаховомъ Кургане смертельно раненъ 
адмиралъ Корниловъ, 3-й бастденъ почти со
вершенно уничтожецъ и изъ строя выбыло 1112 
защитнпковъ Севастополя.
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Разумеется, после такого цоходд перваго бом
бардировала, непрштель ые могъ думать о 
штурме; овъ былъ заватъ починкой, осадныхъ 
работъ. Кн. Мевпшковъ решился воспользо
ваться вашимъ ' успехомъ п перейти въ на- 
ступлеще. Съ этою целью 13 октября былъ 
ооставленъ особый Чоргунсюй отрядъ, напавш1й 
на аввдШскую позицш.Наиш вопека безъ труда 
сбили передовые пооты, проникли почти до Ба
лаклавы и взяли КадыкоПикое укрепление. Зах- 
ватлвъ 11 неир1ятельскихъ opy;iifl, pycoKie от
ступили, раабпнъ при этомт» англ1йскую кава- 
лерш, пытавшуюся перейти въ настуцлев!е;

Результата этого сражешя былъ тотъ, что 
англичане, такъ успешно действовавпие про-, 
тивъ нашего 3-го бастцша, не. решились про
должать осадныя работы п  занялись укрепле- 
щемъ:лагеря подъ Балаклавой. ■

Французы, между *гЬмъ, повели подотупы 
(траншеями) противъ 4*го баоткша такъ ус
пешно, что заложили последнюю траншею (такъ 
называемую, третью параллель) въ 65-пг оаж. 
отъ баотюна. Съ такого бливкаго раастоян1я 
4«й басткшъ-буквально засыпался снарядами и 
его земляные налы разбрасывались неприятель
скими бомбам»: Хотя поврежден i я въ течете 
ночи исправлялись it потеря въ людяхъ немед- 
ле«во воо»олвалаоь, но, гЬмгь не менЬе, силы 
ващитннковъ видимо слабели и севастопольцы 
съ тревогою ждали штурма.

Чтобъ отвлечь внимаше нёпр1ятеля отъ чет- 
вертаго бастюна, князь Мёншпконь решился 
вновь перейти въ наступлеше;—произошло зна
менитое Инкерманокое сраженie 24-го октября. 
Несмотря на то, что; сражен ie было нами по-
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теряно, благодаря ошнбкамъ частныхъ началь- 
нггковъ, этотъ отчаянный бой пронзвелъ сальное 
впечатле^е ва непр1ятеля. Одао время было 
даже'решено сеять осаду. Хотя мысль эта и 
была вскоре оставлена, но1 нейр1ятельотложплъ 
штурмъ 4-го баспона1 на неопределённое время 
и направилъ всЬ сплы на укреплеые своихъ1 
позицШ; защптнпки Севастополя въ это время 
воздвигли рядъ траншейи’ложементовъ, Имев- 
ninxn, целью мешать непр1ятельокпмъ подсту- 
памъ къ 4-му бастюну. Благодаря этимъ укреп
ления мъ, французы во всю зиму не подвину
лись къ 4-мv ’ бастюну ни йа одинъ шагъ.

Убедясь въ безуспешяооФн надземныхъ ра- 
б отъ, французы пытались подорвать 4-й 0асть 
онъ минами, но u тутъ они были предупреж
дены обороняющимися, успевшими не только 
оградить бастшн ь системою контрминъ, но даже 
ваорвать непрштеля п овладеть частью его гал- 
лерей. Видя, что подаемцыя работы французовъ 
црюстановплпсь, Тотлебенъ прцказалъ рыть 
разведочные колодцы. Оказалось, ..что на гдуч 
бине 16-ти футовъ, подъ скалою, залегаетъ слой 
глины толщиною въ б футовъ, • за которымъ 
идетъ опять скала.. Несомненно было, Что если 
французы поведутъ свои мины, то только въ 
этомъ глинистомъ слое: Въ этомъ слоеТогле- 
бенъ заложилъ и наши контрмины. К ъ 18 ян-; 
варя бастюнъ былъ окруженъ нашей подземной 
галлереей, изь которой шли, ио направление 
къ непр1ятелю, слуховые, рукава на разотоянш 
отъ 10 до 2р. оаженъ. 21 января наши услы
хали шорохъ и даже, голоса фраццузскихъ ми- 
неровъ и на следующШ день непрштельск1я 
работы были взорваны. .

Наши подземныя галлереп имели более 6-ти
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веротъ въ■■. длину (3230 сажен.) и велись такь 
успешно, что на вс'Ьхъ Пунктахъ мы преду
преждали1 француаовъ ir 94-мл взрывами унич- 
тгожп л и boÍ  ихъ подземныя работы.

Видя безплодность своихъ работъ противъ 
4-ŕo ба'стюна, союзники, на военномъ сов^тЬ 
20 лнвара, p 'b m ir ii ii  перенести ú ;eH tj)i. атаки къ 
Малахову’ Кургану. Цреддолагалось открыть 
прбтйръ Него осадныя работы^ 'ослабить его ар- 
тцллёрш И загЬмъ какъ можно б'ыстр'Ье, эпиять• 
ого. Такъ какъ Малаховъ Ку^ганъ госпОД- 
ствуетъ надъ городомъ, то занятю этого пункта, 
неминуемо “ повлекло бы за собой падете Се
вастополя. Планъ этотъ былъ £а’згаданъ Тот- 
лебевбмъ н при первыхъ жеработа£ъ союзни
ков^’ мы выдвинули Далеко' впереди Малахова 
Кургана р&дъ авачителкы ых^ укръплешЙ. Такъ- 
въ течете февраля '' и ма|рта', . были заложены* 
на правОмъ берегу Килёнъ-бухты Селенгинсшй и 
ВолынсюИ редуты, апередъ Малаховы мъ Кур- 
ranóbŕíí — Камчатшй люнётъ. Укр'Ьплешя эти 
обыкновенно возникали совершенно неожиданно 
для непрьвтеля, въ течеше; одной ночи и пер
вое, время французы пыталноь брать ихъ от
крытою силою; происходили отчаянный охватки 
и непр1ятель обыкновенно со страшнымъ уро- 
номъ выбивался штуками. При. невозможности 
уничтожить инымъ путемъ передовыя укр-Ьп- 
лен1я, французы принуждены были отрыть 
цротивъ нпхъ правидьныя ооаддыя работы. 
Такимъ образоцъ, пданъ французовъ былъ раз- 
рушеяъ: прежде ч^мь начать осадныя работы 
цротивъ, Малахова Кургана, они должны б,ылц 
адедлевво, щ^гъ за шагомъ, брать ту мЪотность, 
на которой, можно вести осаду протнвъ Кургана.
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КромЬ того, осадныя работы французОвъ часто 
замедлялись удачными вылазками. 7-го марта,, 
на Камчатскомъ люнегЬ, ядромъ оторвало го
лову еще одному изъ героевъ Севастополя—ад
миралу Истомину.

Только 28 марта французы настолько подви
нули осадныя работы,, что '.могол открыть вто
рое бомбарднроваьие, продолжавшееся 10 дней, 
въ течете которыхъ Севастополь громился изъ 
482 орудШ и 1Š0 мортиръ. Защитники города 
находились въ оамомъ критическомъ пол оженит, 
вслёдств1е недостатка пороха и снарядовъ; по
тому франпузамъ удалось почти . совершенно 
уничтожить оборону 4-го бастюна.. Но даже п 
после того непр1ятель не могь овладеть илгь, 
такъ какъ Тотлебенъ nočníшилъ выдвпнуть 
рядъ, контръ-апрошей правЬе бастюна и даже 

^около. Карантинной бухты.‘
Работы эти могли действовать въты лъ нет 

прхнтеля, потому ему приходилось; брать ,ихъ 
открытою силою н съ громадными потерями.  ̂

25 Мая непр1ятель открылъ третье жестокое 
бомбардировавie, продолжавшееся бо.тЬе Збгти 
часовъ, после чего французы тремя a h b u s í a u c  
набросились на Камчатский люнетъ.' Бой длился 
д о : полуночи,' люнетъ нисколько разъ перехог 
дидъ пэъ рукъ въ руки и, наконецъ,. остался 
за нвпр1ятелемъ, имёвшимъ громадный . пере* 
в^съ въ оилахъ. ; ..ir

Со взяпемъ Кймчатскаго люнета, ’французы 
могли в а конецъ, къ началу íioha, осуществить 
планъ, принятый ва военномъ оов-^гЬ 20 ян
варя. Ободренный ycirbxoin» 26 мая, йепр1ятель 
надеялся взять нашу позпщю штурмомъ; Съ 
этою целью ночью о-го шня было открыто чеТ|-



вертое бомбардировав, а на следующШ день 
съ разсветомъ, до 34тысячъ фраацузовъи анг- 
личаиЪ брооплтгоь со штурмовыми лестницами 
на Мал аховъ Курганъ, 1-й у 2-й и S-ň бастдены. 
Штурмъ былъ отбить со страшнымъ урономъ 
для неир1ятеля. 1

Эта неудача принудила французовъ еще два 
месяца вести поса’вйёеную осаду. Все это время 
непр1лтель не переставалъ громить Севасто
поль нзъ свонхъ 168 батареН. Силы защитни- 
ковъ слабели съ каждымъ днемъ, запасы ис
тощались, наиболее энергичные бойцы выбы
вали изъ* строя; Такъ, 28Дюня, на Малаховоиъ 
Кургане смертельно ранент, пулею въ голову 
адми ра лъ Нах им овъ; геаералъ Тотлебенъ ле- 
жалъ также раненый и вем огъболее руково
дить обороной.

Опасаясь, чтобы съ открьтемъ новаго бом
бардировала непр1ятель не сбилъ окончательно 
нашей артиллерш', военный советь 28 шля 
решилЪ атаковать непр1ятеля на ведюхиныхъ 
выоотахъ. ;

Но атака эта, предпринятая 4 августа, была 
со страшнымъ для насъ урономъ отбита и по
служила только къ возвышенш духа союзнпт 
ковъ,. которые. на следуюийй ;ке день начали 
пято^, бомбардцрЬраыхе, * которое въ несколько 
дней почти, совершенно уничтожило артиллерш 
Малахова Кургана и 2-го баотнша, но союз
ники продолжали еще три недели громить Се
вастополь ц только 28 августа, после 3 днев- 
наго, адокаго огня решились штурмовать го
родъ, ... “

р.ъ. этотъ рааъ, они сосредоточили для штурма 
болео 65 тысячъ человекъ ц приняли вс;Ь >гЬ*
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ры, чтобы штурмъ былъ для насъ неожидан
ным ъ, что имъ и удалось, . Даш и войска ожи
дали штурма всю но?ь съ 26 на 27. августа, 
такъ какъ г\ам;Ьчено б ыдо. ck ô  плe  aie во й скъ въ 
непрЫтельскихъ траншеяхъ, отстоя щи хъ всего 
на нисколько десятковъ саженъ отъ нашихъ 
укр'ЬплешП. Къ утру войска были удалены, 
чтобы иредохрашггь ихъ отъ жестокаго непри
ятельского огня; штурма никто ев ожидалъ, 
какъ вдругъ во время об'Ъда, французы выско
чили изъ передовыхъ сакъ, отстоя щихъ всего 
Jtt‘a 12 сажёнь отъ. Малахова Кургана, и бро
сились на штурмъ. Черезъ. нисколько мпнутъ 
н$ КурганЬ была Ц'Ълая дивцз1я Макъ-Магоыа 
въ 6 тысяч ьi чёлов-Ькъ, á . черезъ полчаса весь 
корпусъ Воске, Хо1'я штурмъ на прочить пунк- 
тахъ былъ отбить* н мЪстами съ большимъ уро- 
номъ, но потеря Малахова Кургана заставила 
главнокомандующаго кн. Горчакова очистить 
Корабельную и Южйуго стороны.

Съ 4-*ъ цаср^ъ поцрлудни 27 августа ц до 
9 'часовъ утра слгЪдующаго дня войска пере
ходили на Северную сторону, по мосту, устроен
ному на плотахъ черезъ главный репдъ, между 
Николаевской u Михайловской батареями (47Ó 
саж. длины). Отъ св^жаго в-Ьтра, волны хо
дили черезъ мостъ,:'обремененный огромной: тя
жестью, п войскамъ приходилось идти по ко
лено въ водЬ. Съ окончашемъ переправы, Пав? 
лове кая батарея взорвана, м но pin здашя въ 
городб зажжены н ноотъ разобранъ. Henpin- 
■ŕezitb, потерпев niift громадный потери во время 
штурма, аможеть быть, u боябипйся взрывовъ, 
не беапоконлъ наши войска при переправ'Ь.

28 августа, на 349-й день послЬ начала оса- 
ды,'неир1ятель занялъ наконецъ Севастополь.
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Что£>ы дать npuATie о томъ, насколько жес- 
тоца была э^а осада, добавимъ, что за 11 мЬ- 
сядв^ъ убдетр, ранено и. контужено 102,669, руо- 
одыдо. и 64.000 ооюзниковъ. До разрчету.-гр. 
^отлебен% н.епр1ятедъ выпуотилъ 1.366,000 ар- 
тиллер1Йскихъ снарядовъ и бол'Ье, 28/,Д.. мял- 
Л10Н0Бъ ружейпихъ пуль, а защитники Сева-г 
9УРцрдят--1,027,рр0 снарядовъ И. ДР 17 миллю- 
нсшъ,: пудь. Дороху, съ. о0Ъихъ сторонъ, было 
ср;вжрно. до... .полумиллиона . пудоьъ. Р^здчетъ, 
од^ланныД д^я на^ляднаго,, представлен1я гро
мадного , количества снарядовъ u ружейаыхъ 
патрраовъ, выпущенныхъ съ обЪихъ сторонъ, 
во. время осады, показываетту, что изъ артнл- 
лерхаскихъ . снарядовъ мрж^о^было бы сложить 
п^раммду, н>|'Ьющую, }СЮ кнадра'цщхъ саженъ 
B'ff .ос^ованщ4 и 41, саженъ въ дц'щину, а пзъ 
ружейыыхъ п^троновъ моадр возвестиколоьшу, 
^Ьющую 10 квадр. .аршинъ въ поцеречянк'й 
и др 5.1 саженивъ высрту.:.

До сихъ поръ окрестности Севастополя на
глядно ': свидетельств у ютъ объ ужасахъ войны,1 
сйИД,Ьтельствую1'ъ iKUBÍe, чЬмъ самый городъ, 
успЬвшШ уже оправиться. На щебенистой по чей 
блпжайшихъ холмовъ-Я. балокъ видны ямы, 
кучи камней и мусора; это остатки траншей 
u батарей. ВездгЬ могидо/ Куда бы вы ни по
ехали, по направлению ли къ Ялт$, или къ 
Инкерману,- всюдуЪЬЬада10тся!рг0|)0лсениыя ыгЬ- 
ста, оъ памятниками, плн безъ памятииковъ: 
это кладбища, : на которыхъ покоятся Жертвы
войны. ’ ■ - ............. i.< ! i .11 . 1 •

П о е з д к и  в ъ  окреотноог ги .  Нисколько 
бдпжаАшихъ прогулокъ удобнее од’Ълать на 
ялиюь, чЬмъ въ экипаж^. Сюда принадлежать:
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1) поездка по Южной бухтп, отъ Графской 
пристани до вокзала же л. дор. и обратно, при- 
чемъ можно осмотреть эллингъ Русск. Общ; 
Пар. u Торг. и АлексЗзевсюе доки; куда пуб
лика допускается безъ затруднеаШ. Лодочнпкъ 
укажетъ всЬ достопрпмЬчательноотп, видныя 
оъ бухты и поименованныя вами выше; по
ездка эта иного способствуетъ озвакомлешю 
съ городомъ; 2) на 1 Братское кладбище, 3) .на 
хуторъ Л: 42, блнвь втораго туИпеля железной 
дороги; здесь можно иметь молоко п самоВаръ, 
но н^тъ никакакихъ замечательностей; 4) въ 
Инкермань, близь устья речки Черной, а въ 
тихую погоду и б) въ Херсопесъ; об'Ь посл,Ъдн1я 
поездки изложены въ следующей главе (ХУЛ).

Изъ экскураЛ въ экипаэкяъ, укажемъпоеадки 
ва Малахов ь курганъ, на Французское и АтлШ- 
ское кладбища, но последте лучше; посетить 
попутно, при поездке въ reôpxieecKiÚ монастырь 
и Балаклаву, описанной въ главе ХУП1. Не
которые ездятъ также на ХероонесокШ. маякъ 
(верстъ 10 отъ Севастополя^ но дорога туда* 
очевь дурная и неудобства пути едва-лк оку
паются пустыннымъ видомъ маяка.

ХУЛ.
Херсонесъ и Инкерманъ. , i

Xepcofieccds p&xfuunm.—netopia древня го Xepconeca.— 
Свидетельства Бронемскаго я Иалласа.—Результаты роско- 
покъ.—Путь иг Иивермаиъ; берега Большой бухты, устце 
pt4KH Чорной.—Пнкерыаисыя раалалшы, церквп л крнп гы.

—Историческая yxaaaaia. 1

Въ 3 верстахъ отъ Севастополя, между Ка
рантинной и Стрелецкой бухтами, находятся
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развалины Херсонеса (Корсунъ нашихъ летопи
сей), на и'ЬстЪ котораго стоить теперь перво
классный монастырь. (Экицажъ туда и обратно 
1 р. 50 к.).

Монастырь былъ основанъ еще въ началй 
пятпдесятыхъ.годовъ и, вол'Ьдъ аатЪмъ гр. Ува- 
ровъ, вы'ЪсгЪ съ преоовягценнымъ Иннокен- 
т1емъ, среди развалннъ Херсонеса открыли ни
сколько церквей но  дну наъ аихъ, съ крещаль- 
ней, признали ва церковь Рождества Богоро
дицы, въ которой, по оказание л-Ьтописи кре
стил ся ВеликШ Князь Владим1ръ. Надъ этою 
церковью въ- 1861 г. ааложенъ и теперь вы- 
строенъ красивый храмъ въ византойскомъ 
атил-Ь.

Въ настоящее время въ ХерсонесЪ ведутся 
раскопки it посетители могутъ внд'Ъть развали
ны древнихъ построекъ, а въ алле'Ъ, пдущеft- 
къ церкви Св. Владпм1ра, — древшя амфоры, 
обломки колоинъ,. капители классичесюя и 
византШыия, иконостасаыя плиты съ изобра
зив темъкрестовъ и т. д. Въ монастырскомъ 
музей и въ витринахъ, хранящихся въ поко- 
яхъ настоятеля, а особенно въ муве^ Археоло
гической Коммиссш, много хрштанскихъ древ
ностей ВияантЬЧскаго перюда Херсонеса. Что 
же касается до классическпхъ древностей, то 
большая часть найденнаго вывезена въ Эрми- 
тажъ и друпе музеи.

Херсонеоъ, гречеокая торговая колов1я, ос
нованная выходцами изъ Гераклеи, города въ 
Виеанш, достнгъ наибольшаго процв-Ьтатя прп 
Дюклит1ав*Ъ, отъ котораго получилъ автономно 
и полное оовобождеше отъ податей ; загЬмъ 
•его могущество усилилось., еще при Коистан-
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тпн'Ъ Воликомъ, который за воевныя услуга 
даровалъ ХерсОнесу почетную субсид1ю.. Ко 
времени крещён! я Владпм1ра, Херсонесъ сде
лался провинщей, уже вполн'Ь зависимой oni 
Византш, съ особымъ намЗютникомъ, вместо 
прежняго республиканскаго устройства, съ про- 
тевономъ во глав’Ь. Но все-таки и въ это время; 
Херсонесъ сохравилъ важное политическое и 
стратегическое значсше, такъ какъ онъ нахо
дился на гранпц'Ь съ  варварамп (хозарамн, пе
ченегами, руссами), вступившими въ борьбу оъ 
Византийскою nwnepieio. Онъ служи лъ мгЬстомъ, 
гдй заключались договоры съ этими народами 
и гд'Ь оставлялись отъ нихъ заложники.

Въ конц-Ъ X вЬка онъ былъ завоеванъ рус
сами u въ немъ велнкШ князь Владтиръ лри- 
нялъ св. крещев1е; яагЬмъ Херсоносъ быстро 
сталъ клониться къ упадку.

Въ ХП в'Ьк'Ь овъ подпалъ подъ власть тра,- 
пезунтскпхъ нмператоровъ; въ э^омъ же В'Ьк'Ь’ 
cop^níft городъ СудагЪ сильно подорвалъ тор- 
говлю Херсонеса. Въ половин^ Х1Г »5ка ге
нуэзцы утвердились на Южномъ берегу Крыма; 
они возстановиди городъ Кафу (беодосга) и 
заключили въ 1360 г. договоръ съ грекамп, по 
которому гречесюя судане должны были заходить 
въ Херсонесъ, что погубило этотъ городъ, глав
ная сила котораго заключалась въ торговЛ’Ь. 
Посл'Ь этого Херсопесъ уже не поднимался и, 
когда турки, въ 1376 году, овладели Кафой 
u другими городами, то Херсонесъ былъ въ 
такомъ уиадк'Ь, что турки не заХотЬли занять 
его, а только забрали мраморный колонны и 
друпя украшетя.

Первое по времейн описаше Херсонеса при-
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надлежитъ Мартину Бро невском у, посланнику 
польскаго короля Стефана Батор1я къ крым
скому хану'Мухаммедъ-Гирею, въ 1678 г. Онъ 
вид^лЪ ёще значительнее остатки, свидЬтель- 
cTnyiomie о иелнйолЪтн построекъ древняго 
города; онъ видЬлъ п erbu у, которою отделялся 
XepcoH6CCKÍfí, или Tpáxeftcicift гголуосгфовъ; 
этой ст^ны въ вастоищее время уже олъдовъ- 
н'Ьтъ. БроненскШ такъ оиисываетъ городъ1: 
„Достой ныл .удивлввля его рчниаланы явно сви-т 
д'Ьтельствуютъ, что ото былъ некогда вели
колепный, богатый и славный, городъ гре- 
ковъ, древнейппй на полуострове, многолюд
ный и знаменитый своею отличною приставыо. 
На оконечности того истма, который Страбонъ 
называетъ малымъ Херсонесомъ, и у самаго 
берега пристани, также во всю ширину нстма, 
отъ оДного берега моря до ^другаго, еще л те
перь возвышается высокая orima н башни, мно
гочисленный u больппя, изъ тесанныхъ огром- 
ныхъ камней; и вся ата сторона обращена къ 
морю. У самыхъ стЬнъ города видны водопро
воды, которые sa четыре - мили, посредствомъ- 
подземныхъ трубъ, высЬченпыхт» изъ камня, 
проводили воду въ городъ; въ нихъ и теперь 
еще есть вода очень чистая,.. Этотъ городъ 
уже нетолько ырого л’Ьтъ, но и много вгЬковъ 
стоитъ пусть u пеобитаемъ, и пред став ллетъ 
одно onycrouionie и развалины, въ постройке 
которыхъ видно удивительно© искусство и рос
кошь1. Царский дворецъ пиденъ въ той же части 
потма, съ огромными стТшамп, башнями и ве
ликолепными воротами. Но тгрекраоныя колонны 
пзъ мрамора и серпентина, которыхъ места 
еще и теперь внутри видны, и огромные камни 
были взяты турками н перевезены черевь море,
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для ихъ собствевныхъ доиовъ u публачыыхъ 
вдашй... Большой гречеокШ монастырь ооталоя 
въ городЬ; стЬеы храма еще стоять, но бэзъ 
кровли,* a B c i ;украшешя э т о г о  здав£я, которыя 
тамъ были, разрушены и разграблены“.

Даллаоъ, п о с Ь т и в п и й  Крымъвъ 1793и 1794гг. 
говорить, что между Балаклавой u Инкерма- 
номъ можно заметить слабые слЬды стЬвы п 
ж'Ьоколькихъ башенъ, чаотыо четырех угол ь- 
ных ь,, частью кру гдыхъ, сд&ланны хъ, кажется, 
пвъ обтесавнаго камня. Эти. остатки, по его 
лредположенш, указываютъ на мЪсто сгЪны, 
которою, по Страбону, былъ замкнуть Херсо- 
несъ отъ бухты Балаклавской до Севастополь
ской, на разотояшн 40 стадШ. Начиная отъ 
этой лиыш, весь Херсонесъ полонъ слЬдовъ 
древнихъ сгЬнъ и фундаментовъ построекъ.

ПодлЪ мыса Ай-Бурунъ Палласъ вам'Ьтидъ 
на скалЗ* ед-Ьды сгЬны u башшг, я внутри сгЬны 
8дан1е. „Назваше „Святой-мысъ“,—замйчаетъ 
онъ,—n p aecT O flH Íe  его отъ отЪнъ города Херсо- 
неса могли бы подать повоДъ къ продположе- 
шю, что ад'Ьоь стоялъ Fanum daemonis Virginia, 
и что Ай-Бурунъ былъ Promontorium Parthe- 
nium, о которомъ упоминаетъ Страбонъ u ко
торый MHorie предполагаюсь на обрывиотомъ 
утесй Св. Георпя, западнЬе монастыря, гдгЬ 
однако жЪтъ никакихъ ол'Ъдовъ построевъ“. 
ДалЪе къ с-Ьверо-западу, на скал^Ь, подъ ко
торою волнами пробито отверстое въ вид*Ь во- 
ротъ, находятся схЪды здашя, которому Пал
ласъ приписываетъ то же наз начете, что u 
предыдущему.

Эти м’&ота ждутъ еще археологическихъ рас- 
вопокъ и могутъ дать каш!тальные результаты, 
если подтвердится догадка Палласа.



ХЕРСОНЕСЪ н ИНКЕРМАНЪ. 305.

Археологичесюя изыокаа!я въ Херсонесе на* 
чались давно; уже академпкъ Келлеръ, путе- 
Шествовавлпй въ Крыму въ ’ самомъ нача.тЬ 
вын'Ъшняго стол'Ьт1я, преподнесъ императору 
Алесксандру Хсобраше древностей. По его пред
лож ена соотоялоя именной укааъ о запрещенш 
частаымъ лпцамъ собирать древности въ Крыму. 
Въ 1821 году тотъ же Келлеръ составилъ чер
тежии планы крымсктгхъ исторпческихъ мест
ностей. Бол-Ье д-Ьятельныя археологи чесшя из- 
следован1я XI научнъгя открьтя въ Херсонеое 
начинаются съ основашя Одесскаго Император- 
скаго Общества Исторш и Древностей, въ1839г., 
и съ посылки графа А. С. Уварова въ Южную 
Poccito для учеаыхъ изследовагшЧ, въ 1848 г.

Въ начале пятидесятыхъ годовъ ототь из- 
■следователь, какъ было сказано выше, открылъ 
церковь, въ которой признали историческую 
церковь . Рождества Богородицы; затемъ, при 
очистке другой церкви иа . северномъ мысе, 
онъ открылъ великолепный мозаичный полъ 
и мраморную колонну съ барельефами, которые 
повелено было доставить в ъ  Эрмитажъ. Гр. 
Уваровъ наоледовалъ также цещеры-склепы, 
окружающая Хероонесъ съ юго-восточной сто
роны, при чемъ оказалось, что. одне пещеры 
носили слЪды яяыческаго согребешя, а друг1я 
—см Ьшаннаго лаыческо-хриспанскаго.

Летомъ 1878 года найденъ камень, сдужнв- 
iniíl иьбдеоталомъ для статуи Дюфанта; на 
немъ начертано постановлоше города Херсо
неса о нааначенш почестей.и наградъ Дюфанту, 
полководцу Митридата-Евпатора за покорение 
Крыма п освобождение. хорсонеоцевъ отъ ски- 
«овъ, въ 89 году до Р. Х* Пооле были най
дены: надпись въ честь Аристона, обломокъ
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мраморной доски съ надписью, заключающею 
раз ныл прпвнлегш, данныя херсонесцамн но- 
известному лицу, за оказанный пмъ уолугиг 
множество монетъ, печатей и торакотовыхъ ста- 
туэтокъ.

Пом'&щаемъ зам'Ьтку, написанную для насто- 
яшаго пздаздя „Путеводителяu профессоромъ 
Н. П. Кондаковым ь, заЫЬдывавшимъ раскоп
ками вь ХерсонесЬ съ 1888 по 1892 годъ.

„ВсTi путешественники и ученные, какъ рус- 
CKie, 'ŕaKb н иностранцы, начитавшись древ- 
нихъ авторовъ, думали въ ХерсонесЪ увид'Ьть 
рапвалилы кр'Ьпост^н,,колоннады храмовъ, изя
щные мраморы, u подъ' влшшемъ преувеличо- 
шя, свойствен наго туристам !., легко сложилась 
дл я Херсонеса молва, какъ о „русской ЛомпеЬ“. 
А такъ какъ каждый, увндавъ самолично руины 
Херсонеса, неизбежно разочаровывается, то 
мало по мал у п сложилась лвгендао томъ, 
что будто бы эти руины были некогда велико
лепны, ныы'Ъ же разрушены и развесены. Об
виняли въ этомъ варварств^ маогяхъ, но осо
бенно—русскнхъ матросовъ эскадры, пришед
шей сюда »ъ 1782 г. на житье u строившей 
Севастополь изъ камня „ стараго Херсонаu. 
Такъ думалъ Палласъ, а прямо обвинялъ рус- 
скпхъ англичапннъ Кларкъ (1801 г.): по его 
словамъ, pyccKÍé разрушили древшй городъ, взор
вали фундимтты, разграбили могилы, развалили 
храмы u пр. Все это обвннеше является кле
ветою нев'вжественнаго туриста—чужестранца. 
Развалины Херсонеса, какъ ото окончательно 
доказано раскопками sa посл*Ьдн1е 5 лЪтъ, пред- 
ставляютъ остатки уже среднев-Ьковаго (X—-X X  
вЪковъ), византШскаю, а не древнегреческаго 
города: какое то древнее поселен^, до римской



ХЕРСОНЕСЪ п ИЦКЕРМАНЪ. 307.

эпохи, вскрыто здесь, правда, на довольно 
большомъ пространстве (оно узнаетоя, между 
лрочпмъ, по массе черепковъ черно лаковой 
пооуды), но, въ виду показания Страбона, что 
греуеокЫ Херсонесъ былъ на другомъ м'ЬсгЬ, 
а па нашемъ только puMCKifi, открытый гре- 
чесшй городъ не можетъ получить пока это
го имени., и остается еще разслЬдовать boí 
окрестности полуострова, прежде чемъ ска
зать, что иодъ внзант1ЙскимъХед)сонессыъ най- 
денъ древнШ. Средневековый Херсонеоъ былъ 
городъ полуварварскШ, а поо.тЪ раззорешя 
монголами въ X III в., одайне бедный (см. 
замечательное иволедоваше генерала Бертье- 
Делагарда: .Древности J0. Росс'т. Раскопки Хер- 
сонеса. 189В), а въ конце XIVb. жители поки
нули городъ, хотя развалины его не оставались 
въ покое, и были разносимы и развозимы по
всюду въ Крымъ и даже въ Константинополь. 
Въ 1784 г. некто Бергь уже виде.гь только 
однп волюта и одну башню въ стЬнахъ, почти 
тоже, что мы видимъ.

Раскопки показала полную неприкосновен
ность древнихъ раввалинъ, въ томъ видЬ, какъ 
оне дошли до нась съ XY вЬка, а равно 
ничтожность монуыентальныхъ памдтниковъ, въ 
нихъ сохранецныхъ отъ классической древно
сти: это дочти исключительно надписи на мра- 
морныхъ плит^ахъ, употребленныя для поздней- 
шихъ постро^къ, или прямо, какъ *:атер!алъ, 
■:*.юженныя 'въ сгЬны. Достаточно обойти от- 
icpiJ .'jjji расковками улицы u заглянуть въ дома, 
чтоб ь убедиться, что здесь открываются не одни 
фундаменты, но сгЬны домовъ, до ‘/$ и V* вы’ 
соты; раскрьгф до 27 монумента льныхъ поот- 
роекъ (больше1 церкви), до все оне не изъ те-
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саннаго камня, а грубой бутовой кладки. По
лы церквей оказываются мозаичные, на нпх'ь 
лежнтъ по нискольку разонтыхъ колоннъ, есть 
правильные ряды базъ отъ колоннадъ, ио оче
видно, что сгЬны при надлежать позднейшей 
апох'Ь н окружаютъ собою древше остатки. 
Частные дома—одноэтажный лачужки, изъ бу- 
товаго камня, сложеннаго на глин̂ Ъ. Водопро- 
водъ im. гончарных?, трубч. груба го уотропотва 
и остатки мостовой па главной улицЪ ничтожны. 
Мвого ногребовъ, цпстернъ, но ^аже простые 
очаги чрезвычайной рЬдки. Между гЬмь, те
перь уже раскопаны десятки кварталовъ, и 
над'Ьятся на пныя находки уже трудно.

Было-бы, однако, ошибкою пзъ жалкаго.'со
стоя шя ралвалннъ и незначнтельныхъ мону
ментальны хъ находокъ заключать о безподез- 
ности раскопокъ въ этой груд^ мусора. Важ
ность раскопокъ соотоптъ въ тонъ, что мы от- 
крываемъ зд^сь вою культуру ЬнзантШскаго 
города, именно того времени (УП—ХП стол.), 
когда Россш получала отъ Впзантш свою хри- 
стшнскую культуру. Огромное значеше Корсувя 
въ политическомъ, церковномъ, бытовомыгху- 
дожественномъ отнотен1яхъ для древней Pocciu 
останетоя до тЬхъ поръ пустымъ словомъ, пока 
научныя, спстематпчесюя раскопки и ызследо- 
нанш не оев*Ьтятъ эту сторону древнейшей 
русской UCTOpilI.

Въ этомъ отношенш раскопки послед нпхъ 
Л'Ътъ, всюду проведенныя до материка (и па- 
тому углубивпияся бол^е, ч1шъ вдвое проживу 
прёжнпхъ), открыли массу мелочей, п^ь кото- 
рыхЪ лучлпе предметы сохраняются въ Эрми
таже, а все прочее составило новый большой 
складъ (если ве музей) шгенп Арх. Коммисст,
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который устроенъ вне монастырской сгЬны, на 
берегу бухты. Найдено много надписей, монетъ 
(но мало монетъ языческаго Херсонеса), посу
ды, мрАморныхъ обломковъ, глнняныхъ ста- 
туекъ, замЬчатвльныхъ глиняныхъ формъ, крес- 
товъ гЪльныхъ и и ныхъ, утвари церковной и 
пр. Наиболышй интересъ представ ля ютъ, од
нако, церкви, развалины которыхъ можно ос
мотреть оъ пользою для пониман)я характер- 
ныхъ херсонесскихъ базилнкъ; особенно важно 
дать себ'Ь на М’ЬстЪ отчетъ въ посл'Ьдонатель
ной перестройка древнихъ базилнкъ, иногда 
по нискольку разъ, пзъ древняго M arepia.ia.

Херорнёссшя базилики съ IV u до XIV века 
строились почти одинаково, въ виде длнннаго 
четыреугольйика, подЪлоннаго двумя рядами 
колоннъ на три нефа, и окавчпвающагося ал
тарною полукруглою абсидою на восточной сто
роне; полъ абсиды былъ поднять мраморною 
солеею, которая нмЬетъ выступъ внутрь церкви; 
по краю солеи устанавливались мраморныя глу- 
xiii першцг-древняго типа иконостасной пре
грады. КЬлоннады перекрывались аркадами, 
крыши чиа̂ ь стропилъ, крыты я черепицею. Лю
бопытно, что большинство колоннъ въ Херсо- 
негсе сделано иаъ проконнескаго мрамора (изъ 
ломокъ на островахъ Мраморнаго моря) п по
тому представлюетъ тоже чередовавге стилей, 
какое мы находимъ въорнаментацш капителей 
въ Оолуни, Равенне и цр., такъ какъ и туда 
мраморныя колонны доставлялись на судахъ 
изъ гЬхъ же ломокъ. Такимъ образомъ, мы мо- 
жемъ очень точно определить эпоху перваго 
лроисхождешя. херсонесокой базилики; эти зда- 
т а  'были очень непрочны, рушились каждые 
длести, триста летъ и возобновлялись обыкно-
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веано въ худшемъ виде ' и оъ меныпемъ раз
мере. На примере базилики, въ которой со
хранился (ныне покрытий деревянными сарай
чиками) моэаичесшй полъ, можно видеть эту 
HCTOpiio базиликъ наглядно. Вокругъ церкви, 
п въ ней самой видны раскрытия могилы, въ 
которыхъ редко находятъ интересныя вещи. 
Любопытна также колонка въ абсиде, поддер
живавшая мраморный престолъ. Въ стороне 
две часовни служили также усыпальницами. 
Перестройка базилики должнабыласовершиться 
уже въ X векЬ.

'БолЬе интересны мелк1я находки, масоа ко
торыхъ, ныне сосредоточенная въ Музее Ком- 
ми coin, позволяешь проследить бытовую исто- 
pi ю города до мелочей и со всехъ сторонъ, 
и можетъ доотавить туристу весьма поучитель
ное развлечете. Входъ въ Музей безилатный, 
во всякое время дня; дорога въ музей оправа 
отъ монастырской стёны“. ■

Оонованная въ начале пятидеоятыхъ годовъ 
X  e р с о н е о с к а я о б и т е л ь ,  во внимате къ 
яоторпческому значетю местности, въ 1863 г. 
была возведена на степень иервокласснаго мо
настыря. Въ штате прп монаотыре положено 
вмЬть: архимандрита, наместника, 8 iep0M0Ha- 
ховъ, 4 iepojiaKOHa, 8 монаха тг б послушни- 
ковь, съ отпускомъ изъ казны на со держан ie 
монаотыря п братш 3186 рублей въ годь. Но 
кроме казеннаго содержашя, монастырь вла
деешь и землею, дающею значительный доходъ. 
Собственно подъ монастыремъ u въ его окрест
ности 112 десятинъ, но почва1 камениста, неу
добна для обработки п совершенно бездоходна, 
а потому монастырю отвели въ 1862 году 1068 
део. въ Мелптопольскомъ уЬаде, а въ 1868 г.
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1000 десятпнъ въ Бердянокомъ уЬздЬ. Кроме 
того, въ 1862, для устройства подворья въ Се
вастополе, монастырь получилъ на Б. Морской 
улице каменный одноэтажный домъ u подъ нлмъ 
762 кв. оаженц земли.

И н к е р м а н ъ .  Развалины древней крепо
сти, остатки пёщернаго города u Инкерман- 
OKift монастырь ( k u h o b ír  во имя св. папъ Кли
мента п Мартына) находятся блпзъ устья Чор- 
пой ръчш , а потому поЬздку туда удобнее сде
лать на лодке (туда и обратно, съ простоемъ 
въ 1 часъ, 1 р. 25 к.). Можно проехать и су- 
хнмъ путемъ, слЬдуя дорогою въ объЪзд'ь Юж
ной бухты (7 веротъ), плн 'же чврвзъ „Север
ную“, берегомъ залива; во дороги неудобны и 
лрптомъ на Северной трудно достать лошадей. 
Переездъ водою короче, опокойне© и интерес
нее. Въ предыдущей главЬ мы сказали, что 
господствующую минеральную породу въ окре- 
стяостяхъ Севастополя представляетъ cpedne- 
третичный известия къ; вслЬдств1е наклона пла- 
отовъ/на оеверо-западъ, Большая бухта, удли
ненная съ запада на востокъ, пересекаетъ пласты 
косвенно, такъ что путннкъ, схЬдукнщЛ въ 
ялике вдоль севернаго берега бухты къ Инкер
ману, последовательно достигаешь все бол bo u 
болёе старыхъ пластовъ: за пГолланд1ей“, пзъ- 
подъ ушжянутаго известняка, выступаешь древне- 
третичный (нуммулптовый) известнякъ, а подъ 
Инкерманомъ, изъ-подъ последил го—мшовой. 
Берега Большой бухты олужатъ обыкновенно 
псходнымъ пунктоыъ для геологовъ, приступа- 
ющихъ къ изучение строешя крымскаго полу
острова. ,

По этому пути, съ левой стороны,---укреп-
лен!я, Северная слободка, п Братское клад-
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бпще, а съ правой,—Павловск1й лысою», Ко
рабельная слободка Аполлонова u Ушакова 
балки съ остатками прежнихъ акведуковъ За 
Ушаковой балкой, съ правой стороны узком 
Килен'о-бцхти съ балкой того же назвашя. Надъ 
это Л балкой, на высокихъ холмахъ, были Се- 
летинскш и Воман&ай редуты. Шюколько даль
ше, съ лЬвой стороны—ГолландЫt дача мор- 
ска го ведомства, и наконецъ, на высотахъ съ 
левой же стороны, у самой оконечности Боль
шой бухты, два маяка. :

Къ устью р. Чоркой бухта постепенно ме- 
л-Ьетъ u зяроставт'ь камышемъ. Яликъ бол "fee 
версты плыветъ узкой полосой речки, имею
щей вместо береговъ только густую варосль 
камыша, пзобилующаго комарамп и лихорадоч
ными м1азмами; двемь они безопасны, но после 
заката солнца въ этой местности оставаться 
не оледузтъ. Миновавъ камыши,1 ялцкъ оста** 
навливается близь моста, отъ котораго нужно
ИДТИ П еШ КО М Ъ . Т у Т Ъ , ПО О б е  ОТОрОНЫ HU3M0U*>
ности, образованной наносами ръки Чорной^ 
возвышаются отвесные меловые утесы, ндо&ст>» 
ные иодъ именемъ „Инкерманскихъ высотъит 
на которыхъ 24-го октября 1854 года ироиохо» 
дила ужасная и кровопролитная „Инкерман* 
ская битва“ч

Собственно Инкерминомъ, ила Инкерминскою 
скалою называются утесы, на правой стороне 
Чорной речкп. На нихъ находилось большое 
древнее vEpercieaie, отъ котораго, еще кь на
чалу осады Севастополя, сохранялась одна круг
лая башня; но въ годъ волны она рухнула й 
теперь оставила на месте только груду разва- 
линъ. А въ 1798 г. Палдасъ впдйлъ здЪоь не 
одну, а несколько башенъ u во многихъ ме*



стахъ уцЬхЬвлпя крЪпостаыя стЬны, глубокШ 
poB'Ji, широкую мощенную дорогу чрезъ долину 
мостъ на четырехъ аркахъ, двё лЬстницы въ 
скале, который вели въ укр^пле^е, и огром
ное количество пещераыхъ, жнлищъ, лзс’Ьчен- 
ныхъ въ камне. Между ними находилась .пе
щерная церковь съ фресковою живописью и 
MHOľia часовни, или небольпля церкви въ дру- 
гпхъ пещерахъ, съ изсеченнымп въ скалахъ 
гробницами.

Въ .настоящее врема можно вид Ьть 2 пещер- 
{шя церкви, съ балкончикоаъ, какъ бы вися- 
щнмъ на воздух^, и съ двумя лестницами или 
каменными ступенями, ведущими наверхъ, въ 
крепость. Но взбпратьоя по этой лестнице 
изнутри храма наверхъ не легко, и лучше всхо
дить туда съ внешней стороны скалы.

Въ пещерной церкви охЬланъ новый иконо-. 
стасъ, алтарь и'дверь; но она все же сохра
нила свой древнШ иещерный видъ. Дверь и 
иконостасъ, во время войны, были пробиты 
пулями, н въ одной сгЬнЬ засгЬло ядро. Цер
ковь эта возстановлена въ 1850 г. apxienncico- 
цомъ Иннокен'пемъ, устротш шимъ здесь неболь
шой монастырь, или „кпновш во имя св. папъ 
Климента и Мартына“.

Третья церковь въ k u h o b íu , непещерная, во 
имя св. Троицы, находится у самой горы, подлЬ 
прочихъ моаастырскихъ построекъ, вблизи ко
торыхъ проходитъ железная дорога.

Некоторый крипты обращены въ кельи для 
монаховъ.

Съ балкона главной церкви открывается пре
красный видъ на окрестный высоты, на Инкер- 
маношй маякъ u на Севастопольскую бухту..

ХЕРСОНЕСЪ п ИНКЕРМАНЪ. S13.
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По предашю, нмператоръ Траяяъ сослалъ сюда 
на работы въ каменоломняхъ папу Климента I, 
вскоре погпбшаго здесь мученическою смертью 
(утопленъ въ море); а въ УП веке по P. X., 
тгрп император^ КонстанцгЪ, здесь былъ зато- 
ченъ папа Марты въ.

Какъ въ самомъ ИнкерманЪ, татсъ u ближе 
къ Севастополю, въ скаль у сама го устья Чор- 
ной р^чки (по левому бе|зегу), множество криптъ; 
но много ихъ обрушилось, частш потому, что 
некоторый употреблялись прежде какъ порохо
вые погреба, а главное потому, что здесь уст* 
ровны каменоломни.

По вопросу о томъ, какое именно су шество
вало здесь поселеше, есть раиносогла<Ле. Одни 
полагаютъ, что Пнкерманъ есть древнШ гре- 
ческШ городъ Оеодоро плп Дори *), о которомъ 
часто упоминается въ ucTOpiu Крыма, друпе 
же (Брунъ) доказывааугь, что Иикерманъ есть 
городъ Каламита итальянскихъ моряковъ и что 
ихъ же Коламитск’гй залит есть ничто другое, 
какъ нынешнШ Севастопольсшй реЛдъ. Город7» 
Каламита упоминается у путешественника X"V" 
■CTO.ieTifl 1осафато Барбаро и въ генуэзскихъ до- 
кумо нтахъ, изъ которых !, видно, что владетели 
его, греческие князья города Оеодоро (т.-е. Мангупа) 
строили въ немъ порть, послё того, какъ была 
отнята у нихъ генуэзцами Балаклава (см. ниже). 
Еще въ ХУП столетш, къ отому порту, по
строенному у Инкермана греческими князьями 
приставали корабли. (Заппокп Одеоскаго Об
щества Истор. и Древн. т. II. стр. 688).

Броневыий впделъ атЪсь, въ 1578 г., <на
*) 0 . Хартахяй. XpnctiancTBo m. Крыму. Памятная Книж

ка Таврич. губерши. 1868 г.. стр. £4—65.
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воротахъ и ггЬкоторыхъ строенщхъ превосходно 
построеннаго каменнаго зам къ—греческЫ н а д гш он 
и гербы какихъ-то „греческцхъ князей“, ко
торыми этотъ замокъ, по его словамъ, былъ 
построенъ и которымъ иринадлелсалъ и Ман- 
гупъ. БроневскШ говорить такъ же, какъ и 
Палласъ, о двухъ, болыппхъ дорогахъ, выыо- 
щенныхъ кампемъ, о развалинахъ прекрасныхъ 
аагородвыхъ домовъ и проч.

Турки, оанявъ .въ 1475 г. bc í крЬпооти въ 
Крыму своими гарнизонами; помъстили гар- 
низонъ н въ греческомъ чамгсЬ, въ Инкер^анъ; 
они и дали ему, конечно, это последнее наз- 
BftHÍe, произведя его отъ словъ: инь—пещера 
n кермснъ или керманъ—крепость. При нихъ 
началось, говорить, п разрушено кръпости.

ХУШ ,
Георг1евстй монастырь и Балаклава.

МЪстопо.тожен1е монастыря; строен!» боре гопы хг обрывов?». 
—ШЬчто инь HCTopiн.—Поиски храма Ыфпгспйь—Еолак- 
ланя{ гостлнница н квартиры.—Окрестная »itстаость. —Рал- 
иалпни крЬности.—Балаклаосв1е греки; рота амаиоиокъ.— 
Занят!о города непр1ятелемъ оъ 1854 году. —Дровняя исто- 

piH Балаклавы.
T eo p r ieB C K ift монастырь находится на берегу 

моря, между Балаклавой и Херсовесскимъ ма- 
якомъ, веротахъ въ 12 отъ Севастополя; часть 
пути по' Ялтинскому шоссе. Извогцики берутъ 
(по таксЪ) въ оба конца, оъ простоемъ 2 часа,
8  руб.; оъ загЬздомъ въ T eo p r ieB C ic ift  мона
стырь—-б рублей.

Еслп Херсонесстй монастырь посещается 
ради сохранившихся въ немъ историчеоктгхъ 
памятниковъ, то FeoprieBcxift—исключительно
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ради красоты ыЪотоположешя тт оригинально
сти береговыхъ скалъ.

Действительно, морское побережье у Геор- 
пегскаго монастыри отличается редкою красо
тою; трудно верится, чтобы въ такомъ близ» 
комъ разстолнш отъ Херсонеса, харзктеръ 
морскаго берега и вообще всей природы могъ 
до тою р'Ъзко измениться.

Вотъ какъ описываетъ Ев ген i ň Марковъ въ 
своихъ п Очеркихо Крымаи Георпевыий мона
стырь:

„Подъезжая къ Георпевскому монастырю,, я 
увпделъ вдругъ на иустыиыоиъ подЪ какую- 
то неуклюжую колокольню, а около нея длпы- 
ныя казармы. Что это? Неужели это и есть 
знаменитый въ Крыму ГеорНевсвдй монастырь? 
Признаюсь, стоило трястись 12 верстъ но кам- 
вямъ, чтобы вндЬть эти казармы. Вокругъ ни 
клочка моря, ни клочка горы.. Недовольный 
подъевя:аю къ ограде—не легчаетъ; все чотъ 
же аолдатскШ ранжиръ и солдатское безвкуехе. 
Куда идти? Проходить мовахъ по двору.— 
Батюшка,—спрашиваю,—я же даль бы осмот
реть монастырь. „А идите себе съ Богомь 
вонь внизъ подъ колокольню, тамъ все уви
дите “. Пошелъ въ.иодъ'Ьздъ подъ колокольню; 
тамъ ступени внизъ. Спускаюсь^ вышелъ. Го
споди! да где я? Одинъ шагъ изъ мертво ft бе
зобразной пустынп, и меня вдругъ охватило 
могущественное и грозное вел в колете. Предо 
мною, на страшной глубине и на страшное 
пространство, колыхалось синее, волнующееся; 
море, переливавшееся зеленью, багрянцеыъ, 
серебромъ и чернью. Громадные утесы, обгло
данные, оборванные, шагнулн съ обЬихъ сто-
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ронъ въ это ревущее море. Больше ничего не 
было. Это была какая-то безумно-смелая вол
шебная декоращя, не имевшая ничего похо
жего на гго, что я когда-нибудь впдЬлъ. Она 
гор'Ь.ча и сверкала ов'Ьтомъ и красками, она 
шумела п колыхалась одна въ своей велико
лепной йустынности, Оезъ челов'Ъка, без*ь птици, 
безъ жмваго дыханья. Она дышала, говорила, 
смотрела сама, не нуждаясь ни въ чемъ и нп 
въ комъ, сама н'Ьмая и беаокаи краоота; образы 
цокуоства и поааш, когда-то восхпщавиив меч
ты ц саы, когда-то расцв'Ьтавш1е, тихо колы
хались въ душе отъ этого ваезапнаго озарен1п. 
Въ это мгновеше я попялъ всю глубину смысла 
истерта го выражеыя ишьм/ыпь отъ удивлт'ш. Я 
стоялъ и не верплъ своимъ глазамъ, въ бук
вальному зяаченш слова, безъ стилпческаго 
преувелцчешя“.

Монастырь стоить надъ самымъ обрывомъ, 
надъ моремъ. Спуокъ къ морю идетъ сначала 
по лесенке, а затЬмъ по круто*извивающейся 
тропинке. Спускъ не легокъ, но вато видъ съ 
морскаго берега очень. хорошъ. Съ правой 
стороны— громадный темныя скалы мыса Фго- 
лёнтъ, а съ левой — красноватые утесы Ка- 
pétH O ícarp , берега, изъ-за которыхъ, въ фюлето- 
вой, мгле дали, выстулаетъ мысъ Аг1м. Ближай
шая скалы, подъ монастыремъ, > окол'о 90 саж. 
высоты, представллютъ разнообразные оттенки 
зеленаго и бураго цвета, отъ беловатаго до 
почти чврнаго. Это изверженным породы (трахи- 
товаго характера), т.-е. лавы, некогда вылвв- 
шЛяоя тщъ вулкааячоскаго жерла, которое, на
ходилось, повидимому, въ море, недалеко отъ 
берега. Между округленными гальками при
брежья встречаются красные u зеленые, яшмо
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видные камешки. Разноцветный породы, под- 
нпмаюицяся отъ уровня моря, накрыты вверху 
береговаго обрыва пластами желтовато-белаго 
известняка, который къ западу поотепен.но по
нижается n за ыысомъ Фюлентъ достигаетъ 
уровня моря.

Самый монастырь представляетъ въ настоя
щее время очень мало интереснаго для туриста. 
Это небольшой казенный монастырь, получаю- 
щШ свое содержав1е по штату (3000 рублей) 
изъ государствениаго казначейства. Въ мона
стыре полагается архимандритъ, 3 iep o M O u ax a , 
3 iepoAiauoHR, 2 монаха u два послушника: ему 
принадлежишь 934'/, десятины земли. За псклю- 
чешемъ очень древней пконы и старыхъ бого- 
служебныхъ книгъ, въ монастыре иетъ ничего 
вамечательнаго. Даже въ монасгырскомъ ар
хиве нетъ ничего интереснаго, такт^-какъ все 
документальные источники прежними архиман
дритами были увезены въ Константинополь, въ 
IlaTpiapmift архпвъ, и монастырь, ставь въ 
зависимость отъ русскаго Св. Синода, долженъ 
былъ начать новую летопись своего сущеотво- 
ван1я.

Въ Д } )е в н о с т и  Георпевскгй монастырь былъ 
резиденщей херсонесскаго епископа. Обыкно
венно полагаюгь, что монастырь возникъ въ 
XIV кЪкЪ по P. X .; но едва ли не существо- 
валъ онъ и ранее. Г. Хартахай *) думаешь, 
что онъ началъ существовать еще между I  и V 
веками по P. X. (Правильно, пли иетъ, но въ 
1891 году монастырь праадновалъ тысячелет!е 
своего существовав^. Величественны а раэва-

*) О. Хартахай, Хрнспанство въ Крыму. Памятная 
кпвжка Таврач. губ. 1867 г., стр. 63.



ГЕОРГ. МОЦЛСТЫРЬ и БАЛАКЛАВА. 319.

лины древияго монастыря и искусство, съ ко- 
торымъ была выполнена р'Ьзьба на колоннахъ 
и другихъ вещах!*, отрытыхъ въ яемъ, застав- 
дшотъ думать, что онъ возшцсъ во времена наи
более цв'Ъгущаго состолыш ХерсонесскоЛ рес
публики, а никакъ не во в])емена ея упадка, 
которыя начались съ ХШ  вЬка. Какъ бы то 
ни было, но Георпевсшй монастырь иережилъ 
Херсоцесекую республику и долго быль опло- 
томъ православ1я въ Крыму. Онъ существовалъ 
до XYH в^ка, хотя подъ давлешемъ турокъ и 
татаръ сильно уиалъ. Мптрополитъ Серафимъ 
въ 1687 году, прося у царя Михаила беодо- 
ровнча пособ!я для монастыря, жалуется: „При
шли безбожные ногайцы и татары п осадили 
насъ п обобрали до конца, и преоовященные 
и священные сосуды, и церковное строеше все 
поломали... иребываемъво многихъ бедыостлхь 
и окорбяхъ, отъ безбожныхъ, одержащихъ насъ 
агаряаъ, не только тЬ нрошлыя беды, u въ 
ныыешнемъ году, шля месяца, поймалъ насъ 
султанъ u посадилъ насъ въ тюрьму — меняй 
брата моего попа Днмитр1я, и взялъ у насъ 
двеоти тысячъ ефимковъ (niacTpOBb)4* *).

ВскорЬ после этого Георг1евскШ монастырь 
окончательно уиалъ, но все же не былъ унич- 
тоженъ и до 1794 года находился въ зависи
мости отъ константинопольского naTpiapxa.

Во время последней Крымской войны Геор- 
rieBCKÍft монастырь былъ занять непр1ятелемъ, 
устропвтимъ здесь телеграфную станцт u штабъ 
неко'горыхъ частей аагл1йской армш. В ь са
мый день запят1я монастыря, главнокомандую
щий союзной непр1ятельской apM in отрядилъ 15

*) Тамъ же, стр. 78.
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челов*Ькъ фрайцузовъ для охраны монастыря. 
Мопахтт, во все время осады Севастополя, изъ 
монастыря не выпускались, получая изъ фран- 
цузскаго и англ1йскаго штабовъ муку, ладонъ 
u вино, необходимыя при богослужетп.

Въ Георпевскомъ монастыре похороненъ кн. 
А. Н. Голйцынъ, бывшШ при пмперато2)е 
Александр'^ -I мннпстромъ народнаго просвЪ- 
щешя, а впослЬдствш минпстромъ внутреннихъ 
дгЪлъ. (См. главу XIX, Гаспра).

По дороге къ морю остались развалины до
мика, въ которомъ .тЬтомъ прожпвалъ адмп- 
ралъ Лазареьъ.

: Съ оригинальными скалами, .выдающимися 
мысомъ въ море, близь монастыря св. Георпя, 
соединено классическое воспоминаше объ п.ч- 
в-Ьстномъ храме Ифпгенш, или пД1апыТаври- 
ческой“., Археологи не согласны относительно 
местонахо/кдеа1а этого храма. Его и тутъ  и на 
Аю - д(ть, u на мысе Айя- бурцнь, и на мысЬ 
Хероонесскомъ. Проф. Брунъ, основываясь на 
словахъ Страбона, который говорить, что на 
мысе называемой ь Пареешонь (т.-е. мысомъ дп,- 
вы)у находился храмъ, посвященный какой-то 
божественной деве, u что мысъ этотъ отстоялъ 
въ.100 греческнхъ стад1яхъ отъ' города Хер- 
сонеса, полагаегь, что мысъ Пароенюнъ Стра
бона есть не нынешнШ XejKSOHeccirift мысъ, 
какъ думаютъ ышто, а мысъ Ф'юленть п.1 u 
мысъ ев. Георггя, у монастыря, где морской бе- 
регъ образуетъ какъ бы естественную пристань 
и где прежде видны были пьедесталы песколъ- 
кпхъ колоннъ. /

Изъ Георпевскаго монастыря можно про
ехать въ Балаклаву, верхомъ—чрезъ деревню
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Карань, а. въ экипажЬ—огибая съ о’Ьвера ок- 
ру>каюшде эту деревню холмы,. Разстонн1е по 
этому.'последнему дутд 8, иди, 9 верстъ, Изъ 
Севастополя ‘путь въ Балаклаву идетъ по яд- 
тицо^ому щорсе,97у кртрраго.. сворачцваетъ 
около в^оты  oiT. города, на деревий Ка- 
дцкой (рм,рлъд. .главу,). , , , . ,
, Б,ал а к л  а э  а (44^30', о .. ш.,, 3° 16' в, д.), 
заштатный городъ у.свваотоподьскаго градона
чальства, раополр;нена ( ва восточяомъ берегу 
узкой ,будты. того..же ;)швяп,,блцзъюго-восточ- 
наго угла ■ ТрахеЙок^го цолуоотрова. .

В ъ , город-Ъ, i есть : 3 • церкви, до 20 лавокъ, 
гоетивн^ца.меблироваипыя комнаты*), аптека 
и почтово - телеграфная контора.' Сообщеше 
съ Севаотрполемъ . яр -хорощему. шоссе (12 
верстъ). производится въ дидейкахъ (40 коп. 
к оа ецъ) и  въ , севаотрдодьекихъ извоэчичь- а 
их-Ъ; фаетонахъ.- У мЬдтдыхъ обывателей мож- 
40 идгЬ̂ ъ комнату оъ .прислугой н< >часто со 
ото домъ... Ц'Ъны : для ю/кнаго . берега довольна 
умЬренным^-iHO на/особый, комфортъ разочп- 
тывать нельзя-. : ,

Балаклава состоишь :нв;ь собственно .города 
и его првдмЪстья, - Деревни Кадыкой. Городъ 
расположенъ у подошвы горы и им$егь одну 
главную набережную у л и цу п р о ч ш дома раз
бросаны по о дату г о р ы и  разделяются кри
выми, короткими переулками; Балаклавская 
бухта; «вгибаясь яигзагомь между скалами, 
имбетъ: до 650 саженъ въ длину и отъ 100 до 

■*- - 1( - i * ■ •'. *}lIanciomr. Свприуита, столько лйп» пользоваиипйся 
с̂луженной иипйс/пюстью, нпкрытъ с!. 1893 годп. Теперь 

аъ дом* r. Ciňrpnýirŕá OTXáioťčif'Bb наемъ мрб.игроиянпма 
ломпагы-' to-ь' нртблугош, но безъ лродопольсти!*.
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200 сажень въ ширину; входъ въ бухту, отъ 60 
до 100 саж. шириною, обставленъ высокими 
утесами, скрывающими его оъ моря. Глубина 
бухты отъ 4 до 18 сажен^

Городъ; раоположенъ, какъ въ котле,- гори- 
зонтъ отовсюду заел о не нъ каменистыми высо
тами, лвшевными почти всякой растительности. 
Эта замкнутость обусловливаешь относительную 
мягкость климата; однако балаклавское ущелье
открыто прямо на с-Ьверъ и вполне доступно' 
холодному ветру оъ'этой стороны.'Единствен
ное украшеше пейзажа представляють равва- 
лнны башевъ и отЪнъ древней крепости, воз- 
вышаюидяся на югъ оть города, на краю об- 
рывистаго морскаго берега* ; : 1 - '
- Всходъ на скалу, на которой стоила' кре

пость, весьма крутъ. Крепость была четыре-
9 угольная n окружена выоокою сгЬною съ баш*- 

нями; на это ясно указываютъ уц'Ьл’ЬвшЫ раз- 
валины. Одною стороною она была -обращена- 
въ эаливу, а другою смотрела в ъ 1 открытое 
море. Крутизна горы делала ее почтинепри
ступною не только съ моря, но и оъ суши. 
СтЬны везд£ теперь обрушились u только впдвы 
ихъ следы u развалины. ВсЬхъ бащенъ было> 
восемь; теперь отъ н-Ькоторыхъоотадись только* 
основания, адругш  обвалились до половины; 
уцелели, и то не вполне, только две круг
лые башни. Одна ивъ нихъ стоить, н а , вер* 
шине горы. Эта башня шгЬетъ одияъ входъ. 
съ востока. Внутри ея. находится цистерна па
раболической формы, съ круглымъ отверстаемь 
въ 1 */, аршина въ д!аметре; она выштукату
рена особеннымъ дементомь. В ерхуш ^ башшс. 
сделана оводомъ, шгЬющиыъ небольшое , от^ 
версте для выхода наверхъ. Подъ сводомъ.



ГЕОРГ. МОНАСТЫРЬ и БАЛАКЛАВА. 923.

лежать; накрестъ дв'Ь деревянныя балки, хо
рошо сохранцвшшся. <•
" До войны эта, башня была украшена uacíi- 
ченнымъ на ней барельефомъ, оъ иэображе- 
BÍeM'b въ щитахъ • двухъ рыбъ, им'Ьющихъ вме
сто головы цв^токъ лилш n съ каждой сто
роны по одному ангелу; надъ барельефомъ 
крестъ, а внтгву надпись въ дв-Ь строки, которую 
трудно было прочесть. Но камень съ этимъ 
барельефомъ увеэенъ capдинцамн, которые bmí- 
стъ съ; англичанами, занимали Балаклаву во 
времдгосады Севастополе. Надппсь на немъ 
теперь прочтена , и издана одесокпмъ археоло- 
гнчеокимъ обществомъ. (См.Запиоки, т. IX , 
табл. IX .)

Другая небольшая башня стоить пониже на 
спуск'Ъ горы къбухтЬ; она не предавав ллегь 
ничего прим^чательнаго;

Огь верхней баШни, возвышающе Лея болЗГе 
50 саженъ надъ морекпмъ уровнемъ, откры
вается обширный видъ. Къ югу безпред-Ьльное 
мбре, образующее 8д1оь открытый эалпвъ, ог- 
páHiiqeHHHfl оправа красноватыми утесами Ка- 
ранокаго берега, а сл-Ьва мкеомъ Айя. Ска
листый обрывъ подъ балаклавскою крепостью 
отвесно спускается въ море, не пмЪя наносной, 
береговой пяты; при вначительномъ волвенш 
удары волнъ въ вертикальные утесы особенно 
сильны и входъ въ бухту от, моря опасенъ. Во 
вр!ёмя Крымской войны, въ бурную ноябрь
скую но^ь, тутъ1 погибло нисколько а н т й -  
екпхъ пароходовъ, стоявшихъ на якорЪ предъ 
входомъ въ бухту; въ числ'Ь дхъ былъ боль
шой адмпральокШ корабль „Прпнцъ Регентъ“, 
прпвезш!й жалованье войскамъ, бол-Ье 200000
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фуи. отерлингопъ волотомь. ГоворятгьГл Прннцъ 
Регевтъа до спхъ поръ невредимо леасить, съ 
закупоренными люк&ин, на дн!* морд;, нал 28 
са.к^аахъ гдубциы.Поцыт^и полнить его оотаг 
вались безуспЬш иыаш. ilo словам ь очевндцевъ, 
эта бура была такъ необыкновенно сильна, 
что . брызги волыь обдавали зрителей, .ваблю? 
давшихъ бу рю у развалины ■ верхней баш ни 
(бол'Ье 50 сажень надъ дюремъ). .

КрЪпостная окала и ;всй окруагаюайя Балак
лаву, блнжайшЫ скалы состоять изъ красно
вата го или желтоватаго мраморовиднаго извест
няка, который часто оояутъ „мрамороыъ“;; онъ 
очень илотенъ, прекрасно-'полируется u пред- 
ставляетъ вообще хорошей матергалъ /ь1я вы
работки иамятниковь, колонии, каминовъ u тому 
подобвыхъ иредметовъ.У стЬвернагоконца Ба
лаклавской бухты, вл*1;во огь дороги въ Ка- 
дцкой, нЬкогда была откр^т^ въ этой iiopp.rb 
каменоломня, теперь заброшенная, Юговооточ- 
нЬе кр'Ьпостной горы у на берегу, моря, видна 
зе леновато-сЪрая гора Ошмя, состоящая цзъ 
конгломерата м о т д е л я ю щ а я с я  о;гь крЗшрстнрй 
скалы оврагоыъ. Щайт^нь-дере (Чорщвь оурагь), 
во:мЬ котораго есть небольшоймрачный гротъ, 
доступный толькр съ ]<о])я.{ Л!Ьвгве Спищи, къ 
востоку отъ кр'Ъирстiť, возвышается надъ всёЙ 
окрестностью вершина Аскерщ, тоже кон'гломе- 
ратовая, но красноватагу цв^та; ода около 80 
саж. н. ур. м. Молва говорить, подъ на- 
кЪсомъ одной ея скалы, образовавшей подобш 
грога, когда-то опасался пустыавикъ аскстъ, 
всл'Ьдствго чего u дано ей такое иаоваше (отъ 
того же гречеркагР корня). Дальше по берегу 
дора, за Ctiujueh, обрывы заменяются отлог пмъ 
славцевымъ склономъ, простирающими почти
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до; утесовъ мыса Aflflí Эта м-Ьстиость,, извест
ная, подъ на8вае1емъ,jl/wá^o-^ô, долго привле
кала ввимаше к возбуждала надежды балак- 
лавскйхтг ауителей, быть можетъ возбуждает* 
и, теперь: уже i;80-или 40 дгЬгь тому назадъ 
были замечены тамъ = куски нокопаемаго угля, 
которые подали поводъ предположить годныя 
для экоплоатацш каменноугольный залежи. Въ 
Í8Ô2 году,, на средств одесскаго капиталиста 
Д. 0 . Ро;хэдсон£ЦШ,, тутъ производились геоло- 
гичеокцг ,11зсл;Ьдован]я и разведки;, хотя раз-« 
Э'Ьдочныя-ра^о'^*не, были вполне закончены— ® 
для [Этого нугедю 6 p rip затратить значительную 
сумму,-—яо‘ геологи,ческое1, обс.тЬдованхе не при- 
вело къ положительному подкрепление вадеждъ 
на существован1е^со41г1дны^ъ зале:кей ископае- 
маго угля;, были встречены., лишь неболыиш u 
непостоянный его прослойки. Йожду попадаю
щимися вь Мигало-яло кусками угля, .есть 
очень хорошШ гаиппъ1. t :

Балаклава населена греками-арнаутамн, пред
ки которыхъ въ • 1769. : году составляла „грет 
ческое^ войско въ эскадре гр., Орлова, дейст
вовавшей прртив'ь. турокъ B-ь. Средиземномъ 
Архипедагв. По оаключеиш Кучукъ-Кайнар- 
длайскаго Miipa, грекибыли пересел в ны въ К ер чь, 
Ен1|коль u Таганрогъ, а после присоедивенш 
полуострова перёведены, ио распоряжении По
темкина, въ нывешuifť ялтинсюй уездъ „для 
надзора за Южнымъ 8е^егомъ, отъ Севастополя 
до веодосш“. Они получили больппя льготы 
■и много земли на Южномъ берегу. Во время 
второй Крымской войны греки главными об
разомъ усмирили горныхъ татаръ, при чемъ 
действовали оъ такой жестокостью, что въ та- 
тарскихъ 1гЬонйх*Ь' прослыли людоедами.
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Вт» 1780 году греки изгнали татаръ пэъ Ба
лаклавы^ бывшей въ то Ьремя незначителенымъ 
оелешемъ, п въ 1784’ году была офищально 
водворены въ ней, а также въ Кадыкдгъ, Каранщ 
Камарахъ и Алсу, наособомт» положен!п, подъ 
именемъ „греческаго батальона“.

Они несли службу по правилакъ' пррегуляр- 
ныхъ войокъ, а въ свободное отъ службы время 
пмъ было дозволено1 производить торгъ сухимъ 
путемъ и заниматься промыслами.' Въ то время, 
какъ и теперь, рыболовство, винОдЗадпе- п ви
ноградарство составляли главное ихъ занят1е.

В ь 1787 году императрица; Екатерина' I I  по
сетила между прочимъ и Балаклаву, при чемь 
кн. Дотемкинъ уотроилъ для нея вгь предместий 
Балаклавы Кадыкое оригинальную встречу, 
которую очевидица, г-жа Шидянская, по пер
вому мужу Сарандова, оиисываетъ такъ:

„Для встречи императрицы была составлена 
а м а з о н с к а я  р о т а ,  изъ благородныхъженъ 
и дочерей балаклавокихъ грековъ, въ числе 
100 оообъ. Мужъ мой былъ въ оказаяноыъ полку 
старшимъ офицеромъ, á меня единодушно из
брали командиромъ амазонской рбты.

Нарядъ амазонокъ состоялъ изъ юбокъ Ма
ли новаго бархата, отороченныхъ золотымъ.га- 
луномъ и такою же бахрамою, курточекъ пли 
спенсеровъ эеленаго бархата* также обшитыхъ 
золотымъ галуномъ; головной уборъ состоял!» 
изъ бЬлыхъ тюрбановъ съ блестками и страу- 
совымъ перомъ,
. Bob амазонки были вооружены ружьями при 
трехъ патронахъ пороху.

Встречать императрицу положено было близъ 
Кадыковки и рота, подъ мопмъ началъствомъ,
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л острова а ..была , в> концЬ , аллеи, .уставлен
ной апедьсианыыи, лнмоивы.мн и лавровыми 
деревьями, простиравшейся.на,четыре версты 
л^уоЬянной, лаврами......

.Прежде пргЬхалъ рлмзктй императоръ 1ооифъ 
верхомъ осмотреть Балаклавскую бухту' и . раз
валины древней крепости. УвидЬвъ амаэонокъ, 
онъ,.подъ'Ьхалт» ко mhí h поц'Ьловалъ меня въ 
губы;, ’ что произвело волнетевъ  ротЬ. ; Но я 
успокоила • своихъ лодчиненныхъ словами : 
„Смирно! Чего испугались ? ВЬдь вы видите, 
что императоръ не... отнялъ у  мена губъ u не 
оставидъ;мае своихъ“. Слово Императоръ по
действовало на амазояокъ, которыя не знали 
кто. .былъ подъехавшШ. . .Оомотрбвъ бухту и 
лсрЬаооть, венценосный, путешественникъ воз- 
вратилоя' к ъ 1 императрице. и уже лргЬхалъ во 
второй разъ , къ КадыковкЬ .оъ >, Бя Величест- 
вомъ п княземъ Потемкинымъ, ,.въ eai карете.

У Кадыковки императрица была встречена 
■протчлереемъ Бадаклавскаго полка о. Анаыемъ, 
ожидавшимъ; Бя.Величество въ нарочно при* 
готовленной, палатке, ;оъ евангелхемъ, крестомъ, 
хлЬбомъ и. солью. i .

Не выхода изъ кареты, государы йя подоз
вала меня къ себЬ, подала руку, поцеловала 
въ губы и, потрепавъ по плечу, изволила, ска
зать: „Поздравляю ваоъ, амазоаск1й кашгганъ! 
Ваша рога иоправна, я ею очень довольна“.

Изъ Симферополя императрица прислала г-же 
'СарандоШоЙ брилл1антовый браслетъ въ 1800 
рублей, а амазонкамъ пожаловала 10,000 руб
лей *).

*), ИнвЪстчя Тавр. Учен. Архивы. КоммисЫл, 1889, Л: 7.
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Въ 1854 году Балаклава была занята союз
ными йепрштельскимн войсками, подверглаоь- 
бомбардировавш п в продол А*ен1п всей комиа~ 
h í u  служила складочпимъ пунктоМъ для ангшй- 
скоЛ ii сардинской äpuifi. Предместье Балак
лавы Кадьгаой, отъ множества бараковъ, об
ратилось дъ торговый городокъ. Балаклава од
нако не просто сдалась, а оказала ссшротивле- 
ше. Полковникъ Манто ваогЪлъ'Въ развалинахъ 
стараго укр^плев^в съ 80-ю рядовыми и; ДО-ю 
отставными солдатами и открылъ иггь 4-хъ мор»- 
тпръ огонь по подходившему непрштвлга. Тогда 
англичане выдвинули свою артпллерш и от
крыли огонь по городу* Одвовремнво оъ этимъ 
ПОДОШЛИ до 20 Нв1Тр1яТЙЛЬСПНХЪ судовън от- 
врыли кононнаду поукргЬпленш. Не смотря на 
это, балаклавцьг прекратили стрельбу только 
съ пОолОДнимъ зарядомъ., Непрытель, конечно^ 
ванялъ Балаклаву, но ycniuci этотъ отоилъ ему 
до 100 убитыхъ и столько же раневаыхъ. / 

Въ 1860 году балаклавсшй батальонъ былъ 
расформированъ, а Балаклава обращена въаа- 
штатный городъ, при чемь городскому обществ 
ву предоставлено пользоваться бухтою и ^отве
дено 1500 десятннъ земли. :i 

Балаклава, подобно многпмъ другпмъ м^от- 
ностямъ въ Крыму, пмЪетъ оппю весьма древ* 
нюю пстор!ю. Покойный академпкъ Бэръ и 
Карлъ Риттеръ выразили MirliHie, что Балак*> 
лава есть порть Лестригоновь, описанный Грме- 
ромъ въ Одиссей (пЬснь X). Воть нисколько 
относящихся сюда стпховъ:

Въ славную пристань дошли мы: ее образуюгъ утесы| 
Круто съ обЪихъ сторонъ поднимаясь в сдвинувшись tio.vľi 
Усгья- врлнкиип, другь против* друга нть теммыя бендмы 
Моря торчащими калняип, входъ и лсходъ заграждая.



Лн дн мои съ кораблями въ ироеторную ирнстань про-
• иикиувъ,

.11 м . утвердили в ъ е я  глубин* н сввз&лн, у берега ,
. тъснымъ

Ридомъ поставить: тамг волиъ ппкогдЬ ка ве.Шкихъ,
вп 1*алыхг

i .Hin», тцм* равниною глйдвою лоно морское Ыяетъ

Двухъ расторопнЪЛшихъ спмыхъ товарищей иашнхъ
u отобралъ. . . . .

•-.1.4 .-d .и..  , . •• - U- . . . .
; Гладкая сксфо дорога, ирсдсгааидась имъ, но которой 

Въ городъ дрова на возахъ съ окружающнхъ горъ до
ставлялись.

Сильная д4иа яыъ встретилась тамъ, аа водою съ куи-
шииомъ

На городъ вышла она; лестрнгоиъ Антифатъ былъ отецъ oil; 
Встроились съ нею оно при ключЪ АртамЙскомъ, въ 

•' ' которомъ
Черпали светлую воду вс-Ь wimiiiie въ город* бшакомъ; 

(Одиссея, перев. Жудрпскаго, стр. 104).
„Ключь ApTaicificidíi“ и тецерь пред став ляетъ 

единственный обильный источвикъ Балаклавы 
(обд'Ьланвый колодцемъ), црп въЬздЬвъ городъ.

Страбонъ называете» Балаклаву портомъ Сим
волов о; онъ очень точно опред'Ьляетъ ея мЬсто- 
положен1е н оообщаетъ, что жители ;ггого порта 
занимались пиратствомъ н нападали на морепла
вателей, появлявшихся ý крымскихъ бэреговъ.

AppiaHi. и Константинъ Порфирородны Л на
зываюсь этотъ порть Symholon, генуэзцы—Cem- 
holo, Cimboldi, а И уоъвт мп-- Jamboldttm н Jam* 
holdi. Блараыбергъ думаегь, что Балаклава есть 
древтЛ Наликюнъу при чемъ слово это онъ

Зюшяводптъ отъ Нсиак^-лаба, т. -е.  притонъ 
алакуса. Палакусъ былъ сынъ скпозкаго царя 

Скилура. Разумеется, это только догадка. Бро-5- 
неткяйй, пос'Ътивгтй Крымъ въ конц'Ь XVI в., 
говорить поло:к1гтельно, что „гречески Jambrl- 
dtnn или Jamboldi, туркп называютъ Баллакою,

ffíOPľ. МОНАСТЫРЬ П БАЛАКЛАВА. Ô29.
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эсакъ бы крепостью иди убе.кшцемъ рыбъ, ибо 
море въ этомъ ы'^стЬ чрезвычайно ияобилуетъ 
рыбою“. Проф. Брунт» замЬчаетъ, что въ дЪ- 
лахъ крымскихъ, подъ 1585 годом ъ, этот ь го - 
родъ названъ <Балчклей> л, что имя ото при
дается разнымъ другпмъ местностимъ, гдЬ турки 
занимались рыболовствомъ (рыба по турецкп 
балыкь).

Отъ грековъ, которымъ первоначально при
надлежала Балаклава, около половины XIV 
стол-Ьтая она перешла къ гевуэзцамъ.

Князь мангупсмй Алекедй возм утиль Балак- 
лавскпхъ грековъ протпвъ гевуэзцевъ и отнялъ 
у нпхъ, въ 1433 году, Балаклаву; ^енуозцы, 
однако, быстро снарядили экспедищю вь Крымъ, 
подъ начальствомъ Карла Ломеллино, п въ 
сл-Ьдующеыь же 1434 году взяли отъ грековъ 
Балаклаву обратно.

Генуэзцы сделали изъ Балаклавы сильную 
крепость, оградпвъ ее тремя крЪ постными сте
нами съ башнями (Heyd, v. П, р. 136), остатки 
которыхъ мы в и д и м ъ  теперь, и придавали eft 
-вообще большое вначеше. Они здесь, подобно 
тому какъ u въ другнхъ важныхъ колошяхъ, 
учредили отдельное у пр а влете, состоявшее изъ 
коноула, кастеллана. и капитана аорта; а кре
пость занималъ военный гарнизонъ. Скоро эдесь 
была учреждена отдельная католическая епи-
O K O niff.

Въ 1475 г. Балаклава подверглась участи 
всехъ генуэзскпхъ владеый въ Крыму: она 
перешла во власть турокъ, ваннвш ихъ ея кре
пость своимъ гарнизономъ. Къ концу XVI 
века Брэневскхй наше.ть Балаклавскую кре
пость уже въ развалинахъ.



Путь отъ Севастополя до Ялты.
Шоссейная дорога въ Яхгу.—Фрапцуасков кладбище;; ан- 
rji&cxift 'иаиятинкг; Оедюхннк высоты; нтальянскШ памят- 
1шкъ/—Байдарсйая долина и БаЙдарсыя • ворота,— Мерд- 
веяъ-—Кккпиеизъ; Лимоны:—Характерный растен!я . Юж- 
наго берега,—Ал у и ка к  Art-Петри.—Хореизъ и его недав- 
пее. прошлое;. Гасцра, Ай-Тодоръ, Оре.анда и Ливад1Я.— 
Путь изъ Севастополя въ Ялту на пароход*.—Херсонессшб 
иаякъ, Фюлентъ, ГеорпевскГй монастырь, Айя, Ласпи, фо- 

росъ; береговыя дачи, Ай-Тодорсмй маякъ.

Ш о с с е й н а я  д о р о г а  от-б С е в а с т о п о 
л я '  д ô ' Я л т ы. До Ялты по iHóôce • считается 
82 версты,' а ' Именно:" ' ' '

Стаьгцш Чаталъ-кая. . . . 21 верста 
, „ Байдары . . . . . 16*/, верстъ 

, V Кпкпнеиз'ь . . . .  17lJ% „
' Мисхоръ 16 „

Ялта. . . V . . . .1 2  „ 
Вольная почта; прогоны á коп. оъ версты 

и лошади; есть почтовые экипажи. Часто 'Ьздятъ 
въ Ялту на городскихъ фаетонахъ и коля* 
окахъ,, за 20—25 рублей. ВьгЬзйсаютъ обыкно
венно съ такимъ разочетомъ, чтобы ночевать 
въ  Байдарахъ п къ вооходу солнца быть у 
ТЗайдарскттхъ воротъ. Срочные ’(мальпостныё) 
т>Кнпа;кд, 8-ми местные—.тЪтомъ и 4-хъ мест
ные—зимой, отходить изъ Севастополя (здате 
конной почты} 1 разъ въ сутки, въ 9 ч. утра, 
несрочные—8 раза: въ ?*/, ч. ут., 2 л 3 ч. дня.
. Дорога ръ Ялту идетъ сначала мимо Исто- 

ричес^аго бульвара, а поол’Ъ по пустынному 
Трахейскому полуострову; та же дорога ведетъ 
и в.ъ Балаклаву. Въ 6-ти верстахъ отъ города 
находится французское кладбище съ большимъ 
иамятником7э надъ склепомъ, гд’й похоронены

881.

■ XIX.
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кости десвти генераловь и н'Ьсколькихъ офи- 
церовъ. Меж^у могцлъ разбить красивей цв'Ьт- 
никъ. ■ 1 '' - 1'

Недалеко отсюда, на дач*Ъ Бракера, нахо
дилась англ i А скан главная квартира п жилище 
главнокомаидующаго apuiefl. На этой. дач'Ь', 
близъ колодца, положена гранитная плита, ив** 
вешающая о смертп авглШскаго главдокомай4- 
дующаго лорда Раглана, 16 í k >h i i  185р года', 
отъ холеры. Т'Ьло его увеаено въ Ангдш. Въ 
док^ помещена мраморная доска съ такою-же 
надписью, а на дверяхъ вырезана: Раглинъ, Симп
сона u  Кадриттопъ, — имена ; е п в ш п х ъ  зд^еь^ 
последовательно другь за другомъ, трехъ глав
нокомандующих^ Несколько дальше стоить 
ламятнпкъ въ виде невысокой усеченной пи
рамиды. Онъ иоставленъ англичанами въ во- 
споминаше о „ Балаклавскомь дйлеи и на немъ 
находится следующая надпись,—оъ. одной сто
роны памятника на англ^скомь, а съ другой 
на русскомъ языке*.

Вь . память тгьмъ, которые пали въ Билйклав- 
скомъ cpaoécfnm 13 (25) октября 1864 юда.

Верстахъ въ 10-тп отъ Севастополя, въ виду 
деревни Кадыкой, дорога спускается въ ло
щину и принимаетъ направлеше на воотокъ, 
оставляя влево ведюхнны высоты и Чоргун- 
ское ущелье, въ которомъ расположена деревня 
ЧЬргунь или пКарловкаи, названная такъ по 
лменпея прежнего владельца, Карла Г&блицля, 
ботанпка и друга Палласа; вправо остаётся 
Балаклава и дер. Камары, ведюхнны высоты 
отделяюгь оту лощину отъ другой, лежащей 
севернее и простирающейся до Мекенз1евой 
горы; ее орошаетъ Чорнап речка, вытекаю
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щая, изъ .Чоргуаскаго : ущелья. Эра местность 
была ознаменована кровопролитными битвами 
13-го октября 1851-го. л 4-го < августа 1855-го 
года. ' 'Í • i ' - i

Не <доезжая: двухъ верстъ до с?анцш Чатйль- 
дем, налево от> дороги, видеиъ итальяцогиЛ 
иамя^ншсь, поставленный на ш ь  холи^, на 
котороагьво время войаыипишдпдаоь главная, 
батрея оардцнцввъ. • •; - и.

'Пайятнякгь’ fcoo*ŕornŕb нвъ часовни, окру ̂ сен
ной каменйой 'оградой, на пространств^ бЭ-ти 
ктдратйых'Ь Саженъ. Онъ йостроенъ нъ лам- 
барСцском ь а}>хнтектурномъ стнлЬ, напомнпаю- 
щеыъ стиль ГотпчесшА, со стрЬльчатыми ово
дами и кйраивами и съ'круглыми окшйш. Ма- 
теръядоыь длй rtootrpoflKe олужилъ „крымскгй 
мрамор*!»4*;'добиваемый -въ Балакяав'Ь. Гладко 
отесанные- камнй ’ нъ> отЬнахъ имЬютъ около 
полутора аршийа йъ* длийу: й около трёхъ чет- 
вертейарш инавь ширину» Для обработки ихъ 
были выписаны каменотесы нзъЛта?1Ш,и всЬ ра- 
ботмпропзводилиеьиодъ руководствомъ италь- 
лаокаго> инженера. Подъ часовней устроена боль* 
гаая’ крицта или -подземный: впаять, и пегому 
всходить !въ часовню нуасво пО мраморной лЬст- 
ниц^, въ 11 или 12 - ступеней. i * .

Въ втотъ склепъ перенесли бренные останки 
cap;*пнцвй'ь,1 лежавпшх'ь на греЧбОКихъ клад- 
бш'цахъ дёрйвень Кадыкой и Камары. Памятники 
n т ЬЛами0хоройенныхъ на кадыкоЛскомь клад* 
бищЬ итальянскихъ Гейераловь: Ламарыора, 
Лаицавекк1а и Аноальдн tbkvkci перенесены въ 
ограду часовйй. i

Откры'1'ie - итал^яйёкаго памятника посд-Ьдо - 
вал о 16-го августа 'Í882 гбда  ̂ ИзьИталш при -
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была нарочно съ этою целью особая коммлссш, 
состоявшая изъ ветеравовъ Крымской войвы, 
подъ начальствомъ геверала графа Нигры, адъ
ютанта короля Гумберта.

Скучная в однообразная до слхъ поръ до
рога, за отаншей Чаталъ-кая, встуПаетъ въ 
красивое ущелье, поросшее дубовымъ и буко- 
вымъ л^оонъ, и проръзываетъ юрскге известняки 
и конгломераты, которые господствуют* въ верх- 
нихъ частяхъ главной горной гряды, на.всеыъ 
ея протяжен íh. Какъ бы раздвинутая во вей 
стороны, массы этнхъ породъ (преимущественно 
павествяка), рставляя посредине едва прикры
тый поверхноотвымъ наносомъ сланецъ, обрам- 
ляютъ Еайдарскую долину, къг; которой, .причис
ляется u гелевая долина.деревень Кучукъ-Мус- 
комм и Варнутка, открывающаяся сейчасъ за 
ушедьемъ. Впрочемъ окрестности, нааванвыхъ 
деревень отделены огь Байдарокой долины, 
въ тЬсномь омысде слова, холмистой, возвышен- 
ностью, покрытой д-Ьсомъ,

Б а й д а р с к а я  д о л и н а ,  черезъ которую 
далее проходить шоосе, простирается.въ ддину 
на 16, а въ ширину отъ 8 до 10 версгь и со 
веЬхъ сторонъ обставлена горами. По длине 
эта долина разделяется на две, почтп равныя 
части, рядомъ невысокихъ холыовъ, оредп но- 
торыхъ находится богатая эконоыш графа Морд
винова, владельца Байдарокой долины. .Не
когда воя ота местность была покрыта превос
ходны мъ дубовымъ и буковымъ лесомъ, но- 
непр1ятельск1я войока, во время войны, а позд
нее татары, имевппе съ графомъ Мордвино- 
вымъ столетнюю тяжбу, сильно попортили леоъ, 
какъ отведенный имъ въ надедъ, такъ п вда- 
дельчесшй.
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Байдарское iiMÍsie, заключавшее въ себЬ 
бол^е 11,000 десятинъ, принадлежало: н^когда- 
кня8ю Потемкину, отъ наолйдниковъ котораго 
оно и перешло къ адмиралу гр. Мордвинову. 
Императрица Екатерина II, во время своего’ 
путеш0оТв1я по Крыму въ 1787году, посетила 
ы БаЛдарокую доалну, черевъ которую она 
проехала до деревни Сю»лм. Въ этой деревни- 
долго показывали громадный орЪхъ, :подъ ко- 
торымъ былъ раокинутъ шатеръ императрицы.

Въ долин’Ь, не доЪзжая патч верстъ до Бай- 
дарокихъ воротъ ú почтовой станцш, лежитъ 
большое селеше Байдары. Въ оеленш три не
бо ль ш ихъ гоотинницы, въ которыхъ *вду1щв- 
въ Ялту обыкновенно ноч^ютъ, чтобы къ вос- 
ходу солнца быть у Байдарскихъ1 воротъ. Но 
молено ночевать у самыхъ воротъ, ядЪ также- 
есть гоотинница. ■
: Бай^арск1я ворота,1 пботроенныя 'въ 1848 г., 

стоять въ нЗгсколькпхъ ёаженяхъ'отъ почтовой* 
Станцш; онй высечены‘ въ горЪ и обложены 
камнемъ. Ихъ высота надъ уровненъ моря 264 
сажени г Сквозь эти ворота проходить шоссе и 
оъ площадки, находящейся на противуполбж- 
йой сторон^, внезапно открывается обширней 
шгдъ на южно - бережокЫ скалы и море, бли
зость котораго до сихъ поръ была оо верше нно 
незаметна. Видь изъ Бай дарскихъ воротъ одинъ 
нвъ самыхъ г|3андюзныхъ въ Крыму и ради 
него турщугы стараются ехать вь Ялту сухнмъ 
путемъ. Необходимо заметить, однако, что вос- 
ходъеолнца, который отремятся наблюдать от
сюда, особенно эффектенъ только осенью и зи
мою, когда оно выходить пзъ-за моря; въ 
остальное время года вооходъ солнца засло
няется горами. J
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На дн'Ь открывающейся за Байдарскцмп 
воротами,пропаоти,у самаго моря впднйетс# 
красивое р-Ьрое. здаще—д̂ цча Форооь г . ,Кузне
цова. Недавно од Ьланпое. щоссе, веду шее 'въ 
это íiic'vuie, вьете и цо кручамь дроиаоти; 'Подъ 
Байдарскпми воротамц. Тамъ, же, внизу, ле- 
жатъ дачи Тессели (г. Раевокаго) л  Лииль?;иъ 
(г-жи ДанилевскойJ, въ которыхъ въ 1871. г., 
был а открыта филокеера. Мысъ, выдаюицйся 
въ море западнЬе Фобоса—самая южная око* 
нечаость Крымскаго полуострова — называется 
мысомъ Сарынь (44л23/ о щ.).

Спуокъ ;ио шоссе отъ Байдарскихъ воррть 
совершенно безопасенъ, благодаря, прекрасном у 
устройству дороги. Шоссе, обнесенное м'Ьруамп. 
кам ецаы ^ стбнками' вьется зигзагами около 
окалъ. При одырмъ наъверхнихъ, крутыхъ по- 
воротовь, на выдающейся утесЬ (187, саже* 
нейнадъ уровнем ь моря) находится красивая 
церковь, сооруженная дл^дЬльцемъ Фороса, 
г. Куанецовыыъ; освящена въ . 1892 году; съ 
правой стороны церкви, дорога на дачи Форось 
ц Тессели. На третьейверотЬ отъ Байдарскихъ 
воротъ по почтовому тракту,, нельзи. было 
рбойти.. скалу, шоссе проходить оквоаь,туннель 
длиною саженъ 20. Спуст^щись до высоты 
140 сажень надъ уровнецъморд, др рога, на
правляется H{lECB, ЦОПОДЭОЖШ ЦЛВ60Т нл ков ы хъ 
утесовъ главного хребта. На бгй вврстЪ, ват 
л-Ьво—скала Кильсё-бурунъ, щедрая, на обвалы, 
хаооъ которыхъ, прикрываетъ ей пату н за- 
ставляетъ шоссе делать большой объ'1здъ, на
право—спускъ на Мшатку, Мелась н другш 
окрестный дачи; Мелась, легко.распознаваемый 
пздали tio двумъ с Ьрымъ башнямъ на крыдгЬ 
дома, прггадлежалъ некогда пооту Ьрафу Алек-
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<уЬю Толотому. На 8-й верстЬ, спускъ въ Му- 
халатку и Мегалей. Близь 9-го верстоваго столба 
оригинальный гориый проходъ, называемый 
татарами M e р д о в е н ь,. или Мердвень, т.-е. 
лЬстнпца, а иногда щийтанъ-мердвень, т.-е. Чор- 
това д'Ъстница; греки зов уть ее также Scala, быть 
можеть, нааванхемъ, даннымъ еще генуэзцами.

Самой лестницы съ дороги не видно; видна 
только тропинка, ведущая въ Л 'Ь с ъ  оъ лЬвой 
стороны - шоссе. Войдя въ л-Ьсъ, не трудно раэ- 
глядЬть нгЬчто въ род'Ь промопны въ горной 
с'ЬдловинЪ. Въ этой промопн*Ь зам'Ьтны уступы, 
или ступени, какъ быизсЬченикя въ скалгЪ. 
Ступени довольно широки, но разстояше пхъ 
другъ отъ друга, слишкомъ велико, да кром'Ь 
того, отъ времени и дождей, он^ испорчены во 
многяхъ мЪстахъ. Л Ьстница шгЬеть отъ 800 до 
1QOO шагрвъ въ длину н даетъ до 40 кругшыхъ 
поворотовъ; по ней поднимаются нерЬдко вер- 
хомъ, но опускаются всогда хгЪшкомъ. До про- 
ложешя южнобережскаго шоссе Мердвень слу
жила, для сообщешя Южнаго ббрега съ загор- 
пою частью Крыма. Черезъ Мердведь можно 
цро'Ьхать въ д. Скелю; посл-Ь грандюзной, но 
дикой картины Южнаго. берега у Мердвени, 
вид!, цветущей долпнки Скели кажется въ выс
шей степени прйвлекательнымъ.

На 14-Й верстй, блцаь шоссейной казармы, 
ловоротъ на дачу Кастрополъ (бывшую графини 
Толь), гдй столько Л'Ьтъ существовалъ пансюнъ 
для больныхъ п здоровыхъ; теперь дача куп
лена г>мъ Дервушнаымъ д панс1онъ закрыть. 
Подъ упомянутою казармой, ниже по склон у ̂ на
ходится деревня ]йучукъ-кой) гдй въ концЪ прош
ла а го отол’Ът1я случплся страшный обвалъ, унес-

1&
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iiiifi въ море часть селетя (omicaaie обвала см. 
въ  глав*Ъ ХХУ). •, -

За д. Кикиптзь, въ которой находится поч
товая станщя, есть крутая тропа на яйлу—Эски- 
богйзъ (старый проходь), по которому можво про
ехать на северную сторону яйлы, въ БаПдар- 
скую долину и въ д ер .Коккозь. Это ущелье въ 
древности было защищено укрЬплешями, воз
двигнутым и н а  отдельно отоящпхъ овалахъ, и 
стеною. Остатки стевы въ некоторыхъ местахъ 
видны и теперь,, а остатки укреплений замВтны 
даже'съ дороги.

Примерно протнвъ Квкинеиза начинается яй
ла, т.-е. вершинное плато горнаго хребта.

Версты 4 за Кпкинепзомъ находятся' Лимены 
(верхняя и нижняя), расположенный ниже по 
склону. За Лименой шоссе делаетъ живопис
ный за гзагъ по хаотической известняковой грйде, 
сбегающей отъ яйлы къ самому морю. На 8*й 
версте- (отъ Кщсинепза) спускъ въ Симеизъ, 
т г б т е  наследниковъ генерала Мальцева, а даль
ше—графа Д. А. Милютина. (О приморской 
полосв говорится подробнее въ главе XXV-й).

Путникъ, впервые знакомяицЛоя . съ Юж- 
нымъ берегомъ на пути чрезъ Байдарск1я во
рота, встреч а етъ здесь на каждомъ шагу нО- 
выя, на севере неизвестный растешя.

На скалахъ, на недоступной высотЬ, можно 
заметить дерево съ ярко-красною корою осенью 
н зимой и съ зелено-желтой корою среди лета; 
ото арбутусъ (Arbutus andrachm?), характерное 
paoresie для южнобережской полосы. Въ ле~ 
сауь, кроме дуба, бут, уриба, видно много 
крымской сосны (Pinue Laricio), можжевеловое де
рево, терпентинъ (Pistacia mulica), жасмин»;, ко-
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лючгй рускусъ, изъ котораго д'Ьлаютъ метлы, и 
много плюща, вьющагося по древеснымъ ство
лами. и стелющагооя по окаламъ. Заборы увиты 
душистымъ ’клематисомъ (ломоносъ), а въ са- 
дахъ видны: кипариеъ, туйя, лавръ, юкка, фи- 
говое, оливковое и гранатовое дерево, мимоза, маг- 
h o a í h  п  м н о г о  другихъ растетй, свойственныхъ 
только, юлснымъ странамъ.

За Лименой . становится 8ам'Ьтнымъ особен
ное обшпе воды; многочисленные ручьи пере- 
сЬкаютъ шоссе, шумно сб'Ьгаа по водосливамъ. 
За Симеиаомъ открывается видь на Алушадн- 
окШ паркъ, а дер.. Алупка подходить къ са
мому шоссе.

Большая скалистая гора съ л^воЙ стороны 
есть Аг1- Петри* - одна' ивъ высокихъ горъ Крым- 
окаго. Х2эебта.

Верстахъ въ трехъ дал^е ■ находится поч
товая Станцш; и ;. деревня Мысхоръ, или Мпс- 
хоръ. По левую сторону дороги, на пригорке, 
стоить двухэтажный станщонный домикъ, а 
по правую—красивый фонтанъ; деревня лежитъ 
дальше; и ниже. (Теперь въ Миохорй только 
почтовая станщя, л почтовая контора недавно 
переведена въ дер * Хореизъ) *. Около: */4 версты 
западнее Мисхора отделяется вЬтвь шоссе въ 
Алупку. Подъ Мисхоромъ, по спуску къ морю, 
расположено нисколько хорошихъ дачъг между 
которыми особенно выдается дача, бывшая На
рышкиной,' а. нышЬ trp. Шувалова.

Паялась; иавываетъ эту местность Мисеохоръ 
йяи Мюохоръ. Первое назваше Мнссо-хоръ или, 
быть можетъ, Мисоо-хори, явно греческаго про- 
йохождён1я и едва-' ли оно не самое правиль
ное. Въ одномъ генуэзскомь документе 1891
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года Мисхоръ названъ  Misicori. Еще до уст- 
ройства дачъ, здЬсь были найдены гранатовый, 
фиговыя, олпвковыя. и лавровыя деревья, что 
считаютъ за доказательство древности культуры 
въ этой- м'Ьотяостя.

Тотчасъ за Мисхоромъ лежитъ татарская де
ревня Хореизъ, или пореизъ. Она также окру- 
ружена садами и дачами.' Лучшая изъ нихъ 
устроена была княгиней : Анной 1 Сериьешюй Го
лицыной и принадлежигь къ первымъ, по вре
мени, хорошо усугроеннымь дачамь Южнаго бе
рега. Владетельница построила тутъ, на агЬстЬ 
бывшей татарской мечети* небольшую церковь, 
которая видна у почтовой  дороги. За церковью, 
немного пониже, на. отдельной возвышенности, 
видв’Ьются и всЬ строе h íh , принадлежащая къ 
этой даче.

Княгиня А. С. Голицына - была некогда из
вестна своею дружбою съ баронессой Лрюднеръ 
u своимъ мистическнмъ направлешемъ. Въ Пе
тербурге, въ- царотвоваше Александра I, подъ 
вл1ян!емъ маркиза де-Меотра, баронессы Крюд- 
неръ и другихъ, кн. Голицына задумала учреж
ден ie вгЬкотораго миотически—релшчознаго об
щества, шгЬвшаго цЬл1ю ’ немедленное обраще- 
Hie всего Mipa въ хриотаанство. Въ смысле за- 
думаннаго общества, она, B iľb crb  оъ другими 
его членами, начала действовать очень ревно
стно, но была остановлена въ своей деятель
ности, по распоряжеядо правительства, наэна- 
чившаго ей местожительство въ Крыму. Кня
гиня встретила оъ радостью ато изгнаше и при
няла его за духовную mhocíio, предназначенную 
ей какъ бы самимъ небомъ, для немедленнаго 
обращёшя въ xpucTiaBCTBO крымокихъ татаръ
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Въ ХореиагЪ; вокругъ кн. ■ Голицыной и баро
нессы Крюднеръ, вокор-fc сгруппировался мис- 
тическ!й кружЬКъ, ;вл1яте и сл*Ьды котораго 
долго оставались въ Крыму. Къ этому, кружку 
принадлежала и некоторая графина Гишсрь 
(Guachor), жившая бдизъ Артека. , .

Княгиня Голицына/ баронесоа Крюднеръ и 
графиня*“ Гашеръ; ; в .̂ костюмахтг' монахинь* ci. 
креотомЪ ’И' ёван геМемъ 1 въ рукахъ, пустились 
въ горы-#  оТЬли посещать' татарина дере пни, 
ПрОиов'Ьдуя сЪ' энтуз1азмомъ, даже подЪоткры- 
тыи'& небомъ. Деятельность ихъ была такъ; 
энергнчва, 1 что: потребовалось вмешательство 
полицт. Баронесса Крюднеръ не вынесла этого 
и вскоре умерла,' а- кн, Голицына, - отрешив
шись отъ мистичвскаго направленш, заменила 
монашескую рясу эксцентричйымъ цолумуж- 
скпмъ коотюмомъ : и : занялась исключительно 
устройотвомъ дачи, на .которой она и умерла 
въ 1889 году.';

Графпня Гашерь ;кпла въ АртеК'Ь, въ ̂ нёболь- 
шомъ домике блпзъ мбря. Таинственность, ко
торою она с е б ^ '^  совершенно уеди
ненный обрайъ жизни и странный/ Почти муж- 
око й коотЬмъ ея, дополнявпНйся парою Пистб- 
летовъ за поясомъ, возбуждали любопытство и 
разные толки. Ее можно было видеть только 
случайно, галлопнрующею верхояъ по берегу 
коря, или .лесною дорогой къ Хореизу.

Говорили, что после ея смерти открылось, 
будто она носила постоянно подъ пяатьемъ ка
кой-то костюмъ, плсрно обхватывавтШ ея тЬло 
оъ головы до ногь, и что она была не кто 
другая, какъ прюбр'Ьвшая печальную извест
ность графпня ое-Ламотть, которая въ 1775 г.
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подверглась публичному н&кадан1ю н , клейме- 
ню на Гревской плащадн, какъ одаа лзъ со- 
учаотннцъ в ъ , скандальномъ деле ; „collier de 
la reined, т.-е. въ де.тЬ о брилшаатовомъ оже- 
рельи Марш Антуаветы.

Вся эта ncropifl разсказанасъ большикипо- 
дробностями въ книгЬ flIves Steppes do. la mer 
Caepienne, le Cauoaaé, la Crimée et :1a Ruseie 
meridionale. Voyage pittore»qao, historuque et sci- 
eatilique, par Xavier Hommaire d e , Hell, (3 v. 
Paris, 1846.) Но насколько справедливы эти 
разсказы? Если не ошибаемся,въ оемидесптыхъ 
годахъ оказалось, что бршицавты вовсе ве были 
украдены, а только затерлвы, н что, следова
тельно, графиня де-Дамоттъ была наказана на
прасно.

Рядомъ съ Хореизомъ, въ д. ľacnpi6, въ 
докЬ оъ зубчатыми башнями, подъ старость жилъ 
и унеръ известный покровитель „библейскпхъ 
обществъ“ и мистицизма въ P o c o íh , бывппй 
министръ народнаго просвещешя и духовныхъ 
д$лъ въ царствоваше Александра I-го, князь 
Александр» Николаевич» Голицын». Ое^ь похоро- 
ненъ въ Георпевскомъ монастыре, блшзъ Се
вастополя, Дача принадлежать теперь графине 
Паниной»

Въ Гаспре же находится mrbaie Воликаго 
Князя Александра Михайловича. . .

За ГаспроЛ, оъ правой стороны дороги, вн- 
денъ Ай-Тодорскгй маякъ. На мысе того же име
на й рядомъ, на другой скале, красивая по
стройка оъ башнею, надъ саиымъ обрывомъ 
къ морю, дача доктора Тобина.

Дальше шоссе проходить уже по вемлямъ 
Ореанды, На седьмой версте отъ Ялты, на шоссе
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сд-йланъ выступъ надъ обрцгвомъ, въ родЬ бал
кона, съ каменной. скамейкой. Съ этой окамей- 
ки хорошо. видевъ паркъ Ореанды, 1)аэвалиыы 
дворца, Крестовая гора п бЬльий портикъ на 
отвъоной .скалтЬ, ■:

За ОреандоЙ, принадлежащей Вел пкому Кяязю 
,Дмитр1ю Константиновичу, начинается Ливад\н} 
HM’feŕrie Государя Императора. Границу. пвгЬ- 
Hin указываешь столбъ съ золотыми гербами н 
съ Двуглавымъ орломъ. Съ шосое видны: дво- 
рецъпокоййой Императрицы, часть цветника, 
оранжереи и службы;; у самой дороги стоить 
•ФивадШокая - церковь. Далйе> шоссе ироходцтъ 
мимо лывад^окихывпнограднпковъ и казармы.

■ За‘;)1ивад1бп г-жп
Корсаковой'. Въ немъ сдаются отдельные ба
раки. "• ' ’ : Л!- • -

ЗдЪсь собственно ужб нач^нйётся Ялта, хотя 
городская черта прохйд1№Ъ по р’Ьк'Ь1 У^мнь-óy, 
нисколько ниже. ; " .

Д а р о х о д н ы й 1 п у т ь  о т ъ  С е в а с т о п о л я  
д о Я лты.  IfófóxaBm iei■'въ Севастополь по же
лчной дорогъ и отп^авляющ1еся немедленно 
в ъ  Ялту моремъ, могутъ съ вокзала проехать 
прямо на пристань. Въ агентств^ Русскаго 
Общества Парох. и Торг. есть' особоё п6м*Ь- 
Щен1ё для пассажпровъ/ въ которомъ можно 
обождать пароходъ, пли сложить вещи. Ноче
вать въ агентств^ нельвя.

По пути í 137» Севастополя въ Ялту, пароходъ 
пДетъ близко къ берегу, такъ что, нъ хоро
шею погоду, йду1Щб МО гутъ не только любо
ваться ежеминутно меняющимися пейзажами, 
но ,,даже различать прибрежыыя дачи и селев1я. 

По выход'Ь изъ Севастопольской бухты, па-
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роходъ минуетъ Херсонссскш - монастырь, огп- 
баетъ низменныймноъ того :ке вазвав1я, съ. 
маякомъ,п поворачиваетъ къ востоку, вдоль, 
иостепе ево возвышаюЩагося берега. Первы й ска
листы ň мысъ,— Фюлентъ, а немного далЬе, на* 
самомъ краю берегаг Гсорг&вскпЬ монастырь, ко
тораго ’• колокольню п верхнюю часть: .корпуса 
хорошо видно съ . мора. Желтоватый , третич- 
вый пзвестнякъ, обрааующШ верхнюю. часть 
береговаго обрыва, р'йзко отд'Ьллется отъ чер- 
выхъ, бурыхъ, зеленоватыхъ u другихъ темно- 
цв^тныхъ утесовъ, поднимающихся охъ уровня, 
моря; это изверженных■ породы, или доем. З а  
Георпевскимъ монастыревсь: тянутся.. на . ни
сколько верстъ отв'Ьсныа крарноватыя. Маран- 
скгя*) скалы. Между ними п выдающимся на 
восток'Ь, высоки мъ мысомъ Айя открывается. 
mnpoKifl валивъ, въ вершинЬ котораго впер
вые появляется темносЪрый глинистый сланецъ, 
представляющий господствующую породу при
брежной полосы Южнаго берега.

Въ глуби этого залпвр. расположена Ба
лаклава, но съ мора видны только развалины 
старой генуэзской башни; ли'города, ни Ба
лаклавской бухты, híí даже входа въ неё съ 
парохода различить нельзя.

Отъ мыса Айя берегъ представляет?» ьп о л нЗг 
горный характеръ; однако началомъ главной 
горной гряды слЪдуетъ считать Карансшя скалы ► 
За мысомъ Айя берегъ вновь образует?» не
большой (Ляспинскгй) заливъ, замкнутый съ юго- 
востока голыми скалами мыса Лясни, рядоыъ 
оъ которымъ лежитъ мысъ Сарынь—слала юж-

*) За этими скаламп расположена греческая дереЬпя 
Карам*.
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пая оконечность Крыма (44° 23'). Скалы надъ' 
мысом ь навиваются .Фороеь, точно ^также, какъ. 
и ,цм1,*н1в..г<, Куянедола, лежащее.у берега моря, 
за мцсОуИъ ,Сарычъ. За Форосомъ, на высоте* 
вцдцы, Лацдарсхгя ворота, а ниже — деревни. и 
Aftíl!.;, : : ........ . . .

Въ последовательном!» порядке показываются 
'Ае'р.'. Мгиатка, имеше Мелась, дер. Мухолатка 
и; почти, у самаго моря Кастрополъ.

Далее, за дер. Кучукь-кой, иароходъ огибаетъ 
отлогШ Кикииеизшй.шлсъг  за которымъ откры
вается видъ на Ай-Тодорект маякъ.

На высоте около у,' горы видна дер. Кики- 
нсизъ, восточнее п выще—-Лимит, а близь мо- 
рл— Симсизь наследнпковъ Мальцева. Съ па
рохода - можно различить остатки сгоревшаго 
„хрустальнагр дома“, кипарисовую рощу и кра- 
сивыл, йри^режныя. скалы. За Симеизомъ па
рохода* ндетъ протпвъ горы Ай  - Петри, подъ 
которой лежитъ знаменитая Алуика. С5ъ паро
хода можно ралсмотреть, среди массы вечно 
зеленой растительности, арку главваго фасада 
Алупкинскаго дворца. Между Алупкой и Ай- 
Тодйрсттъ маякрмъ паррходъ минуетъ рядъ 
богатьгхъ дачъ н селен!й: Мисхоръ, Хоре изъ, 
Гаспру.' Ай-Тодорск1Л маякъ стоить на ска- 
листомъ мысе, на краю обрыва, а рядомъ съ 
ним'ь, на другой отвесной скале, дача г. Тобина.

За Ай-тодорскиы’ь мысомъ открывается видъ 
на Ялту, ,HÚKiiTCKÍft мысъ и гору Аюдагь, да
леко вдающуюся въ море и замыкающую видъ. 
съ оеверо-вострка.

За Aft-Тодоромъ лежитъ Ореандау которую 
легко узнать по развалинамъ дворца, сгорёв-
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хоаго въ 1S82 году, и по бЬлому портику'ва 
отвЬснойскахЬ, надъ дворцомъ:

За Ореандой mrime Государя Императора 
_ЛиваЫя. У моря видны купальня, каменное ада
т е  ваннъ, шоссе и надъ нпмъ бЬлая беседка; 
выше рас поло же нъ дворецъ u дворцовыя по
стройки. г

Между* Лпвад1ей и, Ялтой—рядъ небольш ихъ 
. домико въ и бараковъ; это— Чукурларъ, пм-ÍHÍe 
г-жд Корсаковой.

’ X X . '

Я л т а.
, . , . . .  I  ‘ - к - '■ '

(40° 80' о. ш. и 3°i5Ľ в. д. отъ Пулк.).
Гостштлцы,мебллровйНния комнаты о uáučíoHU для боль- 

.яыхъ.—Лэнозяикп и иерхоаыялошадм.—Врачи, аптеки а 
сестры шиоеерд1я.—Еуяысъ, кефжръ и лЪчебиый внно* 
Градц MopcKifl вуианья.—МЪста для нрогулокъ.—1'ородск1я 
учреж детя.—Пароходное н дилижансовое сообщение.—M t- 
стоподожен1е города к его современное состоите.—IIcTopiu 

Ялты.

Я л т а  — уЬздный и портовый городъ; отото- 
итъ отъ Симферополя на. 90 верстъ, отъ Сева
стополя на 82 версты по шоссе и на б часовъ 
пароход наго хода >! о ремъ.

Г о с т и н н и ц ы :  Россгя, помещается на на-
• бережной, рядомъ съ садомь гр. Мордвинова; 
она подходить къ типу лучшихъ столичныхъ 
гостпнницъ. Вс^хъ номеровъ до 160, въ сезон
ное время отъ 3 до 16 р. въ сутки, въ осталь
ное время значительно дешёвле — отъ 1 рубля 
■60 коп. Гостинница выстроена въ 1875 г., су- 
щеотбовавшплъ въ то время Обществомъ рас-
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пррстрацсщя жизнецныхь удобсть. .Устройство 
комфортабельно; яа^о (1г$ны не деревня. Фран
ция находится также на набережной, ближе, къ 
Ливанскому мосту, «уществуетъ о ъ '1886 года, 
п'омеррвъболее 40,:! ’отъ I' руб; 60 тс. до 12 р. 
въ рушн; въ неоезонное время на 60% дешевле. 
При ; гости ннпц'Ъ х^ош1Йр>есторанъ, считаю- 
ппйСя лучшимЪ въ Ялте, ГЪотпннпцы поскром
нее : _ Грщдъ- Огпёль, въ отаромъ городе, на Поч- 
товоЙ улице; номера отъ 1 р. 60 коп.; Цент
ральная, на старомъ бульваре, ближайшая къ 
пристани* цЪны так1я-же; крымская, на Посто
вой улице, близъ Грандъ-отеля, дешевая.

Мебл . u p ован.ныя к о м н а т ы , , В ъ  ЯдтЬ 
почти въ каждомъ домЬмржнонайтп одну или 
несколько комнатъ съ мебелью u прислугой, 
но кроме т<гго много домозъ приспособлено 
сдещально по^ъ меблироваиныя комааты.

Понабережной моблорованныя комнаты сда
ются на дачахъ: Мясопдовой (угодъ АуткчяскоЙ), 
Бентковскаго („Маршно“—27н0меровъ), Фарб- 
ммЫка, рядомъ съ городскамъ оадомъ (60 но- 
меровъ), Витмера (бывппй клубъ) и Пешков", 
скаго (около Ливадскаго. моста); на Морской 
улице въ домахъ:v Латри и Червповой; на Ви
ноградной дома: Витмера („Могабиц), Киндя-. 
кова (бывшШ Вишнево кой), Панова, Мелеръ- 
Закамеяьской;■ по Екатерининской ва да тЬ Ли
сине вичъ; по Ауткинокой на дачахъ: Кру мани, 
Глаголева, Воронкова; за Ливадокимъ мосто мъ 
на дачахъ: > Стелъмиховина, Витмера, • Мейера 
(йСтратеивъ“). Всеволожской, Мотгетти, Вебера, 
Корсаковой (пЧукурларъц). На перечподеняыхъ 
дачахъ, въ большинстве сдучаевъ, характеръ 
помещений такой же, какъ и въ гоотиншщахъ.
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Только более дороНя poir!imeain имеютъ ха  ̂
рактеръ отдЬльныхъ' частйыхъ квартиръ.

Меблнровавныд комваты сдаютоя съ прислу
гой и двумя. самоварами. Дены въ весеионнОе 
время весьма-ум'^ренныя, .15—20 р. 8а. коынату  ̂
во во время сезона, по мЬрЪ наплыва пргЬз- 
жпхъ, ц'Ьны быстро растутъ,.', увеличиваясь 
вдвое п даже ’ююаётсл стола,«то да,
каждой бодыдоЙ дачЬ есть поварь, .отпуска н> 
inift столъ для, жнльцоиъ (обыкновенно 30 к. 
порщя); но, кроме того, почти на каждой улице; 
можно найти и пдомашпщ спюлъи у местныхъ 
постоянныхъ жителей. 1

На посл’Г.днейиз'Ь выше перечисленный дачъ, 
въ Чукурлар1ь г-жи Корсаковой, была устроена 
поннищативЬ доктора ОгрЬновнча лечебная 
кол6н1п по барачной Системе. (Товарищество, 
устроившее коаошю, 1 впбё-тЬдсттн распалось 
u распродало баракн’ съ публичнаго торга, но 
самая колотя не вполне прекратила существо
вание, хотя изменила характеръ. Лица, купив* 
пнябаракп, получили право отъ. владелицы 
пмен1я оставить, ихъ ва местЬ и одавать въ 
наемъ. Отдачей въ наенъ бараковъ и мебли- 
рованныхъ комнатъ заведуетъ управляю дцй 
иыешемъ г-жи Корсаковой. КодонЬо ежедневно 
посещаете врачъ, она имеегьсвои купальни^ 
ванну и маленькую бибдютеку.Демалоиантеое 
преимущество этихъ бараковъ заключается въ  
томъ, что жильцы могутъ гулять .но берегу 
моря. Морской берегъ въ Ялте въ настоящее 
время повсеместно аастроенъ либо городовой 
набережной, либо купальнями, либо просто ва- 
гороженъ прибрежными владельцами.

Изъ клнматолЬчебныхъ пансюновъ, устроен- 
ныхъ специально для больныхъ, можно ])СКО-
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-мендовать Нсарь; иаходяицйся въ 5 верстахъ 
отъ Ялты, на высотЬ sa 130 саж., среди гпре> 
краснаго сосноваго д"Ьса и въ очень живопис
ной ,местности. Плата въ1 гтанфонЬ ’ за комнату 
со бтоломъ Отъ 76 до 100 рублей съ человека. 
Пансювъ открытъ съапр'Ьдя до коица октября.

И з в о з ч и к и и в е р  хо в ы я  л о ш а д и .  
Парные пзвозчлчьн фаэтоны, оъ зонтиками, сто- 
ятъ на набережной*. Д^я нихъ сущеотвуетъ 
следующая такса: конецъ въ чертЬ города 30 к. 
деекъ и 60 коп. Яослё 2 часовъ “ночи; за чаоъ 
'Ьпды 70 и за последующая полчаса 30 коп. 
Загородныя местности, по разстоянш ихъ отъ 
Ялты, разделены на следуй гще. 7 раюновъ:

I. Дачи бар* Лиларъ, Виг-, 
мера, Мейера, Врсменой,

. Дараганъ, Илигина, Ннж., 
Аутка, дача Цыбульома- 
то, Ясс1ю.чожскоЙг Мош|- 
'гетти, Bc6epa, BÍR)KvCá- 
рай, Чукурларъ, Высоц- 
каго н дачи иа ней л i  быв* 
шей МеЛера . . .

II. Городская больница (быв. 
дача Сафонова), дача Час- 
поисков (бывш. Нонятов- 
снаго), Эшлииана, Уша
кова . . i ,

, Ш. Верхняя Аутка, дача ки. 
ВяэсискоА, Никольскаго, 
Ьар i олоиоя, Коиради (быв 

... Барановскаго), городская 
Г |{ сяогобоЛпя, урочище Шо-; 

ломе (около Кучукъ-Са- 
рая), Верх.'Аутка, паркъ 

■>" 11пжпо11 Массандры, Де- 
рокой, Лнвад1я. . . .

ЗА ОБА КОНЦА.

съ 1 и 
2 с4д.
ť. t К. P. I К.

съ Я и 
I с1>д.

80

60

30

съ б 
с t  ДОК.

Kľ

25

66

60



360. ЯЛТА.

IV. Верхняя Массандра ,д ач а  
баронессы фрндериксъ, 
Псаръ, дачи .Вырубова,

, Лебедева, Поляицева. '  У

V. Ореанда, Л'Ьсиячество, д., 
Никита, дачи фрембтсръ. 
Сабннлныхъ, Лаврентье
ва; Bacub-Capaft, Журав-! 
лева . . . . .  .

IV. Гаспра, Корелаъ, АЛ-То- 
доръ, У чанъ - С у, Эрпк- 
ликъ,'Н икитсю Л садъ, 
Ногребъ Магарачъ, Ай- 
Д au и ль,, дач* Гончарова 
и граф. Сумарокова-Эдь- 

• стоиг,Олеиа*, Мисхоръ.

VII. A.tj пка, Гурэуфъ; .

40

20

60 7 —

76

Простой полагается:1'въ первыхъ арехъ рай- 
онахъ—1/, часа, въ IY  районЗг—1 часъ, въ 
Y—2 часа, въ VI—21/, часа, въ YH—3 часа. 
За каждый лиштй часъ .простоя приплачи
вается 60 копЗгекъ.

Ломовымъ иэвозчикамъ за перевозку багажа 
и тяжестей не свыше 25 пуд.—80 к. sa конецъ.

Верховыхъ логааде'й сдаютъ татары, стоя* 
идо на набережной u главнымъ образомъ бливъ 
гости ненцы Роса я. По такс'Ъ полагается sa весь 
день (съ 8 часов?» утра до 10 вечера) 3 рубля 
оа лошадь подъ мужЬкттмъ с£длЬьгъ и 4; рубля 
—подъ дамскниъ; за ,полть дня—2 и 3 'рубля.

У татаръ (Селямета, Каспмова и др.), л  также 
г. Дз1ульскаго (домъ Пешковскаго, у  Лпвад- 
скаго моста) можно доставать воякаго рода 
экппажп какъ для отд$льныхъ по'Ьздокъ, такъ 
п помесячно.
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В р а ч е й ,  мужчпнъ я женщинъ, до 25 чело- 
в'Ькъ; адресы ихъ извЬотны въ аптекахъ. Еоть 
также и массажисты и массажистки. Съ. 1884 
г. въ Ялте существуете. о б щ и н а  с е с т е р ъ  
м и д о с е р д i а (во имя Бойчей Матери всехъ 
окорбящихъ); въ настоящее время община имЬ- 
етъ собственный двухэтажный домъ, въ кото
ромъ за 30—50 руб. въ М 'Ъ с я ц ъ  пр1,Ьзж1е боль- 
ные могутъ получить комнату со столомъ, вра^

1 чебную помощь и уходъ сестеръ милосердш* За 
дежурство при больныхъ на частныхъ кварти- 
рахъ сестры милосерд1я получаютъ (въ кру
жку), отъ 60 коп. до 1 рубля въ сутки.

Въ ЯдтЬ три аптеки u одпнъ аптекарскШ 
магааинъ; две аптеки находятся на Набереж
ной; iKy мы оъ  весною и л'Ьтомъ и . к е ф и р ъ  
зимою приготовляются въ деревя'Ь Дерекой та
тарами; заказы принимаются:; въ аптек^ Леви, 
въ Старомъ Город Ь, и въ аптеке Левентона и 
аптечномъ магачинЪ Фридландъ. Бутылка ку
мыса 0?гь 40 до 60 коп., кефира—50—35 коп. 
По свонмъ качествамъ ялтинский кумыоъ вна- 
чцтедьво уступаете» не только оамарокому, но 
даже, симферопольскому.

В. и ft о г р а д ъ л е ч е б н ы й  продается въ 
фруктовыхъ лавочкахъ и нарочно для тога 
уотроенныхъ м'Ьстахъ (во время сезона) ; ви- 
ноградъ дорогъ, отъ 18 до 25 к. эа фунтъ, но 
вато хороша го качества. Можно также заказы
вать его въ ближайшихъ садахъ. Почти во 
вс'Ьхъ лавочкахъ, продающихъ внноградъ, есть 
ирессъ для выжимки сока.

Mop.oKia ку п а н ь я  начинаются со второй 
половины мая н продолжаются до октября. Ку- 
иаленъ три: одна въ Старость Городе, бливъ
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Транди- Отеля u i Крымской гостпнницы t ■ др у гая 
протпвъ гоотиннпцы РоссЫ: (купальня. Кожури- 
яой), третья за Ливадокпмъ моотомъ (Витмера). 
Д'Ьыа безъбЬлья—7 коп., съ б'йльём'б—10 к.; 

.за сотню балётовъ, покупаемыхъ единовременно, 
платится относительно дешевле. Лучшая изъ 

-купален’Ь—третья. При яейт какъ и при ку- 
пальыЬ .Кожурнпой, можно и>г&ть и теплыя мор- 
CKÍA ванны.

Купанье въ ЯлгЬ вообще не такъ хорошо, 
какъ ьъ Евпаторш и даже вгь’ веодосш. Въ 
бухгЬ довольно часто1 быBÄéŕb волнен!е, за
ставляющее прерывать купанье, берегь кручо 
и вода» при большой глубивгЬ, не такъ хорошо 
прогрбвается,. какъ• въ Евпаторш ;крои-Ь того, 

кватЬдотахебдивоотп лучшей купальни к'ь-р'Ьчк’Ё 
Унан&0&;, в£да, пос.тЬ* дождей, бываетъ грязна.

Д л я п р 8 г у л о к ъ  Vbí. ЯгггЬ очень мало мй- 
-ста. Гдродской сидъ  ̂выхЪдшщй. аа Набережную 
■и Виноградную ули^ы, очень малъ и прптомъ 
по вечерамъ въ немъ бываетъ сыро. Въ саду 
помещается театръ, ресторанъ; навильонъ для 

‘̂ тен1я газетъ. Обыкновенно, въ теЧен!ё 6 ьгЬ- 
сяцевъ, по вечерамъ играетъ музыка. До сихъ 

,поргр» расходы на музыку, газеты и поддержа
л о  сада вт* порядпЬ производились на счетъ 
.еезоннаго сбщм»(по 5 р. съ пргЪзжаго), разрЬ- 
.шеняаго городу времонно, на. пять лЬтъ.

Открытая для публики часггь Мордвинова сада 
по Набережной, рядомъ сгь гостпнницей Рос- 
eijt, <зодержится неудовлетворительно и лишена 
■Нши. Другая часть сада/наибольшая, тянется 
по р’Ьчкв до деревни Дерекой. Въ Heft много 

-тЬни, хороппя дорожки для прогулокъ, но для
• шмгЬщешя ея необходимо просить разр'Ьшен1я
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управляющего грйфа Мордвинова. Лучшиг агЬ- 
ста дйя прог^лфьъ:' Набережная .и"моль.. Набе
режная многЬкратно размывалась морскимъ прп- 
боемъ; въ последив годы она была расширена 
и местами обсажена деревьями; но теперь опять 
значительная часть ея размыта. Вдоль речки 
УчанЪ'Оуу tro правому оерёгу, устроенъ новый, 
ПугикйнскЫ бульваръ, срсТоящЩ йзъ двухъ 
аллей—для Рйипаткей п для пЬшеходЬвъ. Даль- 
Hifl конецъ бульвара, засаженный тополями, 
теперь ужедаетть хорошую тЬнь.

Кроме перечйсленныхъ irfecTb, Можно гулять 
-еще въ саду’кн. Дондукова-Корсакова п за руч
кой Учаюг-Су, ва'Л’Ъёиыхъ участкахъ г. Мей
ера, но для слабых'Ь людей' такш прогулкп 
недоотупны, такъ какъ преходится взбираться 
на горы. •"

Недостатокъ ыЪстъ для прогулокъ въ са
мой ЯлгЬ восполняется прекрасными окрест
ностями города. Наиболее посещаемый мвста: 
Дерекой) ' Ad-Василь, водопадъ Учат- Су, гора 
Au-JIempii, Массандра, Магарачъ, Никитстй саоь, 
Гурзуфь,■ Ореанда, Ай-Тодорь, Мисхоръ, Алупка, 
Оимензь. В се эти местности описаны въ сле
ду ющпхъ гл йвахъ.

П о ч т о в о - т е л е г р а ф н а я  к о н т о р а  по
мещается на Набережной, возлЬ гост. Франщя, 
домъ Гофшнейдёра.

Пр1емъ и выдача страховой u заказной кор
респондентки съ 8 до 2 часовъ; телеграммы 
принимаются въ сезонное время целыя сутки, 
а въ остальное -  только до 9 часовъ вечера. 
Учьзднос Казначейство п Утдное Полицейское Уп~ 
рйвлетс—помещаются на Набережной, у Поли
цейского моста. Противъ названныхъ прпсут-

íe
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ственвыхъ м'Ьсгъ находится Агентство Р>;сскто 
Общества пароходства и торговли и Отдтлеше 
транспортной конторы Надежда.

На. л'Ьто. ц осень въ ЯлгЬ открывается От- 
A^heHie Госу$арственнаъо Бант; помещеше на
емное, меняющееся .ежегодно. Общество, взаим- 
нахо кредита, (прйнимаетъ переводы на города) Т 
Камера Гиродскаю Судбк,. Канцелярит Ушдщпо 
Сыьзда п Земская Управа,находятся на.,£кдое- 
ривинской улице.

Въ Ялте чмолится около . 1.0000 жителей, но 
число это очень нвиЬнчшво по временаиъ года., 
Церквей православныхь*2 (строится В-я), лю
та] анркая 1, к ато л и ч е ска я 1  , с и на го га JL; 1 муж
ская u 1 женская прогимназш, 2 первоначадь- 
ныя школы, ú. 1 ремесленное училище; 1 чаот- 
ная, открытая для публики, библютека (г-жи 
Волковой, на Набережной), 1 типография. Bi. 
городе есть Собран/е (съ кабпнетомъ для чте- 
шя), нисколько благотворительвыхъ учрежде- 
ннЧ, Отделение Крымскаго Горнага Клуба. .

П а с с .а ж й p c ic iе*.,пар о *  о ды Pýcoi Общ. 
пять разъ вънедЪлю заходятъ въ Ялту по пути 
въ Одессу и обратно. КрозгЬ того, по разу въ не
делю заходятъ товаро-пассажлрск!е пароходы, 
ва которыхъ можно ехать въ Алушту п Су- 
дакь; одинъ разъ въ недёлю заходить паро- • 
ходъ РоссШскаю Общества. Въ Гурзуфъ, Алупку 
п Сиыеизъ ходить паровой патеръ.

Д и л и ж а н с ы  въ Севастополь отходятъ еже
дневно: срочные въ 8 час. утра, (прпходятъ въ 
Севастополь до, отхода курье река го и пачто- 
ваго поездовъ), несрочные въ 7 чао. утра, I 1/, 
и 2 ч д. Место прихода и отхода севасто- 
польскихъ дилижансовъ — Набережная, до#ъ



Бентков'скаго. Дйлижаноы въ Симферополь от- 
ходятъ въ 8 ’ час; утра) съ ЯлтпИской' поч
то ifofí станцш (1Точто'йая yáiii;á).
. П а р  о в о й ка т ер  ъ . д'Ьлаетъ. ежедневные 
рейсы въ Алупку и въ Гурзуфъ: въ Алупку 
отходить въ) 12 часовъ дня, обратно—въ 4‘/ а 
чаоа: пополудни; ц’Ъна билета 60 к. n 40 коп. 
Въ Гурзуфъ'рыоАптъ въ 8 ч. ут. п б ч. веч., 
обратно—въ 11 ч. ут, и 8 ч. веч.; цЗша би
лета 40 к. п 30 к.

М ' й с т о п о л о ж е н 1 е  Ялт ы безСпорво лсра- 
сиво. Городъ отоитъ у самаго моря, образу
ющего вдЬсь, между Ай-Тодорскимъ мысомъ 
на юго-запад'Ь u Нихитскимъ на восток^, jnn- 
роко открытый1 залнвъ; 1 городская набереж- 
ная защищена съвооточной стороны ближай
шими мысомъ Свят. Ioanna, къ которому при- 
мыкаетъ недавно воздвигнутый молъ. Съ сЬ- 
верозапада надъ городомъ круто поднимается 
яйла, имеющая тутъ í около 600 саженъ надъ 
ур. м. По сторонамъ, отъ главнаго хребта 
отделяются UHooKie отроги: на сЬверовосто- 
к’Ь— Никитском яйла и Яламит-сыръ, спуокаю- 
хщйод чрезъ Массандру по нацравлешю къ 
•мысу св. 1оанна, а на запад'Ь— Могаби, пони
жающаяся . рядомъ скалиотыхъ холмовъ къ мысу 
Ай-Тодоръ. Такимъ образомъ' Ял1*а окружена 
оъ трехъ сторонъ выЬокими горами, покры
тыми сосновымъ и буковымъ л’Ьсомъ. Въ ниж- 
;нёй ‘ части горъ, кромЬ глпнистаго сланца, 
ягтЬс£ игрались видную роль пеочаники, вл^я- 
щю которыхъ можно приписать преобладавie 
въ мЬотныхъ л'Ьсахъ сосны надъ букомъ. При 
вершпн’Ь яйлы и отроговъ господотвуютъ крас
новатые йавестняки.

, 'ЯЛТА. 955.
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ДвЪ рЬчки Унйно-cif ц Ялта *) (ш и Гува) 
протекают^» по Я л т и н с к о й  долине или, правиль
нее оказать, по Ауткгтской л Дерекойской до- 
лпнамъ, которыя, соединяясь, даютъ Ялтин
скую долину, занятую въ настоящее время го- 
родомъ. Онъ тянется теперь съ одной стороны 
къ Jueadiuj а съ другой1 к ъ : Массандре. Въ 
глубине долинъ п по скатамъ горъ разбросано 
множество красивыхъ дачъ, окружеяныхъ са
дами и виноградниками.

Дюбуа де-Моипере говорить, что во всемт* 
Крыму яе-гъ другаго горнаго вида, который 
по красотЬ свое ft могъ бы сравниться съ ви- 
домъ на Ялтинскую долину оъ дороги пзъ Мае- 
оавдры. Городъ разделяется на две части-— 
старую и новую. Прежняя Ялта вся помеща
лась на мысе овятаго 1оипна (где церковь) и 
прилегающей къ нему • части берега до Поли- 
цейскаго моста. Речка и Мордвиновъ садъ от- 
дедяютъ ее. отъ новаго города, занявшаго всю 
низменную часть долины до рёчки Учанъ-су и 
деревни Аутки, слившейся уже съ городоыъ. 
Не смотря на недостатокъ м'Ьста, городъ про-

*) Вогъ что говорить Палласъ объэтихъ р^кахъ: P ina  
Учанъ-су вытеваетъ in i  высокихъ горъ я  падаетъ каска* 
дами. Широкое ложе, которое она лроиыля себЪвъ доллнй, 
оря высокой вод-b, бываетъ запружено валунами; ширина 
русла отъ 60 до 70 саженъ,ухотя самая р%чка собственно 
и не велика. А „быстрая“ рЪка Ялта течетъ въ глубокой 
долин! днкаго jrfeca. Въ пятя-шестп верстахъ выше Дере* 
коя р*чка эта собираегь притоки изъ пяти долинъ, или 
большнхъ yn;e.iifl, скускающн&ся съ высокихъ горъ. При
токи эти, исчисляемые цо напранлешк) огь востока:на за
пад ъ, называются: Кува (Гува), Балла, Jíanaiia, Спишись 
я  Темшръ, два главные нлъ няхъ Кува и Балла сосдппя- 
ются въ полуверст* выше Дерекоя, въ л£суг 1 а надъ этой 
деревнеб дримыкаетъ къ ннмъ Ламач'я, саыыА стремитель
ный потокъ пзъ тевущихъ въ море, на Южномъ берегу.

350. ЯЛТА.
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должаегь быстро ра^росТаться ва счетъ'окру- 
жающих'ь его внноградникбвъ. ’■̂ ‘

За 'ручкой Учат-су'фактически возникла еще 
одна часть города^ На .мёсгТ; виноградииконъ 
и лёсвыхъ участковъ г, Мейера появились не 
только отдельныяда.чи, но целыя улицы съ 
базарной площадью □ лавками.,

Въ старом?» городе пять улицъ: Почтовая, 
Бульварная, Елизаветинская, Кладбнщенская и 
Массандровском. Й$ь, нихъ достаточно опрятны 
только дв'Ъ пер выя;' къ  Елипаветинской прц- 
мыкаетъ С>азаръ, на ней находятся .татаредда 
кофейни, мелочныя лавки д  т. п. Массандров
ская л Кладбищенская—не, что (Пное, какъ не
красивые, переулки, j ’ , ; ...

По береговой , сторов^ ..Бульварной улицы, 
между мысомъ ов,1раына n речкой, идетъ каш
тановая аллод Старый бульваръ, для гулянья 
однако непригодный;-даже самый морской бе
регъ въ этомъ i месте, отведенный для причала 
баркаоовъ, довольно аеопрятенъ. - 

Въ старомъ городе находится красивая цер
ковь, построенная . на холме надъ мысомъ ов. 
Iô aHHa, а несколько повыше,- до крутому окату 
горыг разбито небольшое, кладбище, съ кото
рого открывается живописный видъ. на- Ялту. 
Кладбище содержится чисто, убрано цветами 
и засажено кипарисами.,

Въ .1874 году утвержденъ новый огланъ Ялты, 
при чемъ къ городу причиоленно 500 десятинъ, 
вместо |Цре$нихъ; шести; въ черту новаго го
рода вошли все дачи u . виноградники, лежа
ние между речками ГувоЙ и Учанъ-су, а также 
деревней А уткой. Все это пространство очень 
скоро заотроплооь. Въ новомъ городе ироло-
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жено 10 улицъ: Набережная, .^Виноградная, Аущ- 
ская, Садовая ', Нововиногр^ная, Екатериштс^ая, 
П ртш кая, Нрортная, Мррская и. Нуштнсщй 
бульвиръ. Улицы широки, щосонрованы', снаб
жены хорошимптротуарамп и обстроены кра- 
сивыш1 домами. Каждый домъ - предбтавляетъ 
хорошенькую дачу, окруженную веденью ú цве
тами. Садпкц разбиты во дворахъ даже боль- 
шихъ домовъ городскаго типа.'

Въ .1876 году кн. Воронцову, уступи ль'' го-, 
роду часть водыизъ богатаго1 Массандрскаго 
источника; вода была проведена въ городсгле 
фонтаны it частные дома,' но, при быстромъ 
роогЬ. города, ев стадо недЬста^чно1 п .городъ 
бИлъ сильно озабоченъ вопросЬыъ объ'увел ii- 
ченш водоснабжешя. Въ 1888 году бывшая 
вдаД'Ьтедьннца 'Маосандры 1 разрешила; городу 
переделать водопровода и Ялта стала получать 
бол^е 140000 ведёръ въ сутки, а въ последнее 
время городское 'управлетё 1 пршбр'Ъло силь
ный источникъ Нанагт (близь Дерекоя), быв
ши! въ частномъ владЬши; новода изъ Пана- 
гш. еще не.проведена въ. городъ. > .

Съ 1883 года городъ освещается газомъ; а 
съ. 1890 хода .пмЪетъ канализагию, уводящую 
городсюя нечистоты далеко въ море/ за мысъ 
Св. 1оанна.

МягкШ клнматъ, красота местности и цент
ральное положеше Ялты на Южномъ .берегу 
привлекаюсь въ нее много пргЬзжшсъ. На зиму, 
пршгЬрно съ ноября по май,сюда иргЬзжаюгь 
страдасяще легочными болезнями, на jtíito  'Ъдутъ 
для пользоватя морскими купаньями, а оъ по
ловины августа до конца сентября—-для вино- 
граднаго лёченья. ГГосл-Ьдтп сезонъ самый



•людный п шумный; въ это время ц^Пы на все 
значительно'повышаются.*

Л'ЬтоМъ, не смотря, на близость моря, въ ЯлгЬ 
выдаются до 'того знойные дни, что трудно ды
шать даже человеку съ здоровнмя легкими; по* 
пятно, что люд ti, страдающее слабостьюлегкихъ, 
прийу;Кдены ва л4М.уЬзжать'над .Я^ы, (О тем
пературь въ Ялт Ь см ртр . ч асть ;1; глав. п Кли - 
мать“.) Неудобство* это было бы устранено уст- 
ройствокъ въ окребтнрбтяхъ Ялт& гор  н а го  
кЛпматЬ-Л'Ьче'б на г о  пансюна. Нисколько 
jrbWb (тому назадъ/ въ средЪ Ялтияркаго ,Общ. 
Врачей Вознп клЬпредпрдожеше устроить .такой 
пайто'нъ въ ' ^стности Пендико, лежащей на 
высотЪ 300 -^400 саженъ вадъ уров., моря, въ 
18 йерс^ахъ огь! Ялты,"по шоссе, ;мв}кду водо-.. 
иадомъ’.гУч&пь’- ру\ ;иг ̂ ершиной Ад - Детрп; но 
предположение это поЬидвдому. кануло, в’ь в к *  
h o c t í J  *** ' . . '  ’

Д  о т о p 1 ю Я л т ы можно пррсэгЬдить съ 
очень древнихъ, времёнъ... Некогда она была 
грб^ескцмъ городомъ Ялм^и (тацъ.н&шваюгъ 
ее еще н теперь крымсше гре^и). 0на изи^стн^ 
была ;нуб1Йркому: географу, II отодгётш, Эдриан 
подъ именемъ. грррда , Галлиты или Джалипм; 
Ба оредневЬк9выхъ картахъ, оъ ХДЛГ в^ка, она 
означается, подъ вмёвама; Ксилита, Полита и 
Этйлита. Генуэзцы, присредпнавъ ее къ сво- 
имъ влад'Ьщямъ,,. пм&ш ,ад.;Ьсь своего консула* 
и админnoppáqiio. !

ПосигЬ изгнан1я генуэзцевъ изъ Крыма^ур-; 
кон заняв1ше зд'Ьоь почтн всЬ укр-Ьпленныв 
npuMPpoKifl м’Ьста,' помЬсгнли свой гарнвэояъ 
]1 ВЪЯлИТ-Ь; I.

По свидетельству Сумарокова/ древняя Ялита
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была у грековъ, а потомъ у генуэзцевъ, го- 
родомъ съ каменною крепостью п нисколькими: 
церквами; она, по его словамъ, п при туркахъг 
„всегда оставалась значущпмъ и уйр'Ьпленн нмъ- 
вгЬстомъ“. ; >

Дюбуа, въ трндцатыхъ годахъ, засталъ кое 
какш безформенныя развалины церкви илп мо
настыря св. 1банна% етоявшаго ыа небольшом^ 
холме у берега моря. (Настошц&лядтинская 
церковь, построенная также’jfeo имя св.1оанна 
Предте^т. стбитъ на ‘томъ ;ке самомъ холме,, 
только повьлпё). Остатки древней церкви"вп- 
д*Ьлъ п Палласъ „у самой оконечности ыыоа, 
у моря“. Онъ говорить, что эта церковь была 
случайно взорвана порохсмъ на воздухъ въ пред
последнюю турёцкую(Румяьгцовскую) войну. Въ- 
ней случилось; н другое гибельное для одного 
отряда руСекихь воЙскъ происшествие. Турки, 
въ 1774 году, не получывъ, по всей вероят
ности, известия, что война кончена и что уже 
заключенъ Кучукъ-Кайнардж10ск1ймиръ,‘ сде
лали на двухъ галерахъ; высадку въ АлуЩту* 
Оттуда» соединившись сь-татарами, они пере-: 
шли ■ въ гЯл1*у !н 1 напали на' часовы^ъ h неболь
шой русскШ отрядъ,1 находившейся здесь; Рус- 
C K Íe, видя1' превосходство сплъ нбпр1ятеля, ог
радили себя окопами; но турки j пользуясь на- 
правлеегемъ ветра, Ьажгли cího и солому п при 
дыме наполи на pyccfcňxb, прпнудили ихъ ос
тавить окопы n иокйть ;.уб’Жжп1Ц̂  во внутрен- 
ности u вь ограде церкви. Небб.^шой отрядъ 
защищался гёройскп; но въ виду значитель
ного превосходства сплъ турокъ и татаръ$ вы- 
нужденъ былъ наконецъ сдаться пмъ на чеот- 
ное слово. Турки, не взирая на данное слово,, 
перерезали всехъ русскихъ, за иоключетемъ.
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б r-г 6 человйкъ, которые ycirbím сяастноь u 
черезъ. горы достигли ^Балаклавы.1

Въ 1779 году христиане были выведены, лзъ  
Ялп ы, какъ ;И. ивъ другихъ. м-Ьстъ Крыма, въ 
ншгЬшьпй Мар1упольок1й уЬздъ *),что нанесло 
ей сильный ударъ. - Въ 1800 году  ̂ не омотря 
на 3’0, что СЪ .лрисоедивеа1емъ Крыма къРос- 
oiu,. мнопе xjpiicTiáae: стали возвращаться на 
родину, въ ЯлтЬ, . по свид-ЬтеЛьству Сумаро
кова, было только 13 иабушекъ чиыовъ грече- 
скаго бала^елавокаго батальона.

Князь Воронцовъ, назначенный въ 1823 г. 
генерадъггубарнаторомъ Новоросс1йскаго края, 
призналъ необходимыми одно пэъ южнобереж- 
скихъ поселенШ, сд'Ьлать городомъ и выборъ 
его палъ на Ядту.- ПослЬ оовященде ялтинской 
церкви 17-го сентября 1837 года,, императоръ 
Николай Павлов л чъ . прнказалъ наименовать 
Ялту городомъ. Не смотря на такое повыше- 
hí &,  Ялта , долго оставалась незвачцтельнымъ. 
поселешемъ. Первый, толчекъ ея развитою дало 
пр1обр*Ьтен1е Ливадт въ царское владЗ^е въ- 
1861 году, а за.темъ она окончательна окрЪп- 
ла съ 1874 года, т.-е. съ того времени, когда 
городская территория - была расширена на 600* 
десятпнъ.' .. . ,,

* X X I.
Ливад!я и Ореанда.

Ливадия; оя зеили, диорцы,1 фонтаны, шгнограднпки; Эри- 
кликъ.—Ореанда; разналлны дворца; паркъ; водопад!.; цер

ковь.—Верхняя Ореанда.
Ливадш, nirbaie Государя Императора, ле

житъ въ 4 верстахъ отъ Ялты по об'Ьимъ ото»
*) Въ MapiyuojbCROMi y & u t до слХъ поръ существуют^ 

селен!я: Ялтя, Уриуфъ и т. д. 4
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ранамъ.СевастопоЛъскаго шоссе и- доходптъ до 
берега моря. Она/.расположена во;довольно оту 
логому: оклонум горнаго ^отрога; л\ <все‘ простран
ство ея; (300 деслт!1шъ)^кром'Ь:разработанныхъ 
площадей, л о ц-рытолЬсомъ.: Это; i BM&uie: оосто- 
итзей изъ трехъ у  частковъ: йзъ участка; ЛивидЫ, 
npioÓpŠTeaHaro отъ наслЬдитть тр. - Псггоцкаго, 
пзгь Чаира, Жокмарь (Ыюкъ-Чапръ), пряпадле- 
жавшаго н'ЬкогдД г-жеЖокмаръ, и-иэъ: участка 
Маравели. i Дворцовыя.; здав1Л и паркгн■ роопо- 
ложены на п ер во къ  ̂ у ч астк'Ь, на второ’мъ уот- 
роен&'ферма ш^птичнпкъ, .а^■на^-'паеЬ'ЪдАеиъ 
находятся:^згЪаокосъ, л-Ьоъ и проходить дорога 
въ Ореанду* .. •>>:• • ..•••. ■ ■[

Назван^ цЛивадЫ* вйрЬятно пр1урочеЬо:на- 
отоящему тш'Ьнш’* :1въ 1 пОзЛ&'Ъйшеё ъремяj по 
крайней; м'Ьр'Ъ,- ыазйанге • это! не употшЬется híí; 
въ „КрымскоМЬ сборники Kéhnému j'ни ъъ:пД0сугахъ 
Крымского* Судьи“ Сумарок0в&.! Лпвадюн^, 'на 
древне-греческоыъ язкгсй^ «начитъ ^угъ, сыроб 
ж&сто; * но въ етомъ-' л и J вначетцвазваваЛ и- 
вайя, н амъ не и а в Ьст а о. Возможно,1 ‘чтбв'ьэтойъ 
лгЬсгй некогда жили ■ греКй ,*1 по ‘крайней мЬр'Б, 
вд^сь* найдены1 )грёва1я к, повпдимому, ̂ e^iečkifl 
грд^ннцы -и однаъ, пзъ J н^чнйкойъ1 носпгъ 
вазваые Ай-янь-су, т.-е. вода Св. 1оанна.

Лпвад1я въ 1834 голу была прюбр^тена отъ 
генерала беодоыя РейёлЮтп. графомъ Львомъ 
Потоцкнмъ, хотбрНгЗЩЙбтри  ̂л,Ъ ;Дс!мъ п службы 
л раавелъ на 40 десяти нахъ паркъ. Садъ раз- 
иодияъ; сначйласпы тны йсадовнйкъи 6oÝa- 
впкъ Делвнгеръ, а потом!» главный садовнпкъ 
трафа' Хоахииъ7 ÍTaiÁŕpa *).

*) I. Ташеръ родился въ Швейцария я приходился родг 
•ствдошвои/ъ уКон«фл1гЪ Богарнэ, прослйдсттИи француаской 
Шператрпц4. Но рас поряжен i u  перваго консула, - Hoiiaitiap-

3621 г ЛНВАДШ u ОРЕАНДА.



После смертдографа Подрдкаго, ,-ftro. нарргЬд̂  
иццы дррдалд., Лцвадш удельному . ̂ едрмотву 
и въ том ъ^е,, году,j пр Высочайшему ..ураэу, 
этр имееце бдло предортав^дено въ даръ Импе
ратрице Mapiu Александроввй. , , , , .

Императорская : фамил1а шортила въ первый 
рая'ь Ливадию, ,въ . 18(Ц году, и такт» какъ Лл- 
вадш лъ преждемъ сзремъ вид^ не могла удо-г 
влетворять эремъ потре^ноотямъ пребывание въ 
ней; Имд(рр^тррр|«агР дврра,, ,тр, ,весною следу
ющего.; года; сюда, (5ь|лъ' ̂ кр^аидированъ /црпд- 
ворний архитекторъ , сна чада; для
ознакрмдешя ,ръ м^отно,ст1ю ,и ростарлеи1я лро- 
екто въ, а затЬм^ь и для, зозведенщ 'прстррекъ. 
В ъ . течете сл'Ьдующцхъ четырехъ лЬтъ, Мр- 
нигетти возвелъ до 60 црртррекъ, И8Ъ которыхъ 
на^лучцпя—большой vU таалый.двррцы и цер
ковь. Дворец,-*» . пркрйцрй ]^пе^ иере- 
дел^в^ до, реузща^аемрс^ц 'изъ прежняго дрма 
гр  ̂ /Лртрцкаго/ Он^ сострить ир» брльшагр 
дву^аиснаго. ёданш с ъ , небольшой дрцстррй- 
ко^;и церковью. Влввобтъ главна'гр подъезда, 
пр всей длине дворца, уотрренъ niupoKifl бал- 
конъ—любим ре место отдохвовенш покойной 
Императрицы. Внутренность1 двррца ртйичается 
простотоП, но чрезвычайным!, ывящеот^рыъ! Вр 
двЬ]рде много карттгь Айвазовскаго, Филип
пова, акварелей Блаышара и др., á также 
много китпйскихъ и Яисвекпхъ вазъ. Въ гр- 
стиной находится статуя Пенелопы работы Бюр
гера—даръ пойоЛвоЙ Императрпце на нево- 
оелье отъ,. одеоокихъ гражданъ.

Дрмъ Наоледника Десаревнча, ныне Госу-
Т Г? I 11 ? " ■ ■ ■ i 1 11

та, Тапгрръ былъ пом!щенъ ,д.тя изу(нешя .садоводства. л 
<5отапики кг швеДцарсюшъсадовниклмъ братьямъ Бауианъ. 
Bitoc.víWctbíh онъ постуВнл'ь маслужбу^г графу Потоцкому.

ЛИВДД1Л я  РРЕДНДА?; 363. •
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даряИмператора,'илптакъ называемый „малый 
дворецъ“ иерёстроенъ ьЪ 1888 году, по преж
нему плану и рнсункамъ. Онъ выстроёнъ въ. 
восточноыъ! вкуФЬ; МнЬпя детали1 украшетй й' 
часть мебели, а также 'камины въ ’ кабинете,. 
сделаны по образцамъ Бахчнсарайскаго дворца.

Церковь выстроена въ Впзантгйскомъ сти.тЬ- 
пзъ белаго пнкерманскаго камня; вся внут
ренность ел ЛдящнЬ расписана аль-фреско. въ

*■по рнсункамъ 1 самого Монпгёттш ‘ Образа пи
саны академикомь' Бёйдеманомъ, 1 а : церковная 
утварь сделана большею íacŕi>io по рнсункамъ. 
профессора Гримма u Монигётти. '

Изъ другихъ сооружен1й, достой н ы хъ вни- 
мани,' слЬдуетъ' упомянуть Ь домЬ для свиты,' 
купальн^Б, блп8Ъ которой, въ особомъ здаштг,. 
устроенъ басбейн'Ц напблняёмый' морской во
дою; 'около купальни стоить красивый татар- 
c k íA домикъ. По дороге, ведущей отъ двбрца 
къ морю, устроенъ туннель, надъ которымъ 
помещенъ белый павильонъ въ турецком ь 
вкусе. - "I" - - - •' • ”

Оранжереи u цветники первоначально были 
устроены садовннкомъ удельнаго ведомства Гек- 
келемъ. Въ настоящее время все деревянных 
оранжереи u теплицы, поехеоепнол заменяются 
железными, что дгЬлавтъ цхъ очень изящными.

Въ ,последн1е годы i въ Лнвадш обращено* 
уоилениое вниманш иа цветоводство.

Блпзъ морской дороги, ̂ недалеко отъ . дворца, 
красивая металлическая néproaa, обвитая ро
зами. Изъ фонтановъ заслуживаюгь вниманш: 
фонтанъ Марш, Маврптансюй, Нимфа ti Ве
нера. Вода въ фоитане Нимфа льется изъ ур-
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вы,., которую держать мраморная фигура, ле
жащая въ ырамориомъ же раркофагв, укра- 
шенномъ арабесками и алдегоричеокцмъ изо- 
6ран£ешемъ Гименея. г

Этотъ саркофаге» и статуя вещи, античныя: 
они, были найдены при раокопкахъ' Помпеи ; 
такъ-какъ пзъ Италш вапрещёно вывозить ан- 
тгнчныя находки, то графу Потоцкому приш
лось разбить саркофагъ на куски и уже на 
м^от-во дожить ихъ и скрепить цементомъ. Очень 
хорошъ также фонтанъ; находжщйся въ розо- 
вомъ .саду; онъ .былъ прежде на погибшей яхгЬ 
„Ливад1й“. ;

На высот'Ъ 210—- 220 саж. надъ уровнемъ 
моря находится небольшой дворецъ я Эрик- 
ликьи, построенный по совету врачей для по
койной -Императрицы Mapiu Александровны.

;Въ Ливад1и подъ виноградниками 40 деся- 
тйнъ, оъ которыхъ, среднпмъ числомъ, полу
чается 8000 ведеръ вина.

Доступъ въ Л ивадт и проёздъ черезъ нее 
допускаетоя только стз особаго разр^шешл уп- 
2)авляющаго Ливад1ей.

О p е ан д а *), им’Ън1е Ведикаго Кияая Дмит- 
piíi Константиновича, лежитъ рядомъ съ Ли- 
вадоей , въ 6 верстахъ отъ Ялты. Какъ боль
шая часть южыобережокой полосы, м'Вотнооть, 
ванимаёмая Ореандой, принадлежала грекамъ, 
вызваннымъ въ Pocciio поодЪ Кучукъ-Кайнар- 
ДЖ1Йскаго Mipa; отъ грековъ это mrbaie пере

*) Ми пшипыъ Ореанда, согласно съ оффяц1алыю ирп- 
ияхымъ оъ последнее время способомъ иясан<я, хотя пт. 
сборннкй Кепиена упомтшттся толыю сл^дующе старян- 
iiue impifliiru .тгого на;юап1л „0р1йнда, Урьяддя, Ургепдя, 
Gorian, Оог соиу. (Сборинкъ, стр. 189). ^



шло къ нхъ начальнику 0 . Ревелюти, a óVb 
него къ графу Кушелёву-Безбородко. Въ 1825 
году Императоръ Алейсандръ £■' въ сопровож
ден^ князя M. С. Воронцова; осматртУвалъ юж- 
яы й берег» и, между проч имъ, - -прибылъ вер- 
хоиъ ‘въ Орегнду, поразившую ето своею &ра- 
сотою и : грандюзностыо. • Императоръ тутъ же 
выск&задъ желате прюбрести для оебя это 
имЬше, но. купчая.: была ваключена только-’въ 
следующемъ; 1826 году,- уже на имя'Импера- 
тора. Николая I. За Ореавду, имевшую тогда 
по плану .только 95 десятинъ 271 саж;,г было 
уплачено гр. Кушелеву-Безбородко бО тысячъ 
рублей, ассигнациями. Для округлен i я И1гЬн1я 
впоследотвш было . прикуплено : еще 4. смеж- 
ныхъ участка. ; ., ( : г.
■-Въ. п ер в ы й  р а зЪ 'И ы п ер ато р ъ  Николай Пав

лович*]» съА в  ry erb ň i г ей оемьей; посети лъ> Оре
авду 18 сентября 1837 то да п всд-Ъдъ затЪмъ 
по дари лъ ее Императрице Александре 0еодо- 
ровн’Ь. Съ 1843 года начались подготовительныя 
работы по постройке дворца, ллацъ, котораго 
былъ составлёнъ архнтекторомъ Щтакеншпей- 
деромъ, а самое ислолнеше р^ботъ было по
ручено сначала архитектору Тонту, отроителю 
Алупкинскаго дворца, а загИм-ь К .’И. Эшли- 
ману. Дворецъ обошелся въ полмидлкша руб- 
лой и былъ окончёвъ къ 1862 году. Въ 1882 
году дворецъ сгоредъ и отъ него осталцрь 
только стены виасояго этажа u два портика. 
Теперь въ ПоМпей скомъ дворике' разведенъ 
небольшой цветникъ.

Скромный цветникъ, npooTCHbKifi прудпкъ съ 
лебедями, фрнтанъ около дворца u портикъ на 

Iскале—ооставляютъ все искуртвенныя украще- 
uíh парка; но не смотря на это, или, вернее,

Звб. л  ИВАД1Л u ОРЕАНДА.
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благодаря этому  ̂ Ореанда производить чарую
щее впечатл'Ьые. Грандшзныя скалы, оъ кбто- 
рыхъ открываются живописные виды, o 6 i m í b  
воды и раскошная растительность составляют* 
-лучшее ея украшен!©. ГГротивъ раавалнаъ двор
ца стоять дв'Ь громадные ска л и, изъ которыхъ 

, на. о д н о й ,  по повел'Ъпт императрицы Алек-
• санры Оеодоровны, поставленъ крестъ,' а на 
другой портнкъ (ротонда). Взобраться ва> эти 
скалы не трудно. Къ ротонд^ можно пройти 
или съ восточной стороны скалы по каменной 
лЬстниц'1; u крутой трогшнк'Ь, или оъ шоссе, 
огибающаго скалу съ западной стороны; отло
гая дорожка, пересекающая шоссе, приведешь 
къ самой ротонд'Ь. Отъ скалъ, по направлению 
кь морю, паркъ опускается террасами; Ьц*ь 
изобилуетъ лаврами, фптовыми u гранатовыми 
дерёвыдмч, вековыми дубами и вязами, обви
тыми доверху плющем ь п впноградомъ. Между 
развалинами дворца п моремъ, въ темномъ и 
глубокомъ ущельн шумптъ живописный водо
пада. Надъ водопадомъ перекинуть деревян
ный мостит», а внизу, куда падаетъ вода, сто- 
птъ каменная скамейка; на эту площадку не 
проникает!) солнце, и въ самые жартйе. дни 
зд'Тюь Чувствуется прохлада.

СвЬжесть растительности въ ОреандЬ обу
словливается достаточный количествомъ воды> 
которая проведена трубами изъ верхнихъ час
тей дачи. Въ 1883 году ореандсюй нсточнпкъ 
вновь разработанъ (каптнрованъ) и вода изъ 
него проведена мимо винодельни, въ которой, 
при посредств'Ъ турбинъ, паден1е ея употреб
ляется, для производства работъ по впцодълт 
н для олектрическаго осв&щен1я.
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Въ Ореанде.18 девятиаъ виноградника,- вина 
высокаго, качества.

Съ восточной стороны дворца, въ густой 
8елени, на томъ самомъ м^сгЬ, гдЬ императоръ 
Александръ I, въ. 1826 году, отдыхалъ въ та
тарской хижин^, построенъ небольшой домикъ
о пяти комнатахъ; въ этомъ домике обыкно
венно яшлъ въ поо.тЬдв1б годы Велитй Князь 
Конотантинъ Николаевичъ.
• Церковь въ Ореанд ь освящена въ 1885 году; 
въ храме много мозалчныхъ образовъ; нконо- 
стаоъ предполагается бЬлый, мраморный (пока 
временный, ореховый).

За этой Нижнею Ореан^ой ле;кнтъ Верхняя 
Ореанда. B’t  ней неть ничего заме чате льнаго, 
но мЬстноо^ь/таю^е очень живопиона. Къ Ве
ликой КнЛгангб: 'Елене Павловне nirbHie это 
первшлоотъ графа Витте.

ХХП.

А й - Т о д о р ъ  и Алупка.
Ай-Тодоръ; маякъ u дача Тобпна.—Береговая дорога въ

Алупку; Олензъ. Мпсхоръ, Алуика; парвъ, дворе и,ъ.

На А й -Т о д о р ъ  дорога идетъ черезъ Оре- 
-анду (10 верстъ); проходнтъ черезьсамый 
паркъ, несколько ниже дворца, направляется 
далее вдоль моря, по окату горы. Къ Самому 
маяку она подходить среди большихъ можже- 
веловыхъ деревьевъ. Ай-Тодорскш мысъ состо
ять изъ трехъ утеоовъ: пзъ собственно Ай-То- 
дорй, на котороыЪ находится маякъ, Лимапъ- 
Нурупа (ыы'(& пристани) п Дакакпаръ - Топрахъ, 
или Монастырь-бурунь. На последнемъ утесе,
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у  края обрыва, стоить оригинальный домъ г. 
Тобина, въ вид-Ь замка, съ башнею. Между 
маякомъ n среднимъ утесомъ разбросаны дан
ные домпкп того жо землевладельца.

Ай-Тодороюе утесы обрывисто, почти верти
кально опускается къ морю и вся м’Ьотнооть 
носить дпк1й, суровый, но не лишенный пре
лести характеръ. Со скалы открывается кра
сивый видъ на Никитскую яйлу и Аю-дагъ.

Осмотръ маяка дозволенъ. У сторожа можно 
дрстать самоваръ и молоко. Ай-Тодорсмй мысъ 
(мысъ св. веодора) и его окрестности, веро
ятно, некогда были густо населены, какъ о 
томъ свидетельствую!^ открытые зд’Ъсь сл'Ьды 
древннхъ сооружен!й. Такъ, на одномъ утесё 
найдены остатки какой то постройки, по mhí- 
h í io  н'Ъкоторыхъ археологовъ, церкви, а неда
леко отъ маяка уомотр'Ьны с.тбды кр’Ъпостныхъ 
стЬнъ, цистерна съ цементнымъ дномъ n водо- 
проводпыя трубы; найдены также голова мра
морной статуи и монеты съ именами римскпхъ 
ымператоровъ, Becnaciftea, Севера и др.
> Въ окрестности Ай-Тодора, кром*Ь дачи г-на 

Тобина, находятся им-Ьшя Великаго Князя Алек
сандра Михайловича, гг. Куна, Шелопутина, 
Плющева, Малышева, Татарпнова, кн. Долго
руковой и другихъ.

Вь А л у п к у ,  знаменитое маюратное пмЬше 
князя Воронцова, йздять лпбо по верхней до- 
ppríi, т.-е. по Севастопольскому шоссе, либо 
цо нижней, черезъ Ореанду. Часто 'Ъдутъ туда 
по Одной дорогЬ, а возвращаются по другой.

Верхняя дорога пдетъ до почтовой станцш 
Мисхоръ по севастопольскому шоссе, а у самой 
станцш отходитъ влЪво и спускгетсп вщьзъ.

17



Алуцка находится в ь 3 верстахъ отъ Мисхор- 
ской почтовой станцш. .

Ни наши дорога идетъ, скачала на Ореанду и 
.Ай-Тодоръ, а загЬмъ, оставнвъ маякъ илЬно, 
направляется мимо дачъ Гаспра п Хиреизь.

За дачей Велнкаго Князя Александра Ми
хайловича находится iiMÍinie ĽapOo-Upucmo, г-жи 
Токмаковой u г. Титушкина, гд'Ь отдаютця Д'Ьт- 
nia n знмшя дачи и иродаются участки земли. 
За Барбо-Кристб—дача Полежаевой, а потбмъ 
Шеизь, г. Токмакова;' здТ;сь тоже отдаются въ 
ваемъ нисколько домиконъ разной величины, 
каьъ барачной системы, такъ и приспособлен- 
ныхь дли зимняго иребышийи: За Олеизомъ 
слЬдуегъ Мпсхорь, inrbaie гр. Шувалова. Дрмъ 
владельца находится въ парке, въ конце ки
парисовой аллеи. Въ мисхорскомъ парке за
служиваешь внимашя оливковая рощица. На 
границ^ Мисхора и Алупки стоить каменный 
столбъ съ гсрбомъ Нарыщкнвнх'ь по одну сто
рону и кпяля Воронцова—по другую Мииовацъ 
виноградинки, дорога иересёкаетъ паркъ и про
ходить -.мимо Алуп^пнскаго дворца, между ctť>- 
намп построекь, густо обгптыхъ илющемъ и 
T.TnmiHiefi.

Изъ Ялты въ Ал у пку можно проехать также 
моремъ,* на наровомъ катере.

Участки, прилегаю1Шо къ парку, деревня и 
ell окрестности теперь сильно встроились it 
Алупка стала очень людным ь и шулным'ь дач- 
нымъ 1гЪстомъ. Въ ней есть гостшшпцы, не
сколько магазиновъ, аитока, почтог.о-телеграф- 
ная стапщн n  православная церковь.

Гостичнпцы: Долгова, номера отъ 1 р. 60 к. 
въ “сутки и 35 р. въ мЪсяцъ и УГоскви г-жи По-
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кудинигЪ. Меблированные комнаты отдаются у 
гг. Телепни, Соловьева, Гоффарта, Дубиера, Тег 
маршиева, Адоки-А.бибулы, Мустафы ц др., а 
таклсе у священника и садовника. Хорошей 
реиутащейпользуетсяпанстцъ Громаковой. Эки
пажи u зерховыхъ лодтдей (таксы н'Ьтъ) мо#ио 
доставать у У мер а Тохтароца н Амети Эсмсдлы, 
а лодки—у^Асана. v.

При сравнительно болыпрмъ наплывЪ лргЬз- 
жихъ, въ Алупк’Ь трудно устроится дешево и 
удобно. .Ежегодно уже къ началу августа вгЬтъ 
свободнтлхъ iaiapTup'i,; столь заставляетъ же
лать- лучшаго и тоже, дорогъ. ТГргЬзжихъ вле- 
четъ сюда ч и с т ы й  воздухъ, мьстоположеше, 
закрытое отъ холодныхъ в^тровь, возможность 
цм'кть уединенныя ц прекрасныд прогулки въ 
громадномъ даркЬ (до ,200 десят.), простота 
жизни и куддиье. _ , ; , , ,

Алупка, лежащая подъ 44° 2 5 с. iu., за- 
йипцена i съ створа и о Ьверо-занада гран;йоз- 
вымп i утесами, яйлы,: на краю . которой зд'Ьсь 
поднимается одна* изъ вначительныхъ горныхъ 
вершинъ,1 зуб.чатый Ли-Петри, пмЪюиддй 678 
саж. надъ ур. моря. Открытая только къ юго- 
востоку, местность А лущен едва ли не самая 
теплая на Южномъ берегу, какою счпталъ ее 
u Палласъ , ,

Отъ подошвы, утесовъ яйлы до уровня моря 
оклопъ покрыть огромнымъ обвадомъ, дшею- 
щпмъ болЬе полуверсты въ ширину; его сре
дин^ (въ иред'Ьлахъ. парка, гдЬ находится мЬ- 
сто, называемое хаосомь), < составляюсь беяпо- 
рядо чно-нагромождеянля глыбы кристаллической 
изверженной породы, а боковыя полосы состо
ять изъ обломковъ ы£>аморовилваго известняка
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яйлы, разбитаго на куски самыхъ раанообраз- 
ныхъ формъ п велнчивъ. Обвалъ лежать на 
глнвистомъсланпгЬ.

Окрестности Ал у пки замечательно богатььте- 
кучею водой. Г’лавнейппе изъ горвыхъ пото- 
ковъ, орошающохъ эту *гЬствостъ:съ западной 
стороны— Отавась u Отаврисъ-узень, оъ вооточ- 
ной стороны— Юскюльн и Гастахайя',

Теплый клпматъ н обнше воды обусловли- 
ваюгь богатую растптельность Ал у пки.

АлупкпнскШ паркъ заслужи ваетъ самаго по- 
дробааго обозрешя; описать его невозможно. 
Bepxaifi паркъ, по оригинальности и вкусу, 
съ которммъ онъ устрОевФ,-' нё щгЬеть себЬ 
подобнаго на Южномъ берегу. Для его устрой
ства пришлось расчистить и убрать целый ка
менный хаосъ, подобный тому, который нахо
дится близь Б1юкъ-Ламбата. Громадные камни 
и Ц-&ЛЫЯ скалы, которыхъ нельзя было убрать, 
искусно приспособлены къ украшешю парка. 
Между внш1 пробиты тенистыя тропинки и уст
роены прохладные гроты.

Въ отомъ парке можно найтп все виды юж
ной растительности, каюе только могугь быть 
разводимы на Южномъ берегу. Нижнгй паркъ, 
хотя u спускается покато къ морю; но про
гулки въ немъ нисколько не утомительны, такъ 
какъ всюду проделаны пшрокш и удобныя до
рожки; Въ немъ цЬлыя рощи давровъ u ku- 
иарнсовъ, множество превосходныхъ магнолШ 
и старыхъ дубовъ, обвитыхъ плющами, внног- 
радомъ и розами. Паркъ доходить до берега 
моря, u по краю его сделаны гЬнпстыя до
рожки. Туть же устроены купальни, правда 
весьма неудОбныя.
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Алупкинсюй дворецъ, постройка котораго 
закончена въ .1837 году, сд&занъ паъ м^стиаго 
камня (порфировиднаго трахита), трудно под
дающаяся обработке. Вся наружная часть его 
обложена большими массивами, скрепленными 
лсел'Ьзомъ и свпыдомъ. Изъ этого же камня сде
ланы трубы и легкая, ажурная баллюстрада на 
главномъ фронтоне. Проэктъ п рисунки дворца 
составлены англгйскимъ архнтекторомъ Бло- 
ромъ, а самая постройка производилась архитек- 
торомъГоитомъ, подъ наблюденгемь самого князя 
Воронцова, обладавшаго тонкнмъ вкусомъ.

Дворецъ выстроенъ въ мавританскомъ стиле. 
С'Ьверный фаоадъ им'Ьетъ видъ неприступваго 
суроваго замка, а южный отличается легкостью 
и изяществомъ. Особенво хороша большая арка 
главнаго фасада, имеющая видъ громадной 
мраморной ниши. Площадка предъ южнымъ 
фасадомъ украшена фонтанами п редкими pa- 
став íhm и, отъ не я внизъ u деть /цшрспг5я л Ьст- 
ница, уставленная мраморнымич^цамьями п мра
морными изображением 'львовъ. v

Во дворце оъ флигелями более 200 комнагь; 
въ главномЪ аданш дворца особенно заслужи
ваем  вниманш столовая, отделанная р'Ъзнымъ 
дубомъ и тгЬющая вндъ средневЬковоЛ залы. 
Въ северной сгЪнЬ залы сд'Ьланъ фонтанъ въ 
вид^ большаго камина; помещеше для музы- 
кантовъ имеетъ пидъ легкаго балкончика. За- 
служиваетъ также внимашя гостпнная, отделан
ная £ъ восточномъ вкусе, íl библютека.

Прежде дворецъ былъ наполненъ дорогими 
вазами, статуями, гобеленами п множеетвомъ 
другихъ р^дкихъ и драгоцЬнвыхъ вещей; но 
по духовному завещанш княза С. М. Ворон



цова, движимость досталась.его вдов’Ь, прика
завшей увезтл большую часть вещей въ Италш, 
куда опа переселилась.

Алупкннсме виноградники занпмаютъ 21 де
сятину п даютъ болгЪе 8000 ведеръ впна.

Въ деревнЪ князь Воронцовъ выстроплъ ме
четь, а дальше, на возвышент, госиодствую- 
щемъ надъ всей Алупкой, красивую церковь 
въ видЬ Тезеева храма.

Вообще кн. Воронцовъ не жал Ьлъ ни средствтэ 
ни трудовъ для украшешя Алупки.

У подошвы Ай-Петри, въ нЪсколькихъ вер- 
стахъ отъ Алупки, находится развалины древ
ней крепости Алучка-Исиръ.
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ХХШ .
Водопадъ Учанъ-су, Аутна, Дереной и Ай- 

Василь.
Дв4 дороги на водопадъ.—Водопадъ.—Раивалнны У’чдиъ- 
Су-Исаръ.—Дорога на Afl-Ilerpu it скала Шпшко; путл иъ 
Бахчисарай.—Деревни: Аутка, ДсрекоП о Afl-Василь.— 

Ав-Ваепльскй! и АуткпнсшВ горпые проходы.
Водопадъ Учанъ-су находится въ 8'Д верстахъ 

отъ Ялты; про’Ъхать къ нему (въ экипаж^ ц 
верхомъ) можно либо по верхней, шоссейной 
дорогЬ, либо по нижней, черезъ деревню Аутйу.

Верхняя дорога ндетъ сначала по CeBacto- 
польскому шоссе, затЪмъ поворачпваегь на
право. Поворотъ указанъ столбомъ съ надписью 
„Я&ишское uiocce“. Это шоосе устрренное въ 1872 г. 
ннженероыъ Шпшко, выводить почти на вер
шину Aft-Петри, а въ посл'Ьдте годы продол-



же но до Бахчисарая. Верстахъ зъ шести отъ 
Ялты, за дачами гг. Вырубова, Мережковскаго 
и Поля адова, ва правой стороне дороги есть 
поворогь, указанный надписью пВодонадои. От
сюда идетъ тенистая дорожка, по которой можно 
только ехать верхомъ, пли идти п'Ъшкомъ.

Нижняя дорога идетъ черезъ деревню А утку, 
переходить съ л-^ваго на правый берегъ рЬчкп 
Учань-су и, черезъ дачу Веньяминовой, Псарь 
(на ней устроент» лечебный панскжъ, упомя
нутый въ гл. XX), и мимо развалпнъ древней 
кр'Ьпости, приводить къ хорошей экипажной 
дорог&, поднимающейся на яйлиыское шоссе, 
съ котораго надо повернуть на указанную выше 
тЪнпстую дорожку къ водопаду. Обыкновенно 
ездятъ на водЬиадъ по одной дороге, а возвра
щаются по другой; цо пути можно осмотреть 
развалины: крепости.

Близь развалинъ, кроме нмея1я г-жи Венья- 
ыиновой, находятся иы 6н1я доктороиъ Дмитр1- 
$ва (тоже Псарь) u Арендта (Жегафули).

Водопадъ Учань-су *), вырываясь изъ рас
щелины скаль, падаетъ отвесно, превращается 
b i »  пыль и исчезаеть за усту.помъ скалы; по- 
томъ собирается опять и льется каскадами въ 
глубокШ оврагъ. Отъ основашя до вершины 
щсалы, съ которой падаетъ вода, до 50 саж. 
(350 футоиъ). Водопадомъ нужно любоваться 
весною, после таяяш сн'ега въ горахъ, или 
.лётомъ, после сильныхт» дождей; тогда онъ

' *) Учань-су по-татарски :шачитъ лемучар вода; его так- 
&с называют)» Учарг-су—летишь вода; крымсме греки да- 
л у п . наэваше—Кремаонп uejto, что значить по ново-гречески 
висячая вода. Р1;чку Учань-су татары иногда iia:iuua.iu 
А,ииръ-су—шоку чин вода. .
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хорошо виденъ даже изъ Ялты. Л'Ътомъ, врь 
время бездожд1я, онъ маловоденъ. ' г

Ниже водопада, среди прекраснаго хвоЙнага 
.тЪса и  скалъ, лежать развалины древней кре
пости, ил и укрЪпленнаго замка, называемаго 
татарами Учань-су- Исиръ, плп Зиго-Исаръ. За- 
мокъ стоить на отдЪльномъ высокомъ утесе 
лмйдъ некогда, какъ видно изъ сохранившихся, 
оотатковъ, форму длиннаго четырехугольника,, 
оъ округленными углами и узкими бойницами.

Толщина стЬнъ, кладенныхъ ца извести, 1‘Д, 
аршина. Еще недавно среди этихъ развалинЪ 
мон;но было видеть огромную арку, бо-тЬе 3-хъ; 
сажеаъ въ вышину ; теперь она обвалилась,. 
Арка л  способъ кладки ст Ьнъ пзъ’ тесйнныхъ. 
камней, на пзвестп, застав л я ютъ думать, что 
эти развалины ^представляют* памятникъ . гре- 
ко-византайскойэпо^и.^ Близь Исара проходить 
троиа на сЬверный склонъ и въ Бахчисарай; 
возможно, что u прежде по ’близости была до- 
рога, служившав для сообщешя съ загорною 
частью Крыма и что укр-Ьплете было п ре два- 
вначепо для защиты этого горнаго прохода.

Недалёко o r i  водопада, у дороги, есть шОо-. 
се ft нал казарма» въ которой , можно достать, са- 
моваръ, молоко и яйца. Въ 1893 году ад-Ъсь на
ходился баракъ Крымскаго Горнаго Клуба; где 
также можно было иметь оамоваръ.

За водопадомъ, Яйлннское шоссе принимает* 
почти южное направлеше, проходить чрезъ сед
ловину, соединяющею гору Могабп съ глав
ных* хребтот», п мннуетъ открытую подлв£- 
Пендико (или Пемднкюль), где предполагалось 
устроить горно-лечебный пансктъ, какъ мы 
уже говорили въ главе XX-fl. Здёсь высота



Учанъ-су.
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шоссе около 860 саж. н. ур. моря; на юго-за- 
падЬ—утесы яйлы, па югё, внизу,—Алупка и 
море. Шоссе забираетъ западнее и рядомъ зиг- 
ваговъ выходить ва вершинную площадь яйлы, 
блп8ъ вершины Ай-Петри, достигая здерь наи
большей высоты подъема—свыше 650 сажень. 
Прекрасный сосновый Л’Ь съ  непрерывно покры- 
впетъ склоцъ почти до края яйлы. Дорога про- 
ведеиа не только искусно, но и изящно; это 
ель я ли не самый красивый путь на Южном?» 
берегу.

Покойный Государь А л е к с а н д р ъ  Н и к о 
л а е в и ч  ъ, осматривая дорогу въ 1879 году, 
повел'Ьлъ назвать скалу, выдающуюся тутъ подъ, 
краемъ яйлы, по имени отроителл дороги—ска
лою Шишко (6.56 саж. н. ур. моря).

До вершийы Ай - Петри отъ Ялты около 26- 
веротъ; извозчики берутъ 12—15 рублей. Шос
се продолжается, отсюда чрезъ Коккозъ и Сюиреиы 
в!» Бахчисарай (отъ Ялты 74 версты): окипажъ 
отъ Ялты до Бахчисарая, при двухъ-о^докахъ, 
25 руб., при четырехъ—30 р. Путь очень жи
вописный; въ КоккозЬ есть татарская гостин- 
ница и три комнатки, хотя тЬснып- n плохоь 
обзтавленныя, но переночевать все же можно/ 
Мы говорили объ' этой дороге въ главе ХП1, 
въ обратномъ порядк-Й.

Отправляясь еаАй-Петрн, необходимо Захва
тить съ собою теплую одежду и нровлзш, такъ 
какъ на горе, хотя есть „балагань но въ 
немъ можно достать только самоваръ.

Д е р е в н и  А ут ка ,  Д е р е к о й  и А й - В а -  
с п л ь  лежать въ Ялтинской долине, въ раз- 
стопнш 1 — 8 версты отъ города; первая пзъ 
нихъ, по новому плану, отчасти вошла уже въ 
черту города.
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Лутка разделяется на верхнюю u нн.кыюю; 
въ пижаэй жили исключительно греки, а ;вь 
верхней также п татары. Предки грекэвъ, на
сел я smie А утку, въ 17/9 году, вм'ЬэтЬ съ дру
гими хршячанамк, были выведены. 4чъ Крыма 
и поселены, на берегахъ Ааовска о*мора; но 
въ .1783 году, по прикаванш князя;Потемкина, 
20 греческихъ семействъ были возвращены на- 
задъ и  поселены въ АуткЬ.для ловли устрицъ* 
которыми пзобиловалъ ЯлтинскЬЧ заливь.

Въ настошцее время А утка сильно застрои
лись, доставляя какъ бы предместье Ялты.

Квартиры въ Аутк'Ь; нисколько дешевле, 
■тЬмь въ ЯлтЪ, но да.текопе илгЪютъ тЬхъ ;ке 
удобствъ.

.Въ 1883 году въ Аутк6,вновь отстроэна цер
ковь и богослулсенхе. въ jioŕí совершается и на 
-греческомъ и на церковно - славннскомъ язы- 
кахъ. т

Въ Дерекой можно иройтп пЬшкомъ, садомъ 
Мордвинова, или ироЬхать но Садовой улицЬ, 
а затЬмъ дорогою, идущей' съ западной сто-' 
роны Мордвиновскаго сада. Деревня Дерекой,' 
какъ большинство татарскихъ селенгЛ горной 
части Крыма, разбросана по крутому склону 
■горы; улицы узки, круты, а лгЬстами совер
шенно отсутствуютъ, заменяясь тропннкамп. 
Спустпться въ экипажЪ изъ верхней части се- 
лешя въ нижнюю очень трудно. При желаиш 
побывать въ последней, приходится либо идти 
пЬшкомъ, лпбо Ьхать по нпжней дороггЬ, иду
щей по левому берегу рЬчкп, восточнее сада 
Мордвинова.

Прогулка въ Дерекой можетъ представить 
только тотъ пнтересъ, что познакомить съ ха-
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рактЬромъ горнйхъ татарскихъ селетй и,.до 
некоторой степени, съ бытовыми особенностями 
татарской жизни.

Въ Дереков чггслитоя 1020 жителей обоего 
пола :и 14’ торгово-промышленныхъ заведетй. 
М^бтные жители занимаются главнымъ обра- 
зомъ табаководствомъ и огородвичвотвомъ снн- 
мая для Этого мйого земли въ окрестностяхъ, 
онабжаютъ' Ялту овощами изъ огородовъ арен- 
дуемыхъ въ Мордтшовсконъ саЛу, откупаютъ 
фруктовые сады н имЪготъ свои небольпйеви- 
йоградйики. Некоторые дерекоňcuieтатары при
готовляюсь кумысъ. Близость города сказалась 
на заяяччяхъ и на аравахъ жителей: MHorie изъ 
нихъ- занимаются мелочнымъ, разноснымъ тор- 
гомъ; отдаютъ верховыхъ лошадей, служатъ 
проводниками-и т. д. По дерекойскгшъ тата- 
рамъ очень рмсковано делать заключеше о гор- 
нъгхъ крымскихъ татарахъ вообще.

За Дерекоемъ находится деревня Ай-Василъ, 
приклонившаяся 'къ ' утесу’ Бала-тя. Въ ней 
числится 913 жителей (музсчинъ u женщияъ) 
и всего 2 торгово-промышленных^ заведетя; 
вообще въ Ай-ВасилЬ, какъ въ более -отда- 
ленномъ отъ города селенш, преобладаюгь сель- 
окЦ аанятш. Н’Ькоторые изъ жителей занима
ются культурой розъ, для продажи букетовъ 
въ ЯлгЬ. Мвстоиоложеше деревни живописно; 
мно^о/зелени и вбды; есть и водопадъ.

Прежде Áft-Василь и Дерекой составляли 
одно большое греческое селене Св. Васгшя, 
отъ котораго сохранились иъ нынешней де
ревне Дй-Василь остатки греческой, церкви. 
При раокопкахъ нашли надпись, указываю
щую, чтоцерковь была построена Въ XV векЬ.



380. УЧАНЪ-СУ, АУТКА, ДЕРЕКОИ.

Изъ Ай-Еасиля идетъ ва Яйлу и- загймъ, 
чрезъ дереваю с^вернаго склона Б^юкъ-Узен- 
башъ, въ Бахчисарай, живописная верховая, 
тропа, взвивающаяся по сосновому д'Ьсу. Гор
ный лроходъ чрезъ который идетъ вта дорога,, 
называется Липапш-богазъ] но зовутъ его u простр 
Ай-Васильскимъ богазомъ.

Другой, довольно оживленный веру о но й путь- 
изъ Ялтинской долины на сЗшервый склонъ- 
идетъ ^аиадвЬе, чрезъ Аутки-богазъ (Япрахъ- 
юлъ-богазь); татары, доставляюпце въ Ялту ледт> 
изъ равщелпвъ яйлы u некоторые сельские 
продукты, обыкновенно ездятъ этимъ путемъ. 
Отъ Ялты до Бахчисарая, чрезъ Аутка-богазъ, 
девять часовъ езды, иди около 60 верстъ. Отъ 
деревни Аутки тропа поднимается сначала между 
табачными плантациями и обнаженными буг
рами, но выше вступаетъвъ сосвовий.лЬоъ, 
зам’Ьняюшдйся вверху буковымъ. На вершинё. 
площади яйлы дорога въ ,Узенбашъ указана 
кучами камней, наложенныхъ въ извёстномъ 
разстоянш другъ отъ друга. На с'Ьвервомъ 
склоне, недалеко отъ края яйлы, есть источ- 
никъ, известный подъ пменемъ Бешь-Текма 
(,шать колодъ).

За деревнями Кучукъ и Бткъ-Узенбашъ, крат
чайше путьвъ Бахчисарай идетъ долиной Бель- 
бека, т.-е. по новому бахчисарайскому шоссе,, 
съ котораго можно, для разнообраз1я, свернуть 
въ Албшть на Ничхы и /шчикалснъ (гл. XIV*). 
Можно также проехать—п ото для любителя 
горъ u лЬсной глуши едва ли не самый иптерес- 
ный, хотя довольно длинный путь—вдоль яйлы 
къ с^веро востоку, до Гурбетъ-дере-богаза, откуда^ 
спуститься въ долину реки Качи, па деровин 
Коушъ и Ľia-салу. (Смотри главы Х П п Х Х Х !).



XXIY.
Массандра. /№снйчество. Нинитсмй садъ. 

Гурзуфъ.
Дорога нъ Массандру; дача Учь-Чаиъ.—Вврхняя Мае* 
хандра; . ел , норкоиь и иодоиадъ.— Нпжаяя Массандра.— 
Л4сцичестиоj—Дорога |»т* 11икигск1 П Садъ.—Пожаръна дач*. 
Сабининой.—Учреждение НнкнТскаго сада и Магарачскаго 
учйлнща.—Гурауфъ; гостнимнцы; паркъ; п.татаггй и кшга- 
рисъ Пушкина.—Дернина Турауфъ; окрестности.—Нсторш 
, , Гурауфа.

Экипажная дорога вы Массандру вдеть по 
Южнобережскому шоссе, въ направлении къ 
АлуштЪ. На. Почтовой улице, блнаъ выезда 
дзъ города, между кладбшцемъ и дорогою, сто
ить дача Цыбулыжаго, на которой въ 1886 
году умеръ воэ'гъ Надоонъ. Выше по шоссе 
стоять дачи Эшлимана (строителя Ореавды), 
графини Часновской . (бывшая дача Понятов- 
ской), Ушакова, Торлецхаго u другихъ. Дача 
граф. Часновской, Учъ-Чим?, принадлежавшая 
прежде графине Понято'вскоЙ, была некогда 
одной пзъ вавлучшихъ дачъ, Южнаго берега; 
на ней были прекрасные цветники, xoponiift 
плодовый садъ, оранжереи u ш!солы, снабжав- 
ш1я сооедн1Я имЬн1я фруктовыми u декоратив
ными растерями. Цветущее состояше им'Ьтя 

'обусловливалось обилхемъ воды, «притекавшей 
•съ земли МасоапДры; но съ тридцатыхъ годовъ, 
когда вода въ предтЪлахъ Массандры была на
правлена иначе, дача Учъ-Чамъ начала падать 
и дошло до того, что воды не хватало не только 
для подивокъ, но п для питья; ее нриходи- 
лооь возить бочками, но пвъ  бочки она нали- 
валась чуть не съ бою. При такнхь условтхъ, 
конечно, цветнйки и школы не могли более 
существовать.
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М а с с а н д р а  первоначально принадлежала 
графпнЬ , Потоцкой, ,досд$ кртороД, пе
реходя изъ’рукъ въ руки,'досталасьŕp. Бра- 
нпцкон, подарившей ее своему зятю князю 
М. С. Воронцову. Им'Ьше это, какъ благо- 
прюбрЪтенуое, не вошло въ оОотавъ Maio- 
рата u иослЬ смерти кн. С. М. Воронцова, 
по духовному за^Ьщашю, перешло въ собствен
ности Балашецыхъ, оставаясь въ пожнзнен- 
номъ владЬши вдовы покойнаго князя. Въ 1889 
году Массандра и Aft дани ль пршбр'Ьтены удгЬль- 
нимъ вЬдомствомъ, .

Массандра, при которой состонтъ до 800 де
сяти аъ земли, разделалась прежде на Верхнюю, 
Среднюю и'Ншкнюю, но теперь такое д-Ьлеше 
по соотвЬтотвуотъ действительности; можно 
удержать только подраз д^л ен 1 е надв4 части— 
верхнюю, выше почтовагошоссе, п нижнюю, 
ниже его. /

Верхняя ЗГнссандра, называемая также Гор
ною Массандрою, расположена v самыхъ у1чз- 
совъ Я й л ы  и покрыта прекраснымъ сосновымъ 
лЪсомъ. Въ ней находятся дъорецъ (постройка 
котораю не была окончена кн. Воронцовым?» 
и который теперь перестраивается), церковь й 
гроты. Небольшая церковь, съ портнКОмъ до- 
рнческаго ордена, поставлена среди стол'Ътнихъ 
орЬховъ u дубовъ; на однОмъ изъ нпхъ под
вешены колокола; изъ - подъ алтаря церкви 
вытекпотъ ручей1 (такъ устраивались церкви 
въ древности).

Эта церковь, во имя Ус'Ькновешя. Главы 
Ioariua Предтечи, заложена (1829 ходу) на м’Ъоте 
древней церкви Рождества 1оанва- Предтечи. 
До переселевш/срымскихъ грековъ въ-.-Mapjy-
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нольоюй уЪздъ, т.-е. до 1779 года, при отой.' 
церкви 24 шля бивала ярмарка, продолжав
шаяся три дня (въ дер. МассандтгЬ въ то время 
считалось до 60 дворовъ). С ъ 1788 года, когда 
кн. Потемкинъ лрзвратид'ь въ Аутку до 20’ 
греческнхъ семей, возобновилось пра8Дйовав1е 
атого дня, а съ 1796 года начали праздновать 
день 29 августа, т.-е. день УсЬкновенш Главы 
Гоаниа-Предтечи.
■'Kiv лротимъВерхией Мазсандры ведетъ оки- 

иа'.пнпя дорога, проходящая сначала паркомгь, 
тютомъ л'Ъсомъ. Выше гротовъ находится пре
красная скалистая площадка, известная подъ 
ыазиагцемъ террасы Ура, а въ н’Ькоторомъ раз- 
стоя híu на СВ другая, еще лучшая—терраса 
Право) съ обЬихъ террас!» открывается блестя
щей видъ на Ялту, море, Ай-Тодоръ и горы.

'Къ верхней лее Массандра принадлежитъ 
Массандрскш Водтадь—богатый источникъ, на 
висо’гЪ 113 саженъ и. ур. моря, даюицй л'Ьтомъ 
болЬе 600000 ведоръ въ оуткп, а весною—ни
сколько мшглюыовъ ведерь. При- выход'Ъ, онъ 
падаетъ по камениымъ глыбамъ шумчымъ, тгЪ- 
нпстнмъ каскадомъ, а ииже искусственно об- 
дЬланъ, ради удобн'Ьйшаго npieMa воды. Отсюда 
берегь начало водопроьодъ города Ялты.
' Южн’Ье п ниже водопада, УдЬльное Управ- 

леяк* пристуиаетъ пъ нас’-.оящемъ году (1894) 
къ coopy:neeiio большаго подземиаго подвала 
для выдержки винъ.

Нижплп Массандра занимаегь склопъ огь 
иочтоваго шоссе до моря. ВЬ восточной иоло- 
шшЬ ея находятся виноградники (105 десят.) 
винодельня, подвалъ (бто—Средняя Массандра,, 
собственно), въ западной^—обширный паркъ со



множествомъ кппарисовъ, лавровъ, магнол1й 
•и другнхъ декоративаыхъ деревьевъ. Домъ уп
равляющего, контора и друпя уоадебныя пост
ройки расположены при почтовомъ шоссе. Уп
равляющей Массандрой завЬдуетъ также уд’Ьль- 
вымъ UM'beieiib Айдантъ, где считается 54 де
сятины виноградника и есть обширный вин
ный подвадъ. Контора Массандры соединена 
телефономъ съ Ялтой, Ливадией и Айданидемъ.

Въ конторе од йдуетъ запастись б u летомъ на 
*Кассандры. ИмЬя.билетъ можно

чрезъ Массандровскую слободку, которая примы- 
каетъ къ самой Ялте, составляя какъ бы ея 
предместье.

Въ 1894 году чрезъ нижнюю часть парка 
Массандры проложена новая; нижняя дорога 
изъ Ялты въ Магарачъ; дорога еще не шос
сирована. Предполагается, что она будетъ до
ступна публикЬ только по билетамъ, выдава- 
емымъ конторою Массандры. Есть молва, что 
впосл,Ьдств1и дорога будетъ продолжена даль
ше на востокъ, предположительно до Гурзуфа*

Л е с н и ч е с т в о .  Ялта окружена казенными 
лесами; они находятся на горе Могабп, близь 
водопада, на высоте 'Пендшсо, на Никитской 
яйле u т. д. Въ одной Дерекойской волости 
часлнтся 8643 десятины казенной земли u боль
шая чаоть этой площади находится подъ .гй- 
сомъ. Центръ управленш лесами, или Ялтин
ское лесничество находится въ б1/, верстахъ отъ 
Ялты, близь Верхней. Массандры. Прекрасный 
впдъ, открываюпцАся отъ Лесничества, возмож- 
ность погулять въ, тени п подышать горнымъ 
л'Ьснымъ воздухомъ, постоянно привлекаютъ

прямою дорогой ( I 1/, версты)



■туда пргЬзжпхъ. Прп отсутствш въ окрестно- 
-стяхъ .Ялты горной станцш, случается, что въ 
Лесничества привозятъ дажо больныхъ, хоти 
тамъ нЪтъ ншсакнхъ приспоообденШ для пхъ 
помещения.
...Дорога въ ДгЬстгчество ндетъ сначала, по 
.шоссе, после, противъ построекъ Массандры, 
доворачиваетъ налево, въ ворота.»
-í Н и к  и т о к ;  А . б о тан  и ч е с к г й  с а д ъ  рас- 
доложеаъ западнее Массандры. По дорогв къ 
.нему, оъ праэой стороны шоссе, за дачей ба- 
ррвесоы Фидерпксъ—дорога въ Магарачъ, на 
дачи Шатовой, Анастасьевой, Пл1еръ, Сабп- 
диноД. Последняя дача ознаменовалась въ 1882
г. собьтемъ, взволновавшимъ весь Южный бе- 
jperb. Дача эта сгорела вмЪсгЬ съ, владелицей 
и двумя взрослыми дочерьми ед; третью дочь, 
обгорелую u съ веревкой на шее; удалось' вы
тащить ийъ* пламени, но черезъ три дня и она 
умерла въ стрйщныхъ мучевдяхъ^ Показан!? 
умпрающей, говор1гвшей о какихъ-то людяхъ 
въ красной, одежде, и веревка на ея шее, за-

• ставила подозревать, что здесь было убШство 
и поджогъ оъ целью грабежа: Полищя аресто
вала несколько турокъ табаководовъ и жен
скую приолугу Сабининой. Следств1е велось 
около четырехъ летъ; но гЬмъ не менее, дело 
тгакъ мало выяснилось, что въ 1886 году Ок
ружный Судъ не могъ согласиться съ присяж
ными заседателями, обвинившими прислугу, и 
нашелъ, что самый фактъ ' преступлешя не 
докаэанъ. По Высочайшему повелеапо дело 
прекращено. -

По той-же магарачокой дороге, ближе къ 
морю, расположены : дачи—Журавлева, Усти-

ваяАл -  ДО па- /Гявн ттптая. И друпя.

МАССАНДРА—ГУРЗУФЪ. S8P.
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• На почтовой дорогЪ, за спуокомъ въ Мага» 
рачъ,. над’Ъво отъ шоссе—красивая дача Шег 
стакова, а нисколько дал'Ье—спускъ въ Никшгг- 
ск1й садъ. Поворотъ указанъ столбомъ съ еад^ 
писью: ИмператорскЫ НикнтскШ садъ. л

Ботаноческ1Й садъ, дача министра Гоеудар- 
ственныхъ Имугцествъ (здан1е съ остроконеч
ною пирамидальною верхушкой), училище са
доводства и магарачсше виноградники распо
ложены внизу, но хорошо В11ДВЫ съ шоссе* 
Спускъ довольно крутъ, во вполв'Ь безопасввъ.

Въ Никитзддй садъ верхомъ пли пйшкойъ 
m_o:?;hq попасть n по кордонной • троп-Ь (см. гла
ву XI), а въ Магарачъ на лодгсв, иди на па* 
ровомъ кате p i .  Моремъ до подвала считается 
полчаса 'Ьзды (б* верстъ).

По предложенш херсонркаго воендахо гу
бернатора герцогаРипшдье, въ 18X1 г. было раз- 
р вшено. устроить „въ полуденной 'части Крыма 
казенный садъ, ассцгновавъ для "этого uo 10,000 
рублей ежегодно“. Въ сд-Ъдую{цемъ 1812 году 
известный ученый, ботаникъ Хр. Стевенъ из- а 
брадъ для эт<?го казенную дачу, лежащую между
д. Никитой и моремъ, а  также землю покину
той, деревня. Магарачъ. По мысли Стеэена, наз
наченного пзрврдъ днректоромъ Никнтскаго 
сада, это учреждение должно было составить 
обширный разоадникъ всЬхъ иолезныхъ и де
коративны хъ.растен1й южной Европы для рас*- 
проотраненоя ихъ въ. Крыму.

Въ токъ ж#. году, цраотупдена. было къ воз- 
веде ндх> необходимыхъ построекъ* соотавдОД*. 
коллекцш,рааличвыхъ,раотвн1Й* заведены щ коды д 
н пнтомдшш,оливковых^ шелковдчныхъ, фщ цг 
товыхъ и друг, деревъ, Съ 1815 г ода .
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продажа молодыхъ фруктоныхъ деревьевъ, а 
въ 182Б году, ■ для обученш практическому са
доводству, въ НикитскШ садъ определено ни
сколько воспнтанникбвъ Приказа обществе ннаго 
призрешя. Въ двадцатыхъ годахъ НикитскШ 
садъ усггЪдъ пр1обрестл европейскую изверт- 
ноот^, что способствовало усиленному обману 
растенШ между нимъ и изв-встными въ то время 
оадз^а.

Насаждения Никитскаго оада въ настоящее 
время очень богаты, разнообразны п вполне 
8аолуживаютъ внимашл посетителей, которыхъ 
въ летнее время бываетъ много.

ВреД земли при Нпкитокомъ саде числится 
91 две., изъ которыхъ более 9 десятинъ подъ 
фруктовымъ садомъ, б десятинъ подъ школами, 
питомниками и декоративными раотешями и 
более 4 десятинъ подъ винограднцкомъ. Курсъ 
учещя въ Никитскомъ училище въ настоящее 
время шести летшй, при чемъ 4 года посвящается 
теоретцческимъ, а 2—практическимъ занят1ямъ,

Въ 1828году, по инищативе князя Ворон
цова, г-мъ Гартвиоомъ устроено при Никит- 
скомъ саде Мтарачское училище винодплгя оъ 
обширпымъвиноградникомъ. Виноградники Ни- 
кптскаго сада, занимая около 8 десяти нъ, за
ключали въ оебе до 400 сортовъ винограда; а 
МагараяокШ виноградыпкъ, разведенный на 8 
деоятинахъ, mrfwrb до 260 сортовъ лозъ. При 
этомъ НпкитскШ оадъ, въ силу своего наяна* 
чен!я, производить первоначальные опыты по 
разведеаш различныхъ сортовъ впнограда, а 
Магарачъ заимствуетъ лишь те сорта, разве- 
ден1видостоинотвокоторыхъужед6статочн0обез- 
печ^н^ы оиытами >въ Никитскомъ саду. Культура
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винограда въ первомъ заведении п выд'Ьлка 
винъ въ поол'Ьднемъ производятся по усовер-- 
шенствованнымъ способамъ и служатъ нагляд- 
нымъ прцм'Ъромъ для ' юж’нобережскихъ вино- 
д&ловъ и садоводовъ. ■ •
" Въ настоящее время подъ виноградниками 
Никитскаго сада и Нагарача около 1В десят., 
съ которыхъ получается до 2500 ведеръ вина.

Въ Магарачокомъ подвал'Ъ можно покупать 
очень хорош in вина. Выслпе oóptä продаются 
только бутылками. '

Всл^дъ за учреждешемъ Магарачскаго учи
лища винод*Ьл1я, кн. Боронцовъ былъ озабо- 
ченъ заселешемъ этой местности и развитаемъ 
въ ней виноградарства. Съ этой ц-Ълью, въ 
1830 году изъ МагараЧской дачи выд'Ъйеио до' 
40 участковъ, составляющихъ бол*Ьё:200 дес., 
и роздано бесплатно разнымъ лнцамъ, при обя
зательстве съ ихъ стороны посадить по одному 
виноградному кусту на каждую квадратную са
жень. Благодаря этой м^рй, Магарачская дача, 
пустовавшая съ 1779 года, покрылась дачами 
u виноградниками. Въ местности Никиты и 
Магарача теиерь, кроме выше иеречислениыхъ, 
находятся дачи: Алисова, Рязанцева, Барятин- 
скаго, Ковалева, кн. Долгоруковой, Лонги нова 
н другихъ,

У татаръ есть предате, что на Никитскомт» 
мыс'Ъ, который входить вч» соотавъ дачп Ни
китскаго сада, некогда находился монастырь, 
а по мн^шю археологовъ тамъ было у крапле
т е . (Cjt. главы X  и XI).

Гу рз -у фъ ,  им^ше г. Губонина, лёжйтъ йа 
Нпкйтскимъ мысомъ и виноградаикамп Ай-Да- 
ни ля. ’ Поворотъ оъ шоссе находится lBi> 1 ‘/а 1
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версте за. почтовой, сташдой Ай-Дациль; спускъ 
тянется на разстоянш 2 верстъ по отличкой до
роге. По шоссе до Гурзуфа ртъ Ялты считается. 
окоЛо .14 веротъ> а по береговой тропе версты 
на три, ближе (см. гл; X I). .

Съ переходомъ имешя огь насл-Ьдапковъ Фун- 
дуклея къ настоящему владельцу, uM^Hie быстро 
обратилось въ ожипленное дачвое место. Вла- 
дгЪлецъ уотроилъ гостий ни цып рес то рань, при- 
гласилъ'пОстояннаго врача, ноходатайствовалъ 
у чреждетепочтово-телеграфной станцш, вы- 
строилъ дерковь, изяЩно., отделенную . внутри 
мраморомъ, вавелъэлектричеокое освгЬщен1е,.^ 
словомъ ̂  сделалъ >.все,; чтобы привлечь сюда 
пр1езжихъ.

Въ ГурзуфЬ семь гостипницъ, или, лучше ска
зать,—одна гости нница, помещающаяся въ семи 
отдгЬльвых,ъ здан1яхъ. БолгЬв 200 комната рас
пределены на 172 номера; цена номеровъ отъ
1 рубля до 10т>ублей въ оутки; зимой и вео- 
ной дешевле. Xopomift,. но недорогой ресторанъ 
помещается въ краснвомъ1, двухсветномъ вале. 
При гостинницахъ есть холодныя и теплыя 
ванны;вышшываютсяжурналы ц газеты-Въ сезон
ное время въ саду играетъ xopomiíí оркестръ.

Въ Гурзуфе есть аптека, массажистка, парик-, 
махеръ, лавки, содержатели экипажей' и вер- 
ховыхъ лошадей. *

ГурзуфокМ паркъ довольно обшпренъ и до
ходить почти до моря; онъ снабженъ множест- 
вомъ редкихъ растешй и содержится въ чис
тоте и порядке, доходдщпхъ до щегольства; 
но напрасно мы стали бы искать въ немъ уе- 
диненныхъ, поэтйчеокпхъ прогулокъ. Впро- 
чемъ, въ Гурзуфе не пщутъ уединен1я и поэ-



am. Громадныя гостинттцъг столичнаго типа, 
богатый ресторанъ, сгь утра до вечера аапод- 

. ненный местной в случайной публикой), изыс
канные туалеты дамъ, электрическое освйще- 
ше п музыка, играю^дая двараза въ день,— 
прпдаютъ гурвуфской жарзаи соверщрнро .не 
тотъ характеръ, какой;мы видцмъ ,въ Алупк'Ь, 
иди í МисхорЪ *.) .•

Фъ 1820 г. въ ГурзуфЬ, въ > семейстъЬ генё- 
рала Раевскаго, гости лъ Душкинъ. Здёоь балл 
написаны н-Ъкоторыя изъ -его извгЬсяшгЬйшюгь 
стцхотвор>етй,. какъ „Нереида“ ;ц •. „Р’Ьдёетъ 
облаковъ летучая гряда“. Въпаслёдавмъ про
изведена Пушки нъг опнсыв&егь .'природу <IVp* 
зуфа, упоминая: щ

„И дремлющШ залпвъ и чврныхъ скалъ вер-
ШИНЫЦ. т -‘- o V v ■ ••• • .

Далёе тзоэтъ' говорив»,• ■ обращаясь къ вечёр- 
flett зв¥здЬ: ' ' '1 : Í
ПЙ t пбмнго твой восходъ,. знакбыре свйтпло,1 > 
Дадъ мирною страной/ ‘гд̂ Ь все 'для сердца Мпл'о, 
Гдё стройны ’ тОполи ‘ въ долпнахъ вЬзнеолись, 
Г;сЬ дремлетъ нужный MfapŤbii темный кппарпсъ 
И сладостно шумятъ полуденныя волны“. '

О ГурзуфЬ же вопоминаяъ Пушкпнъ, когда 
ппсалъ: ' ‘ ‘

Волшебный край, очей отрада!
Все живо тамъ; холмы, лЬса,
Янтарь и яхонтъ винограда,
Долинъ прштная краса,
И струй п тополей й^охаада—

'  *) Жблаюпие подробно ознакомиться с» усдов1яил.ятзнп 
въ Гурзуф*, найдуть экелаемыя овОДадя. въ адцжк* Д-ра 
Щепетова „Гурзуф* на Южном* берегу Крыиа“, 189,0 г.» 
Одесса.
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Бое чувства пуговка манить* .
Когда,.вь чась утра безмятежной,
Въ горахъ, дорогою прибрежной, 
Привычный конь его дожить;
И зеленеющая влага
Предъ нимъ н блещетъ И шумить
Вокругъ утесовъ Аю-дага...“

Предъ балкономъ дома владельца до сихъ 
поръ стоить бромный платанъ, подъкоторымъ 
любнль от^Хйть ПуЩкинь, а противъ боко- 
баго фасада, съ южной стороны дома, его лю
бимый кипарисъ.

На вападъ отъ парка, по горному склону 
расположёны гурзуфск1е виноградники, эани- 
Matontfe 60 дёсатпнъ; вина получается более 
10000. ведеръ въ годъ,

Татарокай деревин Гурзуфь жпвоплейо распо- 
ложена по крутому склону скалистого бугра; 
но ори бдИжаПшемъ осмотре она непривлека
тельна; ея домй и улицы, кофейни п лавки 
весьма нёопрятвы. У татаръ можно нанимать 
комнаты, но оне Плохи и притОмь дороги.

B b,X rV  вЬ&е греческое поселев!е „ГурЬу- 
впта“ съ его укреплетёмъ, пОстроеиаымъ въ 
Y I-мъ векЬ Юстин1аномъ, перешло вО власть 
генуэзцевь, которые и мед и здесь отдельна го 
консула. У итальянцевъ и на пхъ картахъ ойо 
называлось городомЪ Grasui, Oorzftnium u т. п. 
Hy6iftcKÍfl географъ Эдриан назЫйаетъ его 
тДЪрУра“.

Около 1468 года въ Гурзуфе быль извест
ный русск! f! путешеотвенникъ, тверской купецъ 
Авашшй JíuKumUHb, на возвратвомъ пути изъ 
ИндЫ, где онь побываль йочти sa п о л яка  
до crrkpHtLa морокаго пути туда Ва.око-де-Га-
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мою. Направляясь > чревь- Трапевувдъ u  Каффу 
(0еодос1ю),-Нотштинъ;шшалъ, по случаю бури 
п протпвныхъ йетровъ, въ Балаклаву и въ 
Гурзуфъ. Въ свобмъ • „Хоясденш аа три моряц 
онъ говорить объ этомъ такъ : „и занесло 
насъ Балыкасть (Балаклаве), а отсюда Ткьрзофу 
(Гурзуфу), и туг стояли мы б дшй ; п Божйо ми- 
лоспю лршдохъ въ Каффу, аа 9 ähíď до Фили
пова ваговейна.“ (Поли..сбор, русск. л-Ьтопис., 
т. VI, стр. .354). Если судно, на к^аромъ вдщлъ 
Никитинъ, могло ототаиватьсл въ Гурзуфе 5> 
дней, то сл^дуетъ думать, что тутъ былъ хо-
рошШ портъ.. . „

После, генурзцевъ, Гурзуфской крепость н> 
овладели, турни, и поместили въ ней свой гар- 
ниэоаъ. „Гурзувпта“ была переделана ими въ 
„Гурзуфъ11 д (з^с^леца татарами (конечно, по
томками' грековъ)) " 'т

По' занятш .Крым^. русскими, Гурзуфъ при- 
надлежалъ первонач*щьно князю Потемкину. 
После онъ былъ ообственвостью герцога де- 
Рпщелье и загЬмъ князя Воронцова, отъ ко- 
тора го перешелъ къ Фундуклею; но смерти 
последняго, онъ. достался гг. Врангелю и Крас- 
нокутскому, у которыхъ г. Губонинъ купидъ^ 
его за 250000 руб.

Изъ Гурзуфа можно сделать прогулку на 
лодке къ пещерам*) находящимся въ берего- 
выхъ окалахъ дачи Оуукъ-су и у помяв у ты мъ 
нами въ главе X I. Возвращаясь изъ лешеръ, 
или направляясь къ нимъ, можно осмотреть 
камни-острова, выдавшиеся изъ моря и покры
тые сдоемъ гуано, не представ ля юшДе впро- 
чемъ ничего, васлуживающаго внимания. Удоб
но тоже совершить прогулку пешкомъ къ раз-
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валинамъ старинной , крепости, находящейся 
сейчаоъ ва деревней, на береговомъ; утесе. Мы 
говорили о ней въ главе XI, где сказано также 
п о другихь, дежащПхъ восточнее меотностяхъ- 
по пути въ Алушту . Кром-е пути въ Алушту 
и Ялту, u въ Гурзуфа можно, предпринять по
ездки : чрезъ Кизылгчташъ, на Гурбетъ-дере-бо- 
чазЬу откуда—пли въ Бахчисарай, долиной р. 
Качи, или въ КооьмодемьяескШ' монастырьг 
чрезъ Бабуганъ-я^ л v и Гавродь-богазъ (смотри 
главы ХП, УПХ ц .лХХ1). ; .

Береговая дорога отъ • Ялты до Ласпи. >
Снмеяэъ.—АЛ-ТТянда, скала Дпва н рааппллиы yspinjeHÍHV 
—.1 л мены,' Кпкниеяаъ, ияброшентшя усадьбы.—Обвалъ де^ 
реши Кучукъ-KQfr,—Кастрополь, Мухалатка, Мшатка. — 

Филлоксера въ Крыму,—Ласпи.

Чаоть этого пути, а именно учаотцкъ огь 
Ялты до Алупки, уже описана въ X X II главЬ* 
Дальше дорога идетъ на Симеизь, черезъ алуп- 
кинокШ; паркъ, ипио оливковой рощи, при
надлежащей; къ тому же шгЁвдо.

О п м е и.в ъ  хорошо 8ащцщенъ горами огь 
холодвыхъ ветровъ; потому это одна изъ наи
более теплыхъ местностей на Южномъ берегу 
Крыма, и сюда охотно едугь на зиму стра
дающее грудными болезнями; Тутъ находятся 
дачи графа Д. А. Милютина и васледниковъ 
генерала Мальцева, а также небольшая татар» 
окай деревня.

Въ miftain насл'Ьдвпвовъ Мальцева, въ „Пан» 
cio нВ Байковаи, отдаются меблпрованныя кои»
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явты помесячно (отъ; .15 до 30 руб. въ мЬ- 
ойцъ^ полнйв содержаще отъ <|40 рублеЛ)и 
въ отд'ЪлънО' стояхцихъ домпкахъ, на8ывае- 
мыхъ „вагончиками“. ■ Bob они расположены* въ 
царк'Ь н не далеко отъ; моря; И*шЪстный стел-, 
лянный доцъ, пли „хрустальный дворецъ“. со 
стеклянной крышей игаллеревМи,,въ которомъ 
также отдавалось -въ нёемгь комнаты,' сгоргЬлъ 
въ;1в90 году/
: B i  СимеаагЬ xopôníift паркъ,*M0jDCii0ft Сврепь 

oraorift и удобный ддгеткуоайья. ■!: - •
Въ одной верстЬ отъ раэвадивъ стеклянваго 

дома, на берегу моря, среда красивыхъ скалъ, 
находятся Лй-Панда у ,м^стность, въ которой 
также сдаются дачныя Ъгом'ъщетл.

Ойь? Э@£ыей&а •‘̂ дЪи'Йш^е ftifiij ejkus .Чйь>. щбсЬь- 
п иш ъ 'верот. Туда идетъ хорошая экипаж- 
вая дорога; есть и прибрежная трои^, мимо 
скалъ Менахъ n Дива (такж&*-Дтвал Доюива).

Б е смотря на близость къ Симеизу, мЬст- 
ffoctb Л^менъ 'тгЪетъ *уже й й о й  характеръ. 
B ucokíä  отрога, въчпнйющШся почти хзтъ уте- 
СОвъ яйлы, состоить изъ обломковъ И8вестйякаг 
которые громоздятся1 до самаго моря. Некото
рые изъ нихъ погружены даже наполовину въ 
вОДу; къ вимъ принадлежать п упомянутая 
Дива} имеющая яа верши 0$ сл'бДы какого-то. 
■стариннаго ̂ сооружещя. На сосгЪдней материко
вой ■ CKajrb тоже есть остатки постройки,, б. jí. 
древняго греческаго укр'Ьплешя* вслЬдств1е 
чего скала называется Димена-Псарь, а весь 
иавеотнвковый отрогъ, отхЬляюпцй Оемепзъ огь. 
Лпмены, несетъ назваше Бака (лягушка). Судя, 
но размЬрамъ ц способу кладки, некоторые 
археологи думаютъ, что адйдь была одна цаъ
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ш*жве0пгахъпрпморокстхъ крепоотей ’Южнаго 
берега. Прежде ь ь  ' этцхъ раэвадинахъ нахо
дили остатки кирпичей и черепки глиняной 
цооуды, иногда глазированной л  аърельефнымu 
фигурами. Дюбуа цодагаетъ, что г~о остатки 
греческаго - храма 1ц дн , бодыдихъ башеяъ, по- 
добныхътЬмъ, которыя открыты въ древнемъ 
ХврсонеоЪ и другихъ ртЬотахъ Крыма.

Западнее скалы Лимедл-Иоаръ, береп» обра
зуете. небольшой, iho красивыйЛпмешжШ «ва-
ДМ ВЪ. \ . п  v. r - :  i v ,
'"Верхняя' JIuMtm, расположенная у почтовой 

дороги, >и Нижнхя,— j ' моря1, -принадлежать г. 
Фйлцберту, «а^Средняягг. Смеловымъ,; у  кото* 
рыхъ въ твчеши мнорихъ игЬтъ' оущвотвовалъ 
daecioarb для бояьныхъ «итурисячувъ, пояьвовав- 
ш!йоя большою :пав4отноотью; однако теперь 
рмг&вге переходить 1»ь другая рукии,неьэтгЬство, 
откроется-гли .въ этомъ, годумианстаъ.
• Купанье въ Лименскомъ заливе довольно 
удобно, во отъ Средней Лвмены до берега не 
близко (2 верот»), яотя дорога къ<морю хороша 
пг«йде#ъ лйсомъ.
• : Береговая - дорога, ■ обс/гнувъ \ Лименсвдй ва- 
ЛПвь, 1 приводить къ кордону (казарма береговой 
бтражи), теперь упраздненному. Отсюда можно 
вкехать наверхъ, въ Кикпнеизъ, но можно 
продолжать путь и блн8ь берега, по пустын- 
нымъ с^гаяцейымъ буграмъ и по плохой тропе. 
Тропа ведетъ чрезъ заброшенную усадьбу Ре- 
еелюти, богатаго землевл аде л ьца, которому при- 
надлё^аль Кикинейзь. Развалины дома л мно- 
гихъ другихъ постровкъ; *оогорожевяыя фрук
товый и декоративный насажден1я, при совер
шенной необитаемости места,—пропэводятъ та
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кое странное и сильное впечатлевде, какого миг 
не испытывали ни въ какомъ 1шомъ пункте 
крымскаго берега. •! ■ ; ...; г

Версты две западнее—>£годобная-же необита
емая, наброшенная усадьба князя. Голицына; 
возле вея—журчашдй ручеекъ, группы кипа* 
рпоовъ, одичавшая маоличная роща и друпв 
сл'Ьды былой культуры; ■.<[ <" м '•
■ Все1 пространство между этими двумя i мерт
выми усадьбами представаяетъ тоже необык
новенный, хаотпчесшй видъ: голые сланцевые 
обрывы, св-Ьл;е-размытые; оврага \ и. безпоря- 
до чно набросанные обломки скаль;1- выш е почти 
у > лочтовдго*' шоссе видна, маленькая татарская 
деревушка 1Ь/чукъ-к&й > (116 жителей), и ав^ст? 
ная по. ̂ обвалу въ  конце прошлаго столетия, 
обрушившему въ море большую часть селеН1Я;
. Обвалъ начался 10 февраля 1786 года текь^ 
что въ почте появились трещины, постепенно 
увели чивавшшоя; въ нцхъ. иочеялапротекавшая 
ад Ьсь речка, на которой стояли две (мельницы^ 
Черезъ два дня,всялокреотная местность,, почти
2 версты въ длину и 1 версту , въ ширину* 
сползла въ • море. Главный. гобвалъ произошелъ 
въ полночь  ̂ u сопровождался: сильнымъ гро- 
хотомъ н трескомъ; вемля продолжала двигаться 
и обваливаться.до 28, февраля;,въ этотъ день 
чувствовались два подземные удара, прп чемъ 
исчезнувшая речка снова появилась. При этой 
катастрофе, погибли 16 татарскихъ домовъ, 15 
садовъ и несколько участковъ обработанной 
земли. Жители все спаслись, перейдя со ско; 
томъ и имуществом!, въ деревню КпкиненЗь.,, 

Причиной обвала следуегь считать раамы- 
ваше . почвы подземными ключами. Только */«>
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или 7 , южааго склона горной гряды, считая 
оВбрху, обрйиуютъ известняки, отчасти пеоча- 
йикй, илй нзвеотковиотые конгломераты; осталь
ная час г̂ь береговаго склона, до * уровня моря, 
состоптъ; изъ темно-цв’йтнаго глиенстаго сланца, 
дишб въ немаогихъ м'Ъстахъ прорванваго кри
сталлическими, изверженными- породами, или 
прикрыташ грудами. обваловъ.* Долго размы
ваемый: по-трещинамъ подземными ключами, 
оланецъ сдособеаъ ;дать весьма иодвшкную цо- 
лу-жпдкую глину, .обусловливающую сползаше 
в^цд'Ьлеинаго.трешдшами маооива ио размытой 
накдрцной.. плоскости., . . .. . м

По предаеш крымскнхъ старожидовъ-гре- 
ковъ^ срхрашщщцхъ воспомпнаше объ опи
санной . выше. катастроф’! , въ обрушившейся 
деревагЪнаходидиоь остатки нёсколькнхъ боль- 
дшхъ каменных^, древнихъ cTpoeiňft, какой-то 
домъ,, ркруженный сгЬною,. въ , вид'Ь вам ка, 
около. ,цотораго стояли башня и остатки двухъ 
Христтнокихъ церквей. Все это было снесено 
обваломъ *),
...Въ веротахъ 8-—9 отъ дер. Кучукъ-коя на
ходится., деревне Мухалатка, попути къ  кото
рой находится 1£астрополъ, бывшее имЬнде гра
фини Толь (теперь г. Первушина). При преж
ней влад'Ътельнцц'Ь въ Кастрополъ былъ хоро- 
цйй ,панс1оЕъ.‘
1 ':*) Въ 4-мъ «здаи i и „Путеводителя“, 1883 года, Карау- 

ловъ' выскааывалъ предположение что „на этоиъ ы4сгЬ на
ходился городъ ллр большое греческое иоселеше К и н с а- 
ií у с ъ, принадлезкавщее къ xopconcKoflenapxfn еще въ X IГ  
сто.тЬтш, и что местные татары п е р с д Ъ л ал ^  слово „Кннса* 
иусъ“ нъ uuirbuitiifl Китнеип% который отстоить огь обру
шившееся дер., Ку чу к ъ-кой всего на 4—6 верстъ“. Но Кен* 
иенъ иначе оготрнтъна лролсхождеи1е пазвап!я„Кшшие- 
Даъ- '. (Кр, сборпнвъ, Ьтр. 208.) >- ' '' - ■
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По дороге въ М^гхалатву. троп». постоянно 
осыпаются и взамгЬаъ ихъ пролагаютеяновыя, 
потому, лу.чше: ваять проэодцвкаиаъ м^тдцхъ  
жителей. Деревня, Мухалатка: (около 80, жите
лей) населена греками, тад-арамиц руо.окцщи 

Меотоположвтав дикое* но животгионов;' < она 
хорошо' защищена* горамц  * я весьма ■- пржгодна 
для? ‘ культура - раетвнУК теиааго' ’ климата; ид-» 
жиръ (впннйя ■ ягоды) замечательны* здесь по 
величине и вкусу; Жители отличаются'’ эажих 
точностью и ийеюгь много садовзд

Имеете Мухалатка (г-жи ПетровО-Оалововой, 
бывшее П1атплова) лежитъ намнгое^ почти'у 
берега, въпо^увер«те ш!Ж€(^сеявИ1я .' < н 

Дальше по дороге1 къ‘‘̂ л в ^ | ': до':кОтора^д 
считается 16 верстъ,- вужно ехатк; налдв^ёвйю 
Мшаткд. Здесь, такжё какъ rf в*Ь окресгтЬ&гпз& 
Д£у халаткп. много * uwe&ifl t но ЬаЬбёНлЬ 'úwifr 
ресныхъ негь: Вообще въ этой ыегстнЬстн хо^ 
зяйство находится в%' пере*одномъ *с0ётояй1й-.

Дачное хозяйство не развито, по причине 
плохихъ путей.сообщев1я и отдаленности отъ 
Ялты иСеваотоподя, а вкдоградарству угро- 
жаетъ филлоксера, ужё успевшая униЧтРжй'гь. 
несколько ближаййнхъ винограДникоЙъ, 4 

Въ этомъ районе находятод: щгЬще -4||Яи^ 
бахъ, принадлежавшее покойному Н. Я. Данц- 
левскому (филлоксера найдена здесь въ 188$ 
году), u Мелась г-на Маркуса; тутъ; хорошШ 
паркъ (въ 1887' году на винограднике тоже 
обнаружена филлоксера). Прежде МЬласъ прИт 
надлежалъ графу Алеко^ю Толстому, пввес*- 
ному поэту.

Отъ Мшапш дорога идетъ ца Форрсь̂  miekie 
г. Куанецова| съ богатой усадьбой u р&скощт



нгаыъ. декоративныыъ оадсмъ. Отсюда проведено- 
хорошее шосое къ Байдарскимъ воротамъ. Хстр 
местность эта считается зараженной филлок
серою, но въ конце восьмидесятыхъ годовъ- 
г-ну Кузнецову было разрешено устроить в'ъ 
Форос&г ва свой отрахъ, небольшой, вцноград- 
нпкъ, а^въ 1898 году въ немъ уже открыта- 
фнллокоера. u часть винограднике» подлежите 
уничтожен!»,

Въ полуверст^ къ ЮЗ отъ уоадьбыФорооъ 
находится самая южная оконечность Крыши— 
мыоъ Сарыч», или Форосъ (44° 23 ' 20"). Врроты 
полторы* западнее расположено uMiHie на^а^д- 
ннковъМ ;Н. Раевокаго Тессе ли. Здесь впервые 
былаобнаружена фплломюра, Это маленькое 
насекомое, бичъ виноградныковъ, открыто въ 
Северной Амэрик'Ь въ 1854 г.; въ шестидеся,- 
тцхъ годфхъ фцллоксера занесена съ лозою въ 
Европу ц быстро распространилась по . вино
градин камъ Фрашцл. Въ октябре 1880 г. оКаг 
залррь, чтофилрксера оуществуетъ (и в-Ьродтцо, 
ущ$ в.  ̂ течееш несколькихъ летъ) въ запад
ной части Южнаго берега. Министерство Гог 
сударртвеаныхъ Имуществъ образовало особую^ 
фпллрксерцую коммиссш, сначала подъ предс^к 
дательотвомъ покой наго Н. Я. Дааилевскаго, 
ысцравлявщаговътовреыд должность дирек
тора. Никптоцаго оада, апотомъ подъ главнымъ- 
начальетвомъ генер а лъ адъютанта барона Корфа* 
После тщательдаго обследовашя обнаружилось, 
что заражеднАЯ фцлдокверою цлошадь значи
тельно больше, чёмъ думали сначала, а иыент 
нЬ—боле© 17 дератанъ. Было решено вою ее 
перекопать, корни и дозы сжечь и почву, да- 
8нцфекццррв^ть. Этя работы были, произведены 
въ 1S8Q и  1881. годахъ а  ото ил и около 180000. рг
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Но' не омотря на принятия 1гЬры, нельзя^ сч u - 
тать фнллоксеруваЮ жномъ берегу 1 ушфго- 
женною: въ 1887 году она была опять наЙдоща 
-въ пмЬшяхъ Мелась и Ай-Юргй, а въ 1893̂ 1%, 
въ ФоросЪ. „Крымский фпллоксерный Комитета ̂  
продолжаетъ действовать и виноградники по
стоянно инспектируются, Если борьба съ-ф®Д- 
локсерою не приводить въ  окончательному 
истреблен! ю насЬкомаго, то по крайней и'Ьрё 
нельзя сомневаться въ томъ, что она сильно 
замедляфтъ его распространен!©. v 
- Несколько данаднее Тессели—о«ыоъ Ласпи, 
за которыыъ лежитьЛаоимнскШ вадивъ, ограж
денный съ 03 горою Котя, которая, оканчивается 
пысоыъ Айн (260—310 саас. в., ур. мора).

Нкёвавде „ Ласппа.примепяется также къ ок
ружающем ̂ .'а^лггвъ горному склову, къ долине 
и  находящ ейсявъ  -нёй mreaiio. ПоолЬднее 
принадлежало прёзд%;;Рувье. а' после перешло 
къ Вассалу. Это имЬйе было первымъ, съ ко
тораго началось на Южномъ берегу распрост- 
ранеше пностранныхъ лозъ и усовершенство- 
ванныхъ способовъ культуры." Въ 1804 году 
'правительство поручило коммёрцш-ооветнПку 
Рувье вывезти изъ Испаши малагскш лозы, пред- 
назначенная для сущеотвовавшаговъ то время 
въ Судаке училища винод^тя. Рувье испол- 
вилъ пбручеше, но оказалось; что мал&йшя 
левы требуютъ более тепл а го климата чемъ 
въ Судаке и нужно было пршскатьиъКрыму 
Зшутое 1»есто, съ лучгатгь климатомъ. Во из- 
бъжаше болыпнхъ затрать на устройство но- 
вагО казеннаго училища, правительство решило 
способствовать основавш наг Южномъ ббрегУ 
чаотнаго училища. Съ этою цельюРувье была 
jry^апв ^сзуиц*оъ. УололЛелъ возвратить её въ
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течете 12 д-Ътъ п отведено 20 дезятянъ казен- 
наго лЬса. Рувье куиплъ имЬнае Ласпи и обя
зался между прочимъ обучать безплатно вино
градарству н винодёлт прпсылаемыхъ къ нему 
мальчиковъ.

Долина Лаоцп ш^Ьетъ как1я-то особенности, 
<5ыть можетъ, климатическ1я, такъ какъ бота
ники находили ад̂ Ьсь тамя дикорастуиця формы, 
которыя ни въ какомъ другомъ пунктЬ Крыма 
ие встречены. Къ оожалёнш, эд^сь не велось, 
п теперь не ведется, метеородогвческихъ наб
людений.

Судя по развалннамь, местность была издавна 
заселена. Тутъ есть циклопическш постройки, 
пещеры u сл'Ьды города съ развалинами írb- 
сколькихъ церквей и съ замгЬчательнымъ древ- 
нимъ кладбищемъ, съ монастыремъ Св. Ильи, 
лменемъ котораго называется u воя гора, слу
жившая поднож1емъ монастырю.

Изъ Ласпи можно подняться на мысъ Айя, 
шли Айя-бурунъ, обрываюицйся почти отвЬсно, 
u видимый съ моря на разстоянш 60 миль.

Парусное судно, въ близкомъ разстоянш, 
р^дко можетъ обогнуть мысъ одннмъ вЬтромъ, 
лаже попутнымъ, u хотя глубина у мыса боль
шая, но „Лощя Чернаго моря“ не сов'йтуетъ 
ларуснымъ оудамъ приближаться къ нему, такъ 
какъ на разстоянш 10-ти миль зд^сь бываетъ 
толчея.

Мысъ Айя или Святой былъ изв'Ъотенъ мо- 
реплавателямъ въ отдаленной древности, u такъ 
какъ небольшимъ оудамъ, въ которыхъ тогда 
плавали по морякъ вдоль береговъ, не безо- 
паоно было приближаться къ этому мысу, то, 
о удя по оставшимся развадннамъ, ад^оь нахо-
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дплся маякъ, а можетъ быть и храмъ, отъ ко
тораго произошло надваые святаго мыса.

Изъ Ласпи можно проехать черезъ горы тг 
маленькую деревню Кайту, прямо въ Байдары, 
до которыхъ версгь 8—10. Заблудиться тутъ 
нельзя, такъ какъ дорога торнав, моджарвая.

XXYI. i
Путь изъ Симферополя въ Оеодос1ю и въ 

Судакъ.
Джяикой-веодоЫйская железная дорога.—Почтовый путь ва: 
Карасубазаръ.—Сташия Зуя.—Гора Кыркъ-Аиисъя раниа- 
.ишы.—Карасубаааръ; ястокъ р. Карасу; гора Акъ-кал; 
сташия Бурундукская.—Гора Агермышъ,—Субашъ.— Шос
се до вводом*.-— СтарыЛ-Крымъ; его древности л iicTopin; 
Мамаева могяла. — Дорога ьъ Оуданъ; холошя Кяшлавъ^ 
Tod.tuhckíA монастырь.—Станин Эльбузды.—Деревня Та* 
растаять.—Ккатерякяисыя мяли.—Почтовый тракгь въ Су

дакъ изъ беодосиг.—Проселочный дорога въ Судякг.

Со времени открытде Джанкой-веодосШской 
вгЬтвп (1892 г.), самый спокойный проЪздъ изъ 
Симферополя въ веодосио по железной дорогй. 
По росшюан1ю по'Ъздовъ съ 6 мая 1894 годаг 
изъ Симферополя поЪздъ выходить (по Петер
бургскому времени) въ 1 ч. 16 м. дня, прихо
дить въ беодосш въ 12 ч. 10 м. почи; или— 
пзъ Симферополя въ 11 ч. 82 м. ночп, въ бео- 
доош въ 9 ч. 65 м. утра. Въ ДжанкоЬ пере-* 
садка п простой около 24^ u 3 часовъ. Отан- 
nin отъ Симферополя: Сарабузъ, Бдакъ-Он- 
ларъ, Курманъ- Кемельчи, Джанкой, Колай, 
Сейтлеръ, Ичкп, Исламъ - Терекъ, 0еодоо1я. 
Дорога идетъ ровной отепыо; только за стая- 
щей Ичкп она нисколько приближается къ го-
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рамъ, пзъ которыхъ особенно оалгЬтвнъ Агер- 
мыгиъ, заслоняюшдй Старый-Крымъ. Слева До
роги лгЪстами. вид^нъ Сивашъ (Гнилое море). 
Отъ; Джан коя до Ичковъ железная дорога про
ходить местностью, изобилующей неглубокими 
артеЫанокими колодцами (отъ 30 до 60, рЬдко 
за 100 сажень глубины), сильно изменившими 
въ пооледн1е годы экономический складъ мест
ной жизни. При СеАтлерЬ дорога пересекаетъ 
сухое русло Салгира, а за Ичками столь-же 
оуххя русла .Восточнаго Булганака и Индола.

Еодц-бъ не окучная остановка въ Джанкое 
п не томительно - медленное движете поезда 
между Джанкоемъ и 9еодоо1ей, то для едущаго 
пзъ Симферополя въ Судакь, было-бы выгод
н е е  тоже ехать сначала по железной дорогЬ въ 
веодосш, а оттуда взять цочтовыхъ, или из- 
возчпка въ Судакъ.

Но при существующпхъ услов1яхь, лучше 
ехать вь Судакъ по почтовому тракту, на 
Карасубазаръ.

Давно начатое шосое (отъ Симферополя до 
веодосш) не окончено; потому иъ ненастье 
большая часть дороги очень плоха.

Отъ Симферополя до веодосш 107 верстъ, 
до Судака—106 верстъ. Станцш оледуюиця:

Зуя . * ./ ..................... • . . 22 верст.

65 верст.
Отъ Бурундукской дорога разделяется: 

Въ ОеодоЫю—

Караоубйзаръ
Бурундукская

Старый-Крымъ
9еодос1я . .

■. 21 верст.

42 верст.
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Въ Судачь—
Эльбузлы . . . . . 21 верст.
Судакъ. , . . . . . .  . . . 20 „ ..

41 верст.
Дорога идетъ сначала второю продольной до* 

лпною, въ которой расположенъ п Симферо
поль, но черезъ несколько верстъ эта долпна 
постепенно исчезаетъ и только за Карасубаза- 
ромъ временно возобновляется. Шоссе начи
нается въ шести ворстахъ отъ Симферополя. 
Въ попутныхъ обрывахъ впдны тЪ же третич
ные известняки. Дорога, вообще однообровная, 
последовательно пересёкаетъ речки: Малый 
Самирь, Боурну ̂ Чунунчу, Бштерекъ и, при са
мой станцш,- Зую.

Село 3 у я (жителей 721) населено государ
ственными крестьянами п прпнадлежлтъ къ чис
лу иервыхъ русскихъ селъ, воаникшихъ въ 
Крыму после прцсоединешя его къРоссш. Ста
рожилы говорятъ, что во время 8авоеван1а Крыма 
здесь стонлъ лагерь, а впоследствш были вы
строены казармы и поселены отставные солдаты; 
изъ Pocciu были вызваны ихъ жены.

Верстахъ въ пяти огь селешя по р. Зуе (въ 
сторону отъ почтовой дороги) на горе Мыркъ- 
Азиеъ можпо заметить ровъ, валъ, стеньг и много 
разбросанныхъ камней. м

Кеппенъ говорить (Кр. Сбор , c tjÍ  361), что 
урочище это татары называютъ Барутъ-ханъ (ба- 
рутъ—порохъ, хат—дворецъ, большой домъ) 
u подагаетъ, что здесь находился пороховой 
заводъ, защищенный валомъ отъ одного кру- 
таго берега речди до. другаго, въ длину на 270 
шаговъ, Здесь существ у етъ большая пещера, 
называемаи татарами также Кыркь - Азисъ, что
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значить по татарски „ сорокъ святых*!»и. Въ 
ней находится гробъ красна го щуЬта, къ кото
рому на коклонезде стекаются татары, страж- 
дупле разными недугами.
■ За стантцей 3ýh шоссе прекращается; со лто- 

poft'йоловмиы статии, дорога незаметно пе
реходить icpáft второй горной гряды и спус
кается ъ% главную ' продольную долпну; мело
вые обрывы, остаются налево. Направо—горы 
глйвной ^рйдк—Тырке и Караби-яйла.

‘ 0лйдующая почтрвая станщя въ Карасубазарп, 
заштатном^ городЪ Опмферопольскаго у'Ъзда.

Передъ горрдомъ, со стороны въ-Ьчда изъ 
Симферополя, цротекаетъ р'Ьчка Чурюкъ-су (гряз
ная вода), впадающая 2—гЗ персты ниже въ 
рЬчку 1&тогсу ‘(черная вода), на которой и сто- 
птъ городъ.1 РЬка эта собственно называется 
Бткъ-Кара-су (Большой Кара-су, пли, какъ ée 
Иааываютъ иногда p y c c K ie , Марасобка), такъ 
какъ есть е щ е Малый-Карасу, текупий восточ
нее. " ,

Р&чка Большой Карасу принимаетъ здЪсь при
токи ’ Тунась и Чурюкъ-су и довольно обильна 
водою, хотя^верстахъ пъ 30 сТшернЪе теряется 
въ степй, какъ и друг!я восточныя р’Ьчки с'Ь- 
верйаго склона.

К а  р а  с у б а  з а  р ъ  былъ при ханахъ глав
нымъ городомъ огд-Ьльнаго Каймиканства и 
находился въ вйдЬнш Калхи - Султана. ПоедЗ* 
занят!л Минихомъ Бахчисарая въ 1786 году, 
ханъ перенесъ столицу въ Карасубазаръ; но 
въ сл'Ьдующемъ 1737 году, p y c c K ie , подъ пред- 
вбдп^геяьствомъ генерала Дугласа, занилп u 
разорили этотъ городъ.

Карасубазаръ оохранилъ до нынЬ восточный
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характеръ. Темный гоотинаый дворъ, съ мао- 
жествомъ лавокъ, Зааарныя площади, глухая 
улицы u переулки съ маленькими .калитками, 
ведущими во дворы, гд^ расиолодовы дома жи
телей, много мечетей съ высокими, минаретами 
(ихъ было 22, но теперь маопе заброшены) и 
обшпе . „хановъ“ — родъ восточныхъ травинъ- 
сараевъ, или за^зжихь домрвъ о̂ > кофейнями, 
гд'Ь останавливаются извозчцки и npiésacie тор
говцы. Вотъ общая картина Карасубазара. 
Только мечети съ ихъ серыми минаретами ни
сколько украшаютъ городъ. Впрочёмъ онъ 
им'Ъетъ довольно красивый видъ съ южной 
стороны, съ дороги вдоль речки“Тунасъ. ;

Въ городе есть д ве гостинницы съ номерами— 
Одесская u Золотой Якорь. Золотой .Якорь лучше.

Въ Карасубазаре находятся два любопыт- 
ныхъ каменныхъ здашя, видимо очень древ- 
нихъ, носящпхъ аазваше Ташъ-ханъ (ташъ— 
камень). Карасубазарскае торговцы складыва- 
ютъ въ нихъ овои товары, а въ средине уст
роены ко'фейни. Судя потому, что въ верхней 
части главной стены этихъ хановъ существу- 
ютъ прорезы (родъ бойницъ, и л и  амбразур?») 
какъ бы для стрельбы, можно-думать, что они 
служили въ прежнее время чемъ-то въ роуЬ 
цитадели. Говорятъ, Ташъ-ханъ построонъ въ 
ХУП сто лет! и Сеферъ-Газы-агою и представллетъ 
частную собственность. Въ 1891 году часть 
стеиъ Ташъ-хана обрушилась, при чемъ погибло 
несколько лавокъ, прпстроенныхъ къ его сте- 
намъ.

Населеше Карасубазара состоитъ изъ та
таръ, армянъ, грековъ, каранмовъ, евреевъ и 
„крымчаковъи. Крымчаки—rfc же евреп-раввц-
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аисты, но переселпвппеся въ Крымъ очень 
давно, говоряпде только на таТарскомъ язык^ 
31 уовоивпие татарск1й костюмъ. Яе смотря на 
«то, семитичесюй типъ пхъ выраженъ очень 
лоно и нельзя смешать пхъ съ татарами. Крым- 
чаковъ въ КарасубазарЪ насчитывается до 2000 
чедов'Ькъ. Они главнымъ образомъ занимаются 
выделкой в из готов лешемъ пзъ сафьяна изд'Ь- 
Jdfi, шитьемъ шапокъ и другими мелкими ре
меслами.

Щселеше. Карасубазара преимущественно 
промышленное и торговое и, до выхода пзъ 
Крыма татаръ, размеры промышленности этого 
города были очень значительны. Торгуетъ Ка- 
раоубазаръ преимущественно съ деревнями u 
с ъ  сельским^» населешемъ.

Въ лавкахъ можно найти по недорогой ц-Ьн'Ь 
татарск1я матерш, туфли, издЬл1я изъ сафьяна, 
с'Ьдла, уздечки, татарсме ножи, вплъ (земляное 
мыло) и пр. Но главную статью отпускной тор
говли составдяютъ фрукты, потому что Кара- 
оубазаръ лежптъ въ центр'Ь большего садоваго 
paioHa. Наиболее доходные и лучпие сады на
ходятся по р. Кар асу, какъ въ самомъ город'Ъ 
u ближайшпхъ его окрестностяхъ, такъ и ниже 
до течешю р-Ькп. На Караоубазарошй.рынокъ 
фрукты привозятъ и ызъ болЬе отдалвнныхъ 
садовъ Оеодоохйскаго, Спмферопольскаго и даже 
Ялтивскаго у-Ъздовъ (Ускютскаго округа). Че- 
резъ Карасубазаръ про ход ять также Bci л-Ьсные 
ор'Ьхи ОеодосЩскаго уЪзда.

За городомъ, надъ р-Ьчкою Тунаоъ, былъ 
построенъ дворецъ для императрицы Екате
рины П: но впосл’Ьдотвш она отдала его со



BC'bíni йрннадле&атдгмпкъ нему землями КнязЬ> 
Безбородко.

Въ настоящее время это mrfcaie, въ кото- 
ромъ tie осталось п сд’ЬдО'въ дворца, иринад- 
лежнтъ г. БобовИчу; '

Тувы^нъ, въ omícaniu Крыма, говорить будто 
у грековъ 1Сарасубазаръ назывался, нЪкогда 
Мивронь-Кастронъ, т.-е. черная кртюсть. Но 
на чемъ основываетъ Тунманъ это сообщение 
неизвестно; въ лсточнпкахъ по u c T O p iii Крыма 
объ этомъ ничего не оказано; в а противъ, вей 
писатели, упомннаюшде о крепости Мивроцъ- 
Кастронъ говорить, что она лежала недалеко 
отъ моря;. наконецъ, около Карасубаэара ве- 
naBÍcTHÔ йИкакпхъ равваливъ крепости. Про- 
фессоръ ф . К. Бруеъ полагаетъ, что упоми
наемая н$деоторымн;,писателями „крепость Ка- 
раоуи на£Ьдп^<рдг вовсв не въ КарасубазарЬ, 
а въ Мацгупъ-]£ад9>, который могъ получить 
такое ,нааван1е отъ .берущей неподалеку отъ 
него свое начало ЧерногЬртьчки.. .
Г? Самое интересное м'Ьсто блпвъ Карасубаэара 
есть Жирасубиит,-—пстокъ р. Караоу.

Онъ находится въ 6-ти: верстахъ отъ города; 
можно проткать въ экипажЪ до татарской 
деревни, называющейся тоже Карасубаши. От* 
сюда къ истоку n деть тропинка между тенис
тым н садами, такъ что прогулку можно сде
лать* хгЬшкомъ.

Карасу выходить пзъ-подъ цзвествиковыхъ 
утесовъ сидьнымъ потокомъ. Местность кра
сива; кругомъ скалы, дзрытыя. нпщамп и гро
тами и убранный группами деревьевъ, обви- 
тыхъ дпкпмъ виноградомъ,

Лрп вы'Ьзд-fe пзъ Карасубаэара по дорогЬ въ
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.̂арасу-баши (верховье p. J^apacy).
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веодомю, находится садъ съ надгробнымъ па- 
мятншсомъ геиерала Шптца, которому онъ при- 
надлежалъ некогда. Теперь садъ составля- 
етъ . собствен в ость, карасубазарскаго армяно- 
католпческаго духовенства. На этой дачё одно 
время жила 1гзвёотная баронесса Крюдверъ.

За мостомъ, влево отъ дороги, возвышается 
меловая гора Акъ-кая (бгълая. скала), въ кото
рой есть пещеры, ;илн крииты,. ;Сущеотэувтъ 
предав1е, что во время хановъ, съ этой горн 
сбрасывали цреступниковъ.

Почтовая дорога за Карасубаааромъ также 
мало интересна, какъ и по выЪздЪ изъ Сам- 
феропбля. Л-йтомъ зд-Ьсь страшная пыль, осенью- 
п зимою невылазная грязь, такъ облепляющая 
колеса экипажа, что они подъ конецъ пере- 
стаютъ вертеться.

На оедьмой версте, после довольно крутаго 
подъема, дорога выходить на край мЬловой 
гряды; восточнее скалы Акъ-кая; тутъ, какъ 
мы ваьгЬтили выше, на несколько верстъ во
зобновляется вторая горная долпна:, слева тя
нется цепь среднетрети ч ныхъ холмовъ, окан* 
^ивающпхся возле Бурундукской еташ цн.Н а 
11-ой версте, отъ Карасубазар.а дорога пере
ходить речку Кучукь-Ь'арасу, при которой на
ходится, влево отъ дороги, большое село Аза- 
мать. Оно принадлежало некогда графу Ка
ховскому, построившему здесь большой домъ 
п заселившему имЪвге крестьянами. Здесь еоть 
обширный фруктовый садъ, заанмаюшдй около 
100 десятинъ вемли.

Въ этомъ тгЬнш добывается xopomift белый 
камень, известный подъ именемъ „аяаматскаго®.

Вообще въ окрестностяхъ Карасубазара много-
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хорошихъ садовъ, но они расположены въ 
сторон’Ь отъ почтовой дороги, по теченш об'Ь- 
ихъКарасу, главнымъ образоыъ Бшкъ-Карасу.
; Въ 12-ти верстахъ дрл-Ье,- среди степи, ле- 

житъ Бурундуксная почтовая станция. Отоюда 
'Ьдуццв въ ■ Судакъ сворачиваютъ на югъ,- на 
Эльбу злы.
• На дальней шемъ пути къ веодосш вое : гЬ^ 
ж е степные 'виды; только впереди и ■ вправо отъ 
дароги, ■ возвышается гора Агермышъ (отрогъ 
главной горной гряды), а сдова/зерсгахъсвъ де
сяти отъ станщи, лежитъ немецкая колощя' 
Цюрихталъi;

Дорога TiepecľbKaeTb три р^ганно: дблпны;: 
Лулганаха, Мокрого и Сухаго Индола, которыхъ 
сады нисколько оживляютъ однообраз!е степи.

За Агермышемъ, верстахъ въ : трехъ вл'Ьво 
•огъ дороги, лежитъ большое Hsrfeme Шахъ-Ма- 
майу принадлежащее известному художнику И. 
К. Айвазовскому. Имя „Мамай“, въ. названш 
«того шгйшя, указываетъ на то, что зд'Ьсь по 
соседству, между Старшгь Кръгмомъ и веодо- 
•oieio, подл'Ь дороги, :оуществуетъ доныаЬ боль
шой курганъ, который ; татары называютъ Ма
маевой могилой. ; .

Мамай, разбитый Димитр1е51ъ Донскимъ. 
какъ известно, бЬжалъ въ Каффу, къ  reHýéš- 
цамъ, которые обещали ему у себя безопасное 
уб'Ьжище, но потомъ предательски умертвили.

Въ шгЪнш г. Айвазовскаго, блпзъ Шахът 
Мамая, находится псточнпкь Субашъ, изъ ко
тораго онъ подаридъ городу веодосш 6Q ;ты- 
сячъ ведеръ води въ сутки. Изъ этого источ
ника вода проведена пооредствомъ .трубъ ръ



веодооЬо; водопроводъ начадъ действовать въ 
1888|Году.
- Съ 1894 года, почтовая сташця, бывшая до 
вихъ поръ въ Крнничкахъ, на л*Ьвой стороне 
дороги; переведена въ Старый Крымь, лежа
ний у горы Агермыгиъ* ’1 

Отсюда'къ веодосш снова появляется шоссе. 
Оно мёдлёПво спускаётся къ морю. ВлЬво u 
впереди—безбрежная степь Кёрченогсаго полу
острова, впраЬо^пОол'Ьдме холмы горной цЬтг. 
Въ этихъ холмахъ, недалёко отъ до йоги, на
ходятся hmíhíh Акмелисъ- и Комка-Чокракъ, а 
дальше селёте Нисыпк&й u хуторъ Вайбуха. 
Городъ нё виденъ съ дороги почти до самаго 
въ'Ьзда въ него, (веодосш описана въ главой 
XXX;) -  

О т а р ы ft К р ы мъ, ничтожный заштатный 
городокъ 0еодос1йскаг4 уЬзда, былъ въ оред- 
nie вЬка ивБеотень у  западвыхъ писателей 
подъ имёнемъ Солката, а у восточныхъ—Эски- 
Крыма} щ к ъ  столица крымскнхъ хановъ и луч
шая ихъ1 кр-Ьпость, которой въ 1434 году должна 
была подчиниться сама Каффа (беодотя).

Старый Крымъ окруженъ лесистыми возвы
шенностями. Местоположен1е его очень живо
писно; клнматъ здоровый' и крымская лихо
радка зд’Ьсь неизкЬотна: Изъ душистыхъ цвЪ- 
товъ, въ изобнлш покрывающихъ весною мЪ- 
стнмя луговины, жители д'Ьлаютъ ц'Ьдебныя 
цвчьточныя ванны; для пользован1я ими сюда 
прг&8жаетъ много больныхъ.

Старый Крымъ, по мн^наю хгЬкоторыхъ уче- 
йыхъ, давЬпй нааван1е всему полуострову *), у

*) О пронсхождЫп назван1я „Крымъ“ говорится на стр. 
1-tf, въ пряи4>чан1я.
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старыхъ армянскяхъ писателей и въ татар
ски хъ иЪсняхъ называется „великолепные6. 
Располагая огромными . богатствами, потомки 
Чпнгизъ-хааа украсили его съ возможной/во
сточной роскошью. Золото, мраморъ, надписи 
изъ Корана украшали мечети, % дворцы и бани 
Солката. Монгольсыеправители построили здесь 
великолепный дворецъ.Бсть изв'Ьстде, что брать 
Бату-хана, Берке-хавь. отдаль этотъ. городъ 
своему г родственнику,, малоазЦюкому (щ;ОнШ- 
скому) султану Иццеднну, котораго оеъ осво
боди лъ иаъ цл^на вь  греческой кр'Ьпости, въ 
1263 году. Правителл Солката вообще назна
чались ханами Золотой Орды “ назывались 
„солкатскимн эмирами“, ,,

Въ 1288 г. султанъ египетскШ Бибарсь шг1г 
Бей-Барсъ, какъ урожерецъ Кипчака, укра- 
силъ Соякагъ nocTpoejgieM'b въ немъ велико
лепной, мечети, стены которой были покрыты 
мрамороыъ, а верхъ порфиромъ. Другая боль- 
шая мечеть была построена здесь в7, 1314 году, 
по восшествш на лрестолъ хана Узбека. Жи
тели Солката были богаты и вел Vi большую 
торговлю даже съ средней Asieft,, откуда при
ходили въ Сол катъ караваны. -

Креиостныя стевы съ башнями окружали 
городъ, который, по словамъ арабсяпхъ пи- 
сатей,, былъ такъ великъ, что всадникъ, на 
хорошемъ коне не могъ его объехать п въ
полдня. .......

Съ перенесешемъ ханской столицы въ Бахт 
чпсарай, Старый Крымъ быстро упадъ. Въ 
1578 году его посети лъ Мартвнъ Бровевсш.Й 
п уже тогда иашелъ въ немъ одн-Ь развалины,, 
дававппя слабое понятче о его быломъ велпнщ»



t
Тоже повторяютъ посл'Ьдуюшде путешествен
ники, Боылонъ и .Витэенъ.

-Остатки древности попадаются въ Старомъ 
Крыму повсюду. П о ч т и  на каждомъ дворе 
можно видеть массу камня и старыхъ камен- 
ныхъ плптъ, иногда очень бодыпихъ, очевидно, 
выкопанвыхъ изъ земли, иди взятыхъ оъ ея 
Ьоэерхноотн и еще не употреблен ныхъ на ка
кое-либо дЬло. Такъ какъ нынешшй Старый 
Крымъ находится какъ разъ на м ЬстЪ древ
ня го, то чуть не. каждый домохозяинъ наты
кается на старые фундаменты, могилы и т. п. 
Такъ еще недавно, на главной улиц-6 города, 
у дома Памбухч1вва, выкопанъ дорольно боль
шой, почти четыреугольный камень, съ выой- 
ченнымъ нанемъ крестомъ оригинальной формы. 
По .словамъ м'Ьстныхъ жителей, на томъ м*ЬстЬ 
въ землЬ есть большой фундаменп», вероятно, 
церкви, еще не раскопанный. Известно, что 
христ1анство съ давнихъ норъ стало распро
страняться въ Старомъ-Крыму. Францискан
ский монастырь существовалъ здесь уже въ 
1320 г., армяне поселились въ 1340 г., да и 
каффсюе генуэзцы могли иметь здесь своп цер
кви. Были въ Старомъ Крыму и гречесшя церкви. 
Такъ, въ западной части города, у подошвы 
горы Агермышъ, находятся едва зам'Ьтныя те
перь развалины церкви во имя Успетя Boncieft 
Матери, а на самомъ АгермыигЬ можно заме
тить слЬды древня го греческаго монастыря во 
имя св. Георг1я, на м'ЪсгЬ котораго недавно 
выстроена часовня. Судя по форме, крестъ на 
камне, о которомъ идетъ речь, не греческ1й, 
а армянскЫ, или генуазсюй. Этотъ камень хра
нится въ музее Таврич. Учен. Архивной Коы- 
M íiccin . Въ друтомъ месте, у дома ХолоднЛева,
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возле лавки, л ежить прекрасная капитель мра
морной колоны; въ саду г. • Пашу есть пре
красная плита изъ бгЬлаго мрамора, выкопан* 
ная изъ земли.

Находокъ въ Огаромъ Крыму вообще очень 
много. Попадаются моиеты, древте сосуды и 
другие предметы. Большая часть глннянпыхъ 
предметовъ погнбаетъ, раасппаясь при пер- 
вомъ npuKOCHOBeHiu къ нимъ, но есть u уцъ- 
левппе u хорошо сохранпвппеся сосуды. Этими 
сосудам  и,-какъ и вообще находками, владельцы 
очень дорожать.

Что касается монетъ, то большая часть ихъ 
татарсыя, багчисарайскш, или мЬстныл. Из
вестно, что въ Эски-Крыме издавна чекани
лась монета. Древнейшая изъ старокрымскпхъ 
монетъ относится къ 1284 г. (хана Менгу-Ти- 
мура).

При въезде въ городъ съ северной стороны, 
где некогда былъ глубоюй ровъ, следы кото
раго еще видны, и высокая каменная сгЬна, 
вблизи возвышенности Ногайлы-оглу-оба *), на
ходится холмъ, счтывушдй подъ именемъ Кемалъ- 
апш **), съ остатками фундаментовъ какихъ-то 
здашй u нисколькими надгробными памятни
ками съ именами шейховъ. Профессоръ Омир- 
новъ гонорить, что этотъ холмъ слыветъ въ 
народе за могилу знаменитаго Мамая. Необхо
димо, ппрочемъ, заметить, что слово Мамай 
сделалось въ Старомъ Крыму почти нарица-

*) Такъ онп названа у Keunetia; жители Стараго Крым* 
вазывають ео теперь Нашили-Караулъ-оба.

*•) Кемадь, по псторнческянъ предашямъ, былъ знаме
нитый шейхъ дершшенаго монастыря, жлвппй еще во вре
мена образовали хрымекаго ханства. (Смнрповъ. Крымслое 
хаиство, стр. tíCl).
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тельнымъ именемъ, u MHorie курганы называ
ются зд'Ьоь пм а м а я м и и . За холыомъ Кемаль-ата 
лежитъ деревня Изюмовка; у татаръ она на
зывается Тамгаджн, потому что здъсь некогда 
про неводился осмотръ ц клеймеше во’Ьхъ про- 
возпмыхъ въ городъ товаровъ. Отъ холма Кег

:ъ городокпхъ построекъ-
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пустая площадь, на которой видна масса фун- 
даментовъ и кое-гд-Ь растутъ стары я шелкович- 
ныя деревья. Все ото пространство занпмалъ: 
древшй городъ.

Къ югу отъ холма Кемаль-ата простирается 
самая нам'Ьчательная часть города, съ остат
ками чуфутекаю (еврей ска го пли караимокаго) 
кладбища j съ развалинами знаменитой некогда- 
старо-крымской мечети Бей-Барса, Ханг-сарая 7 
т.-е. дворца, а можетъ быть просто караванъ- 
сарая, п съ кое-какъ сохранившеюся мечетью- 
Узбека.

Съ сЬверо - западной стороны города, отъ 
Агермыша до Кемаль-ата, шла когда то ст-Бна, 
развалины которой видны были еще недавно; 
теперь отъ нея остались только немног1е камни.

Л’Ьтъ семь назадъ въ этой-же западной части 
города, открыли подземпый водопроводъ, иду- 
щШ отъ Агермыша, черезъ нын-Бшнее право
славное кладбище, къ |)азвалпнамъ мечети u 
караваиъ - сарая. Направлеше водопровода п 
теперь хорошо заметно; гончарныя трубы сох
ранились хорошо.

Вообще Старый-KjjMMb въ прежнее время 
былъ богатъ водою; въ немъ было много фон- 
тгшовъ, изъ которыхъ въ настоящее время со
хранилось только два. Жители вЗгрять, что

простирается огромная-
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воду городу давалъ главнымъ образомъ Агер- 
мышъ. Они говорягь также о существовании 
нискольких!» подземыыхъ ходовъ отъ города 
къ этой гор'Ь.

Въ пяти верстахъ отъ Стараго Крыма, въ 
прекрасной, лесистой местности, находится ар- 
мянсшй М01шстырь св. Георгím̂  замечательный 
по древности его постройки, относящейся къ 
1340 году.

После присоединения Крыма къ Pocciu, наше 
правительство думало одно время поднять зна- 
чев1е Стараго Крыма. Онъ былъ перенмено- 
ванъ въ Левкополъ и назяаченъ уезднымъ го- 
родомъ; но уже въ 1787 году центръ уЬзда 
былъ перенесенъ въ беодосш п Старый Крымъ 
остался только мЪстомъ пребывавдя епископа 
ееодос1йскаго п мар1упольскаго, викар1я ека- 
теринославской enapxiu. Въ 1799 году этогь 
BHKapian* былъ уничтоженъ н въ Старомъ Кры
му было дозволено арыянамъ строить церкви 
п монастыри, завися въ церковномъ отаошенш 
отъ армянскаго narpiapxa Луки п apxienncKoua 
Госифа. Одновременно съ этпмъ армяне были 
освобождены отъ государственныхъ платежей 
и службы на 10 лЬть и имъ даровано право 
безпошлннно продавать виноградное вино, а 
также повел^но отвести имъ 12000 десятпаъ 
удобной пем.тп съ -тЬсомъ u водою. Лосл'Ъдвев 
обстоятельство иослужило поводомъ къ захвату 
чужой землп и къ многочислеинымъ тяжбамъ: 
чтобы прекратить посл'Ъдн1я, императоръ Алек- 
сандръ I  прпказалъ, вместо недостающаго ко
личества земли, выдать армянамъ 30 тысячъ 
рублей ассигнащями.

Потемкинъ старался также водворпть въ Ста- 
роиъ Крыму шелководство u виноградарство.
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Оъ/этою дЬлью онъ вел'Ьлъ отвести, городу 
;1850 дее. зомлп подъ шелковичный плантацш 
й въ 1796 году ааключилъ контрактъ съ гра- 
фонъ Парма, обязавшимся „употребить все
возможное OTapaaie u прилежность къ приве- 
дешю шелководства, буде уже есть тутовыя 
деревья, въ теч ете  десяти л'Ьтъ, а буде оныхъ 
нЪтъ, то въ пятнадцать л^тъ въ са^ое луч
шее совершенство, п, паконецъ, довести cie 
шелководство' до такой степени, чтобы оное 
было въ ТавридЬ столь же. общественно п при
быточно, какъ въ Италшц *). Хотя въ Старомъ 
.Крыму еще во время владычества татаръ было 
развито шелководство, о чемъ свид-Ьтельству- 
етъ теперь только десятка два—три отарыхъ 
шелковичныхъ деревьевъ, въ нЪоколько ар- 
шинъ толщиною, но въ рукахъ армянъ оно не 
стало ни „общественно“, нп „прибыточно0; они, 
невидимому, больше занимались не столько раз- 
ведйтем!ъ новыхъ,: сколько уничтожещемЪ ота
рыхъ шелковичныхъ деревъ.* Такъ, изъ д'Ьла 
городскаго магистрата , видно, что въ 1808 году 
■армяне вырубили 360 старыхъ шелковнцъ.

Также неудачна была попытка вавеоти вино- 
д,Ъл1е; впноградникъ, засаженный лозами, вы
писанными ивъВенгрш, послЪ смерти Потем
кина былъ проданъ. въ чаотныя руки.

Затотабачйая промышленность развилась 
8дЪ0ь Самостоятельно и вполнЬ прочно; до сихъ 
поръ Старый Крымъ изв'Ъстенъ табачными плав- 
тац1ями и фабриками.

*) ПзлЪст!я Таврич. У-ienofi Архивной КомипссЫЛ* 8, 
Он м<Ь. i 888. Большая часть сообщетшхъ вд'Ьсь cbíjíh íA  
по llcropiii Стараго Брима &аниствованЫ1игь Лг 4-го П1Ь- 
iľbcTÍftu.

20
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Блпзъ Стара го Крыма находится подъ гЬмъ 
же пменемъ болгарская колosia, основанная 
въ начале столФшя. , . v

П о ч т о в а я  д о р о г а  в ъ С у д а к ъ  паъСим
ферополя, какъ было говорено выш£? повора-- 
чиваетъ отъ стапцш Бурундукской н а ' югъ, въ 
Эльбузлм, по паправлешю къ горамъ. Въ 3-хЪ 
верстахъ 'отъ станцщ она проходить черезъ 
дер Бурундукь и вблизи болгарской колонш 
Кишлавъ, отстоящей на 10 верстъ отъ станцш, 
несколько; въ сторону отъ дороги, направо, въ 
долине Моксаю Индола.

Эта колон1я основана въ 18Ó3 году выход
цами шъ-подъ Тырнова, Гратикова и другихъ 
ъгЪстъ. Населен!©, занимающееся, исключительно 
землед'Ьпемъ и скотоводстиомъ, очень важи- 
точно, о чемъ, между прочимъ свид*Ьтельству- 
етъ и то обстоятельство что численность- егог 
за-90летъ , увеличилась въ 16 разъ. Теперь 
число жителей 1280.

Въ 3-хъ верстахъ отъ кол. Киптлавъ нахо
дится небольшой женсяай монастырь u Цер
ковь, устроенные въ 1864 году, при' древнемЪ 
источник^ св. Параскевы, почптаемомъ цЪлеб- 
нымъ. Монастырь этотъ находится при дер. 
Тонлы, въ йыЪнш гтргшадлежавшемъ двумъ со- 
страмъ, г-же Зотовой n Ламбпрн, пожертвовав- 
шимъ въ пользу мойастыря 230 деоятинъ земли, 
на речке Мокрый Индолъ, съ лугамп, садами 
и лесомъ.

Къ источнику св. Параскевы, еще до уст
ройства при немъ женскаго монастыря и цер
кви, ежегодно 26 доля, отправлялось много 6Qr 
гомольцевъ и происходило церковное служение
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Въ этой деревне и въ смежной съ ною дер. 
Оршланъ лежащей тоже въ красивой горной 
местности, находятся раавалпны довольно боль- 
шой, старинной, грдческой церкви. А въ от
стоящей отъ Ортолана на 7 веротъ деревне 
Бахче-Эли, существуетъ старинный армянокШ 
монастырь, съ старинною же церковью св. Илт. 
Монастырь влад^егь хорошими садам^ д  сюда 
пргЪзжають на богомолье армяне ивъ соо'Ьд- 
ыихъ мЗютъ, особенно изъ Карасу базара.

За Кишлавомъ,. оставивъ назади мпловые из
вестняки и мергели, дорога вотупаетъ на гли- 
нистце сланцы и сопровождаются ихъ вяэк1я 
гдцны, которыя, въ дождливое время, даютъ 
непролазную грязь, ̂ требующую двойнаго числа 
лошадей и четвернаго времени для проезда.

Путь проходить недалеко отъ села Салы и 
блпзъ поселка Каргалыкь, входить въ ущелье, 
поросшее д'Ъсомъ, по которому поднимается до 
станцш Эльбузды. ,

Отъ Эльбузлы до Оудака дорога идетъ вое 
лгЪсомъ,мимо скалы п р'Ьчкп Тоткара и чрезъ 
mrlmie Суукъ-су, гр. Мордвинова. Нисколько въ 
сторону отъ дороги находится усадьба, съхо- 
ропшмъ владельческимъ домомъ, расположен
ная посреди красивыхъ д’Ьсистыхъ горъ, подле 
богатаго водою источника, отъ мотора го эта; 
местность и получила у татаръ названю Суукъ- 
су (холодная вода).

Orb дер. Суукъ-оу. дорога постепенно спус
кается несколько: верстъ лесистой долиной, 
мимо хутора Гаджибей, до двухъ омежныхъ, 
густо населенныхъ татарскихъ деревепь—Бткь- 
Тарикттиъ и Кунукъ-Таракташь. Название про
изошло отъ татарскпхъ словъ: тарань — гре



бень п . ташь—-камень, и . дано татарами узкой 
и длинной скале.. которая поднимается возле, 
почти перпендикулярно, п оканчивается наверху 
зубчатымъ гребнемъ.

Таракташъ u у генуэзцевъ назывался „Тага- 
taxio“.

J3ô правую сторону Таракташа возвышаются 
также две‘орпгинальныя скалы: одна походить 
на какого-то пверя, а другая напоминаеть мо- 
лящагося на колтшяхъ человека въ чалме. Cý- 
щеотвуетъ легенда, что некоторый мулла1, по
дозревая въ неверности свою жену, сбросилъ 
ее- вдесь съ вершины скалы: при ея иадетн, 
оторвался отъ, скалы камень, въ форме муллы 
на колевяхъ, умоляющаго. Бога о прощенш, 
такъ какъ онъ подвёргъ такой 'ужасной казнп 
жену свою,. оказавшуюся:. впоследствш невин
ною.

Татарсмя деревни Таракташъ очень богаты, 
окружены садани и виноградниками и распо
ложены .въ одной: \ изъ красивейшнхъ хгбстно- 
стей восточной части.Таврическпхъ горъ. От- 
оюда - на югъ стелется, долина,!, называемая Та- 
ракташскою1 котораяпокрыта оплошною зеленью 
садовъл вднрграднпковъ..

Отъ Таракташа до Судака 3 береты. Дорога 
идетъ по правой стороне речки.

По описанной почтовой дороге, въ 178? г., 
проехала Императрица Екатерина П. Въ Ка- 
расубазаре и Старомъ'-Крыму для нен-были 
выстроены особые дворцы и англШскому садов
нику Гульду было поручено развести вокругъ 
нпхъ сады; Какъ следы этого путешествгя, до 
сигь поръ остались каменаые столбы, назы
ваемые екатерининскими милями: Т атя  мили
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находятся: при {въезде въ. дер. Зую (вокругъ 
отоятъ четыре ^шелковицы), въ АзаматЬ, *въ 
Криничкахъ и  бливъ Кошка- Чокракъ (съ двумя 
дубами по бокамъ). ?).

П о ч т о  в ы й тр  а к т ъ  'в ъ ! С у д а  к ъ  ' н з ъ  
0  e о д о с i*n ' поворачиваегь съ спмферополь- 
скаго тракта, отъ Стараго-Крыма на Эльбузлы, 
ДокоторыхЪ тугь 19 ‘ Персть.

Помимо й0чтЬйой‘дорога, въ Судакъ мрясао 
проехать пзъ1 Kapácyôanapa, въ экипаже, ва 
Еленовку, К^шйавъ и Эльбузлы, или в а Сбл- 
лйрь ' и 1ЛдАенъ J(Ifla1 'ю^оМъ склоне * 14>ръ), но 
последняя дорога длй'эКиййжа! дбвольйо крута. 
; Береговая, дорога. въ Судакъ изъ Алушты 

описана въ следующей,1 ХХУП главе, а про- 
доджеые ея въ 0еод6сш. въ главе X X IX . Опн- 
оанге Судака и его окррстностей—въ XXVUI 
главе.1 ‘ . ' '
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XXVII.
Путь отъ Алушты до Судака.

Шоссе it цврховая тропп.—Куру-уяснь; водопадъ Днсурь- 
джуръ, Кучукъ-унень1; Туакъ; туакскяя сталактитовая пе
щера.—Нустыпные скло1ш.—TcKKvri.—Ч0бант.-куле.—Кап- 
' - 1 схоръ.^Кутйтъ.
’ Изъ Алушты въ, Судакъ можно проехать 

двумя дорогами: по новому шоссе и по старой 
береговой тропе (верхрмъ). Долго строившееся 
шоссе было закончено къ 1889 году; оно отде
ляется отъ • симферопольскаго шоссе еще въ 
чер'ге Алушты, недалеко за Русской гостпнни-

*) Милн эти - yn$.rLm вое- гдЪ и иъ други.хь мйстяхъ 
Крыма.



422. АЛУШТА—СУДАКЪ.

цей, переходить демерджинскую р’Ъчку п подни
мается довольно высоко по приморскому склону. 
Сп ускаясь нисколько разъ близко - къ ? уровню 
моря (въ Куру-узен'Ь, . Tyaiťb, УскюгЪ, Кап- 
охоре), оно однако держится на большой части 
своего протяжешя значительной высоты и пдетъ 
по иустыннымъ сланцевымъ оврагамъ u хол- 
мамъ, наводящнмъ уныше на путника. Кроме 
того, на атомъ пути нетъ ни почтовыхъ, ни 
какихъ-либо нныхъ отанщй. Притомь, судак
ское шоссе утомительно длинно; огь Алушты 
до Судака (до гостиннпцы на берегу mopajl по 
шоссе 86 верстъ, тогда какъ до береговой тропЬ 
около 60. Эти обстоятельства должны быть при
няты вр внимаю? при составлены! маршрута. 
Если путнпкъ нм'Ъетъ намЪрете делать по. до- 
porb экскурсш въ сторону (къ водоааду, въ 
пещеру), то пере-Ьздъ до Судака потреб у етъ 
не менее двухъ дн4%, вернее считать три дня. 
Извозчики (въ фасоне}' берутъ отъ Алушты 
до Судака, смотря по состояшю дороги, отъ 
30 до 40 рублей; туда, и обратно отъ 40 до 
60 рублей. /Вдуть до Судака ^ва дня; ночлегь
В Ъ  У с к к й ф .  •! i v

Раэстоятя по береговой тропе, отъ Алушты, 
можво определить такъ:

Куру-узень . 13 вер, Капсхоръ . . 41 вер.
Туакъ . . . .  19 п Кутлакъ. . .  51 „
Ускютъ . . . 29 „ Судакъ . . .  61 „
Береговая тропа начинается отъ шоссе въ 

самой Алуштв, на берегу, между садовъ г. Сп- 
вова п моремъ. Тропа пдетъ сначала по песча
ному прибрежью, мтого дачи г. Стах*ЬеЬа, пе
реходить устье р^чкп и аатемь держится уз
кой полосы каменистаго наноса у подошвы ое- 
реговыхъ обрывовъ.
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Сланцевые д глинистые' обрывы, здесь ; еще 
бол^е, боаплодны, чЬмъ по ту сторону Алушты. 
Местам а . они покрыты б^лымъ налетомъ солей, 
преимущественно гипса, и соды. Только моло
чай и капорцы раотутъ зд-Ьсь охотао. По скло- 
ламъ глубокихъ овраговъ, прерёезывамщпхъ 
береговыя высоты, есть куотарникъ п мел k í  ft 
■л^оъ, но главная площадь мЬстностп, отъ моря 
до скаЛь п крутыхъ осыпей яйлы, омотритъ 
пуотыней; л'Ьеа, некогда ее покрывавиле, вы-: 
рублены, ручьи пзсякли; лишь немнопе вы- 
тгекаюпце изъ-подъ яйлы п о т о ч е ш к п  настолько 
многоводны, что добираются до моря, по рас
каленной почве u подъ прямыми лучами солнца.

Первая отъ Алушты вода, не поверхностная 
однако,, а, почвеннао, встречается при устьи 
оврага Эды<*фъ (Семидворъе), на седьмой версте 
отъ Алушты. Тутъ табачная плантащя. u рас
тить тенибтые opéxn.‘ Черезъ 2—3 вероты вы- 
■coKie топрли n  впнограднцкъ г.Щостака/МЬсто 
называется Сотера. Тутъ есть ручеокъ, при 
которомъ, въ н'Ькоторомъ разстоянт отъ моря, 
аамЬтны следы отараго поселешя н церкви, 
вероятно греческой *).

На 13-й вероте отъ Алушты долина Куру- 
узень, въ которой уоадьба г. Щостака, боль
шой фруктовый садъ и впноградникъ; а по
выше татарская деревня того же имен п. Вся 
ята долина была подарена императрицею Ека
териною П извеотиому Т. С. Трощпнскому. 
‘Tehepb. наибольшая часть имешя, простпраю- 
щагооя до яйлы, принадлежптъ г. Шостаку.
—и...... ................. i.

*) Но мн4н1ю Г. Э. Кара у JOBS) Сотера, иожетъ быть, 
«сть .то уЬсто, которое упоминается въ генуэаскпхъ ~я&тахъ 
подъ ниеиедъ Losdafo. Путеводитель 1888 г., стр. 206.



По шоссе, отъ Алушты сюда 26 верстъ1. 
Берегь моря при ДСу|)у-уэев1г защшцейъ^не

большими мысами и’ образуётъ родъ залива, 
въ кбторомъ могутъ приставать суда.
. Въ полуверсте восточн.'Ье, за водораздель- 

нымъ бугррмъ, лежцтъ долцва речки Улу-гзёнь, 
да которой, вврстахъ въ семи отъ моря,, рас
положена деревня'. Улу-узев1», Á .рыдие ро р'Ъчк'Ь 
находится.водопадъ Д щ & -д щ р ь . Отъ дерева» 
до водопада вёрсты две. Мебтвость живопис
ная; ущелье , окружено густымъ букоьымъ п 
сосвовымъ .тЪсомъ, надъ которымъ поднимаются  ̂
утесы ДемерджинскоА яйлы. ‘ i i . горы. ̂ ы рке. 
Джуръ -джуръ падаетъ съ уступа сажень б вы
соты, несйолькпюг струями, которыя нпжё раз
биваются въ мелк1я брызги, соСшрагощшсЯ въ 
природномъ водоеме у водохцвы уступа; 'изъ 
водоема вытекаегь рЬчка Уду-узець: Есть тро
пинка, по которой можно сойтп къ1 подйолаю 
водопада; видъ лучше;; оъ противоположная 
берега'(правагр, по тёчешю^куда однако не 
лёГко перёбраться.: ; - ‘

Въ русле Джуръ-джура растетъ шмссь (Taxiis 
baccata), какъ и въ русле водопада Узень-башъ 
(глава IX).  ̂ ^

Въ водоеме подъ врдопадомъ водится много 
форели; .M H orie татары умб^тъ довить - ее ру
ками, ум-Ьють ,п хорошо варить. ‘ .

•Выше Джуръ-джура рЬчка образуетъ аЬ- 
сколько другихъ водопадовъ, меаыиаго размера.

Севернее, водопада, отъ деревни Улу-узень 
идетъ лесслъ моджарная дорога въ богазъ 
Tatub-xofiazb] по вей можно выехать на яйлу 
Тыркд, отъ которой др горы Демер^жп верстъ. 
7 / до спм^еропольскаго шоссе (на речкё Гур-
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люкъ) версть 6, до Кизыль-коба верстъ‘ 8-—9. 
Отсюда-же есть тропа къ северо-востоку. на 
верш пну Kupanuiy н Еарабн-ййлу. Обогнувъ 
К арата у, тропа выводить, мимо Ледяной ямы, 
къ горному ироходу Чигенитра-богазъ) близ кко-  
тораго йаходится сталактитовая neiiiepa, пзб’Ь- 

' отыая подъ пмевемъ .т$акской. Къ-ней можно 
прегЬхать изъ дер.- Улу-увень n дорожкою ,;по 
южному‘склону, при подошв^ утесоиъ яйлы, 
но подъемъ прп богаз'Ъ'Чнгенитра крайне тя- 

. желъ.
' Восточй'Ье “устьй р . ^Улу-уаень,* ’ 1 береговая 

Tpóná переходить небольшой 6ýrópb" и спу
скается въ соседнюю долину Кучукъ-узспъ, так
же богатую садами. Кроме татарской деревни, 
тутъ находится богатое нм Ъше г-жи Княжевичъ. 
У подноЖ1я: прибрежной горы • КутиллИ-бурунъ 
находилась древняй греческая деревня и цер
ковь, сохранившаяся доныне.

Отъ Кучукъ-узени береговая тройа подни- 
. мается въ Гору. Сл^Ьдуетъ ехать по шоссе, ко

торое тутъ не д^лаетЪ болыпихъ изгибовъ. 
Горный склонъ эд'Ьсь не такъ безотраденъгна

• немъ много можевелсвыхъ деревьевъ. Черезъ 
чаоъ спускъ къ морю, 6л11зъ:большой деревни 
Туакь, расположенной оор'ЬчК'Ь, Н'Ьокольковыше 
ея устья. Внноградоикъ и фруктовый садъ у  

■'моря 'принадлежать т-же Княжевичъ.
( ,, Въ туакокую сталактитовую ; цещеру , ̂ дуть- 
обыкновенно отсюда, бзявъ въ дерева^,^свод
ника. (Разумеется необходимо запастись •"■овй- 

‘ чамн, а на всяшй случай не мЬшаетъ* захва
тить п веревку). Путь идетъ вверхъ но ргЬчк;Ь 
ХунЪ) поодЬ очень крутою-тропинкой Чигенн- 
тра-богазъ, упомянутой выше. Подъемъ "йа-
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столько тялелъ, что людямъ съ не; совсЪмъ 
правильнымъ сердцеб1ео1емъ лучше отказаться 
отъ посйщеи1я.. пещеры; подниматься необхо
димо пешкомъ; лошадь безъ всадника места*!u 
выл^заетъ съ трудомъ. Въ виду этихъ труд
ностей, мы можемъ предложить несколько иной 
путь: сначала тоже по р. Хунъ, а поолф об- 
ходъ къ востоку, на Хаплузея-кпнсы; этотъ подъ- 
емъ легче (а въ скалахъ по пути видны ходы 

. въ друпя пещеры); поднявшись до уровня яйлы, 
нужно спустится кь туакской пещере на '/, 
тропы Чигенитра. Самый входъ въ пещеру не 
безопасенъ н требуетъ большой осмотритель
ности.

Камеры Туакской: пещеры просторны; ста- 
лактитовъ много; встречаются кости человека 
u животыхъ. По мере углубленщ въ пещеру 
дыхавде затрудняется, иовечи горятъ туоклъе. 
По всей вероятности это происходить отъ при
меси къ воздуху болыпаго количества углеки
слоты, и необходима осторожность: при движе- 
uiu впередъ по писходящимъ отделешямъ не*

,« « Р Ы *b ' ' ľ , ■■ |П i-
Татары говорятъ, что въ оамомъ дальвемъ 

отделенш пещеры ж1тетъ шайтшъ (чортъ), 
который, заметивъ неосторожнагр посетителя, 

г/лзмучить его и потомь задушить; оттого, го
ворятъ они лъ пещерахъ и разбросано такъ

*) УгдЬквслый пить въ нисколько рать тяжел t  е воздуха 
я, ихполшл углубления, ложетъ граничить съ волдухомъ 
л$чтн столь же р-Ьзкою горялонпцьною поверхностью, какъ 
дквдкость, наполняющая открытый сосудъ, хотя граница 
углекислоты невидима; въ такоиъ реаервуарЪ углекнслаго 

>юясно такъ же захлебнуться и утонуть, какъ въ ре- 
ворв>ар4 съ'водой. Изъ воды yuitotnift плавать можотъ еще 
соастясь, а на углеяпсломъ газ! плавать нельзя.
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кного человЬческихъ костей. У нихъ есть так
же- предаше,. что въ  древности зд’Ьсь погибло 
васелетв' цйлой деревни, ’загнанное въ пещеру 
непрштелемъ и наморенное тутъ голодомъ. Ок
рестное .населеше кръико верить, что изъ Ту- 
акокой пещеры есть подземный ходъ къ Су
даку, не обращая внпмавдя на то, что это вЬ- 
роваые плохо , вяжется съ предыдущнмъ пре- 
дашемъ *).

Есть указаше на то, что оказан1е о пещер- 
номъ чоргЬ существуетъ оъ даввяго времени: 
въ генуэзокнхъ актахъ поименованы 18 дере
вень,.1 уступленныхъ генуэзцамъ татарами въ 
1880 году; одна пзъ деревень названа „casalo 
dello diavolo“; надобно думать; что это ныа'Ьш- 
Hift Туавъ.

Не пода леку отъ туакской пеЩеры, площадь 
яйлы Оканчиваемся; дал'Ье йа вЪстокъ пдугь от- 
д-Ьльныя вершины, не образу|рщ1я общей пло
щади.

Всаднпкъ, направляюшдйся въ Судакъ, мо- 
жетъ проехать отсюда (именно—чрезъ ХапЛузея- 
каяоы) прямо въ Ускють, не возвращаяоь въ 
Туакъ, такъ какъ ни шоссейная, ни береговая 
дорога между этими оедашями • не ггредставля- 
ютъ ничего интереснаго.
' До Ускюта отъ пещеры верстъ 12. Дорога 

идетъ то мелкимъ л’Ъсомъ, то пуотыннымп слан
■"j Для убЪждешя въ томъ, что приведенное в-Ьроваше 

•есть только порождеюе фантшНи, и ад ко ft на таинственное 
мгранд1озное, достаточно принять во впиман!», что пеще
ра, по самому процессу ел образовашя (а именно—чреаъ 
раствороте углекислой извести почвенной водою), можетъ 
существовать только въ масс! известняка, между гЬыъ въ 
пёзначитольномъ раастошИи къ востоку отъ туакской пе
щеры, извэстнякъ прерывается: онъ размыть въ сос4дшххъ 
богазахъ до иодотпдающаго его глипистаго сланца.
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цевыми склонами, нрор’&занными: глубокими ов
рагами.'. Со ;времени вырубки;окрёстнаго. л'Ьса, 
русла.; м^стаыхъ рЬчекъ пмЬютъ i воду: только 
во .время ливней, пли аружоаго таявш сн'Ьга; 
въ остальное, время они сухи, ровны, и овоим'ь 
пепедьнымъ щпзтомъ очень похожи: издали >на 
хорошо укатанныя, шнроьш дороги. Подъ оЪ- 
рымъ навое,омъ однако >еоть вода*/ которая)яепко 
добывается мелкими колодцами. ; . ^

Спускаясь - оъ яйлы, . ггутнпкъ можетъ>обо- 
зр-Ъть окрестную страну на десятки верстъ къ 
заиаду и ■ востоку. Пустынныйэсарактеръ мест
ности невольно обращаесгънасебя внимавде. 
Не только лачъ и хуторовъ, яо дажегтатарскихъ 
деревень очень ыалогМежду т^мъ горныё оклоны 
ад'Ьсь вообще довольно отлоги и прпгодйы для 
культуры, въ особецнрст для виноградннковъ, 
которые не требуютъ влажной почвы .> К л иматъ 
зд'Ьсь вполн'Ь здоровый.

При спуск'Ь въ Ускюгь, веротахъ въ. десяти 
л'Ьв'Ъе. дороги, видна.,деревня• Арпатг, распо
ложенная высокогВЪ. гррахъ, ■ j

Большая деревня<<Ускютъ, или .Лскуть, со- 
храняеть:своеимя въ.мало павгЪаенномъ вид'Ъ, 
со времени .гёну8ацввгь, наз-ьгоавшпхтк ее Sculli. 
Она лежать въ 3 верста^ъ отъ мо:ря. i Жители 
Ускюта отличаются до,нын'Ь патртрхальными 
нравами;: они гостепршмиы, домовиты, ц поль
зуются репутащей хор pni ихъ виноградарей; въ 
пору .образки винограда, партш уокютокихл» 
татаръ работаЮтъ по садаыъ Южнаго берега. 
Но население ото Л деревни сильно уменьши
лось въ последнее время, ..потому что много 
молодыхъ татаръ б'Ьжало изъ нея отъ воинской 
повинности' въ Турцпо.
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Сады Ускюта!тянутся оъ перерывами до ыор- 
скаго берега, * блнпъ котораго растутъ больгше 
орЬхи; n ..разведены огороды.

Въ • четырехъ* верстахъ оа устьемъ ускютской 
р'Ъчки; береговая тропа!круто поднимаете# на 
скалистый мысокъ съ Древнею башней. Чобапъ- 
куле. (пастушья башня). Она ограждена съ до
ступной : стороны стЬною ивиднмо служила 
укрЬпленнымъ сторожевымъ пунктомъ. Башвя 
сложена на извести, подобно алуштинскнмъ 
башнямъ, : п хорошо, сохранилась.* Еще Пал- 
ласъ выражалъ uH^rnie, что ова греческой по
стройки; также думаЮгьн друпе свЬдушде люди.

Неподалеку, ивъ-подъ мыска вытекаетъ ис- 
точникъ.

За Чобанъ-куле береговая тропа выходитъ 
на шоссе, которой тутъ идетъ у самаго моря 
и им'Ьетъ видъ набережной, огибающей поло- 
гШ заливъ, который оканчивается вавостокЬ, 
ва долинами смежныхъ рЪчекъ ШЬленъ и Во
ронь- мысомъ Ail-Фока. До устья Шёлена отъ 
Чобанъ-куле около -часа 'Ъяды. На этой р'Ъчк^, 
въ нЬкоторомъ раастоятн отъ моря, находится 
деревня Кйпсяоръ, или Капсихоръ, богатая са* 
дамп и заметная еще ирдали по густой зелени 
старыхъ ор'Ъховъ, - растущихъ у морокаго бе
рега.

ЗдЬсь лгЬтомъ часто можно вид'Ъть малевькш 
группы татаръ, привозящихъ сюда свопхъболь- 
ныхъ для лъчешя песчаными ваннами; Бодь- 
наго яакапываютъ въ нагретый солндемгь по- 
оокъ, оставляя овободною только голову, кото
рую- затЬняютъ' покрывалось, или вовтцомъ.

Почва въ долпн%' и ея окрестяооти очень 
плодородна. Плоды мЪотвыхъ оадовъ отлича
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ются прекраовыми качествами. Большов число 
старыхъ шелковичныхъ деревъ даютъ поводъ 
предполагать, что здесь занимались когда-то; 
въ большихъ разм'Ьрахъ, шелководствомъ. >

За ручкою Шеленъ дорога вскоре перехо- 
дптъ въ долину речки Воронь, тоже орошаю
щей рядъ садовъ. В ъверховьи Ворона, въ 
2-хъ часахъ пути отсюда, находятся дв-Ь де
р е в н и :Ай-Сересь и Воронь* Въ обеихъ есть 
олЬды древ ни хъ селешй и укрЬплев1й. Но до
рога въ Судакъ только пересЬкаетъ речку и 
поднимается въ гору, въ сгЬверовосиочномъ 
наишшлендн. Отъ мыса Afl-Фока береговая до- 
рогартрекращается и нужно держаться шоссе 
(Которое совпадаетъ съ береговою тропой отъ 
Чобанъ-куле).

Между ручкою ‘ Воронъ u деревнею Кутлакъ 
характеръ местности измениетсо: кром-fc одно
образна™ сераго сланца, иоявляются красно
ватые конгломераты и , песчаники и крЗшше 
светлосерые известняки. Известняковые утеоы 
возвышаются надъ Кутлакомъ съ СЗ и про
должаются съ перерывами на ЮВ до Судака, 
где они образуютъ вдавппеся въ море Соколъ- 
гору и Алчакъ-кая.

Въ окрестности Кутлака добывается пеоча- 
иикъ, употребляемый на мельничные жернова 
подъ имеыемъ судакскаго камня и считаюшдйся 
лучшимъ въ Крыму.

Кутлакъ—богатая деревня; въ ней есть кра
сивая мечеть, пользующаяся известностью въ 
болыпомъ районе, u много хорошихъ садовъ. 
Сады тянутся далеко отъ деревни, по широкой 
долине Мерьялиде, сбегающей къ морю. Повп- 
дпмому тамъ было прежде значительное поое-



лете, а на окрестныхъ оклонахъ росъ можже
веловый л-Ьйъ, остатки котораго еще1 вастЬдъ 
Палласъ.

Отъ Кутлака можно свернуть на дачу Новый 
Сттг и миновать Соколъ-гору со стороны’ моря, 
но это путь трудный u длиннее шосоейнаго. 
Экскурсш въ Новый СггЬтъ удобн'Ьо сделать 
иьъ Судака.

O t c v t c t b í g  в ъ  в о с т о ч н о й  п о л о в и в ’Ъ горной 
ц'Ъпи сплошной яйлы сказывается менаду про- 
чимъ 'гЬмъ, что къ горнымъ раствЕ&мъ здъсь 
примешиваются степныя; при КутлакЪ, даже 
нисколько ааИаднЬе, встречается ковыль.

Отъ Кутлака 6—7 верстъ до Ай-Савской до
лины, составляющей в^твь Судакской, а до 
гостиншщы, находящейся на берегу моря, еще 
порстъ пять.

.4 .........

XXVIII.
Судакъ и его окрестности.

Судакская долина; Судакъ и Судакская колоп1м;~-Нстор1Я 
Судака н развалины Генуэзской крепости.—Винод-Ь-по въ 
Судак!.— Судакъ-лимаиъ и Новый Св^тъ.—Кизылъ-Таии-кШ 

монастырь.

Таракташская долина съ протекающею , по 
ней ручкой Суукь-су п Ай~Савская долина съ 
р'Ъчкою Карагачъ, сливаясь вм^сгЬ къ югу отъ 
горыAil-батлы, даютъ обширную С у д а к е  к ую 
долину, покрытую виноградниками u тянущу
юся до моря на протяжен!е н Ь с к о л ь к и х ъ  веротъ. 
Долина хорошо орошена и хорошо защищена 
почти отъ в с ё х ъ  в^тровъ. Оъ северо-востока 
и востока ее заолоняетъ гора Ыанэкилъ, также

АЛУШТА—СУДАКЪ. 491i



432. СУДАКЪ.

Манджулъ, или гора Сз. ГеоръЫ (233 оаж. н. 
ур. м.)г съ юго-востока Алчакъ-кия, или Казна
чеева юра, оъ запада:—л'Ъсистый Церчёмь {269 
саж. н. ур. м.), съ юго-запада—Кушъ-кая, или 
Соколь-хора.

Въ Судакской иАй-Савской долцнахъ на
считывается болЬе 140 садовладельце въ, кото- 
рымъ принадлежишь более 400 део. .рииоград- 
ншсовъ, дающихъ оредннмъ чиоломъ до 100.000 
ведеръ вина, а въ урожайные годы значительно 
больше. В ь восьмидесяти хъ годахъ судакок1е 
виноградники, привыкиие къ обильному оро- 
шешю, сильно страдали отъ маловодья, осо
бенно въ Ай-Савской долине, где погибли де
сятки тысячъ кустовь винограда. Однако въ 
послед Hie года количество воды въ местяыхъ 
речкахъ неоколько увеличилось. Дачи садо- 
владельцевъ разбросаны по обеимъ долннамъ 
на пространстве не менее-десятка верстъ и 
вся ихъ совокупность обыкновенно называется 
С у д а к о м ъ ,  хотя этимъ мменемъ правальнее 
было бы называть небольшой поселокъ, лежа
ний въ центре'долшш /  бЛнзъ церкви. Посе
локъ состоитъ' изъ иесколькихъ лавокъ, кофе- 
енъ, земской больницы, почтово-телеграфной 
станцшу сельской школы,несколъкигъдомиковъ 
и двухъ—трехъ виноградныхъ садовъ от» вла
дельческими усадьбами; или лэконом1ямпи, какъ 
ихъ называютъ вь южной Pocciu.

Ближе къ морю, у развалинъ генуэзской 
крепости, расположена немецкая. колония Су
дакъ, _ основанная въ 1805 году выходцами изъ 
Вюртенберга, Бадена п Цюриха.1

Не берегу ыоря,< возле кордона, находится 
гостинница \г . Лоренцева) съ хорошими; недо-
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<рогими номерами it вполне удовлетворцтель- 
&ок> кухней. Блияь церкви есть . еще. номера 
т. Янцена, но дурно обставленные.И'безъ кух- 
mí. ПЬмещевде, а ч&ш> и столь, можнб иметь 
еще у некоторыхъ садовлад’йльцевъ^ .а та1сже 
въ немецкой коловди, Пос^Ъдаее,, впрочемъ, 
не оово^мъ удобно,1 .такъ какъ оттуда далеко 
до- моря л спускъ круто Д. Морозя купанья 
въ Оудак'Ь очень, хороши и уступаюсь только 
евпатррШсклмъ и веодосЫскимъ. <Нермотря на 
ого,- Судакъ пока стань .мало посещается, приез
жими. Причина :; этого была до , ’цосл’Ьдешго 
Бремени, вероятно, в ъ . отдаленЫ отъ, желез- 
в  ой • дорог и и1 отоуггствж жизаеапыхъ удобствъ. 
1 •" Окрестности Оудака очень живописны, • горы 
покрыты -лесомъу самая долина занята сплошь 
садами и виноградниками,, но тЬмъ; не менее 
вд'Ъсы почти н̂ Ьть- места для; прогулки: въ ■ по- 
ливныхъ садахъ сыро и можно охватить; ли
хорадку, А-* на.: берегу, моря нет*ь тещь íjfo 
if алое не удобство составляет^ и; то. обстоятель
ство, , что въ Судаке* очень; трудно , доставать 
лбшадеЙ^ какъ верховыхъ, такъ и упряжныхъ; 
«а ó ими. приходится посылать въ деревню Та- 
рикташъ. Впрочемъ, в ъ . последнее годы, иа ба
заре иногда.стоять 2 —8 пэворчичьихъ фаетона.

Почта ириходитъи отходись ивъ Судакапо 
три раза’въ1 педелю,  ̂ а 'TOBapo-naocaiBvipcKie 
пароходы—по разу въ неделю въ ту u дру
гую сторону, т,-е. въ, Эсодосцю ц. въ Алуцггу.
- • Господствующую м и н е р а л ь н у ю  п о р оду 
Оудака и бл шпап агпхъ окрестностей предотав- 
дяетъ тотъ же глинистый сланецъ, который 
преобладаетъ на Южядоъ .берегул почти всюду. 
Онъ образует?» нижнюю парть акрестныхъ горъ

' 21.
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тогда какъ верзгняя^ скалистая, часть состоцтъ 
шга изъ конгломерата (Мкнжплъ, Хартъгкая), 
или изъ* мраморовпдиаго известняка < (Сокояъг 
гора,; Алчакъ-каа). За н-Ьмедкой колошей вя>- 
сланце вся» признака, идаопаемаго. уялд. - 

И  с т . орпч  е о к i я к а в в в  я указываюсь, чгго 
уже въ ХЕЕ в-Ък-Ь, на ьгЬогЬ нынешней Судак
ской кололи, находился; греческий городъ;' К ъ 
Ш  в е к у  городъ былъ уже- энаиенить торгов* 
лею; онъ назывался у грековъ СугдтЫ, или 
Юугдейя, а у вооточныхъ писателей—Оурдакъ и 
Оцюкъ, откуда, вероятно, п произошло его 
древне-русское назваше •Cypoon%y врдвандо, подъ 
которымъ онъ былъ хорошо пзвестенъут насъ 
встарину,-^-какъ это показыйаютъ памятники 
нашей древней иоторхп и noaain (напр. „Слово» 
о Полку Игорев*Ьц). . » г ^

Положительно известно, что pyocKie кушш 
гораздо ранее эпохи италр>янокихъ поселешй 
въ Крыму, иосещадп Сурожь пли Оудакъ, ко*> 
торый былъ н^ко^да обширньшьи цв’Ьтущимгь 
городомьи носпдгь назваше ̂ веянк&ро торжщца“ у 
куда' караванная торговая: 1 черезъ вою Аз1ю 
доставляла пронзведетяКитая и- Индга. Руо- 
ckie купцы, покупая соль въ Крыму, прпвог 
вида въ СуДакъдрагоценные меха, собольи^ 
горностаевыеп другае, и выдгЬццдалц пхъ здесь 
на шелковыя и бумажныя тяанн u на пряные 
коренья. *

Торговое зНачеше Судака было, такт? великог 
что по немъ u Черное море называлось у араб- 
окихъ писателей Сурдацюшъ, а  у наогь Оурощ- 
скимъ. ,

Генуэзцы, основавъ Каффу и владйя воею теур
гов лею Чернаго моря, не моглп, конечно, не
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обратить. ятщ аздя до qqc$äbí$ съ Каффою, Су
да»». Они,, оэдад&дд: цмъ ; 1366. соду ц цр»: 
соединили къ овоцжь вдадЪншяц, церещдоо? 
вдв> ©го,адд» Сугдайк. и. ОалдаЦю* , . ;

Местная легенда раэсказываетъ, тгопрп вэя* 
тщ Судадск^ . крЪцосТПг ЦОСД̂ ДНЯД ВдаД'йтедгь- 
ннда- СугдаДо*, wq6,« дэ ддадодь зъ  ^Ъ ^ ъ  
цтад^цд^м ^: бросалась в*ъ море съ одщ>Д, 
кр^гдестды^ъ баще^ь,, извЪс^ярй.оъ порт* 
цодъ им енем  Х з̂ыку̂ ё (Ялэ^лл бцшт)* •
; Гедурвды, адив* городъ,, дащвдцдп что гров7 
ддю кр^цосдъю* разэадцвд которой срхрр,ццт 
диоь до оихъ цоръ. . ' , ,. •. :.

Крепость расположена на скад^Ь, у края це- 
прцступнаго съ моря обрыва;, со стороны сущи 
она огражд^ась вадомъ и сгЬною оъ десятью 
башнями.

Входныя ворота были также прикрыты вн^ш- 
йи^щ укр^илениши. Противъ нихъ, гд’й теперь 
немецкая колонш? находилось првдм*&0Т1в ге- 
нуззскаго города.’ Т^тъ, недалеко отъ вороть, 
есть дрейвЖ фонтанъ; который снабжалъ во- 
£ою it крепость. Прежде И8Ъ "раавалинъ tó b -  
постп былъ перенесенъ д  поставленъ надъ фон- 
таномъ барельефъ (подмененный потомъ очень 
пдохшгъ, грубой работы), ^изображавшей Св. 
Георг1я, поражающего дракона, д гербовый 
шдтъ генуэзскаго дожа Адорно* Н а о'гЪнах'ь.и 
на башдяхъ крепости сохранились, есир д те
перь д&котор^я надцщде и ивображвнщ гецу- 
дз^кдхъ г о р б о в  Нддь воротами, т.-$. на ст£н$ 
правод прдвратной башыд при вход'Ь въ к^'Ь- 
пооть, есть надпись, показывающая» ч,хо. пост- 
ройки этой чаотд кр^цостд произведены въ 
188В году, когда ко^оуломъ и кастеллацрм> 
ОалдаЙп былъ Яковъ Торсело (Torselo).
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• Внутри крепости, среди раявалггнъ, нахо
дится огромнаяцпстерна, построенная йЗъкир- 
пича,' и заметны сл^ды глиняныхъ трубъ тг 
водопроводе)въ, еобиравшихъ со скалы дожде
вую воду u дроводнвшихъ е е в ъ  цистерну..
• У * северо-вооточнаго: угла • Скалы, обрываю- 
щёЯ сн ^Д^еъ отв^енО, находятся остатки нёбойь- 
шой церкви,j op n rti н а л ьной1 apiirrefcT ур ы. В ъ 
1884: году она -irbcKOíibKo подновлена и1 Егй; ней 
устроейарнмоко-католичестсая^часовня. Запрё- 
отдльвый обрйзъ'Богородицы для этой часовни 
нагпюанъ и Цожертвованъ извйсот^мъ1 худ0>^ 
ннкомъ, профессоромъ JIardpio.' н

' Отъ • часовни, по крутой трргтнк^'* мбжно 
пройти въ среднюю часть; кр%пЪСтп, где' уц-^- 
л  Ь л а  баШня, вазываем^я татарами Ш т а р ^ х ^ м .

УзкШпрозрдъ по трошшв^вдодь края скеды, 
приводить къ последней псамой выооксХЙ бащ- 
ик— Хшь-куле. Она стоить на самой вёршин'Ь п 
цредставляетъ большую адтыреуго^ьную. баш
ню, которая, поставлена таКъ, что госпрдстаувтъ 
надьвсъми укрёплешями, надъ' доступами съ 
долины ,.ц надъ окружающей м^стнрс^ью,, гд*Ь 
находился. древюЛ горрдь.
. Съ этой башни открывается прекрасный выдъ 
на Судакскую долину и на. все побережье;отъ 
Ж еш номалоАю даш .'

Въ 1475 году турки взяли Кафф у, главный 
городъ генуэзскихъ поселеяШ, а вслъдъ вагЬмъ 
овладели н Судакомъ. Разоривъ городъ и пе- 
рер'Ьзавъ жителей, они помтсти ли въ крепости 
свой гарнизонъ.

ТГрп туркакъ Судакъ иоётепённо ^рратцлъ 
торговое skaieHie и достался русскиИЪ въ вид’1}
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развалшгь» послужившпхъ въ }! 880 i оду мате? 
р1аломъ для постройки казармъ. .*) .

В ьдэрвы е годы послЪ присоедиаешя Крыма 
jcbPoccin, Южный берегъбылъ, какъ известно, 
мало населевъ и ,ва  недоотаткомъ дорогу, пойти 
недосхупенъ., Дервыд* заботы, русскаго^ прави
тельства о раавигш- въ. Крыму. впнодвлш дог 
ртадцсь пратому, на долю Судака и его окрест? 
ноете ft. Въ. 1803, году, когда, выяснилась , неу^ 
дача. попытки-кн.. Потемкина утвердить вино
градарство въ Старомъ Крыму, цравдтельотдо 
p í-шило, устроить диколу. вивод'ЬлЫ u виногра- 
д^рства! въ, Судад'Ь, для чбго Падла.оъ въ сл'Ь- 
дующемъ году взбралъ , местность Ачикларь (ва 
склоа^ TjOpu ,Манзшлъ);

Казеин ыевиноград в т ш  и училище впвод'Ь- 
л!я существовали въ Судак'Ъ до 1830 года; во 
поолйдше 20 л-Ътъ, т.-е. посл'Ъ вы'Ьзда Далласа • 
нзъ рудака,, они находились въ заиущеаш,
. Мы уже сказали выше, что судакская долина 
доставляетъ, средни мъ чыоломъ не меы'Ье 100.000 
ведеръ вина. Характеръ ринод&Ш! . зд'Ьсь не 
такой,, какъ на Южномъ берегу. Мнопе садо
владельцы не только не выдералваюгь у себя 
вина даже. до. первой ререливки, но , часто не 
пы'Ьютъ ооботвецннхъ бочекъ. Покупатели, по 
.большей часта оптовые торговцы, евреи иа-Ьмцы 
колонисты, пргЪзжаютъ со своими бочклми и 
забираютъ виноградное сусло, прямо паъ-подъ 
тарапана/ въ которомъ виыоградъ отжимается 
ногами. Покупатели евреи привозатъ оъ собой 
не только посуду, но даже работниковъ евре-

*) Б t  настоящее вре?гя за с охр я иное tí и рвявадннъ Су
дакской крепости наблюдаете членъ Одесс. Общ. Нот. я  
ДренносгеЛ, суд^свШ  эемдевлад’Ьдецъ С. Г. РомшовскШ.



ёвъ, для приготовлешя, *ййсъ' й&зываеодгоу #л- 
ширнто впва. ‘

Т а к о й  Х а р а к т ё р ъ й й н о д е ^ я  о к а зы в а е 'гс й и е - 
вытодегыйъ’, 4 к а к ъ  для  сам й х ъ  оддовлад^л& цбв'ь, 
Йа^ОйяЩЙ&ся въ'иОЛнОй 8аЪиоймоо1<й-01*ь; по- 
ьуИ а^елей, т а к ъ  ú % л а pfeiry-rtwiiu 'оудако& йхъ 
"йинъ; Српм'Ъ 'ръ н е к о т о р ы х ^  с а д о в л а д е л ь ц е ь ъ , 
ít . П ол& ваго/ П аскёви * * , Р о м а и о в с к аго ' * й д р . 
ъЬкав&лъ1, что и з ъ  ч > у д 1 и ^ М ъ ';Ш*ъ^Й>ж&0'‘'т '>  
д е л ы в а т ь  превосходны й ФНва, м&ЛЕ> y'cí’ynftro- 
’п ^  ^жноберёжсгевги'ь. ' ; . . ,;л ,.а{

:'M á';iiahiÍ;fb ' 'йгь1 С у д ак а , з а  ' 'ChkbÄiúojpÓtó^ úfc • 
ходи*с£ небольш ой  8 али въ , п зн ео т^ы й  у т а т й р ъ  
п о д ъ  iikôfléíľb СудаКъ-Лиманг. 'Oy^éétBýbýíuÁ в а  
бер егу  р азвал и н ы  даю *ъ п о в о д а  npfetótioiáräTb, 
Что ад'Ъоь могли бы ть м& газййй ж- ■ чжладоч- 
й ы я 1 M ío ta  древн я  го Оурожа, и л и  гей уезской  
Юолдт. 1 ' 1 1

Еще дальше ва югозападъ находится Новый 
‘СеютЪ) имИше кн. Голицына; назвало дано 
ИрежноаГъ владел1эцемъ, кияземъ Херхзулидэе. 
Въ Новомъ 'Свёте очей. кр$о,нГва скала^обра* 
йутощай ’м'ысъ Чм&шлнь', ‘въ ' йорбной стороиы 
въ ней вЫрублейа дорожка, перес'Ькгающая ма* 
ленькШ ибточникъ; ооогнубъокалу, Дорожка 
приводить къ обширному гроту на уровне мори; 
влад'блеЦъ предполагалъ обратить í-poitt» въ 
подйЬлъ Для выдержки кана. ' : ju

Йзъ ближайшихъ окрестиосг^ой ;Судака), Ьод- 
ныхъ для прогулокъ въ экиггаж-Ь, yttá^ésľb: 
1) долину р^чкп Карагачу откуда, йпмо гори 
Ъльмели, iioareo йробратыхя к'ь скалистой bejp* 
швне Чапииъ-кая] 2) долину Айвань в псточ- 
йпкъ Инаресъ', 8) урочшце &тсель1 йежду’ го- 
рою  ЛfaubcuAh и Меганомомь. íto* ~6<Nr&e отдй*
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леннымъ меотностямъ/ > васлужирающимъ вни- 
«ав1я тур дота, принадлежотъ Кизылогйшстй mq? 
Нйояыръ (1б' верстъ) отъ Судака).

Дорога •йъ кйаылъ-татсй'й монастырь пдетъ 
на дереввю Tá’paiťraiiŕb я хуторъ Аджибей, ва 
которыми; оредп; ■ прекраонаго: л-Ьса̂  >; подйп- 
лаётоА въ гору, ; На пути, въ глухой лощине, 
нахо^щтея печальный ' иамятни&ъ, воздвигну
тый на томъ 1гЬотЬу накоторомъ въ 1866 г. 
убитъигумваъ монастыря. иарфен'иХ* ■ Подроб
ности этого y6iftcTBa" и 'крянияреступнпковъ 
хорошо сохранились в>пацдтн:скреетных>з1:й-1 
те л ей: игуменъ былъ заотрЬлеаъ ва дорог!-, а 
■ват1шъ сожженъ, вм^стЬ оъ своею лошадью, на 
костре, въ глубин^ t)зрага. Случайный свнде- 
л'вль преступлен1я, М1льчикъ пастухъ, помогъ 
Ъ+крыЙю^вйг^о^^гУ, <кдто~рШ1д ЪкАМшййя, дна 
таракташоюё - татарина. д р;;

, К и в ыл ъ -  т,аш с k í  ň  монастырь, или „Ки- 
зилъ-ташская >Obí Стефана Сурожскаго кино- 
bíb“ стоить» йъ густомъ: л^су, ̂  у подножш гро- 
хадныхъ утесооъ краонаго цвёта, почему u вод 
местность названа татарами . лКизцлъ-ташъ“ 
(Красный камень). На вершлрахъ ДСдзцдъ>тащ~ 
окихъ утесовъ .утверждены • .громад ные креоты, 
недалека виднеющюся въ -лесу. Въ «кале на
ходится большая дещера ръ двумя отверот1ями; 
сввовь верхнее отэерспе . падаетъ въ пещеру 
вода, образующая небольшой бассейнъ, лэъ ко- 
торагр йытекаетъ xopoiniň ручеекъ.

Съ древних* временъ эта пещера служила 
часовней и сюда прцходили на богомолье, о чи
тая воду! целебною. Въ конце пещеры нахо
дится бёдая мраморная плита, на которой пз- 
сЬчёнъ ликъ какого то святаго. Плита эта, до

СУДАКЪ. Ш .
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устройства церкви, заменяла алтарь. Поэтому 
noKoflHbifi apxieímcKOirb Ивнокент1й u асы овалъ 
здЪсь монастырь или скитъ, въ 1858, году, >во 
ш  Св. Стефана Сурржскаго, который.въ УЩ  
веке былъ. еицокопомъ. въ Ch/tdaúib. ,

; Теперь»вЬ ыонастырЬ устроены, два храма; 
одиаъ во имя Св. Стефана^!Другой во имя Уо- 
neHia Boxiefi Матери, построены :кельи, необ- 
ходпмыл .службы и небольшаягостинница для 
богомолъцевъ и пргЬзжихъ. Нонашеотвующей 
братп! при монастыре 18 челов^къ.

Место по ложенie очень' краспво.

•: '  X X IX ."  ” •■■■"
Дорога , изъ Судака г въ 0еодос1ю чрезъ де  ̂

ревню Отуаъ. : ^
Мысъ Меганоиъ n прилегающая пустыня—Дол мены.—Коа- 
ская долина.—Делпклы*К*я«*—Деревня ’ Отузъ; окрестные 

развалины.—Коктебдосздвг ка̂ ешнн. >.
Этой дЬрогой возможно проехать въ легкомъ 

экипаже, однако не безъ затруднет#. . Лучше 
ехать1 вёрхомъ. ' Лошадей можно нанять какъ. 
въ' Тарайтате, такъ и въ попутныхъ дерев* 
няхъ. Следуёгь ‘ тгомнпть, что ни англи5скихъг 
ни гЬмъ более дамскихъ седелъ у татаръ.втЬтъ.. 
Провпз1я тоже должна быть взята съ собою.

Прпбдигштельвыя разстояшя отъ СуДйка: 
ТоклуЪъ . . . . V 8 веротъ' 1 
Коз-ь . . ■ . . . . . 12 ь ;■ ■'** 
Оту^ъ: ч. ■. . . • : • 2*2 „ * 

‘Коктебель , ; .“ . 81 
Султановна . . . . . 09 „ t ' 
веодоадя . . . . .*' ; ,J:48 " » • 1



судАКъ-отуэд;—еводосш. ш.
о Дорога-идетъ изъ “Судака- чрезъ седловину,, 
соединяющую; Ал чакъ -кая оъ отрогомъ М&н- 
жила и направляется на СВ, мимо хутора /fon- 
сёлъ . . Горные склоны вл'Ьво отъ: дороги. и; низ
менность BupaBO Qi'bi Hea одинаково безлесны 
%  пусты рвы. Таковъ асе характеръ масолвнаго 
M smphMat , йозрышаюхцагооя. \за нивменноотью; 
Все. это ̂ пространство, бодЬе 80кввд. гверстъ, 
лочтинеобитаемо. Свётдо-зкелтад почванивмен- 
ностд пмеетъ овойотва солончака п  добываемая 
изъ нея вода: негодна къ удотреблешюн- Дож
девые потоки прорезали ^наменворть, неглубо
кими,. канавообразными руслами,, въ которых.ъ 
деледеетъ. .травка;. остальное . пространство jrb- 
томъ дцшено растительности. \

СледуСтъ думать, что прежде было иначе; 
такъ какъ ва Меганом,е естызяеды обдшрныхъ 
цоетроекъ, да ц .самое слово ̂ яМеганомъи ,(грег 
ческое) значить большое жилье. Оно прказано 
на/^сехъ старыхъ, ит&лышскихъ картам , j 

-Въ тридцатыхъ годахъ Дюбуа виделъ здесь 
значительная развалины, въ которыхъ можно 
было, проследить, еще направленге стенъ лост- 
роекъ.,Теперь, все этоиочезло. Деревня Ток- 
лудъ, но словамъ татарь, воя построена изъ 
камней меганомскихъ развалинъ. :
; Между Меганомомъ и Алчакъ-кая, на мор- 

око мь берегу видны обрывыстыя буроватыя сма
льт, вовдышаюшдясянаЗ*-^ сажени надъ уров- 
немъ моря. Оне интересны темъ, что образо
вались въ -новейшее- (геологическое) - время, 
такъ какъ содержать породы ракушекъ, выне 
жпвущихъ въ Червомъ море, л свидетельст- 
вуютъ о недцввемъ подняли крымскаго берега, 
б о л ее , ^ м ъ  на 4 сажени/
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. При хутор^ Кошзодь есть запруды, въ во;го- 
рн хъ  со-храаяетоя дождввааи частью ключевая
BftW» . • . • /. ) г : \ -ч- ’•
- Близь деревни Тохлукь дорога проход и тъйе- 
падалеку отъ скалы, котор ая ньтЬвгЬ ш дъ груды 
перехонаняыхъ кацнейи noour-i боопэ-ЬтсТву- 
ющев наавате— Парсминлмъ-ная, или Нйраш- 
ныкь~рая (разбитая скала). Въ гокрдогнбстяхъ 
’Товдуна находятся древнзв могидьинге ц&мат- 
нвки+WôAMaat; татары навываютъ ихъ Эски- 
меоарлыкъ (старое кладбшце), г .,г

 ̂‘&%бтйоЬтК‘ сохраняетъ луотыонйй характера» 
Козе кой йолйнн, обялвйоА фруктовыми са- 

да^р, ва которыми скрываются Дда& деревни 
Кокъ-хёзь {сингй %лазъ), въ coKpauHetiiH—ÄbJi. У 
‘генуэзцевъ она называлась Ooxii. Тутъ е^ть 
виноградники очень отарой посадки; козское 
вяяо, Лго мнЗш1ю: 8нающахъ людей, отличается
своеобразныъгь вкуооиъ. ...

Въ-Ковъ можно проехать азЪ С} даКап Xpý- 
atriL, бол£е "красиво Л дорогой, но она В'Ьсколько 
тереть длинн'Ъе; это дорога чрезъ Фаракташъ, 
по Ай ва некой до линЬ» Ив доезжая сЪ-йерсту 
до Нова, дорога проходить мимо ор&гАнальной 
.скалы. Двлшслы - кая (дырявщя скала) t со сквоз- 
нымъ отверстовмъ. Близь нея находятся остатки 
укрЪгдошя, и церкви. Деликлы-каЯ привадде- 
.житъ icb гор'Ь Элтнгёнь, на вершину которой 
была некогда цроведена дорог» u гд'Ь также 
^ам^тяы агЬды лостроекъ *). ВоаггЬ иоточндкь. 

Kporó отарой, горной дороги, иаъ Коза въ
. ŕ ^ -j-» -i« . I : ‘ ~ *1 * .;. * *» k' ‘ * ‘
- похагаемъ̂ г̂ояорнгь.Кара̂ ловъ,—что тугь бнло 
•jo сайде селеше, которое называлось .у т̂ иуаэцевъ ц&шр- 
tiErlgnf*. Пазванге это вероятно переделано татарами Ъъ 
■флтягенъ“. 11утев. 1882, стр. S6é.1 ; ' 1
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Отувъ есть новая, устроенная вейством ь; но въ 
посагЬдше годы заброшена и стала НепрО’ЬздноА, 
Старая дорога идетъ чрезъ • скалы и д4оъ; она 
вки&огшона, hq требует ьосторо^кирй йздЫк В  л i  в о 
•остается= большая. окала Мцрдукьгкая, вправо—г
$ с№ -д т . :>■ .. ...... "■ 'i • ........
-f,/Деревня Отузг^ оъ ея : садани И впнограднп- 
жа&гат протянулась Па аЬскодьво вер отъ подо“ 
amá’b Toŕo лее 1Ыени, оканчивающейся у моря 
не большиде. ааливомъ, Устье долины ограждено 
4>ъ СВ KapadáiQMh. а оъ ЮЗ Эекидаюмъ; тгер- 
.эдй: 410дяим^€|тся на :2ô9 сажеаъ п. ■. у р ., моря, 
датороя «а 313, сажень., , . .

• Саюво ^от'узъ“ > asanatb п0*патарскн и по*ту- 
р*ецап ^тридцать“, п татары говорятъ; что до- 
згана нолучила такое навв&ше огь турокъ, при 
иГОтОрыхъ ад-Ъсь находилось ВО деревёнь. ЗдЬсь, 
зсромъ татарскихъвиаоградниковъ,: есть н'Ь- 
«колько хорошо устроен выхъ виноградаыхъ 
•садовъ, принадлеясащпхЪра8нымъ влад'ЬльцамЪ, 
«съ владельческими домиками.,■ - Вина Отуэе кой 
долины считаются хорошими.

На берегу эалива, еще въ сороковыхъ го- 
дахъ, ясно были вйдаы; /мбогочнолеавыя раз
валины строетй и крЗтостныхъ сгЬаъ1 но гсраг 
вую сторону р-Ьчки./На ходм-Ь, надъ моремъ, 
стояли развалины крепости, отъ которой можно 
<6ыяо приметить сл'Ьды отЬвы, шедшей вверхъ 
ло додиаЬ; м^стаци стЪна прерывалась, м’Ьс- 
згами возобновлялась u доходила до двухъ кре
постей, находившихся на утеоахъ ва деревдей. 
Во многихъ мйстахъ сл-Ьды основанШ стЬны и 
•башенъ замЪтщы и теперь. Неподалеку отъ де- 
довнз} есть скалистая тЬснина Яйлы-Богазь; одн b 
п&ъ скалъ называется Ай-язма-пая {священная



•скала)i иди Килъсокая (церковная скала) , . такъ 
какъ зд^оь была въ древности церковь, ipaat 
валины которой еще водны. ; >. )

У некоторйхъ срвднев'Ъковыхъ писателей tt 
н а ’ оредвев'Ьковых'Ьр картахъ, н а : берегу между 
0еодос1ей п Судакомъ, показываются два Зна
ча тельныя i м^ста, -принадлежавппя' венецДан- 
цамъ u ими наоеленныя: Калгера или Каллетра 
м порть Провато(Heyd., ч. П, стр. 113). Перт 
вое м-йсто, кажется, отвосится къ Отузу;.: о 
' i Что Отузская долина, равно какъ п вся бе
реговая 4гЬстность между 6еодо01ёЛ и: Судакомъ 
принадлежала пталья н цамЪ, это едва-лп iiOiSeíb 
подлежать сомврЬтю. Но > въ Отуз& есть разва- 
лины, повидрмому, древн&йшЫ) не отвосяцц- 
яся к ъ 1Ггальянской епох'Ь.. Можно думать>гтг 
говоритъ' • Карауловъ,—что; на < этомъ местЬ на
ходился городъ ФуАлаг ио которому греческгй 
епископъ пли митрополитъ Судака (у грековъ 
Сугдайя) назывался Оухдсо-фулАЪскимг. Городъ 
Фулла въ Крыму также- упоминается въ древ- 
нпхъ „Актахъ конотавтцнопольокаго n a T p ia p -  
хата“. • .. - , ..... . ..; (
■ Иэъ Отуза въ Отарый-.Крнмъ есть: экипаж
ная дорога; она вдеть чрезъ ИмаретскШ. лп>съ.

веодоздйская дорога, об огнувъ Карадагъ оъ 
СЗ, спускается къ болгарской деревн'Ь Кок
тебель, расположенной баизъ залива, съ вос
точной стороны котораго далеко вытянулся въ 
море оригинальный мысъ Кткъ-атлама (nptA- 
жокъ дикой кош).

Коктебельская долина хброшо защищена го
рами, сь С п СВ, потому весьма удобна для 
культуры; къ сожал^юю зд^сь а^гь постоян
ной ртвчки: впрочеыъ колодцы не глубоки.'Въ
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тгЬнш профессора Юнга (ивв^стнаго окулиста), 
находящемся бъ атоЦ’Долинй, устроенаобшцр- 
ВДЯ .рацр^да. , . о-: ; . - М.  *:/.•/.> .!> -
'.Б ерегъ  на Ко;ктебелЬуо'Ъянъ.красивымпмел- 
кимифаковинамй и« камешками^ кото|>ые такъ и 
называются ■ „коктебельскими^; - между . камеш- 
вами< еосгь кусочки краснаго сердолика;, ■ голубо* 
ватаго халцедона рзе л ен ой и  красной яшмы: и 
др,^ Сюдашароъно пргЬзжаютъ собирать и^ъ.
‘ Изъ Коктёбекй’ Дброга 'ибса^енн'о' иоднй- 
мается пр Hanpáttaetiiió'' почтй яа О/ ’ ftp ^ýropa1 
VýAtnanoóKUy 'rxb есть1 хорошо устроенный фои- 
танъ. Дал-йе путь: поворачиваешь áá В в  на-' 
чй'нается отлрНй' ’ спускъ i к ъ 1 веодосш;1 мимо 
немецкой колонш >Дерлш$енбёргъ. Въ самый го
родъ'дорога нходптт/съ G3.■ ■ ^Вврхбмъ - ножно 
проехать въвео^оош! изъ1 Коктебеля.! прямее, 
но плохого тропой, чреаъ’ ' Дщямрную бухту ;и 
мыиъев.-Ильи. ■ ■ •; : ■̂ i: i ■
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1 í (4ôa,l / с. ш.' и1Гб* 4-*в. дЛ отъ'Пул К;)
ион ' <

Гостшшицы;. квартиры; илвощвял. — Клпыатъ, купанье; 
винбгрАдг, кумысъ.—ОбщестЬЬтшя удовольствия.— Mýuclt 
древяостпЙ^ТсУрговлл.й^ИреяаИй tteiocf йтокг ■ поды n об- 
л točenie ouptepuHOCTefl .^9одо0ров?дъГ#п>. .Оубашя, Совре
менное озк̂ иалеи]р, боодорхн.—i Ucrppifl |Городал7г- Жел/Ьииая

' дорога и иочтшУыо н̂ ти изъ ЭС0Д,°${л>, V. ’
н ,$ардррЦ  (уЬзднып^н .порховый городъ) рас
положена на берегу полукруглаго ыорркаго во
л г» ^ , да едооц ф .одш ; ^eT^^Q6a;líu  . ^ а г,низмрн- 
£р у ъ  .дрцбрежцх; и р .^^грц рлодещ ю » Эеодосдя
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напомпжаетъ неболышэ итадъянсш^ города ва 
берегбхь; Средиземна га «оря.

0еодос1йская бухта довольно обширне й еа- 
щвщева горами, в  веодо<ийок1й рейдъ считается 
у моряковъ вакр1итжмъ и по1гЬотительны>гь:на+ 
столько, что на немъсвободно можетъ -офоатв. 
до 180 судовъ? адоотаточвая: глубина ивявкоа 
илистое дно дйлакхгь его весьма удобвымъ для 
якорноД стаявкп; пристань; и рейд> вамерзаютъ 
вгь весьмц p^ÄKie : годы; до всфмъ этимъ. к^.че- 
9Т5а,мъ ееодос&садй порть спр^ведливр 
тается л£чадццъ вэъ вс^хъ дрымсдщхъ дорг 
товъ—цред-Ь севастопольского.,

Лучшие г о о т в н н  и д ы^Цвятралънс&.ж Е&- 
ропейская; о&Ъ на ИтальяновоА улицгЬ, противъ 
бульвара;, номера..бТъ Тб. коп. до б руб. в"ь 
сутки., Друvia гостгшвицы-т-ОеодоспккаЯу бли^ъ 
пристани, Коммерческая, въ центральной чаоти 
города, u друпя—дешевле, но рекомендовать 
ихъ нельзя/ ____

Помимо гостинницъ, во многихъ частныхъ 
домахъ въ города одйдайы приспоооблен1я для 
отдачи ввартиръ дрг&зжимъ на весь лЗстиШ ое- 
вонъ u устроены мебл  и “р б в  а н н ы я  ком
нат ы,  отдающаяся у кадъ на ве<!Ь оезонъ, такъ 
и посуточно.

Комнаты ртдаютсд со wwioirb ® столиц 
по ереднлмъ дъдамъ отъ 15. до 60 pyÍ6.: зап<$* 
мйкцеше' и отъ 16 до 25 руб. эа столь въ м$- 
сядь; а въ болЪе отдаленвыгъ отъ моря чао- 
тяхь города—и дешевле. На нЬкоторыхъ да- 
чахъ тоже Отдаются въ наемъ 1 меблированные 
квартиры.
1 Квартиры въ 0еодост были обыкновенна 
недороги, но въ йосЛ'йднее время вздорожали
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в0л^дотв|е увеличившегося qnpoba• на ниягц. 
послИ открытая ДжанкоА-веодос1йркой' желез
ной дороги и начавшагоея уэблнчен& васелв- 
шя; вдрочемъ тЪ-жв дрнчиды вызвал# , л,. уве- 
личенде, построевъ въ городу такъ. чтомолао- 
ндд'^ч.тьра на воаотавовлеше равновйсш.

Содержан1е н жизненные припасы также была 
вд^оь обыкновенно дешевле, нежели въ. дру- 
гихъ крнмскихъ сеаониыхъ городахъ. веодос1я 
свабяада nposnaieft (коровьимъ масломъ, 99т 
ленью, мукойп проч.) дажен&которые соо'Ьд- 
Hie города: Ялту, Севаотоооль и Керчь.

веодоадйсшй залпвъ пяобилуегь рыбою. Зд^оь 
ловится ľ султавка, камбола, кефаль; въ. ноябре 
u въ декабре ыЬйнцахъ бгаваетъ ловъ сельдей^ 
а еагЬиъ ловъуотрицъ, который хош&вв Крупна, 
но такжв'вкугаи,'какъ и устрицы,, приводк- 
иыж пзъ Константинополя.:

И э в о з ч п к а и ъ  (въ фаетонагь): платится 
по такбИ: за конецъ въ город'Ь—-20 iton , вЪ- 
часъ-^80 коп; Плата за поИэдкн: на воИ окрест» 
яыя дачи) 'тереименованння въ таксЬ, также 
не нелпка; ьДлата эа поездки въ Коктебель, 
Отузы, Киэылташъ, Оудакъ п проч., совершае
мая часто изъ 6еодос1и,-^-по уговору оъ из- 
воачикоагь. г

Въ 0еодоо1п: церквей православвыхь 4, лжу- 
теранская Jt, ртмоко-католическая 1, армяно- 
грв!Ч)р1ански'Х'ь 3, еврейская синагога 1, кая 
ранмокая'синагога 1, мечетей^, Иеъ учебныхъ 
аарЗДвв1й: мужская н женокая гнмнавт, учи- 
твЛ bôKifl í йно*птугь, армянское халнбовское учи*- 
jitaofij 4-хъ клаооное городское училище оър&- 
хеолернымъ* отдИлев1емъ, Алевдандровокое жень 
окое • беаплатное училище оъ прехгодаван1е1гь



езодосш.
3>удодЪлья,гЗ церковно-приходскпхъ училйща, 
городское приходское училище и . мореходные 
.классы 2—го разряда. •

Въ л'Ьтн1й оезонъ 0водос1я оживляется зна
чите ль а ымъ стЛядомь больныхъ и здоров ыхъ, 
пргЬзжаю^ихъ ради пользовашя морскими ку
паньями. . , . ■ /
- Лица сдабаго тЬлосложенхя, 'страдатохщя от
дышкой, катарромъ вовдухоносныхъ легочныхъ 
путей и желудочно-кишечнымЪ'катарромъ, гтро- 
живь-некоторое время въ веодосяп,получаютъ 
значительное облегчен1в; ' . ’ : 1

По наблюдетямъ въ мужской; гимнаяш (на- 
. Годящейся на нисколько десятковгь сажеиъ выше 
уровня* моря), средняя годовая температура 
здесь ; 11,8иЦ. (9,4°Р.).. Средняя температура 
«имы 0,90, -веоЕП|110^00, л^та 23,1°* осени 13, 
3°Ц. По наблюдешямъ въ-карантине, бдиэь 
уровня: моря* г;средняя температура . зпмы 3,6, 

..весны, 12,бу дета 21,6, осени 9,6; средняя го
довая 11*6°Ц (9,2°Р). Обыкновенно зим Hie мо- 
роаы ве велики и ]Цепрододзштельвы> но оду
мается, , что они доходятъ до—22,6Щ< (—18°Р., 
дакъ это бндо, вт, феврале 1880 г.). ! ,
• M o p o n i a  к у п а н ъ я  вдеьь лучше 
где-бы то ни было на крымскомъ -берегу, за 
-искл*очеа1емъ Евпатории Въ .гЬхъ. ьгЬст&хъ, 
хде устроены, куцальнп^.морокое дно кровно и 
-песчаво. При тихой погоде, вода взг эвдиве 
.чиста, но при цродолжитеЯьномЪ' волв9н1н ста
новится очень грязною; сЬверо-вооточй^е ^  во
сточные в-Ьтры пронаводать небольшое вол не^е, 
-которое. действувтъ на купающихся больных-ъ 
-благотворно. П ри . восточномъ ветре, моревы- 
брасываеть на берегъ илъ, смешанный, оъ мор.-



«адша растениями, издающчми, при раздоженш, 
■рильныйзацахъ; аотматикн истрадаюице груд
ными болезнями чувствують себя при этомъ 
особенно хорошо. Температура морской воды 
дгЬтомъ изм-йняется- otb-j-lS“ до -j— 27° Ц.', но 
при н*й которыхъ в-Ьтрахъ nd£aerb не надолго
Д О + Ю » .  . ■ • •

Начинаютъ купаться въ Эзодосш обыкновенно 
ВъаачалЪ i юна и ародолжаютъ до половины 
октября, а иногда и до ноября м&ояца.

О б щ е с т в е н н ы  я к у п а л ь н и , -  съ леоны 
1894 года, устраиваются при новой, прёкраоноЙ 
набережной и купанье должно быть много луч- 
ш ё/ ч’Ьмъ прежде. При купальняхъ будутъ 
тгеплЫя ванны, души и иныя гиНеничесыя лп 
агЬчебаыяприспособлена. ЦЪвыпредполагаются 
rie выше прежнихъ; а именно: завходъ б 1 коп., 
•въ мЬсяиъ ľ p. 50 к.,’ sá весь сезонъ отъ 8 
до 5 рублей.
:iJ Многочисленные виноградники вокругъ го
рода Д'Ълаютъ зд^сь удобнымъ и AfbHeuie виног- 
радомь, ;Не менёе удобноľ в мьчепге кумысомг.

Въ л^тй1Й сезонъ устраиваются разныя уве- 
селен1я:1 гулянье и музыка на бульвар*!, тай- 
цовальнЫе вечера въ клубЬ, при которомъ есть 
библютека а  кабинета»' для чтешя журналовъ 
и газеты въ городокомъ оаду. есть* л-Ьтйй те- 
атръ, въ -которомъ въ течеше сезона даются 
драматичеовдя и опереточныя представления, а 
въ саду устраиваются гулянья. , ,,
. . Па Екатерининской площади разведенъ пре
красный окверъ оъ враоивой металлической 
оградой, .

Городской бульварь (и продолжеше его, на
званное бульваром>г Айвазовском), расположен
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ный: вдоль берега моря, хотя и разросся въ пос
леднее ^рёмя, но деревья его даютъ bóe еще 
бедную тень.

Профессору Айвазовский устроплъ цри сво- 
бмъдоме картинную гадлерею, достудн уур вс'Ьмь 
для обозрешя, такъ какъ въ днп1 прихода па- 
роходовъ галлерея бываетъ открыта. ,

?Въ веодосш есть.музей древностей,, лоцоиаи- 
ный въ 1811 г. jii долгое время помещ авш ая 
въ старой турецкой мечети, обращенной пооле 
в:ь лютеранскую церковь. _Въ 1872 году;,к въ 
возвышенной части города, для муцея построено 
особое зданде; оно хорош о видно съ моря,J когда, 
подходишь къ ©еодосш на пароходь. Здаше 
проектировано Айвазрвскпмъ, который соеди
ни ль с ъ . нпмъ часовню. въ память объ uapécT- 
цомь кавказскомъ герое, г,енералгЬ^отъ-инфан- 
Tepiu ПетрЪ Степановиче Котдяревскомъ. День
ги для. постройки .этой .часовни_ Ьшиц, собраны 
ДЛвазовскимъ, сьВысочаЙ1паго соирводешя, ,дро- 
время сделанной нмъ.въ Петербург!^ выставки 
его Kapiel нъ* .представлявШпхъ виды Кавказа. 
Покойный генералъ КотлярёвЬк1й ‘ проводплъ 
посдедн1е годы своей жизни въ веодосш.
. У входа.въ музей поставлены; два больппо 

каменные льва, ръ дежачемъ цодоженш, . най- 
девдые .у того äšora, подле Керчи, где нахо
дилась древняя Фанагор1д. ■.

Между предметами древности, ' ^'анящими0я. 
въ музее, еоть 'некоторые, вполне васдужива- 
юпце внимашя архео^оговъ. «Такова, напри- 
меръ: генуэзск!я надписи на камняхъ) сь гер
бами консуловъ; интересна въ особенаости'над- 
пноь, снятая оъ башни, известной. подь име-



вемъ ^аш ви  títttííi КйВмевтаи YI*); надпись Ota, 
писан нал ^отпЧёсЙйып буквамп, изсЪчена на 
толстой йр^орУбй. 2‘Д арш. дйнны
u въ 1 7 , аршив^ niuýriBfii; ва вей, крбьгЪ того, 
йЬЬЬчётга ИвойpaaíéBiB пяти гербовъ, : Въ му- 
‘зеф ‘ 'есть1 п д^уНя Ц’Ънвтая в ъ ; антиквар йолъ 
о^гйошёвш ‘вётди. ’ L
.!" В ъ 1 веодоош1 кгадавв а суЩбствуютъ таможня 
u каравтйвъ, который б^л'Ь1 гфе^де „центрайь- 
нымъ“, потому что здЪсь выдерживали каран
тинный1 'буда, íi^ýnUfl' въ Азовсйое море. 
Карантинъ пом^и^ется въ обпшряыхъ зДан1- 
яхъ, навосточной стороагЬ города. 8 to  удЬб- 
вое М’ЪстЪ выбрано для ккрантпна еще въ то 
время, |вргда'Ьво бйло обтоЬёво старыми/ но 
еще х^ы м и гёауэзскимп сгЬнамп, в&сколькими 
Ьашвями и tíápýikkiĎdii 'p^aMii.

Т о р г  ó в л я веодосш, въ особенности экс
портная,. быстро Возрастаетъ; надеются, чтР Ьъ 
окончатемъ порта^ который теперь дйятёл^Ьо 
ср?роитсд; и. додженъ быть готовъ къ ноябрю 
Д̂ Уб года, одивъ только вывозъ ра0наг0 рода 
х.*г]6(5а( щ)евёрЙдегь 40 мцллаововъ пудовъ. ВсЬ 
пароходныекомлан1и нм'Ьютъ въ городЪ свои 
агентуры., t ta ^ a ^ p c id e  пароходы ежедневно 
цриходятъ и Ь'тходятъ. 'въ разные порты 4ép-

* ЙйждыяДвъ йед’Ьли
*) Башня ’эта- иаходнтоа п  , карантин̂ , въ углу ст$нъ
^юго-западно! ^торошл. jQh^ ‘служить иа^ятшигонъ трго 

вррстоваго ‘похода, который nána Клйиёк'п»1VI 'itjpoikoBi- 
k raá j^ ta '^E B poirl, въ 1345чК)ду|г Йй' Ьащпту! Кпффк tfpo- 
ŕ i r t i 1 ýťptrtííaifaiaró 'efi -зсааа ‘Кявчакской орды, гДжанибека. 
На> ctfpaom A ! пайой дёйьгм,. адуааЬьгзздчнтвдьно редвш- 
децп уярЬплер!* £а^>ы  ж вуш а^ъ благодорнортн, на верх
ней ч&4тп «той башни,—юдной' изъ гдйЪн4ВЙкхЪ для йащн- 
г а ' Vô >óда’ ‘ có‘ сгорбим topъ, Ľ-i'éXiÄhi ytaoJtíiátféiíy*)1 #ад- 
ihicь въ чёсть этого И4ЬЫ< . 1 '
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французская пароходная комиашя посылаетъ 
товаро-пассажпроше пароходы, поддержи ваю- 
iuie непосредственное сообщеше между Марсе- 
деыъ, Батумомъ п 0еодоо1еЙ.

Горы, которыми окружена Эеодосхя, дгЪтъ 
20 тому назадъ, были лишены всякой расти
тельности п воды; хогя въ старые годы онй не 
были такими. Въ XY столЗта 0еодос1я была 
богата водой, о чемъ свид'Ьтельствуютъ остатки 
множества фонтановъ и колодцевъ, впосл'Ъд- 
o t b í u  совершенно высохшихъ. Причину беаво- 
д1я искали въ уничтоженш лЬса, п оъ этою 
цЪлью рЪшено было обд'Ьсить горы, окружа- 
юпця 0еодоыю. По ходатайству м'Ьстнаго го- 
родскаго общества, въ 1876 году ассигновано 
Л1зъ казны на этотъ предметъ 35,000 p. u ра
боты распределены на десять д^ть. Производ
ство работъ было поручено л^соводу-практику 
г. Вещицкому, труды котораго оказались ус
пешными настолько, что въ настоящее время 
ваоажено лесными деревьями бол*Ье ста деся- 
тинъ. Интересуюпдеся этимъ д^ломь могутъ 
удобно оеморЬть культуры, отправившись на 
навозчикЪ по уотроенной городомъ дорогЬ отъ 
Карантинной слободки, мимо часовни Святаго 
Ильи и кладбища Краснаго Креота.

Въ оухое л-Ьто Í887 года недоотатокъ воды 
въ город*! доходилъ до того, что ее доставляли 
сюда бочками на пароходахъ изъ .Севастополя. 
Осенью того же года И. К. АйвааовскШ пода- 
рилъ городу право ва 50000 ведеръ въ сутки 
изъ богатаго источника Оу-башъ, находящегося 
близь его имЗшш Шахъ-Мамай. Городокое уп
равление немедленно приступило къ сооружешю 
водопровода, который яачадъ д-Ьйствовать &ъ 
сентябре 1888 года. Вода проведена чугунными
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трубами на протяжеен1 бол'Ье 27 верстъ; въ 
город’! , на холлгЬ, уотроепъ пр1емный резерву- 
ар'Ъ,' а бдп8ъ бульвара красивый фонтанъ 
имени Ивана Конставтиноьича Айвазовокаго.

Открытое жел’ЬэноЙ дороги в а Джан ко й (въ 
августЬ 1892 года) и сооружение 9еодоо1йскаго 
порта составляютъ важную эпоху въ новейшей 
nÓTOpin города. Онъ быстро ъгЬняетъ овой вндъ: 
воздвигаются болышя здан1я, устраивается длин
ная набережная, къ которой пристаютъ паро
ходы съ осадкою До 24-хъ футовъ, увеличива
ется чисйо жителей; í достигающее теперь 18—: 
20’ тысячъ, -не считая войокъ. • Можно думать, 
что въ ведалекомъ будущемъ 0еодос1я вайметъ 
м*Ьсто въ чиол'Ь круйвыхъ торговыхъ центровъ 
юга... Но какъ бы Она ни развивалась, эй ко
нечно ' не вернуть того , дв'Ьтушаго состоявíh, 
ко^орымъ пользовалась старая 0еодошя у ге
ну эзцевъ, подъ именемъ Каффы.

И  Теперь еще бухта за 0водос1ей, которую 
обрайуетъ берегъ между ееодосШскпмъ мыоомъ 
п йысомъ Кткъ-йтлама, называется иностран
цами портомъ хенувзцевъ. Местные же жители 
назыйаюп»' эту бухту Дву якорною, по вмени 
бывшей 8ДЁсЬ прежде батареи.

Счастливое географическое п0ложен1е но от
ношению къ торговЛ'Ь, какъ съ северными, такъ 
и съ восточными странами, пдодородныя ок
рестности и большой xoponiift порть были при
чиною того, что на берегахъ 0еодоо1йскаго 
валпва дважды возникалъ торговый города*.

Еще въ глубокой древности, по анонимному 
автору одного иаъ перипловъ Черна го. моря, 
тавро-скиоы вели торговлю съ Индгей u лм’Ъла  
тутъ городъ, называвппйся Ардавда, что зна-
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чать дхъ язык^Ь городъ сем^ ^щ^ъ. Ъы^ь цо- 
жет>, ов,ъ ж$ дазчвалсяXafowf.^

За 500, л^тъ до P. X . мцлетрк^ыа . греками 
основаназдеоь беодоял (боюм^даннан), Торговля 
хлебом*.; придала, важное aq^.euie этой про- 
цвЪтавщай несколько 1. с^юл^тай., греческой ко
лоти.

Некоторые, слабее древнр-гр<з ческой
0ео дос i u еще замЬтды вблизд, ащаешаей—да 
возвышеяностяхъ, за караатцнрмъ, г д 6 0 - х ъ  
годахъ, при раокопкахъ, открыты, были разная 
античныя вещи. ПотР¥Ъ городъэтотъ былъ со
вершенно разрушоцъ,. »ерй^Н9, лгунрамц, и 
тутъ находилось въ 1У ■ векё . up,P.. 2L, .только 
слабо населенное местечко Крффа, упрмднаемое 
Константиномъ Порфнро гецетрмъ,

ПРдле этого-то места, на пустынномъ берегу 
эалива л по сосЬдотву съместомъ, где стояла 
греческая веодоош, генуэзцы, около .половины 
ХП1. столЬтая, основал цсвор заа^енвтую Аа^- 
фу, имевшую въ рредте века всещрное. тор
говое значете. Они оцачада вошли въ торг.о- 
вую сделку съ 0 ранъ^тдмуро|«1ъ, кртрр.ому дань 
былъ во владеше Кродъ вго^дядевд ^Цеагу-Ти- 
муромъ, и купили, у Орац’йТрцура. прлооу 
земли, на которой. орнрвади, ррротое тор
говое ce^eHie; но иотомъ малр,-др-.ыаду стали 
раршпряф свое в^ад^ше вс^ми. др^в^ами д не
правдами .*) и создали д^кощедъ tónjujjHEiifl го
родъ и портъ, который скоро сделала цент- 
рОМЪ; ихъ широкой TOpfOBp  ̂ детальности на 
Ч^рнрмъ морь п центромъ управления пхъ

*) Си. подробности in» „Ucropin. грнузмскихъ noce.icuiň 
въ Крыму, Я . Мурзакевцщ, Одесса, iq p 7 k > * a ,'c ry .6 —24 
и лруг.
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ирымскцхъ колоний, Мвогочцсленныя торговый 
<5удаих> ^стояли безопасна въ выццщенномъ 
irojprl,' Дда^прштяое географическое цодоже*; 
nie котораго не' могло, конечно, при обширной 
jBÓ̂ MipHÓft тррровл’Ь генуэзцевъ, не способство
вать . быстрому возвышенш и дро^'Ьт^нш. го-. 
д)ода, Каффа быстро населилась разнрплвмвн- 
нымъ васелещемъ и быстро стала; у^р^шаться 
^ога^ыми/здатямй и ссюруженшмц. Генуэзцы^ 
для защиты города отъ нападений, окружили 
-его грозными сгЪвами, вырыли глубоки!, обо- 
ровчтвльвый; кавалъ; словомъ .устроили опль-. 
лую Кр̂ ЦОСТЬ. и  городъ, въ короткое: вррмя, 
•стлался богата и.мвргол1р^нъ. овачцтеяьныя 
постройки, 'церкви, многочисленные. фонтаны, 
л  ^водопроводы стали, украшать ех>о удицы.

Турки,, отндвъ угенуозцевъ Каффу, въ 1475 
году, и , перенмэновавъ гее въ Нефе, кажется не 
удичто^нли ея пре^унцх7з мэнумеаталъвыхъ адат 
a i^ , хр.тя; Мартцнъ Броневск*#,' бызддй. въ 
Крыму въ . 157?: году, говорить, что „римскш 
хр|1ст1авск1я . церкви были во время: турокъ 
уничтожены, дома разрушены u башни, на ко
то,рыхъ в|1дны Maprie генуззркге гербы и ла- 
тидрщя надпиои, лежать въ разваливахъ; уцй- 
л^ди только двё каголвчеошя церкви u армяв- 
< зк^ . Ерли было многое разрушено, то все 
;це„ нелы}я , не прицвать, что турки украоили 
Бъ^,свою, очередь Каффу;мечетями, минаретами* 
роскошными, адашдои восточвыхъ бань л на- 
вцвали ее Кръцлъ-Стсщбуломъ и Кучукь-Отам- 
буломь (т.-е.. крымокимъ и. малымъ КонотанТи- 
нопрлемъ). Одинъ турецкЦ! чпнЬвникъ, noci- 
тцврпй въ половин*  ̂ Х У Щ  , стол-Ыя Кршсъ 
^который онъ счптаетъ островомъ) и оставив
шей описание посЬщевныхъ нмъ мЬотъ, гово-
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рлтъ: „Кефе— хорошо обстроена uft городъ а  
сильная крепость; городъ этотъ, пе правд^, 
пёр.ть всего острова; онъ пи^еТъ красивыя ме- 
чети, бавП, базары л считается важнымъ тор- 
говымъ м'Ьстомъ, которое часто посещается куп
цами константппольсклми п трапезунтскими“. 
Сумароковъ, писавшШ своп „Досуги“ въ пер
вые годы текущаго столЗтя, внд'Ьвпий еще раз- 
валпвы бывшей Каффы, имёлъ возможность со
брать св^д^щя о прежнемъ ссстоявш города 
н не отъ отарожпловъ только; сл'ЬдЬвательно 
можно верить словамъ его, что въ Кафф-Ь было 
до 20.000 домовъ, 111 церквей и мечётей, до 
100 фонтановъ, множество лавокъ, хановъ (за- 
'Ьзжлхъ домовъ), 9 публичных!» бань’, 4 клад
бища и проч. Нару&ность домовъ не иы'Ъла пыш- 
наго вида, во внутренность украшалась позо
лотою, цветными арабесками, р'Ъзною работою, 
египетокнми рогожками, разноцветными стек
лами, мраморами, фонтанами и всевозможною- 
пышвостш въ азгатскомъ вкусй. Въ „Досу- 
гахъ“, за описаыемъ прежней веодосш, при
ведено и опиоате новейшей, состоявшей уже 
въ нашемъ в-Ьд^нш. „ГдЬ слава ея и велико- 
лйте? Повсюду разрушеэде, бугры изъ остат- 
вовъ построекъ. Б-Ьдвость съ праздностью за- 
1гйнилп богатство и промыслы; фонтаны не пле- 
щутъ; исчезла велевь деревьевъ; кр^поотныл 
сгЬны въ обломкахъ. Только сотня лачужеръ 
рааставлена среди печалъныхъ развалинъ iť лёг- 
idft в&терокъ, перевося прахъ жили щъ изъ од
ной кучи въ другую, заравнпваетъ посл*Ьдн1е 
сл*Ьды вхъ“. Такое же, если ве хуже, было 
ооотояв!в веодосш п въ оороковЫхъ годахъ, 
какъ известно каждому, кому случалось быть. 
8д*йоь въ то время проЬздомъ. Проектъ п посл^
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Начало постройки железной дороги въпятстдеся- 
тйхъ годахъ вдругъ оживили веодосш, стали 
сооружаться огромНыя 8дав1я, но постройка до
роги была прекращена п снова все замерло *).
' Изъ старинныхъ построекъ, сохранилось въ 

веодосш нисколько остатковъ отъ ирежнихъ 
церквей, крепости н ст-Ьнъ, окружзвшихъ го
родъ, съ полуразрушенными башнями. / '

Прекрасны# турецшя бани п одна мечеть были 
разрушены въ трпдцатыхъ годахъ, по распо
ряжению тогдашняго ©еодосШскаго градоначаль
ника. Посл'Ъ на íľbcrb мечегти иосРроенъ пра
вославный соборный храмъ, во имя Александра» 
Невскаго, св. Николая и св. веодомя. Онъ 
отличается, какъ архшгектурою, такъ и изящ
ною отделкою внутри и можетъ считаться од- 
вимъ.изъ .лучшихъ храмовъ Таврическаго по
луострова. Изъ двухъ уцЬл'бвшихъ турецклхъ 
Мечетей одна обращена въ католическую, а дру
гая/!въ которой помещался прежде музей древ
ностей, какъ было сказано, выше, въ лютеран
скую церковь.

Остатки генуааск.ихъ фонт(йповъ тоже аалгЪтны. 
в,ъ н'Ьхоторыхъ- ыЬстахъ ,города,. но.;они почти. 
вс’Ь безъ воды.

Главная 8 е о д о с 1 Й с к а я  с т а н ц 1 я  ям,- 
лЪзной дороги находится верстахъ 'въ 2‘ къ 
северу оть центра города, но съ марта месяца 
1894 года открыта пассажирская отагйл Осодо- 
с?я—городь на бульвар-Ъ Айвазовскаго. Зд'Ьсь 
принимаются пассажиры и ихъ багажъ. Пас
сажиры перевозятся ва главную ставцш въ 
вагонахъ 2-го и 3-го классовъ; цЬна билета

*) ХаняцкШ, Паиятп. Кн., стр. 286—7.
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2тго ^ласса .13 коп., 3-го класса—6 ко у . Съ 
главной станцш по/ьзда въ Джанкой отходятъ 
(п$ раоппсанш на 1891 годъ) въ 11' ч. 10 м!, 
дня н въ 8 ч. вечера.

Кроме почтовыхъ дорогъ въ Симферополь 
п Судакъ, опасанныхъ въ предыдущпхъ ‘ гла- 
вахъ, пзъ 0еодос1п ндетъеше п о ч т о в а я  до
р о г а  въ К е р ч ь ;  о ней говорится въ главё’ 
X X X I I ,  прнописаетКерченскаго полуострова.

ЙЯл а и, 6.0 г а з  ы *),.
Порядка вдоль лП ш ; ея ннтересъ и неудобства; пустьга* 
пост*, безводье, облаца —Яйла въ гкЬноуь п . широкой^г 
сиыслахъ слова.—1-й день: западная окраина яйлы, Эскн- 
(ю газъ,Ай Петри, 1'аспра-богазь, Бешг-текие —-2-ít день: 
Лапата-боганъ, Кемалъ*игерёкъ, Учь-кошъ-богазъ, Никит- 
свай яйла, Демнръ-xatiy, 1'урбегь-дере-богазъ, Бабуганъ- 
яЛда. Ромаоъ-кошъ, Те**ръ в Тепсисъ-хоба, Гаврель-бо- 
гааъ, Гаврсльсв1а поляны.—3-й день: Кебагъ-богазъ^ Та.?-, 
хаяъ*чокракъ, Чатырдагсвая яйла, р. Гурдюкъ, Котел».— 
4:й денъ: Демерджиттская яйла, Тырке, Тапгь-хобахъ-ббгазъ, 
Kdpaxay, Карабн-яйла, Кутуръ-*оба.—б-й день: Хрпколь-' 
^УРЧУ* Велнтнстонъ-боганъ, Шуврн-хая, Алакатынбогааъ, 
гора Хургучъ, Кокъ-Асаиъ-бргазъ, Шволъ-чокрлкъ.—6-й 
dňti: ыершнааГСорВ, Караулъ-тепе, гора Караколь; Боронъ- 
хай,' Б1*>къ оба.—7-й день: Суукъ-су, АДжибоА, Кпзылташъ, 
Гордаплы л Сандыкъ-хая, Карабурупъ.—8-й день: Узупъ- 
сыртъ, Султановна, Бшвъ-Ноышаръ, Тете-юба, веодоЫя.

Изъ пеболъпшхъ, отдельно возвышающихся, 
горныхъ ц^пвй, только нёмногдя обладают!» 
такою топографе Л, что можно сделать пут^- 
meoxBie по самому гребню и осмотреть „по

*) На^ваще *&ш.(у татаръ сЪверваго склона—джелаеъ, •. 
джейлау) происходить отъ яй или я л — j í t o ,  л  означает!.—  , 
лятнее пребываме, подразумевается.—для чобановъ (пасту- 
ховъ) съ n t  овцами ir  козами. Соответственно этому слово 
кыииа (отъ кишъ—:тма) означает. зимнге прсбыватс, уст- 

_раивяеиое для овецъ въ ипзмениыхъ ийстахъ. Слово бошзъ
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птичьему., подоту“ . идудде з  ь об$ стрроаыотъ 
гдавдаго* грвбдр .отроги, дол и вы и кручи,. Еодц. 
главный гребень соотоптъ изъ рядрвъ, и груццъ 
отд'Ьд^аых'ь вердщнъ (что, встр’Ьчаэтсд чаще), 
то,дуть> чредь дадъ предотавлдетъ. едв% пре
одолимый /трудности. Но. гдадная грдда, Тав
рической Ц'вд^ь в0 вррй рррдне#,, надболЬе вогь 
вышенво^; подрдиН'Ь ея, протяжения, им^етъ 
почти непрерывную вершинную, плещадь—яДод, 
в^одн'Ь годную для пройда.

Оппсавъ рядъ ло-Ьздокъ по горной' области 
К|)ыма,' мы.ггредлагаемъ еъ Э'гой главЬ мар
шрута по-Ъздкн, им ̂  цЬлью соединить от
рывочный? предс¥авлеа1я' о' главной части гор- 
на^о’ кряжа въ одно связнОе Д'Ьлое.

Правда^ намъ ие случалось встретить чело- 
BrTipa,‘ ’ который]' п^оШелъ, или про'Ьхалъ всю 
я$лу.вдоль, или даже хотя часть ея, ыо не по
пу тнЬ . только, .ради перв'Ъзда съ одыаго склона 
на другой, a ради ея саыой. Т'Ьмъ не MéH'&ej 
иц убеждены, что причину такой заброшен
ности яйлы составляютъ никакъ не трудноотц 
nyTemecTuifl, которыя весьма преодолимы, а 
своего рода недоразум'Ьше, и притомъвполн'Ь 
уважительное. Крыло k íô  путешественники—  
люди' lipii'baxie ивъ ‘ далекой стороны и другихъ 
услоый жизни. Возможно ли пргЬзжему чело
веку устремиться туда, гд*Ъ дороги н*Ьтъ и куда 
не вошло въ обычай стремиться? У  него н’Ьтъ 
данныхъ для р^шен1я вопроса,—дастъ ли лу-

вначить собственно глотка, n въ переносноиъ смысл! оапа- 
маегь; горло,: горяся, расщолнвд иди углублен!» въ го р а » , 
л q которому можно про Опт н.тн, проехать; б'яшимц турки 
и татары называют* так^се u módcrío проливы, нлцр, Кок- 
стаиттюно.ть(:к1п itpoiHiŕb. "  i
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тешественвику яйла что-нпбудь щнятное, или 
полезное? Даже н’Ьтъ повода къ возникновевдо 
самаго вопроса. ! •-

Мы рЗшшлись поставить эд'Ьсьэтотъвопроаъ 
u вм'ЪсгЬ съ • гЬмъ предложить 1 наще иооиль- 
ное pbrneme: желающему получить отчетливо» 
представлете о Д'Ьйствптельномъ рельефЬ гор
ной ц’Ьои, яйла можетъ дать таксе представ- 
лен1ё. Внимате u даже настойчивость въ пре- 
сл-Ьдованш задачи—представ ля ютъ, разумеется, 
непремЗшныя услов1я успЬха, Нужно прибавить 
однако, что по'Ьздка по яйлЗ}, не представляя- 
особыхъ трудностей, все же дишаетъ привыч
ны хъ удобствъ u соединена съ некоторыми не- 
прхятвостями. Идти навстречу нмъ можетъ лишь 
тотъ, кто уже достаточно привыкъ къ горнымъ 
по’Ъздкамъ н,—что всего ьажн’Ъе,—готовъ „ про
тер ггЬть“ ради формулированной выше цЬли. Но 
даже въ случаЬ, если читатель не предпримешь 
путешествия по яйлЬ, мы сохранит* надежду, 
что настоящая глава не будетъ нелишней, ради 
тЬхъ замЪчатй объ иам'Ьневшхъ въ характер^ 
яйлы и о горныхъ проходахъ, которыя мы на- 
м^рены кратко изложить въ ней.

Къ неудоботвамъ путешеств1я по яйлгЬ при» 
надлежитъ, во-первыхъ, беззащитность отъ сол- 
нечныхъ лучей, такъ какъ н*&гь древесной;рас
тительности; хотя воздухъ на этой высогЬ обык
новенно ирохладенъ, но непосредственные лучи 
солнца очень жгучи п никакая человеческая 
кожа не ныдержптъ день на яйл^, не потрес
кавшись; потому очень полезно защитить лицо- 
покрываломъ, пли лагкпмъ башлыкомъ, а*руки 
перчатками. Второв неудобство—вЬтеръ, кото
раго р-Ъдко тамъ не бываетъ; умеренный в^- 
теръ только помогаетъ солнцу въ сожиганш
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. КОЖИ, но вулшо быть ГОТОВЫМЪ И К7> сильному 
вйтру, 'съ\ которымъ не легко бороться и отъ 

. котораго лошадь идетъ нев'Ьриымъ шагомъ; въ 
■ такомъ случай требуется не меньше осторож

ности, Vbiib: вь;ыор'Ь, и. сорванная шляпа гнб- 
нетълодъ яйлою въ лЪсвой пучинЪ, какъ въ 
оучинЪ морокой. Третье неудобство-—отсутстше 

. воды и дровъ; sa т&мъ и sa другимъ нужно 
опускаться на сотни футовъ ниже и, .конечно,

. только въ н'ЬкоторыхъопредЬленныхъпунктахъ.
•Это обстоятельство принято въ основаше при со- 

. ставленш маршрута и, отступаяотъ него, должно 
заблаговременно обсудить всЬ предстоящая пз- 

. - мЗшешя. : Четвертое: неудобство — ватруднеше 
, найти удовлетворительна го дроводннка. п Сезон

ныец проводники>спещалцсты,: вт> мишурныхъ 
, курткахъ, тутъ менЬе всегр цригрдры, не.смотря 
. на зеашелми рускаг.о языка,и^обхождешя“. Та- 

таринъ горной деревни, (лучше—южнаго с клода) 
хорошо знаетъ близлежащую часть яйды,;веротъ 
на 1Q—20, sa 40 верстъ онъ бывалъ р$дко, а 

. въ дальней половив^ яйлы не бывалъ никогда.
Потому анающимъ человЪкомъ нужно доро- 

. жить, хотя бы онъ не говорилъ по русокп, а 
подъ внающнмъ мы разумЗземъ такого, который 

. бывалъ щ  половинп яйлы (западной пли bqc- 
точной); для. другой половины , нужно взять 

. другаго проводника; сл'Ьдуетъ, быть однако го- 
товымъ къ необходимости м*Ьпять проводив ковъ 
чаще* Но каковъ бы ци.былъ дроводникъ, въ 

. этой необычаной  ̂до Ьздк^, онъ будеть скорее 
помощникомъ д товаршцемъ, . ч$мъ про подни- 

,, комъ въ т-Ьономъ значеиш слова, и. -путешеот- 
... веннивъ долженъ какъ; можно бол$е разочиты- 

вать на, себя и вавЬдывать поездкою лично. 
.• При такихъ yp20BÍ*xb оообенно важно руко-



водствоваться йостоянно картов. (Смотр, объ 
етоыъ ■ часть П, Гл. I; т&мъ же о1 друТихъ ■ tfpk- 
надЯенШостяхъ ť>KCKýpcifl). Оварййсете <Ьъ1 Wo- 
евдку н а : йй л у • должно быть! особенно тЩатейЬ- 
йое; здесь -Менее, ' чемъ: где бы' to  нп' 6títífot 
Можно разсчитывагь ва с*оронйюю ■ поМОЩь. 
Единственные обитатели Этой пустаыЁи (с^ МЬ.я 
по: сентябрь) чабаны (пастухи) оъ' ШйрймЧ (спа
дами )о в е ц ъ  n угр!бМыМи ообйКаМй;11врФд^а 
встречаются табуны лошаДей, О^йравляейыхъ 
сюда на пОдножйый корыъ и обхОДящихсябёвъ 
пастуха; но отъ чобановъ мОЯйО'мало^емъ . 
позАимотвоваться и разве только въ болыйбй 
крайностт1 путешеотввйнв1съ воспользу етсл 11£ъ 
первобытной хижнвой, кошарой; B'tô fré бтол&йо 
хижина, -сколько плохой сар&йВДкъ,: - kó'tOJ>íiä * 
k и Шить паразитами. 'Случа*>тоя одна-ко таК1я 
Мепр1д*Ныя полояФнхя, въ коТо’р'йхЪ1 путййкъ 
охбтнойрнбегаетъкъпонОЩ и чобановъ, еМш 
они оказываются по близости; ofltf ̂ очуютт^Ъю 
яйЛгЬ п ьЙЬйяютъ кошары. 1 1 - • 1 

Из^'нёЬр!й1^ос^Й^теШёЬ^1Н rib Mftdfticpftfirli 
tp ó s b  н бурь,’ случающиеся редко,: v‘ ДовЬльно 
обйкаовеййая—ÔäyätÄaBie въ облйкахъ. Неболь
шая, ^аворйанныя на клочка облака, - сробе?а--^ 
ющ!я черезъ’ яйлу, йлп поднимйюХвдяоя rró^T- 
рамъ взъ сооеднйхъ долййъ, не причнййй'Г’ъ  
болЫНаго 8атрудйей1я, iiim 8атруДйей1в о11(1ро 
прёКодйЩёе; но ЙЫваетъ, что обл’ака обйОЯа- ‘ 
*шваютъяйлу оплогййо ю Mäccófl; ’ гуУай^ЯЙкъ 
ryotb, что запять  сажей'Ц нйяьзя нйчеРОВи- 
д-Ьть, а н&менчнййя «Ани дввжуЩёйсй'с^е^ы, 
поминутно вводя въ обмане н заменяя érOóo- 
вймъ, йрийодя*гь нутнйка въ какбе то1 гособое 
’Ому щеМе что-то среднее мёж ду чувотвОМъ cfrjfftfxa 
пг0лйв0к;|Зу&ен1еМъi Зрелкще, во ÉôflfiôM'lí tá iry-
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чаЪ, необыкновенное, a iipn aáKá'rb солнца' очень- 
крабйвоё, если ' верХнШ йред’блъ тумана 5Ае 
очень высбкъ: красное и желтой Ь е^щ ете  пр'о- 
ходатъ волнами, тоусиливаяёь,' ‘то ''осЛаб'&вая 
н не Давм BoáiíoiiíáocŤH понять ;съ йакЬй ётЬ- 
роны 'oW  Льется. <Стоптъ’’пб’желата'^ккЬй>iói5- 
оТанОвкЬ... не йа^олго, но’если Oáai aáVirŕiBáeTba. 
на MÉoŕle часы, Дли дажо' днп, ró; £ёМрЫтвос£ъ 
можетъ граничить съ бгВдств1ёмъ. ';Если ьгЬбто 
я время допускаготъ йбзколгнЬсть бЗ^ства съ 
яйлы в ъ п о я съ  áíba, то . HyikHo немедленно 
этимь воспользоваться, а въ случа’Ь возмож
ности выбирать—сл^ду^ть спуститься !нё на 
О'Ьверный, а на южный склонъ. Если ké try- 
тешественннкъ, иДи проводшшъ его не зкаётъ 
окрести,ой яйлы тавъ к е х о р о ш о ,к а к ъ ' ъгЁст- 
ность своего двора, то едва ли не oaiíôe ‘бла
горазумное Въ такпхъ ‘ ódoTbflTeábÓTBaiŕb—при
слониться къ бянжвеЙ свад$ и&йать noica'iBft- 
титъ тёрпгЬтя и ijipôBtieiu’ • П]ри' у;£до-
Цяхъ чс>баны могутъ выручнть Й8ъ б'Ьдьг̂  Ус- 
*п они окажутся, по счастливой ' ёлучаЙнёб^, 
близко; перекликаться издалёка въ тумкн'Ь1 не
льзя,- звукъ тлохнетъ. Ночью въ облатсахъ почти 
абсолютно темно: не видать dáka го себя. Об
лачный пбкровъ На горахъйредстайляётъ весь
ма обыкновенное 1 йййёше весною, зимоid ú иоёд- 
йёй осенью; л$тЬиЪ‘рёдво; étiiíá барЬй^ъ'даё*ъ
иоводъ оп4саТь6я длителънбп’перём’Ьны погоды, 
то по^длу лучше отлбжнть.

Взам$й7* во'Ьхъ указанныхъ Непр1ятцостёЙ, 
irtíira ’ Ääérb nýTHHKy Ьдно ' йб^лОЙАжное1 ^доб- 
<йвр: гфекдЦоный вб^мъ ';jtáá 'йоша#&й, ’iĺbkäb- 
ч&Ьйцй ну&ду брать оъ ‘ó'óBbvô1 “p á̂ébrt.;/ ш&Шо- 
вистая ’ŕpáfea яйлы дбётатоЧно АайФняетъ erb.

ЯЙЛА и БО^АЗЫ. ' '*03.
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Я й л а , если понимать это сдово, -какъ имя 
собственное Таврпческаго хребта, нмЬетъ до 
170 верстъ въ длину, отъ мыса Ф1олентъ на 
западъ до мыса Свят. Ильи навооток'Ь; яйла 
въ смысле нарицатедьномъ, въ которомъ только 
«то слово и употребляется въ горноыъ Крыму, 
гг. е. какъ назваше вершинной площади главной 
горной гряды, отъ верховья реки Черной (въ 
Байдарской долин'Ь) до верховья р. Тунаса 
{къ югу отъ Карасубазара), пмЬетъ въ длину 
не болъе 80-ти верстъ, а самаго пути по н$й 
■съ неизбежными объЬздами и переездами, около 
100 верстъ. Предполагая скорость езды уме
ренную (большею част1ю хорошимъ шагомъ), во 
•съ некоторыми' остановками и уклонениями въ 
стороны, к ь краямъ яйлы, предполагая также, 
что на ёзду употребляется отъ 8 до 10 часовъ 
въ день, мы разочнтываемъ путеществ1е по яйл1ь 
{д° Р* Тунаса) на четыре дня; а путешеств1е 
до восточной оконечности горъ (мысъ Святаго 
Ильп, у 0 еодос1и) на восемь дней.., не считая, 
конечно, за'Ьздовъ въ Алушту, или въ Судакъ 
для продолжительная отдыха.

Начнемъ оъ западнаго конца яЙлы, отъ, де
ревни Узунджи, лежащей у восточнаго края 
Байдарской долины, в’Ьрн'Ье сказать—за, пре
делами долины, отъ которой она отделена зна
чите дьнымъ холмомъ. Самое удобное—-избрать 
Уэунджц псходнымъ пуйктомъ u перенрчевать 
въ ней предъ отправлешемъ въ поездку. Въ 
деревн^ хорошie сады п хорошie нравы. .

1-й день. Сейчасъ за восточными садами де
ревни тропа, ведущая на яйлу, начинаешь под
ниматься назаросипй л^сомь каме нистьгй сК лонъ. 
Подъемъ одень Дурной, съ неправильными усту
пами и заворотами; необходимо идтп п'Ьшкомъ.



На высогЪ ив мен'Ье 100 саженъ, есть болотце 
и истоадикъ, йзъ' котораго не1 M-ímáérb захва
тить въ дорогу воды', такъ какъ ' в е г Ь з д ъ  на 
яйлу здЬо!» дбвольно сбивчивый иг утомительный; 
можетъ почувствоваться надобн0с*ь вънепрбд- 
впд'Ьнномъ привал'Ъ. За болотомъ трона идетъ 
ito îtH г0ризонтально! къ GB, йо заТ'Ьмъ сънея 
можно ойернуть "вправо, nó неясному сл^дуБЪ 
гору, o«íetíb каменистымъ1 оклономъ, который 
Издали tí cmi8ý кажется зеленой луговиной; мы 
сказали можно свернуть, однако удобнее' бол^е 
торная тропа; хота окл и д^аетъ  больпие об
ходы. ............ - • ■ ’ ' ‘ '■

/Описать'дорогу на яйлу и по яйл-Ь съ до
статочной бтчетливйстью—нельзя: тропинки раз- 
вЬ^вляются,'* сл^шаЬтся ú вовсе пропйдаютъ; 
можно соображать только общее й^правлёшв 
пути по 'карта. ” 1 ‘ ’:'J 11 1 ' • '

Западный конедъ яйлдл. заросъ нрвысокимъ 
но иногда очень густымъ буковымъ лЛюомъ, 
прервав нымъ луговинами, каменистыми осы
пями д скалами. Особенную черту' этой обла
сти, представляюсь безчпсленныя, провалооб- 
разиыя ямы съ отвесными утесами известняка 
по сторонамъ; ямы имЬютъ удлиненную или 
почти круглую форму, нисколько саженъ въ 
глубину и MHorie десятки саженъ въ  ширину; 
дно ихъ обыкновенно заросло л'Ъсомъ. Часа 
черезъ 2 йутл лабнринтъ ямъ прекращается 
и съ выоокихъ холмовъ открывается впереди 
довольно глубокая и обширная (въ нисколько 
квадратныхъ верст!,) лощина яйлы, огражден
ная отовсюду высотами. Дальше, на востокъ, 
зубчатая вершина Ай-Петри служить путнику, 
какъ маякъ. Въ лощие-Ь впдЪаъ маленький до

га

/Шл а  и б о г а зы . 465.
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Ш1къ; это хуторъ кв. Воронцова Петровская► 
Ближе домнка n правее, у подошвы (холма, 
ложно заметить рытвины и лужи; и л и ,  покрай- 
нейм ере, яркую зелень; тутъ есть xopomiä 
псточннкъ.

Это важный пунктъ на яйле; къ ipry (ни
сколько к ъ , юго-западу). ндетъ путь череэъ Эо~ 
ки-богазъ, называемый также Лимена-богазъ, въ. 
Кнкннензъ, Алупку, Лимону и другш сосЬд- 
HÍa м'Ьста; а на оеверо-востокъ—спускъ въ !Со- 
ковъ. Тутъ лежитъ одннъ изъ бойкихъ путей 
въ Бахчисарай u местные южнобере;кск1е та
тары воэутъ его базарь-юль (юлъ значить, доро
га *). Если провеоти отсюда прямую линшиа 
Мангуиъ (къ СЗ), то она приблизительно сов- 
падаетъ съ водоразделомъ бассейновъ р-Ькъ 
Черной н Бельбека, называемаго также Кабарта, 
или Хабарта. Нэъ лощины но видать ни юл;- 
наго, нн довернаю склона; чтобъ видеть ■ юж
ный берегъ, нужно выехать черезъ цгЬпь хол- 
ыовъ на край яйлы; a o6o8prbuie сёвернаго 
склона, бол^е отлогаго и более л'Ъспстаго, 
лучше сделать дальше, аа А й-Петри.

При источнике Эскп-богаза мы предпола- 
гаемъ обеденный прпвалъ.

Восточнее яйла медленно поднимается, но 
близь вершины Ай-Петри есть широкая углуб
ленная площадь съ зарослями бука. Остальная 
площадь яйлы здесь очень ровна, почти безъ 
ямъ u выдающихся скалъ. Только на южномъ 
краю поднимаются зубчатые утесы Ап-Нетри, 
оъ орлпнымн гнездами на верхушкахъ. Лю

*) Боголовъ есть много, по мы будеиъ увязывать только 
важнЗДппе к лучшш, по которниъ можно проезжать вер- 
хоиъ безъ бохьшшъ оатруднсшй.
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буясь оъ Ай-Петри впдомъ на Алупку, Гао- 
иру, гору Могабп п коре, часто можно наблю
дать орловъ, вы черчи вающихъ въ воздухе 
сдирали оъ машинною равномерностью.

Съ западной стороны Ай-Петри еоть неу
добный Малая-богазъ, въ Алупку, а съ восточ
ной начало спуска въ Ялту шоосейной дороги, 
которая продолжается, чрезъ-яйлу до Бахчи
сарая. Шосое идетъ 4 версты по яйле на СЗ, 
на высота около 600 саженъ н. ур. моря; на 
пятой версте начинается спускъ въ д. Кокозъ. 
У самаго АН-Петри, левее пути иаъ Кокова 
въ Алупку, есть одна изъ ледяныхъ ммь яйлы, 
въ которыхъ снегъ п ледъ сохраняются во все 
лето.

- Версты 3 отъ вершины Ай-Петри къ В, при 
вершин^ большаго оврага,врезавш агосявъ  
юясный край яйлы,—Гаспра^богазъ плп Миохоръ- 
богазъ. Саженъ семь ниже края яйлы, въ сме
шанной варосли бука и сосны, еоть источникъ, 
принятый въ деревянный колоды.

Отсюда площадь яйлы быстро суживается и 
пологой дугой тянетоя къ СВ,' огибая рядъ 
глубокихъ долинъ южнаго оклона, оходящпхся 
къ'Ялте, которая почти поотоянно въ виду. 
Ширина яйлы местами не превосходить полу
версты и по оеверо-вападному ея краю есть 
много попутныхъ пунктовъ, оъ которыхъ мож
но обозреть широкШ развалъ долины Бельбека 
и прилежащую часть второй горной гряды (Ман- 
гупъ; Сюпренъи проч.). Изъ опускающихся къ 
ЯлтВ богазовъ упомянемъ Япрахь-юль- Боюзъ, 
чаще называемый Ауткинскимъ богавомъ. Въ 
двухъ веротахъ отсюда на О начинается спуокъ 
на северо-вападный склонъ, къ деревне Увён-
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башъ; по этому спуску; саясецъ .'100. ниже яйльц 
©оть петочеикъ Бешъ-текнс. Тутъ, по нашему 
маршруту, ночлегь»

2-й д е н ь . ВыЬхавъ онова на яйлу u про
должая путь на! СВ, путникъ минуешь версты 
череэъ á  Лапата-богазь* ведущгй чрезЬ дер..АД- 
Василь, въ Ялту. Э^ор'Ь тропа на яйлгЬ раз- 
в'Ьтвляетсл: лтвая, очень неновая, ведетъ на 
{значительный торный отрогь Квмсшь- Игерекъ,

ходнтся тригонометрическая ■ в^ха: Кемалъ^Пге- 
рекъ 715 сажень выше ур. моря (на 1 саженъ 
выше Чатырдага) u съ него открывается об
ширный вцдъ. Правая вгЪтнь тропы немного 
оцуокается за южный край яйлы, къ Учь^Кощь- 
богазу, предъ которымъ яйла размыта верховь
ями рЬкъ Каспаны u Донги, оъ оЪвера, н рЬки 
Балы, сливающейся ндже Ай-Васиця съ р/Ь- 
кой Гувой, съ юга. Размывы заходятъ одинъ 
за другой u горный проходъ относительно яйлы 
поншкенъ. ПереЗгздъ по откосу оврага, осыпью 
ыергелиотаго известняка, довольно неудобеиъ. 
На .южномъ склон;Ь, отъ Учь-Кошъ-богаза раз
ветвляются тропы на Массандру, АЙ-^арцль 
И Дерекой.

На восточной стороtrií оврага сд'Ьдуетъпро
должать путь оначала по откооу оврага на 10, 
но не доезжая до послЪдняго южыаго холра, 
взять налево, къ ЮВ, чрезъ седловину, з,а,ко
торой не бодЬе, какъ въ полуверстЬ, нар и наг 
ются верховья рЗшси Авундыt бегущей къ lYp~ 
вуфу. Яйла вытягивается тутъ длиннымь по- 
луостровомъ на югь, въ Массандра, Никит!; 
и Ай-Данилю. Этпмъ отрогомъ пдетъ въ Ни
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киту ,’ мимо окалъ Грамата и Хатмерлеръг тропа
— Устрея-богазь. Если сделать намеренный за- 
'Ъадъ б а  Никитскую \яйлу} какъ нааываетояэта 
часть плоскогорья, то нужно опять возвратиться 
къ упомявутоЛг у пункту; верховья Авувдвг.
• Дурная, отчасти опасная, тропа идетъ. л,Ь- 

вой стороной оврага Авунды и направляется 
на ‘ СВ, (тогда какъ: главное ущелье1 иДёгь »на 
В, даже на ЮВ); HiKÔTOpoe время путь ле- 
жип. въ ’гЬсвинахъ, между высокими камен
ными холмами, отовсюду скрывающими гори- 
80втъ; НО 'версты черевъ дв^ яйла вновь сужи
вается и местами, въ прорывы южнат края, 
мелькаютъ море и Аюдагъ. Самое уэкое м’Ьото 
лйлы зд^оь называется Демиртгхапу (жел'Ъзныя 
ворота). ТЪмъ-же именемъ зовутъ оосйдную 
вершину яйлы, достигающую высоты 722саж. 
На с'Ьверъ открывается обширная панорама 
л’Бсистыхъ отроговъ, сб'Ьгающпхъ къ д о л п бгЪ 
Качи. Тропа опускается по северному склону 
ва сотню- футовъ ниже горнаго гребня и вер- 
стахъ въ ?-мп отъ Учь-Котпъ-богйяа (беэъ за
езда на Никитскую яйлу) достигаетъ Гурбётъ- 
дерё-богаза. Этотъ горвый проходъ принадлежать 
къ числу' лучшпхъ прохсдовъ чреаъ горвый 
хребега, хотя не моджарвый. Онъ лежптъ въ 
глубокой выемк'Ь, ниже главной массы шве- 
отвяка; подъ нимъ преобладании» песчаники, 
содержатДе йО многихъ м-Ьотахъ прпанаки иско- 
паемаго угля, а подъ песчаниками оланцы. 
Чрезъ Гурбвтъ-дере-богаэъ идетъ кратчайше 
путь въ Бахчисарай йвъ Кизылъ-таша, Гур- 
вуфа, Артека, Дермеакоя, Кучукъ-Лацбата, 

Обеденный привалъ удобно сделать сд-Ьсь, 
спустившись саженъ 40 ииже горнаго прохода,



на тожноыъ склонЪ, у границы леса, гд'Ь 6 i-  
жнтъ ручей.
' Выбравшись опять на Гурбетъ-дере-богазъ, 
сзгЬдуотъ продолжатьподниматься къ северу, 
на Бабуганъ-яйлу, которая вскоре снова расши
ряется до 3-хъ верстъ. Въ начале Бабугана, 
ва северо-заладномъ краю яйлы находится вер
шина Романъ-кошъ, высочайыий пунктъ въ;Кры- 
му—728,4 сажени (5063,в фута) н. ур. м. Ба- 
-буганъ—наиболее суровая n дикая часть крым
ской яйлы. Она уставлена массивными скали
стыми холмами и прорезана теснинами. Утесы 
холмовъ обращены къ востоку; предъ ними, 
какъ и наЧатырдагЬ, обыкновенны ямообраз- 
аыя -угдублвЕоя, наполненныя красною глиной. 
Н^которыл широк]'я -ямы почти всегда ' напол
нены ^дождевою водой и. ол ужать водопоями для 
скота. Въ трехъ-—четырехъ верстахъкъ ОВ отъ 
Романъ-коша, около средины Бабуганъ-яйлы, 
есть два пещеровидные провала—Темиръ-хоба, 
или Ледяная пегцера, въ которой все дето- дер
жится сн'Ьгъу и Тепсисъ-хоба, или Бездонная м - 
щера; репутащя „бездонности“ ооновывается на 
томъ, что брошенный въ нее камешекъ летитъ 
„очень долго“, удараясь о выступы сг&нъ, при- 
чемъ звуки ударовъ постепенно слабЬютъ до 
■полной неуловимости для слуха; однако по иа- 
м^решю съ часами въ.рукахъ, эта продолжи
тельность оказывается не более 21Д секундъ.

Путникъ додже нъ держать на С, къ краю 
яйлы п спускаться въ Гаврслъ-бохазъ, чрезъ ко
торый ндетъ путь въ Косьмодвмьянбюй мона
стырь и вообще въ додпну Алмы (ом. главу 
УШ ). Если путешественникъ ужебывалъ зд^оь 
лроЬздомъ въ названный монастырь, то онъ, 
вероятно, все-таки не будетъ жалеть, взгля-



иувъ,еще разъ на Синабдагъ, Чатырдагъ и 
далекую бйдую полосу меловой гряды. Это 
одпнъ нзъ ' лучшихъ видовъ Крыма. Сажень 
'на полтораста ниже яйлы, въ юговосточной 

•частп Гаврельской поляны есть небольшой по
точи икъ ц группы разв^ с исты хъ б у ков ъ,- подъ 
"которыми можно хорошо расположиться на 
■нбчлегъ;

3-ft д ен ь . Еслп путетеотвенникъ настолько 
утомленъ, что хочетъ основательно отдохнуть, 
в ли оказалось необходимымъ обновить запасъ 
upoBuaiu, взять другаго проводника, переко
пать, или иеремЬш1ть лошадей, то слЪдуетъ 
держаться тропы, спускающейся многочислен
ными зигзагами, въ монастырь, а оттуда по 
экипажной дороге, чрв8ъ Кебитъ-богааъ въ 
Алушту (смотри главы УШ  u У); но если все 
<5бст0итъ "благополучно, то мы предлагаемъ по
вернуть съ выошей точки Кебитъ*бо газа на
лево. (Съ Гаврельской поляиы можно проехать 
на Кебитъ-богазъ прямее, не спускаясь въ 
■монастырь, но этотъ путь годенъ только для 
любителя спорта). Yattifl горный гребень, чрезъ 
который пдетъ проходъ Кебить, называется 
Агызъ-хыръ. По этому гребню нужно омело идти 
на се верь, т  смущаясь тгъмъ, что тутъ не видно 
никакой тропы u приходится продираться сквоаь 
гуотой кустарникъ. Въ старые годы здеоь 
<5ыла тропа, но заросла; о^ворнее она все еще 
«существуетъ, хотя по местамъ теряется; нужно 
настойчиво держатьоя правпла — слпдовать по 
-самому гребню t  который постепенно возвышается 
и выводить къ подошве Эклизъ-буруна, об
разующего юго-западный уголъ Чатырдага, 
именно къ остаткамъ древней стены Ташъ-ха- 
€ахъу на дорогу Узунъ-Лланъ-юлъ, которая при-
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велеть, версты черв-ть три с'Еверн'Ье, къ1 ис
точнику Талхань (смор. главу УЦ).:'

Поол^ обиден наго привада, продолжая /путь 
по той же дорогЬ и держась, при .раздвое^ш. 
ея, постоянно вправо, путцикъ выйдетъ, вер
ста черезъ 8, на плато Ч^тырдага, т. е. на 
второй (считая сверху) уступъ чатыр дагской 
яйлы, на которомъ находятся пещеры. Какъ 
посл’Ьдшя, такъ и вериткныйушупъ горы мы 
считаемъ известными изъ eókypciit, Описанной 
въ YII-Ä глав$.'

Придерживаясь направления на QB, сбогнувъ 
съ юго-востока глубок^ оврагъ, ̂ сб^гающ!^ къ 
деревнЪ Аигаръ, и спустившись вьгбсгЪ съ 'Н&мъ 
на третей уступъ Чатыргдагской яйлыд внима
тельный путникъ найдетъ м^сто на восточвимъ 
краю яЙ~ы (приблизительно противъ лЬсной 
казармы на почтовомъ шоссе, приметной до 
грушгЬ сосенъ), гд'Ь можно свести въ поводу 
лошадь въ доливу р. Ангаръ ú повернувъ па 
шоссе на С'Ъверъ, достигнуть, версты черезъ 
полторы, устья р'Ьчкп Гурлюкъ. Е сли. время 
поаволяетъ и естъжелав1е обозреть северную- 
часть Чатырда^а, то иожпо проЪхать до яйдгЬ 
между ангарски мъ оврагомъ и системой овра
говъ, сбгйгающндъ на 3, къ дер. Бгюкъ-Янкой. 
Сверху видно,, что между ними тянется только 
узк1Й перешеекъ,по которому можно перебратьоя 
въ северную часть яйлы Чагардага, Туда в 
сл'Ьдуегь попасть. Выбравшись на возвышен
ность за перешейкомъ, путешествевникъ увп- 
дитъ вл’Ьво глубокую промоину истока Салгира 
п дер. Аянг; крайняя, северо-западная часть. 
Чатырдага за пстокомъ Салгнра значительно 
ниже авгарскаго угла ;И. представляетъ нетверд 
тый уступъ. Йа С и СЗ отсюда прекрасно видиа
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шгаменная м^отность, прилежащая къ Ангару 
п Салгиру, от. деревнями Чевки,’Ангаръ^ Енпг- 
Сада, Кизылъ-коба, Шумухай, Мамутъ^Султанъ 
и проч. О^ень дурная, щебенистая тропа, на-- 
правляютДаяоя оначала на ОВ, после на В,- сво
дить съ яйлы, repeal. згЬсъ j на шоссейную до
рогу у дерейнц Апгаръ. Kpénkifl мраморовидный 
иввестнйкъ этой чаотк Чатырдага отличаемся, 
своей пятнистойцветностью, уподобляющей его 
векоторымъ яшмамъ: темно-красныя' и суро
вел ев ыя полооы перевиты очень прихотливо;

Прйвё&ъ' для ночлега пред полагается у' йр- 
тОйа речки Гурлюкъ, кЫ которому, какъ Oiri 
впадётit ея. въ р . Ангаръ, так*ь и огь деревни 
Ангаръ, можно продолжать путь троякО: 1) до
линой р. Гурлюкъ; 2)’по горной дорожке, иду
щей за усадьбою Гротёна на ЮВ, чрезъ неболь
шая ropim Ь^лг-жая и Иизылъ-кая, огрйждкющш. 
долину Áóŕftpd съ востока, a nóciae, oŕitóäji. 
утесы горы Замапа съ юга; 8) чревъ Щ) . Ш и- 
сала, вверхъ по речке того жеимеки.' северо- 
восточной стороной ея, и дальше но яйле все 
въ томъ же направленш на ЮВ; гора Замана 
остается въ такомъ случае направо, а трона 
сводить, въ виду ея утесовъ, въ глубокую 
долину источника Гурлюкъ, сверху. (ПоследнШ 
вар!аатъ пута несколько длиннее). ЭтадОлина, 
почти отовсюду замкнутая, несегь у русскихъ 
назван!е Коте ль. Тутъ .тЪтомъ обыкновенно 
стоить лагеремъ крымскШ эскадр онъ. Южный 
склонъ Когда покрыть хорошимъ буковъгмъ jrb- 
сомъ, въ которомъ можно удобно расположиться 
на ночлёгъ.

4-й д ен ь . Въ восТОчвомъ, глухомъ кОшгЬ 
Котла есть дорож&к, выводящая па яйлу.1 Къ- 
С и СВ лежащая ййла есть гора Тырке, обра-
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-аующая одпнъизъ важней шпхъ узловъ таври
ческой горной, депи. Къ востоку, менее чъмъ 
.въ . полуверсте отъ истока р. Гурлюкъ, впада- 
-ющей въ  Авгаръ, находятся верховья р'Ъкн 
Улу-узевь, образующей водопадъ Доюуръ-джуръ 
-и впадающей въ море при Куру-узени; къ се
веру истокъ р-Ьки Бурулъчи, текущей параллельно 
Бшкъ-карасу, въ Салгиръ; а къ юсу простер
лась Двмерджинскан яйла, которой площадь, не 
ыен'Ье 15 квадратныхъ: верстъ, • цредстявляетъ 
отдельный полуостровъ, едва соединенный, уз- 
кпмъ перешейкомъ съ остальной горной массой. 
Края полуострова образуютъ отвбоныя скалц 
въ сотии сажень высоты. Это огромная нату
ральная крепость, напоминающая Иадгупъ, но 
въ иномъ масштабе. КраёВыя скалы Демерд- 
жинокой яйлы носятъособыя назвав1я: северо- 
запад ныя—С«.м аръ-кая, западный—Пахкалъ-рая, 
юго-западныя—(Japna-коя. Ч.тобъ объехать Де- 
херджинскую. яйлу по к р а р ,. нужно сделать 
13—14 верстъ.

За с'Ьверо-восточнымъ концомъ горы Тырке, 
тропа спускается л’Ъсоыъ сажеш» на 100, къ 
небольшому, грубо обделанному источнику, отъ 
котораго довольно торная моджарная , дорога 
идетъ, слегка спускаюсь, на востокъ. Череэъ 
б—10 минуть *Ьзды путникъ достигаетъ огоро
женного, но необитаемаго чапра, отъкртораго 
почти прямо ва С тянется покрытый гуотыыъ 
л,Ьсомъ1носкалнотый гребень; нужно пробратьоя 
на него, объЬхавъ чаиръ олЬва. Гребень об- 
разовавъ пластами известняка, круто накло
ненным» на 3 и почти отвесно обрывающимися 
ва В. Тропы сначала' не-гь, но вскоре она яв
ляется; нужно держаться близко къ верхушке 
гребня; путь трудный, но коротшй — версты



полторы,— приводящей къ звленымъ лужайкамъ 
на оклон'Ь горы Каратау, а вагЬсгЬ съ тЪмъ и 
Караби-яйлы. Gпуокаяоь немного оЗюернЗге, 
верховье оврага, легко найти истоъггакъ, у ко- 
тораго удобно одЪлать обеденный нривалъ. Гор
ный проходъ между горами Тырке и Каратау, 
чреэъ который часто 'Ъзддтъ жители деревень 
приморскаго склона горъ (Улу-узени, Куру- 
уяени, Туака) въ' селен!я сЪвернаго склона и въ 
Симферополь, называется Ташъ-хабахь-бошзь *).

По0л*Ь привала, сл-Ьдуетъ подняться къ ССЗ 
но каменистой кру*гЗг м обогнуть Каратау съ 
Олвера. Каратау (671 сажень н. ур. м.)—-един- 
«теенная верши на, выдающаяся надъ широкой 
равниной ,Караби-яйлы, изрезанной безчнс- 
леннымн, но только Мелкими неровностями. Къ 
востоку отъ названной вершины есть глубокая, 
колодцеобрааная ледяная яма, бузлукь, въ ко
торой с!гЪгъ n ледъ сохраниются въ течете 
всего л'Ьта. Продолжая путь къ востоку и не 
удаляпоь олпшкомъогь южнаго края яйлы, пут* 
никъ до'бажаетъ, верстахъ въ сема отъ Кара
тау, до поолЪднихъ холмовъ Караби-яйлы и 
верховья овраговъ, принадлежащнхъ къ оио- 
темй р5жи Тунаса. Тутъ*жв идетъ поперекъ 
яйлы j т.-е. оъ ЮВ на СЗ, плохая моджарная 
дорога. Про^хавъ оъ полверсты на ЮВ, пут- 
никъ доотигнетъ высокаго края, съ котораго 
открывается морской берегъ на юго-воотокъ. 
Вправо идетъ трона въ ущелье Чигенитпра-бо- 
*азъ, гдЪ находится туакскан пещера, прямо в пе-

*) Горный проходъ между Демерджп х Демерджп некой 
яйлой тоже пязываогся Ташъ-хабахъ. НалвыНо это значить 
каменмйн олтъма я иршгЬпяотся къ П’Ьскодькниъ горнымъ 
лроходамъ, кото]>ые оъ даии!я времена бьии искусственно 
г ограждены.
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реди-—скалы Хаплузея-каясы, а передъ нимп— 
зеленая лощина, тихо понижающаяся вл^во. 
По . этой лощин^, не бол Ье полуверсты на СЩ, 
слева—скала: Кутуръ-кая, въ которой видны 
входы въ две пещеры; одна, легко доступная, 
очень небольшая; другая недоступна.; Протлвъ 
пещеръ, на опушкъ буковаго леса ложно рас
положиться на ночлегъ. МаленькШ мсточннкъ 
есть въ полувероте дальше на северъ , по не
ясной ТрОПИНКе. :

Переночевавъ здесь, путешественникъ,; же- 
лавпйй осмотреть только яйлу въ мпстном#, на- 
•рицательпомг смыслгь слова; можетъ спуститься, 
чрезъ Хаплузея-богазъ, въ Туакъ и добраться 
береговой тропою къ вечеру въ Алушту, или, 
чрезъ Усккхгь, въ Судакъ. ■

Но ТаврическШ горный кряжъ, какъ мы го
ворили выше, тянется еще далеко на> востокъ. 
Допуская, что найдутся путешественники, ко
торые пожелаютъ ознакомиться съ его харак- 
теромъ ва этомъ дальнейшемъ протяженш, мы 
очитйемъ'не лишнимъ дать имъ кратия ужа̂ - 
ван1я, зная по личному опыту, 'к а т я  эатруд- 
невдя предстоять здесь едущему впервые. На 
западе площадь яйлы позволяешь обозревать 
предстояпцй путь на довольно большое раз- 
CTOBHié и этимъ исключается вероятность бодв- 
шихъ блуждашй; въ восточной половине кряжа 
холмистой п лесистой, предстоя mi fí путь скрыть 
и постоянно возыикаеть вопросъ,—съ которой 
стороны объезжать встречающееся препятствие*. 
Мы уже говорили, что топографаческ1я све
ден ш мЬствыхъ жителей и чобановъ запад
ной половины хребта весьма ограничены; од
нако они представляются обширвыми сравни
тельно со свеДен£ямп чобановъ, передка ветре-
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чающихся на.востокъгпритомьпослед^е иногда 
не говорятъ просто, что они но внаютъ мест
ности, а категорически отрицаютъ возможность 
проЬзда, тогда какъ' въ действительности онъ 
существ уетъ.

На, пёрвый раяъ, ; мы ограничимся самыми 
краткими указан1ями о тамъ,. какъ проЬхать 
по главной гряде горъ въ восточной половине 
хребта.

5-й д е н ь . На СВ отъ Кутуръ-хан, у кото
рой мы рекомендовали устроить послед нШ (чет
вертой) нбчлегъ возвышается лесистая гора 
Хрцколь-бурну (483 саж. н. ур. м.) Въ верхней 
половине она непро’Ьздна и нужно обогнуть 
ее съ юга, однако этого нельзя сд’Ьлать непо
средственно: нужно сначала направляться дномъ 
зеленой, но сухой долины па ČCB вероты пол
торы, загЪмъ круто повернуть на лесную до
рожку, поднимающуюся въ направлен iu почти 
на Ю; выбравшись на открытую луговину^ 
примыкающую к ъ го р е  Хриколь, спуститься 
моджарнаю дорогой на ЮЗ, саженъ 100 (по 
отв'Ьсу) u свернуть тропою влево; эта тропа 
огибаетъ Хриколь на протяженш около трехъ 
верстъ и., овод и тъ на дорогу въ Велитисшпъ- 
богазъ *'),^лвжаици на с'ЪверовосточнЬй стороне 
Хриколн, между вею и горою Шуврн-хая. От
сюда каменистымъ гребномь на СВ, къ под- 
ножш Шуврн-хая; дальше спускъ правой сто- 
ррвою оврага къ речь-й Лла-тты; впереди 
красивая гора Хургучъ. -Близь русла р’Ьчки есть 
хорошей тщточникъ, но лужайки среди лета 
вытоптаны бродячимъ окотомъ ; для привала

*) Такъ зовугь его местные жятедп; ив старой одяо- 
верстпоА варгЬ овъ папиеанъ п Внлистояъ-богазг“.
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сд'Ьдуе'гь направиться вверхъ по р'Ьчк'Ь (тропа 
—на правомъ по течешю берегу ея) ; черезъ 
вероту тропа. повелеть на противоположный 
склонъ долины, въ Ала-каты-богазъ, на юго-за- 
падномъ углу горы Хургучь. ЗдЬсь удобное 
мЬсто для привала; вода—въ пяти минутахъ 
разстояшя (въ русл-Ь р. Алакаты).

Отъ Алакаты-богаза путь на О, правой сто
роной оврага, глухимъ л'Ьсоыъ; почти постоян
ный небольшой спускъ; версты черезъ 3 дгЪо- 
ная дорожка в ы б о д п т ъ  на торную дорогу,; иду
щую изъ Карасубаза])а, чрезъ Кокъ-Асанъ-бо- 
газь, въ У с к ю т ъ ; п о  э то й  дорогЪ—направо/до 
самаго богаза (перевала), находящагооя сёве- 
ро-восточн;Ьо горы Хургучь. Не спускаясь на 
южный склонъ, сл'Ьдуетъ свернуть вл'Ъво дес
ною дорожкой.

ВсЬ овраги севереаго склона, отъ Караби- 
яйлы до Кокъ-Асавъ-богаза, принадлежать къ 
бассейну р*Ьки Тунаса. Дальше—водораздЪдъ 
съ бассе&вомъ р. Кучукъ-Карасу.

Упомянутая дорожка, вероты черевь ДвЗз, вы
водив къ торной дорогЪ на Арпатскгй-богазъ 
(Крйча-богазъ). Тутъ лтаная казарма, а немно
го южн'Ье (по торной дорогЪ)—прекрасный фон- 
танъ— источнлкъ Иовелг-чокракь, блвзъ кото
раго хорошее м^сто для ночлега.

6-й д е н ь . Отъ Павелъ-чокрака должно до
ехать по дорогЪ почти до самаго поревала (Ар- 
патсшй-богазъ) и свернуть влЗшо по изрытому 
оклону, напоминающему западную яйлу, посте
пенно поднимаясь выше и выше, къ вершн- 
н$ Сори, на которой находится тригономе
трическая в'Ъха. Дороги вдЬсь н'Ътъ; только не- 
ясныя прерываюшдяся тропинки, протоптан-
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ныя овцами н чобанами. Съ вершины Сорю 
(461 саженъ н. ур. м.) открывается пора
зительно красивый видъ на окрестности Ар- 
пата, Шёлена, Судака п проч. Отъ Сори нужно 
держать на СВ л'Ьсомъ, огпбая широкую ло
щину н овраги баосейеа р. Шёленъ (южнаго 
склона); тутъ есть дОрСга. Верстъ чореаъ пять- 
дорога выводить на перевалъ при т. Карауль- 
тепе; съ западной стороны этой горы, въ ло
щинке с^вернаго склона, у опушки леса, на
ходится пстокъ речки Кумурлюкь—иЬото для 
привала. Еслп однако на предшествовавшемъ 
переезде аадержекъ не было, то лучше отло
жить привалъ еще на полчаса,, спуститься на 
ЮВ къ террасовидному уступу Чаталъ-кезь, по
вернуть на С по дорогЬ, поднимающейся изъ 
дер. Шеленъ, и, перевалцвъ на северный склоиъ,
о делать иривалъ у верховья одного изъ при- 
токовъ р. Индольу бассейнъ котораго зд^оь на
чинается.

Скалистая гора восточнее Караулъ-тепе еоть 
Караколь. Поднявшись довольно высоко (по до
роге), нужно огибать ее съ юга. За Караколью 
встретятся на дороге преграды (изъ хвороота), 
защищающ1я покосъ отъ бродячаго скота; чрезъ 
преграды нужно проникнуть (приведя ихъ опять 
въ надлежащ1й видъ) п следовать по дороге 
пдущей горнымъ гребнемъ. Верстахъ въ пятд 
отъ привала за Караколью встретится попе
речная дорога И8Ъ  дер, Боронъ въ дер. Орта- 
лааъ; тутъ-же отделяется вътвь дороги на Кок- 
ташъ; всего пять дорогъ; разумеется, иужно 
держатьоя дороги на СВ, которая вскоре ва- 
вернетъ на ЮВ, къ пе^юйалу въ оврагъ (п 
ръчку) АИ-Сересъ. Высокая вершина вправо отъ 
дороги, между верховьям*М$враговъ Воронь и



.480. ЯЙЛД jh БОГАЗЫ-

Ай-Сересъ, называется 2?ор/жг, или Ворунъ (360 
саж. н. ур. м.). Обогну въ оврагь, принадле
ж ат! ň къ системе р. Индола (туть еоть уо- 
pomift иоточникъ) нужно свернуть на '-другую 
дорогу, которая обходить , съ С и ,СВ скали
стую возвышенность н за нею котловину, про
резанную потоками фундуклы, питающими р\Ьч- 
ку К ара га чъ, которая те четъ въ Судакъ.. У 
восточнаго истока, при горЪ Еткъ-оба, можро 
остановиться на ночдегъ.

Въ олуча-Ь потребности хорошо отдохнуть,пли 
поиолнить путевце запасы, отсюда легко про
ехать въ Судакъ, обогнувъ скалу Чаталъ-хая 
съ севера ж спуотнвшись за нею въ ч долину 
р . Карагачъ.

7-й д е н ь . Цродолжая путь на востокъ, нуж
но ехать на дер. Суукъ-су, за которою про
ходить почтовая дорога изъ станцш Эльбувлы 
въ Судакъ. Сделав'ь 3—4 версты по этой до
роге, свернуть влево, чрезъ хуторъ Аджибей, 
на дорогу въ кизильташсшй монастырь. Какъ 
за Аджнбеемъ, такъ и близь монастыря есть 
источники, у которыхъ можно остановиться для 
обеда.

Отъ Кпзнльташскаго монастыря следуетъ на
правиться въ гору, огибая съ 3 и С скади- 
отыя вершины Гордаплы-хая п Сандыкь-хая (326 
саж. н. ур. м.). Перевалпвъ 8а главкуtô выооту,-- 
спускаться влево, дорогой къ дер. Верхн1й 
Отузъ, но достигнувъ речки Куперл10къ, дер
жать моджарною дорогой на С, оставивъ деревню 
версты на 1‘/а вправо. Эта дорога приведегь 
къ источиикамъ горы Кара-бурупъ, гдЪ мы пред
полагаешь ночлегъ.

Начиная приблизительно отъ мернд1ана горы
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Ыюкъ-оба (место иредыдущаго ночлега), глав
ная гряда горъ разделяется на три вгЬтви: юж- 
н\/ю составляютъ—Эльме л и, Армутлукъ, Эски- 
дагъ; среднюю, главнымъ образомъ, Саядыкъ- 
хая оъ окружающими ее высотами; стерная 
идетъ на Арпилы-хан, Френкъ-мезеръ, Кара-бурунъ. 
Нёокодько восточнее является еще болт сквер
ная ветвь—гора Агермышъ. Мы направили мар
шрута оначада по средней ветви, а загЪмъ свели 
его на оеверную, которая тянетоя на воотокъ 
далее другихъ.
. 8-й д е н ь . Отъ Кара-буруна на СВ, чрезъ 

дачу Имаретъ, на возвышенность Узунъ-сыртъ, 
выоппя точки которой не превосходятъ 160 
оаженъ н. ур. моря. Гряда Узунъ-оырта по- 
отеиенно заворачиваетъ на ВЮВ, огибая оста
ющуюся вправо низменность Бараколь, за ко
торою отдельно возвышается Карадагъ. При 
хуторе СултановкаУзунъ-сыртъ разветвляется 
на южную гряду Бткъ-Янтиаръ и северную 
Тете-оба. Между обеими грядами лежить лощи
на, постепенно обегающая къ Двуякорной бух
те. Близь хутора Султановка есть богатый, 
обделанный иоточннкъ, у котораго приходится 
расположиться для обёда.

Отъ Оултановки по возвышенности Тете-оба 
можно проехать до мыоа Св. Ильи (66 саж. 
н. ур. м.), представ ля ющаго конечный восточный 
пунктъ горнаго кряжа. (Отрогъ Бшкъ-Яны- 
шаръ кончается мысомъ К1нкъ-Атлам&).

На северномъ склоне возвышенности Тете- 
оба, блпэъ мысаСв. Илъп, расположена 0еодоо1я.

и
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хххп.
Керчёнсжй полуостровъ и путь изъ Оёбдош! 

въ Керчь»
Топограф1я Керченскаго полуострова.—11едоста-гокъ ио^ыг 
запруды.—Сопка Джау'тепо. —Иоксяп пефти. — Btocoxmtff- 
озера.—Недавнее подняпе берега,—Древш ft ва.п« Акспит^ 
Темиръ х Асаидроиъ вилъ.—Арабатъ и Арабатская стрел
ка.—Почтовый тратт, илъ беодосш въ Керчь.—ШроходЬое- 
cooňntenic. -М ысъ Чаудп; гибель парохода ^Орейтг“.—ŕópe* 
Дюрмень; Уауиларскоб o:iepo; гора Опукъ. —КОипнчкоряб~ 

лв.—КерчеискШ пролинъ.

Таврическая горная ц’Тть оканчивается1 у 0ёо- 
декя»! мисомъ Ов. Ильи, возвышающимся на. 
6 6  сл;к. и . у р .  моря. О т ъ  окрестностей Судака, 
до итого мыса, морской берегъ косвепно обрЬ- 
аьгваетъ главную гряду горъ, Остальныя гор- 
ння-гряды, соотавляюпця столь яамЬтяыя черты 
рельефа въ западномъ Крыму, пд'Ъсь не ыграють 
никакой роли: вторая гряда (мЬловой u нум- 
м у  лито выЛ ярусы) прислоняетъ еянезамЪтпыя 
холмы къ главной гряд-Ь,. а треть* (среднё- 
третичные ярусы), значительно отдаляется и 
принимаешь своеобразное развитое въ сЗшеро- 
восточной п восточной половппЪ Керченскаго- 
полуострова. Тамъ ея известняки образуюсь 
некоторая возвышеннооти отъ 5Q ^о 70.саж., 
тогда какъ юго.-зацадная половина Керченскаго 
полуострова, примыкающая къ веодосш, низ
менна u однообразна. Въ этой низменной части 
полуостровъ суживается настолько, что разстря- 
Hie между Чернымъ и А з о б с к и м ъ  морями не 
превосходить 17 верстъ по прямой линш и оъ 
н’вкоторыхъ промежуточныхъ пункговъ видвы: 
разомъ оба моря.

Вся площадь Керченскаго полуострова без
лесна; почва во многихънизкихъм^стахъ пмЬетъ
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солоачаковыя свойства s  почвенная вода, до
бываемая колодцами, не .годна къ употребдешю, 
пли, по крайней м^р-Ъ, очень дурна. Особенно 
страдаетъ безвод1емъ юго-западная низменаость. 
Въ ое|шдесятыхъ годахъ мтшпстерствомъ го
сударственны хъ имуществъ устроено вдгЬсь де
вять обширныхъ вапрудъ для окоплешя и со- 
храневщ дождевой п снеговой воды; ,двЬ изъ 
нихъ оказались неудачными, а- остальныя прц- 
нооятъ несомненную пользу окрестному насе- 
лешю. Одна ивъ запрудъ, при деревн'Ъ Шибанъ, 
видна съ керченской постовой дороги, не до
езжая 1—2 версты до станцш Ларпачъ.

Во многнхъ пунвтахъ Керченскаго' полуост
рова, (особенно въ северо-восточной части его, 
блпзъ Керчи, а еще бол'Ье на вавкавскомъ бе
регу, близъ Тамани) находятся грязным сопки, 
или грязные вулканы. Это холмы, обыкновенно 
неболыше, извергаюицо жидкую сгЬрую грязь 
оъ большею или меньшею примесью нефти 
и БгЬкоторыхъ газовъ; грязь чаще холодная, 
но бываетъ и теплая; случается, что иаверже- 
Hie сопровождается иламенемъ u дымомъ. Въ 
западной половин'Ь Керченскаго полуострова, 
верстахъ въ 12 къ югу отъ почтовой станцш 
Лргинъ, есть небольшая коническая гора Джау- 
тепе; ее видно, и съ берега Чернаго моря. Пал- 
лаоу въ 1794-мъ ^рду говорили, что; изверже- 
ше тутъ происходило на памяти жителей и тоже 
сопровождалось пламенемъ. Ниже мы привет 
демъ onucaaie извержешя одной изъ томанскихъ 
сопокъ. Главною причиной образовашя сОпокъ 
сл'Ьдуетъ считать содержаше глубоко въ дочв-Ь 
нефти, которая, въ свою очередь, есть про
дукта раздожешя растительныхъ ‘остатковъ.
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*Уи;е много .тЬтъ акцюнерная французская 
компан1я производить на полуоотрове разведки 
ва нефть; хотя небольшш количества поолбд- 
неП встречены во многихъ местахъ, но боль- 
шихъ окопленШ, обезпечивающихъ правиль
ную и продолжительную эксплоатащю, не най
дено; между гЬмъ некоторый скважины дохо
дили до глубнны почти въ 260 оаженъ. Суще- 
ствуетъ однако MH'bHie, что неуопешность по- 
иоковъ завпсигь не отъ отоутотв1я нефти, а 
огь прпмененш неудачнаго способа буренш.

На нашлхъ картахъ, который вс’Ь представ- 
ляютъ лишь разиаго масштаба K o n in  одновер- 
отной карты, составленной по съемкЬ полков
ника Ботева 1836—1838 годовъ, показаны на 
Керченскоыъ полуострове многш озера, какъ 
у берега моря, такъ и въ доли отъ него, напр. 
Узунларокое, близь горы Опукъ, Даутельское, 
при колоши Марвовка и друг. Теперь мнопя 
изъ этпхъ озеръ среди лета сухи и только по
крыты съ поверхности белымъ осадкомъ со
лей, что дЬлаетъ ихъ похожими издали на настоя- 
нця озера.

Вебьма вероятно, что некогда прпбрежныя 
озера были достаточно глубокими морскими за
ливами, впоследствш обмелевшими, не только 
потому, что они постепенно заполнялись нано
сами, во п вследотв1е относительнаго пониже- 
н!я морскаго уровня.

Отъ веодосш, по лпнш берега до ивлешя 
Малыхъ Камышей, наблюдается довольно твер
дый песчанпкъ съ современными раковинами 
Чернаго моря, добываемый въ послед aie годы 
для надобностей города. Это образован1е ана
логично тому, на которое мы указали въ X X IX
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гдавгЪ (аападвгйе Меган ома). Подобные отложе- 
bííi современныхъ черноморскихь раковинъ, за- 
легакпщя на нисколько сажеиъ выше морскаго 
уровня, есть u еще восточнее, при Карангшть 
(верстъ 60 отъ 0eoAOcin), ОнЬ не позволяюсь 
сомневаться въ томъ,, что море стояло выше 
(или суша ниже) геологически недавно. Разумеется, 
геологическая недавносмъ можетъ быть стар'Ье вся
кой исторической древности.

Между археологическими памятниками Кер- 
/ченскаго полуострова видное мЬсто занимаетъ 
древвН! вадъ Аксакъ-Темиръ Индекь. Относи
тельно назван1я Аксакъ-Темиръ, пли Темиръ- 
Аксакъ, т.-о. Тамерланъ, встрЬчающагоса во 
мцогихъ мёстиостяхъ, Кеппедъ, не придавая 
ему никакого псторическаго значения, говорить 
следующее:, „Еде. (Тамерланаj грознымъ име- 
немъ, —какъ н-Ькогда ’именем?» Александра Ве- 
лпкаго,—клеймились предметы, долженствовав- 
inie жить ивъ вйка въ вёкъи (Кр. Сбора., 147). 
Валъ Аксакъ-Темиръ перегоражнваетъ весь по
луостров!», отъ Авовскаго моря до Уэушгар- 
скаго озера, соединяющаяся съ Чериымъ мо- 
ремъ. Почтовая дорога изъ веодосш въ Керчь 
пересйкаетъ его между стан niям и Аргинъ и 
СуЛтановка, въ 4-хъ верстахь отъ последней.

Западнее есть с;гЬды другаго пала (и рва), 
навйстнаго подъ имевемь Асандровй'. Онъ былъ 
устроенъ, по ело нам ъ Геродота, дЪтьмп скио- 
скихъ рабопъ-кпммор1Йцевъ, желавшихъ отимъ 
сооружетемъ защитить себя О 'гь свопхъ гос
подь— скиоовъ, тгрп их'Ь нозвращеыш пзъ 
предпринятая похода въ A:iim. Этотъ валъ 
впосл Ьд6тв1пвозобновилъ 6oc(J)opcuift царь Асан- 
дръ (49—14 г. до P. X.), построивши по од
ной баш trh на каждых?, 10-тп ста.-цяхъ, какъ
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свидетельствуетъ Страбояъ. Аоандровъ валъ 
перегораживалъ полуостровъ отъ окреотноотей 
веодосш до Азовскаго поря. По керченокой 
почтовой дороге Паллаоъ наблюдалъ явствен
ные остатка его при дер. Шибань.

Верстахъ въ 30 отъ веодосш, при южномъ 
ВОН1ГВ Арабатской стрелки, отделяющей Си- 
вашъ отъ Азовскаго моря; находится плохое 
местечко Арабатъ, съ развал а нам u старинной 
крепости.

Если едуть въ Арабатъ по керченокой поч
товой дороге, то сворачиваютъ влево со с^ан- 
цш Парпачь. Крутомъ печальная степь. Вгтрайо 
(къ Ctí), верстахъ въ 30 отъ дороги, впденъ 
далеко вдавпййоя въ Ааовское море полуост
ровъ КазантиЫ, известный бЬлыипми рыбными 
ловлями, иа которыхъ приготовляются лучш1б 
осетровые балыки.

Отъ Параача до Арабата 14 верстъ.
У к рЬ иле Hie Арабата, надо думать, оущеот- 

вуетъ 'съ очень древнихъ времеаъ п по всей 
вероятности, подобно укреплешямъ перекоп- 
скнмъ, было возобновляемо всеми народами, ко- 
торые владели этою частью Крыма. Турки были 
последнимъ изъ такихъ народовъ; они постро
или здесь крепость, которой дали назван!е Рб- 
бать пли Арабатъ. Въ дневнике одного турец- 
каго чиновника, путешествовавшего въ Крыму 
въ первой половине лрошлаго столетия, гово
рится, что крепость „Рёбатъ“ построена тур
ками для защиты края противъ каваковъ. Эта 
старая, разрушенная турецкая крепость имела 
форму восьмиугольника и окружена гдубокнмъ 
рвомъ. Но ровъ, кажется,: древнее постройки 
оамой крепости. Изъ крепости къ Азовскону
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морю су шествовал ъ(съ нозапамятаыхъ временъ, 
.какъ говорятъ местные старожилы) подземный 
’̂ ОДЪ.- .

Сама Лрабатская стргълкау пли Тонкая, какъ 
«оветъ ee .pyooKift народъ, представляетъ лю
бопытную местность по овоей форме и по по* 
ложешло между двухъ морей. Это—узкая поло
жа земли, которая имеатъ въ длпву 104: вер- 
<угы,.а ,въ ширину, въ самомъ широкомъ ме
лете, едва доходить до семи верстъ, местами 
же. не достигаешь и 1Д вероты.

Въ север номъ конце ея находится yssifl Ге- 
ническгй пролпвъ пли Теничи, чрезъ .который 
Азрвское море вливается въ Сивашъ. Джвничке 
по татарски монюй; такъ эо в уть татары стрЬлку.
. Арабатская стрёдка была хорошо известна 
въ древности» :Въ>географш Птоломея она но- 
-сить назваше „полуострова Зенововаи (Zenonis 
■Chersonesus). На итадьянскихъ же картахъ на
зывается Zuchala пдн Zucalai, быть мозсетъ, 
отъ слова zagaglia—дротикъ, копье.

Какъ одннъ изъ проходовъ оъ севера да 
Крымсшй полуоотровъ, отрелка была изве
стна всемъ пдеменамъ и народамъ, обитав- 
шимъ въ этпхъ местахъ, или вторгавшимся 
въ Крымъ.

По стрелке цдетъ дорога, ведущая чрезъ 
Геническъ на Мелитополь п соединяющая го
рода на сёверномь берегу Азовокаго моря оъ 
Керчью n оъ восточною частью Крыма, п преж
де оущеотвовалъ здесь почтовый трактъ? те
перь закрытый. Дорога эта пустынна, но ори
гинальна. 'ВдутщЙ въ первой раагь по Ара- 
батской стрёлкё, разумьется ожпдаетъ, что 
хгредъ нимъ постоянно будетъ широкШ гори-
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аонтъ, безбрежный простора Азовскаго моря 
п Сиваша по сторонамъ п теряющаяся вдали 
узкая полоска стрелки. Но въ действительно
сти ве т о : видно только в а незначительное 
разстояше вокругъ, а дали закрыты почти 
постоянвымъ мпражемъ ; кажется, что ’Ьдешъ 
по какой-то лощинке въ гору, г.пдны заливы, 
озера, одинокая деревья п рощицы ; но оста
новившись и пройдя вправо п влево, убеж
дается, что едешъ не по лощине, а по хреб
ту узкой полосы, омываемой съ обеихъ ото- 
ронъ моремъ. ; i

Со сторовы Слваша стрелка покрыта: значи
тельны мъ колпчествомъ морской травы, рас
пространяющей при ruiesin особый тяжелый 
вапахъ, завися miň вероятно отъ присутств1я 
въ ней юда; 1одъ n бромъ обыкновенно, вхо- 
дятъ въ составъ морскпхъ водорослей (фуку- 
совъ), которыми Сивашъ изобнлуетъ. Добыва- 
ше этихъ вещеогвъ взъ золы, водорослей Си
ваша могло бы составить значительную отрасль 
промышленности. Теперь-же единственный до- 
ходъ, который цривосптъ Арабатркая стрелка, 
заключается въ соли, добываемой изъ соляяшхъ 
озеръ, находящихся при северной и южной 
оконечностяхъ стрелки, а та к; к в въ плате, взи
маемой за пастьбу скота, который на стрелке 
замечательно поправляется. Изредка встреча
ются хутора; есть местами временные источ
ники и пресныя озера; въ сЪверной половине 
стрелки хорошая пресная вода легко добы
вается- пзъ почвы: стоить выкопать въ раку- 
шечноыъ перке яму въ несколько аришнъ', а 
иногда въ несколько вершковъ глубиною, И 
колодецъ готовъ; но слой пресной воды очень 
t o h k í A ,  глубже вода соленая.
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Вс.тЪдств1е o t c v t c t b í i i  станшй, Арабатскую 
стрелку можво проехать только на одмырь ло- 
шадяхъ, въ два дня. Jlpiiorb для ночЛега можно 
имЗгть ьъ долине, на м^сте бывшей почтовой 
станщп Шаплинской. Хозяпнъ—рыбакъ (помест
ному выраженш „рыбалка“); онъ-же ииере- 
вовчнкъ; но переправиться чрезъСивашъ можно- 
только при внсокомъ уровне, когда блапопрь 
ятный в'Ътеръ нагоняетъ въ Сивашъ воду. Наи
большая глубина его 2‘Д аршина, бываетъ и 
2 apuiuua.

Климагь у Сиваша и на стргЬдке вдоровый, 
лихорадки, говорят,, неизвестны; не смотря 
на болотистость ирибрежья Сиваша, здесь нетъ 
комаровъ, которыхъ личинки выводятся только 
ВЪ пресной воде. ; !

ГеническШ проливъ, отдЬляюицй северный 
конецъ Арабатской стрела» отъ материка, пред» 
ставляетъ удобную гавань для каботажныхъ 
судовъ, плавающихъ по Азовскому морю. Рас
положенное при проливе торговое мЬстечко 
Геническъ имЬегъ постоянное жел'Ьзво-дорожное 
сообщете со ставщей Лоаово-Севастопольской 
дороги Ново-Алекмьевкой, а. летомъ и сообще
на съ Бердянскомъ на пароходахь Волжско- 
Довскаго Общество.

Кроме древня го вала и Арабатскаго укреп- 
дешя, на Керчевскомь .юлуострове есть дру- 
rie археологическ1е памятники, находяшдеся 
или въ окрестноотяхъ Керчи, или на берегу 
Черна го моря. Къ лервымъ удобнее делать 
экскурсш изъ вазваннаго города, а для осг 
мотра послЬднихъ требуется' спешальная по
ездка берегомъ моря. Такъ какт» тутъ иегь ни 
проторенных ь путей, ни годвыхъ ирпстаыищъ
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для оотоновокъ. а перв’Ьздъ до Керчи нельзя 
совершить менёв, ч Ьмъ въ три дня, то его в е 
роятно. гфедприметъ только тотъ, кто пресле
дуешь какую-нибудь оиешальную дЬль, а ,въ 
такомъ случай наши общш замЬчаахя едва-л п 
мог уть быть полезны. Мы ограничимся тЬмъ, 
jiTO будемъ говорить о берзговыхъ достоары- 
мЬчательноотяхъ попутно, слЬдя за пароходомъ, 
•ндущимъ изъ веодоош въ Керчь.

Паосажнрскге пароходы даютъ возможность 
дЪдать этоть пере'Ьздъ и скоро, и удобно. 
Только крайняя необходимость, встретившаяся 
внезапно после отпльтя парохода, можетъ 
заставить 'Ьхать изъ Оеодосш въ Керчь по 
почтовому тракту. Ради такого случая прц- 
ведемъ назвашя отанщй, последовательно отъ 
веодосаи, и ихъ разстоянш: 24 вёрсты—Цар- 
лачъ, 14 верстъ—Ашбедь, 14 веротъ—Аргинъ, 
Ш  нероты*—Султановка, 23 персты—.Керчь. 
Всего 97 верстъ.

Пароходъ изъ в.юдосш направляется прямо 
на В, къ мыоу Чауда'у называемому также хама- 
Жачикъ, до котораго но прямой лниш отъ вео- 
доош около 83 вэрстъ. На мысе есть остатки 
старин наго укрепления, жилищъ и кладбища. 
Въ 1883 г. вдЬсь устровнъ маякъ. Отсутотв1е 
кадка на этомъ важномъ пунктЬ было причи
ной, ле*гь тридцать тому назадъ, гибели па
рохода „Орестъ“,—трагнчесшя детали которой 
напоминаютъ описащя мореплавателей, пре- 
терпевшихъ круш етя въ полярныхъ моряхъ. 
Пдавате въ этой области Чернаго моря бы
ваетъ особенно опасно зимою, когда здеоь 
господствуют^ сильные северо-восточные вет
ры, часто сопровождаемые морозомъ n пасмур-
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h o c tíio  *). Еще древ|пв писатели говорили о 
■^мракахъ кпммбр1Йскихъи.

‘ В ъ-8—Юверстахъза Чаудиноктшъ ыаякомъ, 
■бдпзъ берега, одиноко возвышается гора Дюр- 
мёпъ', а' еще верстъ черезъ 10, за низменной 
узкой пересыпью' (перешёвкъ, коса), * большое 
Узунларское озеро, вдающееся въ сушу на 9 "в. 
У дальндго, сЁвернаго конца его, начинался 
древшй валъ Аксакъ-ТемирЪ-Индакъ, о 'котО- 
ромъ было говорено выше.
■' iBocTó4B,be‘ Узунларскаго озера и сосЪдняго 

оъ впмъ ЭлъкенскаЮ) возвышается значитель
ная гора Опукъ. Ея вершина бол^е 80 оаженъ 
н; ур. м. Склоны этой горыг it прилежащая 
къ ней местность были повидпмому обитаемы 
въ ■ различная эпохи различными ̂ народами.

В ъскалахъ заметны гтещеры, сл’Ъды пост- 
роёкъ и укрЬйлец1й цпклоггическаго характера, 
устроенныхъ, быть можетъ, тавро-скиеамп. 4

*) В ъ18в2 году, въ первыхъ чнслахъ: декабря, такая 
погода застигла пароходъ Рус. Об. олр. л лор., „Орестъ“,

• тедщМ с ъ . Кавкаяя въ Оеодоы ю. На = иемъ, било 60. иао- 
.лшкировъ it 27 челои4т>: команды. Къ северо-восточному 
вйгру присоединился еще такой ■ туман!. къ. вечеру, что да- 
ж ем о р я  вругомъ не было видно. Не i видя возможности 
дойти д»<0еодосш, капитанъ i решился укрытъснт мысомъ 
Чауда, съ западной стороны; гдЪ онъ могъ стать на яко- 

p i  безопасно. Но вычцслешш выходило, что. д тсъ  мяво- 
лали, потому ппроходъ былъ ааправлеиъ къ u ic ry  назна
чение s  стали дЬить я:ш£рен1я глубины моря, что было 
^чрезвычайно трудно, при об1едеы1 м1н бросаемяго лота. В4* 
теръ все усиливался—и адругъ передъ самымъ носомъ па-

8»хода открылся берогъ и пароходъ бросило на мель, 
пустили лодки и оказалось, что пароходъ стоять у вос- 

точнаго берега.мыса Чауда. \
Когда ррэиАло, то увнд^лг, что на пароход». оставаться 

невозможно—оиъ весь покрывался льдомъ; буря и мяте ль 
продолжались. Тогда капитанъ отпусти» большую часть
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Развалины укрЗшдеаШ п повцдпмому ;брдь- 
шаго города, съ многочисленными иоотроДками 
—явно другаго характера, въ сравненщ, съ 
оейчасъ упомянутыми циклопическими соору
жениями, и значить, другой исторической, эпо
хи, наконедъ, находилшя поореди р&звалинъ 
черепки отъ амфоръ, куски кирпичей и чере
пицы съ мозаикой и проч.—вое это свид^тель- 
ствуетъ, что зд'Ьсь былъ въ древности п гре- 
ческЫ городъ.

Проф. Бруаъ высказадъ мнЬв1е, что зд^сь 
находился городъ Лиммерикть, который, дру- 
rie писатели шцу.тъ на aaiaycKoii стородё Кер- 
ченскаго пролива. , Городъ этотъ.уясе во вре
мена Страбона былъ в ъ  р а з в а л ц н а х ъ . ,f , , 

Если соседнее Элкенское соляное озеро было 
въ древности достаточно глубокимъ заливомъ, 
то суда могли находить ад’Ъсь верную защиту 
отъ северо-восточных?» бурь,
пассажировъ на берегъ, сиябднвъ ихъ то».той одеждой и 
картой, подъ пред во дител ьствомъ лейтспантп, которому онъ 
далъ настанлеше—идти къ кордону, находившемуся на бе
регу, какъ было показано на кяргЬ и въ „Лоц1н Черпало 
моря“. Тууанъ ы£шалъ ввд1ть съ моря-берегъ.. Кордоиъ 
оказался пусты мъ я рапрушенныяъ, и несчастные реши
лись въ мятоль, при 16 градусахъ морояа, по колено въ 
e n try , идти искать жилья. Почти вс4 они погибли, за
мерли у въ.

Ничего объ этомъ не иная, капитанъ р1>пшлъ также ос
тавить пароходъ. чтобы не «вмерзнуть на иемъ; онъ. со 
всей командой сошелъ па берегъ и, найдя кордонъ ралру- 
шенныыг, отирвьилъ двухъ челов!ьъ для разитЬдокъ. Твдъ 
удалось набрести па деревню, въ 14 верст, отъ кордова, 
гд* епп взяли лошадей u такимъ обраяомъ спасли капитана 
о комапду.

Когда череаъ два дня пришли снасать пароходъ, то опъ 
былъ покрыть льдоыъ, во всю высоту мочпъ 

капитана парохода „Орестъ“ предали суду. Хота по су
ду онъ и былъ оправдапъ, но изуа1ченный мороаомъ и глу
боко потрясенный случившимся, вскор4 умеръ.



КЕРПЕИСКШ ПОЛУОСТРОВЪ. 493.

' Противь горы Опукъ, недалеко отъ берега, 
отоятъ въ мор’Ь ' аам'Ъчательныя скалы, назы
вавшаяся у моряковъ тю-новогречески Петро- 
Kepaein (каменные корабли). ОнЬ действительно 
такъ похожи на суда- оъ распущенными пару
сами, что даже путникъ, ожидаюпцц ихъ уви
дать, приближаясь къ этимъ скаламъ, неко
торое время поддается обману. Пароходъ ндетъ 
близко огь нпхъ. У татаръ эти скалы назы
ваются Эл кет-пан (пирусъ-скала).

Трудно оомн’Ъваться, что именно къ этой ори
гинальной групп!» скалъ относятся нисколько 
отиховъ въ ХШ-й п'Ьсн-Ь Одиссеи. Когда По- 
сидонъ увндалъ корабль феашйсюй, отвеэппй 
Одисоея въ Итаку и благополучно возвратив
шиеся домой (eji.y, Пооидону, вопреки), онъ 
жестоко разсердилея и взмолился Зевсу.
. ГнЬнному 6oryt oraiircTDoiiaxb такъ . громоиержецъ Кро-

nioin.:
Другъ Насидоиь, полагаю, что самое лучшее будетъ, 
Ec.ni (когда подходящи! корабль издалека увндигь 
Жители град») его иередь ними вь утесъ обратишь ты, 
Обрааъ плывущего судна ему сохранивши, чтобъ чудо
ВсЬхъ иаумило....................

Посидопъ такъ и сд'Ълалъ:
..............корабль................ • приближался
Быстро. Къиему нодошедъ, колебательлемлн но мгиовеиьо 
Вь камеш» его обратидъ и ударомъ л а донн къ морскому 
Дну осиовашемъ крЪпко прлгмспулъ..............*)
Отъ Опука берегъ направляется на ВОВ и, 

версть чорезъ 20, пароходъ круто поворачи- 
ваегь на С, въ КерченскШ проливъ. На левой 
(вападной) стороне—крыыскШ мыоъ Такылъ} или 
Таклы Каволари, на правой (оооточной)—кав- 
казскШ ыысъ Панагия. На мыое Такыль суще- 
ствовалъ прежде маякъ; но теперь онъ закрытъ

*) Одиссея Гомера, псреводъ В. А. ЛСуковскаго, стра
ницы 219—220.
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n вместо него построенъ другой, западнее, на
зываемый Кызъ-аульскимь. Къ нему, примененъ 
новый, улучшенный способъ. осв’Ъщен1я *).

Проливъ, на берегу котораго стоить Керчь 
и который ведетъ изъ-Чернаго моря въ Азов
ское, местами довольно узокъ, неглубокъ и 
уставленъ подводными каывямп у вдающихся 
въ него обрывистыхъ ыысовъ, такъ что мысы 
эти служатъ важными указаниями для моряковь.

КромЪ того, фарватеръ въ двухъ м'Ьстахъ 
суженъ подводными отмелями, протягивающи
мися отъ двухъ косъ— ТузАыпская и Чушка, ко
торый вдаются въ пролпвъ отъ полуострова 
Тамани.

Къ северу отъ мыса Такылъ, находящагося 
верстахъ въ 26 огь Керчи, следуютъ по крым-1 
скому берегу мало выдаюшдеоя мысы Кара-бу- 
руиъ и Камъпиъ-бурунг. Далее—cawcfo узкое мВото 
пролива и ПаоловскШ мысъ, на которомъ.прежде 
была батарея, а теперь крепость. За Павлов- 
скимь мысомъ следуетъ мыоъ Акь-бурунг (Бп- 
лый мысъ), да которымъ открывается налево 
входъ въ Керченсшй залпвъ п видъ на Керчь.

Еще недавно все пароходы Русс. Общ., кроме 
‘ Пушкина, подходили къ пристани. Въ настоя
щее время, давно непрочыщаемый путь къ при
стани занесло ийомъ и ре только новые, боль- 
nrie пароходы—Консшантинъ, Николай, Алек- 
сгйг—, но и старые— Цесаревна и Олыа—подхо- 
дятъ лишь иногда, въ виде исключешд; изъ 
черноморскихъ пароходовъ Русо. Общ. всегда» 
подходить къ пристани только Ышаилъ. Вогв

*) Kpoiit Кыэъ-аульскаго маяка, въ Керченскомъ пролл- 
Bt находятся еще маяки: ЧурубашаЫИ, КимЫшъ-бурунсмйу 
Павловский и Ениколъскгй.
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пароходы PoociftCKaro Общества п вей азовск1& 
пароходы къ пристани подходить. Нвподходя- 
iuie пароходы останавливаются среди пролива 
п предоставляютъ пассажирамъ переодеть На- 
маленыай, мЬстаый пароходъ, доставляюшДй 
ихъ на берёгь. Эта • церемон1я беретъ немало- 
Бремени.

X X X III.
Керчь и ея окрестности.

(45° 21 ' о. ш., 6° 10' в. д. отъ Пулк.)
Гослппшцн, . извозчики.—Местоположение городп.—Обще
ственный учренсдешм.—Ну.тьваръ и городской садъ.—Грязе
лечебницы, городская л чокракскал.- Промышленность и 
торговля.*—Керченская кр4йостъ.— Окрестный сопки.—Ота
рах церковь. Музей древиостсП. — дрсинял Паитнкаиея.— 
„Кресло Млтрндага“.—Керчонеюе курганы ; дрешия гре- 
4ťCKÍn поселенш въ окрестности.—Еннкллв.—Тамань.—Из

вержено сопки Куку-оба.—„Тмутаракпнсжň болванъ“.

Лучшая г о с т н н в н ц а  въ Керчи — Цент
ральная, па площади иротивь церкви св. 1оанна 
Предтечи; номера отъ 1 р. до 3 р. 60 к. въ 
сутки.

И з в о з ч и к и :  конецъ въ городп—25 коп. 
па пароходную пристань—60 к. Такса вывЪ» 
шенаблизъ пристани, у пароходнаго Агентства.
. Керчь, подобно другимъ ыйстамъ, въ кото
рых?» находились ва Черномъ ыор'Ь древшя 
эллинсюя колоти, расположена красиво. Бливъ 
берега возвышается сажень, на 30, гора Мшп- 
рыдать, у поднож1я которой раскинуть городъ, 
принадлежат^ къ числу наиболее ожийлен- 
ныхъ торговыхъ городовъ Крыма. Вь цемъ до 
30,000 жителей; есть мужокая и женская гим-
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назш u КушниковскШ ичститутъ благородных'!. 
дЗшицъ, который оонованъ ц отчасти содер
жится на счетъ капитала, завЬщаннаго, лрЬтъ 
50 назадъ, д. с. с. Кушниковымъ; (проценты 
съ заве тан на го капитала обезпечивают^ содер
жало 10-та воспитанницъ, .остальные раоходы 
несетъ ведомство Императрицы Mapiu). Въ го
роде есть также ремесленное училище, мужское 
п женское ирнходскГя училища н нисколько 
народе ихъ школъ. По числу.процептовъ годо- 
ваго бюджета, расходуемыхъ на образовало, 
Керчь занимаетъ одно изъ первыхъ мксть въ 
ряду городовъ Pocciii.

Керчь им'Ъетъ публичную библ!отоку u Го
родской Общественный банкъ съ оборотомъ до 
17‘ТП мвлл1оновъ рублей.

Въ городЬ есть xopomia здавш и старинные, 
хорошо обделанные камнемъ, колодцы. Вода 
прозрачна, но вь большинстве колодцевъ со
лоновата и, по потребностямъ постепенно раз- 
ростающагося города, ея недостатачио. Въ по- 
ол'Ьдвие годы городское управлеше весьма оза
бочено вопросомъ о водоснабжения. Въ 1891 г. 
близъ города устроенъ артез1анок1Й колодецъ 
(глубина почти 65 саженъ), давппй вначале 
6800 вед. въ сутки и напоръ около 2-хъ са- 
женъ. Самая оживленная улица—Воропцовская. 
Обычиынъ м’Ъстомъ прогулокъ служить буль
вар*, ыа берегу моря, но растительность на 
немъ б'Ьдная. Прп начал^ бульвара лЬтнее 
помещеше англгйскаго клуба (существ у етъ дру
гой клубъ—коммерчески!). За сЪверо-ваиаднымъ 
концомъ города есть городской садъ. Къ пршт- 
нымъ прогулкамъ следуетъ отнести воохож- 
деше на гору Митрпдатъ, откуда открывается 
обширный видъ. Съ площади, на которой цент



рал^аая гостцннхща, гору идетъ широкая 
: лйотнцц£,/ Йепрфарэку' отъ' парохо^ 

HÔjt' дрнстрц ест|». к у ^ л ь щ  но в ^ а  въ1 Kej)? 
ченскомъ заЛигЬ обыкновенно' мутная. 'Двидсе-
HÍ6 СуДОВЪ ГОЖИВЛ0ННОе п' п1Е1рО̂ ОДНЫЯ С00бщ^-
нш оъ O^eoóoÄ, /р^ганрогомьá Батумомъ ча  ̂
Т̂Ы И. удобйы; ■’ т '!'■< : ••:*
‘ lip u  ^ъ городъ <fb пароходной прп-

<?та^и, дурнор рцечатл^хе проиав^иТъ разру- 
здрнвфз наберрткяад, ^ще недавно служившая 
украшен!емъ. КрокгЪ исправления набережной^ 
го р о ^  нуждается въ дальнЬйшихъ изыска.ншх'ь 
по увелиуётю количества' воды/ 'в ъ  водопро
вод^) въ улучшенш мостовыхъ М въ устрой
с т в  брекйатера для зймующихъ зд^сь Оудовъ. 
*1асть этихъ расходовъ могла-бы быть отне
сена на В ы с о ч а Я m ё побалованный городу 
полукопЪечньгй сборъ, котораго накопилось, 
гов^рятъ, уже ЭОтысйчъ рублей ; й о  расхо
довать его можно : Только по соглашешю трехъ 
минпстровъ.' * ' ■ ‘ ^

На Воронцовской улицЗ* находится \рязв-лп>- 
чебное заведете, устроенное н^стнымъ товари- 
ществомъ врачей. БольнЫ'хъ: пОД&ауютъ озер- 
ными u сопочными грязями, ропою (разсоломъ) 
О’Ьрныци и другими ’ ванвамн. КурОъ л-Ьчен1я 
дцух- n трвх-йедйльйый* О подробноотяхъ мож
но справпться у заведующих!» заведен1вмъ. 
Другое грязе-Атъчебное заведенге находится въ ок
рестности города, ц а Ч о к р а к с к о м ъ  с о л я -t

to м ъ о 8ё р %, въ 14 веротахъ отъ Керчи, йа 
ерегу Азовскаго моря. Посл-Ьдияя грязелечеб

ница давно пользуется известностью. Л$чёй1е 
производится какъ грязью и разсоломъ озера, 
такъ и водою маетна го оЬрнаго источника. Курсъ 
л*Ьчетя обыкновенно трехнвд'Ьльный. Для боль-



ныхъ есть' удобный* помЗндёнш.1 За. справками 
можно обращаться въ Керчи* къ директору 
Чокракокагозаведёшя, докторуДббройольсйому.' 
. Maorie иредцочитаютъ д-Ьчещё грязямц въ 
Чокрак'Ь д’Ьчещю въ , Керчи,/ потому что въ 
Чокракй грязевыя ванны д-Ъла̂ бтря ежедневна 
изъ свежей грязи, тогда какъ въ Керченской 
лечебнице. разъ сделанная 1 длк  ^ольнкгова'ана. 
служить на весь курсъ лечешя п только сма- 
зывается ежедаевао тонкимъ слоемъ свежей 
грязп. .,J'' ’’ ■
. Къ особевностямъ .керченской , пр<)шлшлен-г 
вести оледуетъ отнести,: ловлю. сельдей^ кртс>* 
рыхъ извлекается изъ пролива ежёгодно ̂ бкодо 
5.000.000 штукъ; цементный заводь (Целлера) 
выделывающШ гндравлическ1й цементъ тоже  ̂
пзъ ьгЬстааго матер1ала—„цемевтваго мергеля“ ,̂ 
обнаруживающагося между прочишь въ скло- 
нахъ Митрпдата;. цеыеатъ продается по ВО к., 
за пудъ; каменоломни керченскаго строителънагй 
камня, рамень этотъ не принадлежитъ къ проч- 
кьшъ, но эато дегокъ и удобно обработываетоя 
пндою п топоромъ, .Онъ состонтъ изъ мелкихъ 
раковинъ л  принадлежитъ въ верхнему тре
тичному apyqy. „ Строительный нзвестнякъи 
выполняетъ всю широкую лощину къ Q и СЗ 
отъ города; валежь его здесь неистощима. Въ 
Керчи шесть больщцхъ паровыхь мельниць, пе
ремалываю сцпхъ бод^е 1200 четвертей въ сут
ки; огромная табачная фабрика Месаксуди, на 
которой работаетъ до 500 человЬкъ, Кроме 
торговли рыбою, солью и мукой, .Керчь ведетъ 
торговлю 8ерновымъ хлебрмъ.

Угдубдеше Керченскаго пролива, проиаве. 
денное землечерпашемъ въ 70-хъ годахъ, об»

4 93. КЕРЧЬ.
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лесттвъ доотупъ иностраняымъ оудамъ къ Берг 
дяноку, Мархуполю и Таганрогу, сильно подор
вало, торговое значеые Керчи. Второй, ударь 
этому городу былъ навесенъ постройкой Ново- 
роосШоцой желчной дороги, отвлекшей ;въ 
Дрвороошйокъ, хлебный грувъ, сплавлдвхиШся 
отъ .Бкатеринодара до , (Темрюка,, а . оттуда. в*ь 
Дерчь.Т'Ьмъ не мен^е, значительная масса 8$рно- 
ваго хл$ба съ юговооточнаго побережья Азов
скаго моря (между Эйскомъ ,и Темрюкомъ) не 
грузится на иностранные , пароходы въ Аэов- 
окомъ мор^, а идетъ, каботажемъ.въ Керчь, 
Причиной тому мелководье этой части азов- 
окаго побережья и плохое качество местной 
пшеницы, которая не отправляется заграницу 
пцаче какъ въ см-Ьси о ъ  хорошею крымской 
пшейпцёй.
. КерченскШ порть, не смотря на отсутадше 
ващитныхъ оооружен1й, служить однимъ изъ 
главныхь пунктовъ зимовки Черноморско-азов- 
окаго каботажа; вд^сь ежегодно зимуе.тъ до 200 
оудовъ. Это потому, что, вопервыхъ, въ Керчи 
навигащя открывается раньше, чемъ въ азов- 
ркихъ портахъ; во вторыхъ, 8Д'Ьсь н'Ьтъ мор
скаго червя (Teredo navalis), портящаго корпуса 
судовъ въ. Севастополе, беодосш, Поти и Ба- 
туме.

К е р ч е н с к а я  к р е п о с т ь ,  возведенная по 
мыоли Тотлебена, лътъ 16 назадъ очпталаоь 
неприступною; но артиллер1я сдёлала оъ 1*Ьхъ 
поръ болыте успехи. Оставаясь вь прежнемъ 
виде, крепооть представляетъ теперь почти 
только военный с кладь, значеше котораго умень
шается зимою, при 8амер8анш Азовскаго моря, 
когда сообщеше Керчи оъ железными дорогами



аджчь.
(въ олучае варятш< Чер^аго шоря иеорштвлвмъ) 
ыржвгьпроизводиться* . вдивотввнно úo грув^о? 
Bipib дорогамъ, крторыя часто бываютъ евт 
ироеадны.

Къ особенноотямъ оврестгноСтей Керчи при? 
надлежать также грязная сопки, о кото^рихъ мят 
говорили въ предыдущей главе. Одна; малень
кая сопка находится сейчаоъ за городомъ, къ 
югу отъ Митрддата, версты полторы отъ него; 
она лежитъ вправо отъ дороги въ крепость. 
Б0льщ1я сопки находятся въ 7—8 верстахъ къ 
О'отъ города (за дёр. Булганакъ). .

Въ а^иниотратнвнрмъ Отн^щенш Керчь^ ii 
Еннкале, оъ прилегающими къ ’йей 1№Игрррд- 
ными поселениями, составляртъ Керчь-Ейнколь- 
ское градоначальство и градоначальникъ жи- 
ветъ въ Керчи.

Между зам’Ьчательностяыи Керчи ааслужйва- 
етъ внимашя древняя церковь во ■ имзг святаго 
1оанна Предтечи, Ьполта сохраетлвш’а я ся ,в ъ  
которой еовершаетоя * богослужен1е л тепёрь. 
Церковь эта замечательна, вр-ггервыхъ, по своей 
древности, потому что ва одйоЙ; изъ колоннъ 
временемъ ея сооружен!я показанъ В22б: годъ 
огь оотвореп1я Mipâ  т;-е. 71̂ Г tro Р . Х.; иво- 
вторыхъ, какъ обравчикъ чпсто-визант1йской 
архитектуры той эпохи. Церковь очень нёйё- 
дика и цоотроена въ виде креста оъ корот
кими трансептами, пли боковыми проходами; 
посредине подымаете»! куцодъ; въ не<мъ во
семь уакнхъ оконъ, кото^ыя освещаютъ орет 
дину церкви; куполъ поддерживается четырьмя 
мраморный»! колоннами, коринескаго ордена.
■ Другое замечательное здание въ Керчи былъ 
музей древностей, построенный въ форме Те*



КЕРЧЬ;

эеева, храма на у^туггЬ горы.!Мг1трпдатъ, Оно 
обращено геЬеръ, nocx&iКрымовой..войныг -вть 
православный хрдеь во itjmíl cbv Александра 
Невскаго, anoMÍuueBie ддл музея, т.-е., для 
Зраще'нЦ .яаэсодимыхъ древностей, нанимается 
въ.час'гаомъдомЬ,

i Основа die ' КбрЧенскаго музея положено въ 
1606 году ннявемъ iäL О* , Воронцовым?», ^по 
мысли Стемпковокагоу одного- иаъ усердн'Ьй- 
шпхъноворосшйскихъ археологовъ прежнаго 
времени, который былъ одно-времяйерченскнмъ 
градоначальникоиък Въ м.уое&сВач4да; сохра
нялись в с й д  ревности, - йахОДимыя въ Керчи и 
eaí. i окреотеостякъ.Дотомъ Высочайше пове- 
д-Ьно быдру < чтобы. ,вфКерчевскомъ музей оста
вались ггопько дубагеты и такш вещи, которыя 
ио своему .объему не могутъ бы*гь удобно пе
ревозимы; всЬ археологи чес пая. драгоцЬачо- 
сти п доибще всв, едино'гвецвые екземиляры 
йилр, дзрерыл^емы мъ, Р.-Детербу^гь, въ Ур- 
мвдсццъ. Я^мъ не м^н'Ъе въ Керчевс^омъ'му- 
8$$ и посд’Ь этого расроряженЫ хранил rtc,i> 
MHoric, дитересаые црвдметы u образчtí ки древ- 
н^рречеок^го искусства: скул ьптурны e u архи
тектурные обломки мраморо^ъ, вадгробвые па
мятники, оъ надписями, мыоКя глнняныя, отек- 
двдйыя и\.не^^к«ер»Ь| д£евв1я йещй. НЬ во 
время крымской войны, когда Itójtäb бЫлН eá- 
вята оою'аными войсками, Керченсюй му^еЙ 
подвергся рас^ищёнио, Ьоо(5ёнц6 сб ctopbfeťí 
англичанъ. ГазётЬыя лз^стш  объ этомъ tióáŕ- 
будили въ свое время въ обрваоваввомъ Mipii, 
дЬж]е въ tsäjfofi АвглМ, вЬёобЩёе вето до ваше, 
рд^дуётъ замЬ+нть однакб, что ее все драГЬ- 
ц'Ьнвое въ археодогнческомъ отнойзенш увезе
но англичанами изъ Керченскаго музея, потому



чтй1 оамЕха лучш1я  : вещи;' быливывевены наъ 
нега въ безо era о нов • 1гЬ6та внутри Россш> забла
говременно^ до начетш войны..-, u (. уц'.-т 
г Разрытое йургановъ, какъ около Керчп, такъ 
и на Тамани, постоянно обогащалоКерченсйШ 
музей археологическими драго’ц^кноотямп^ хрйг 
нящтшея теперь въ ЭрмитаагЬ*).: Оя'Ь ооотонгь 
изъ превооходныхъ сАул&зтурныхъ проиаведе- 
шй гре ческа го искусства^ статуй п т . 1 и: мра- 
морныхъ- вещей, • изъ вазъ; расппсанныхъ на 
манеръ изв'Ьотныхъ этрусскихъ вазъ, .изъ* рае- 
ныхъ драгоггЬнныхъ; аолотыхъ п т . . гг. вещей 
Прекрасной древней; работы:Находкй д’Ълаютоя 
еще а  теперь и,' домотправленшихъ'Въ^Пе^ 
тербургъ,1 хранятся у ' директора Керченока^о 
музея, ■ у котораго и сл'Ьдуетъ просить дозво- 
аеше : осмотреть сохраняющееся; тцмъ: памяти 
НИКИ Древности* - f'.,,; ; i.: i-í í ; . >  v.'Т

1 На м-ЬстЬ, ванимаемомъ тепбрь' ’ Ке’р чью j íŕi- 
когда стоялъ главней кч)р0дъ:отд’бльйаго Б06- 
фбрека^о царства Пантийапеонъ',>г или ЛанпШ• 
Капен. Древшй городъ эЛлиновъ такжё распо
лагался у подошвы горы МиТридаТъ; по'екяо^ 
намъ ея стояли ^ а ш а , а ' на Верш11н|&,, нах,0- 
днле* • акрополь • П а н т к к й п е я . ; / iíi^v 

Акрополь, т1-е! „Bepxtiíft ŕópo^'b’“ ý%>1 'Лрев- 
нпхъ греческцхъ городахъ йредставлялъ свя
щенное мЪсто, окруженное стЬнам^, за кото» 
рыми помещалась отатуя или храмъбоже<Зтйа', 
почитавшагося патрономъ города. ?
■ ■■•) Подробное'опксаже ихъ съ-рноуннахя можио иид4ть 
въ няданж Эрмитажа, 1864 года: „Древности Босфора Кцм- 
ыерШсваго“, 2 т. съ атласомъ, съ картам^ окрестиостеП 
Керченскаго пролива я Тамаяи. Объяснен) е находок я 
вядйнсеА сделаны Ф. А. Жв.теяъ и акаде*нкоыъ ОтофАНЯ. 
Издан1е очень р-Ъдкое л  дерогое ’
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л HeB'bcTHQj ,.уго ^антцк^пе^.^ыла jодною пзъ 
<огд^4щ икъ и кр^вв$К цщ^съ,̂ еЧ е^и хъ  ко!<- 
jujhíÄ на 11онтЪ ЭвксинскЬмъ. Обмотанная ‘ми- 
летцамп въ YI вгЬк'В до P . X ., с>ва еще/7В0 
время ’ (Страбона Ьланйлась! своеЛ *торговляго и 
€or^TCTBoMÍ.! По oúŕ^cámro э^ого' 'ŕp'ó^ecKiaŕd 
гео графа, * Пйк^йка,пея -прЬотиралас^ jaá дййд- 
цать стад!Ä |eóft|>ýiňi, päfcTjó^ojKéá'ä ‘6ú iia амф№ 
чгеатромъ' tío скату горыи'аащпщена крепост!ю 
xijiit акЪбполёйъ, пмелш' у^ргВпленнйгй * портъ| 
верфи и OTKptótfib’ ŕateasi: j дл* ’торгб^ыхъ су- 
ДОВЪ;. Вначале' Ó на;1.0ыла* незйвпсомою рёопуб- 
jniitoft, 'а ' пото^^подп^^'Ъ о^ъ7' ^ ^ ^ 1' ^тира- 
новъ“ и сде'лс&ась ^М цекЭ Боофорска^Ь 'цар
ства,,. которое "нередко '''г^пво'каяо fkiititíp ; в*ь 
^’Ьлахъ дре1вн‘̂ го • «ŕip!fitf: 1 а' Йо̂ тЬкъ' ] подчпйплось 
знаменитому• ’ Мц1риДату^ЕйЦтЬрУ,‘ царЪй jtíňi- 
rriftcKOM у i & во л^Дъ aá’rain» Окбачйло своё; !č ý -  
ществсрйн!ё níd^ Báatítíib ^имлйн4'*). ■: ; •«
, ,Въ/,ныа^шнемъ .назращи Керчи слышится•> г т  т; 4>. ‘V  • ' * ? - jM' . nr  t,.*-*! • i t г. ,•дрявдш pjooKi.lts ./^>че/^г7 И11я ь лодъ которымъ 

вст^рнну известна была 'русскимъ Пантнкапея 
ц^крторымъ она названа въ  ̂надписи на ^на- 
э^енитомъ „Тмутарайанскомь’ камне“, отноея- 
ЩёШ&г ’къ X I  ctojtBtíio; ТОгда какъ писатели 
ъого\ врёъйн^—ивооточные; и западные—назы
ваясь ee rigócTO' ^Русскймь юродомги. ' 1 1 1 
.. Or?»' русскаде пКръчеваа, вёроятно, Панти- 

жадед получила и у , итальянцевъназваше 4ejb 
x  to. Вообще же географы XIV' и XV столетий 
означали иеото древней 'Павтикапеи именами: 
ĽQctijpOy ЗЗоспро и Йондико. ‘Турки'оЦявъ1 у италь-

( *) Съ .ncTÓpiefi Босфорскаго царства ножйо йознакоми^гься 
язь C04BHeaifl—-á. Ашика: „Восфорстее ааротво“, В т. 1844 
гоДа, нЛн Спасскаю: „Босфоръ KBXjfopifleitiA“, М, 184в.
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Í771 гоДу.
, К р р м е Ш н т и 1̂ пвц; да .^р^ок^мъ'.^ерёгу 
Дерченскаго пролпва было ръсколькЙ #ругдкъ 
гречески^ъ, го родозъ: уШ^цираонъ^\ДЩ:. Тйрик- 
ршкаг Ния^еонЪ'. ПеДвыЙ находлдся ,'wi Четы
рехъ верстахъ отъ ВерАц къ востоку, rjrib vé-*  *•- r ^ . í u  í  . . .  , .ií,.,-  -j . *,#• • u u *  Л л ш ,  . ’-.j u  tперь вара^тинъ, построенаып да развалинахъ
ii зцйгьрадвалинъ. Й йрм икю ^ 
тггр, jtia  лефала,. около Умыса ^ К Й ш ъ - ‘̂ ^ ъ г 
а Тмрт<йГ1пак« гд 'Ь ^  м еж ^ ^аадовсктгь мысомт> 
д . бзеРрмъ ^pyépiiuby которое» ■ было .тогд&залп- 
вбмъ^морл] ^ецо^алеку былъ расколоженъ ii 
//ил^ео^ь. ^ПодроВдости mqjkhÍo pähŤlfi во 2 |póm» 
pftbj Одер. Ь.910г .Л ^ в и ^ '^ с д ^  ̂ п арть  вовнЙ- 
даЫе, ^тр не,iW $e да^еденъ быдъ ^ъ т^эроху-
и кавкааокщ^орв!^»

ляёт̂ » Takóe obraiie 1 äpreoiŕórn^tókniŕi ťklkffi- 
нпковъ.' ' 5" • : ‘ í-'*’ ' !
. ;  Д рятатоадр ',^^а^, i f  á
трву , rppyt нтобъ цол учить ■ ионя^е^ о м^ро’в 
остатковъ pípê Kaéft жизвц, огр.здаз^ 
угля, оъъдофырхл» р^кущекъ, ( ро^тей 5̂ му 
подобрыхъ предмётовъ исто^нескагомусора, ле- 
жащихъ по бклонакъ rótíbjj яеййдда ■ коброй 
была завята ^kpó’rií^'ékV. Ок&лЬ iijpí Sep^mtfi 
горы. шсвдш&а yfr&ýirt» <въ род’Ь, бВДал^иц '̂, 
прозвана к р  ео д ом ъ  í f  ťiT.p ii д á t a ,  O'ýiife- 
ствуётъ легёндА (Ь&̂ О&т^о Ireikii'A ЙёдЛвйяго 
сочпвеа1я), что, сидя на этой 0кал*&, Мйтрй- 
датъ. наблюдалъ c’pa^päié йеж^у ‘eV'O о̂'Й ркомъ. 
в воАсйОмъ его .сына, . и увддавъ, что ...первое 
разбито, принялъ ядъ. Сочинитель упустилъ



-risb ви^да,'1 ; битва, : о ■ > которой >« вд'Ьёь яч>Äfr 
рИтСя, > йройб^Шла—1какъ это долбжитед вно ив- - 
М'йъгйо-^п'ь Малой Aeiir. ^Кресло Митридата4̂  
Й-Ьрватяо* служило м^стомь для пьедестала $ 
йй- KpTdpoiri». стойла ; статуи j какогошпбудь; гре
ческого' б'Ржеотвй. Некоторые пхзшагакггь,: Что- 
Керчеыомй заливъ, во времена Паытцкапевц, 
породияъ къ самой Мпярадатовой гор-Ь, «ко
торая) был». окружен!* морем'в. оъ тр^хъ стр- 
РОНЗ,, ! .
. Но * самое. > интереояЪе въ Керчи и ея окр$от— 
ноотяхъ^+ото керчероше Катакомбы и .кургцнь^ 
въ > которыхъ.. вм'ЬогЬ оъ дреэнцми людьми бцло- 
погребено п много древнихъ сокровщцъ,,,,. ,.и

Керченские /курганы л катакомбы сцр.0жкли 
псЬабасаютъ европейск!Ь м,увеи иецропрйскихъ 
ученыхъ' богЪ*]гыынЬв,Ъд’Ь|з1ями оывогцод>npejf» 
метохы гречЬскаго искусства, о.древрей эллин
ской ;цивилпвац1н вообще, д Ьъ осрбенцррхР’-^ 
О'ея гв^йяншна >. скнеРвъм друглхъ сггсцрых'ъ- 
народовъ,' оъ кото рым и д  рев в ie : грркц / сдчуяк  ̂
нулись ва берегахъ Чернаго моря.

Самый замечательный лзъ кургановъ (теперь 
pasôpeiQHuíi^ 8to --!5o4í>Wií кщцн^  .или fymtŕH&r 
оба - по-та/гароки. Въ немгь была найдена цар
ская гробница, съ множествоыъ р'Ьдкихъ й 
ц^вйй&ъ 'ééttwft, ‘'fctófti tňrtrp;* ‘ettaoriaä'бйкдафс-- 
p^tóféÄôtíá íá&PÔp'áavdHiiáMti sá  hhX'é. дёухЪ ťpWP- 
фо'пбКъ—йм&леМй ПкктЙКЬ;п№-4% ̂-д^уИимй ’фйР> 
гурами и арабесками прекрасной •pSoO’rtiy м&З1 
сттвное золотой ожерелье имногое другре.Склепъ,. 
въ котором^ находилась.гробница царя, ймЪ- 
етъ 2 ^а;кевп высоты,. Въ неговела^яикод'Ьд- 
ван высйкая гадлерея; Друг1е курганы ае.мё-- 
ttbe любопытны^ ■ йапрпмЬръ Царскгй курганъ а

КЕРЧЬ. flOGi



Ыелекъ- ЧёсменскШ.Кроме названвздхъ, въ ок- 
рестноотяхъ Керчи есть много другрхъ, боль
шею частт. уже расколанныхъ; огЬмъ; не менее

• ошш: предотавляютъ много любопытраго, .еще. u 
теперь, по прочност и оригинальности цоот- 
ройки п по. громадности склеповъ, галлере й и
■ ЗСОДОВТЬ 1, 4 ( » ' i j! Í

Въ окреотаоотц Керчи пообщаются пргЬа* 
ж&ми: кр епость Еникале, Чокракекое солкное озсро 
u Тамань. • ; v ;
* ДЬрога въ городокъ Еникале, ч находяхщйоя 

. въ -10 i верстахъ отъ Керчи, . идетъ". мимо . дачъ 
и садовь,- по ’ хорошей 1 местности^ с ъ ; видомъ 

.на прОЛИЙЪГ̂ - j .'-i í:
* "Укреалёзде' Енпкале не дохранило: i слфдовъ 
прежяихЪ поотроекъ; Когда турки вавлад^лн 
Крымомъ, то построила здесь жрЬпость иназ* 
вв.ли ев Ены-хале (новая кргьпостъ)^ По дневнику 
фельдмаршала > Миниха, она была > .построена 
(въ : 17061 году) „съ платформою въ море w и къ

ntprbriocTln М0гъ пробираться; только' одинъмко- 
_рабль. • г. л . .j
' Развалины этой крепости и маякъ'*нред- 
ставляютъедг1Яс^&еннЙйпримечатель&остаЕш1- 
ка'ле. ' V‘; !‘; ’ •:í"; • ;i

■ -г ..• i : 1, _ . ■. ' - .• • -r;; : I
. .  Неподалеку еотьнефтяные источники;, по 
дороге/К> нимъ можно гвидът^’одинь.изъ ф^н- 
тановъ Еапкале, котораго вода падаетъ въ djpee* 
шй саркофагъ. .......  , ( ,
* Археодогиполагаютъ, что на мЬогЬ Еапкале 
йаходилсявъ древности небольшой гречесшй 
городъ Парфен'юнЪ) а напротивъ него, ва про*) 
ливом ъ- другой небольшой городъ Лссиллеонъ, 
съ храмЪмъ, посвященпымъ Ахпллеоу. Оотатки

бое. КЕРЧЬ.



этого.(Храма выдан были,, говорятъ, преждев^ 
вод^ на.ДЕрЬ.!МОрР *). . > i; ň ;

О Ч о к р а к с к о и ъ  о о ^ я н о м ъ о з е р - Ь  н 
о грявёдечебнице на демъ0ыло упомянуто выше. 
Окреатяоо^н: озера недураы.  .i я : ; - i*i : J: ^

■ Т а к а ^  б 1 лежать ва про ли во къ^ на кавказ- 
окомъ берегу, который • дрейфе географы счи- 
тали уже одатоктл»; Отъ Керчи до Тамани 
нё более 33 - веро-гь; j оообщеше* содержптсяш&1- 
ленъкимъ пароходомъ „В &отннкъи, который ча* 
ото 'букоируетъ • баржи и идетъ ояевь. медленно; 
особого< помещены дри п&соажировънЬтъ »• и 
палуба содержится неопрятно.' Иногда, .вмЬото 
^Веотвгнкац, ходить1 пароходъпТамань^. .M:i

Таммь-^дсйыЙокйе|1йы^,‘ LVp$bi«niá<i угиаъ 
. гаехъцрйморскикъ городовъ' PóďOÍii“, по'сло- 
вамЪ ■ j, Героя” 'Éíäniŕôr'Ô* в̂ еЭДёнНа ! ЛёрМОн^ва; 
вЬрочёмъ Т&мань ‘ ú-'hke: 'гдрбЯпЫ'&Ь' дюке', a teta* 
йица чеjyÉťóifopciáiťó кёвачъягб, éofidtä. В ъ 'древ-i- 
riboTii h í от6мъ: мес*^ iiaicÓÄttJraôfe; *&&ется; 
мео^в^ко 1 KôpokÔHdciMbj ' лёжавшее ‘ ý“ "входа въ 
валйвъ ‘ Корокстдамитъ СтрабоНаИВерсты 2 во
сточнее Тамани, на берегут a a jhnáa'есть крепость 
Фанаюргя. 'При достройке зя  во времена Суво
рова, MHOrie. ивъ ' оущёстаовавшихъ здесь мра- 
моровъ сгь- Ьречвскими-щадпиоямн и облорсковъ 
колонаъ употреблшшсь^'кааъ строительный ма- 
тер1алъ. Разведаны: быть можетъ, принадле
жали Корокондаме,' пли Тмутаракани; а древ-
- .  I . . .  ; . • ' i .  ., п . 1 •

■ *^9то.сввдктвхъствооовидниому противоречить .недав
нему, д^огш^еп i ц» ыорсвшуурория, о .которогь бодо говр» 
peuo jj>  цредшествовавшов глав^, но .нужно помиить, что 
HsieáBo Bi, окрестности atoro 'iíýiurra деятельность соийкъ 
бы & ‘ обобегто вмерпгчна; naav ’покааыйаегь извержеп1е 
£у«у-оба, окотороэгъ иы говори т > ниже, г

КЕРЧЬ. 607.



т т ь .

няя Oásáŕojjiá вахйдшгаёь fe-fe 20-тпг ьвро*аХ'ъ 
отсюда, при станщи С^«Ш Г,гдегШдньг и 're* 
пе^ьаначптельвыя развал ивы-. ■■ , , > о

ТМввд&ълрбйВ0Ьти йазываласьзГоли. Греда 
внзавййды передЬа14Яй^азЬай1е tirblbJ^M paái 
съ турецкаго Тамигтурханъ, огь кото.рагоуВЬ- 
роятво} i про ив© ш Atfto. ру сСкое -Тмупщракапъ, какъ 
называется Тамайь ,'въ аашихъ i 1 л&тол исяхъ > 
Итальянцы и воСточаыеписатедн, средяйхъ;ве- 
кав'Ь -греческое Таматйрха переиыачили^В'Ь.ДЛзг 
терхаияк ]&триш^оро&ътоть,п0вовй в'Ьроят-» 
ностИу еще приааддея»лърусокниъ въта время* 

’ когДа у,ыих.ъ;была отш1та Керчь,.(дан 
cKifl городъ?,> цолоицамц .̂ HoyjBO веяно.нъ .Слу
чай, Tfrty таракан ь б  ыдъ важныыъ городомъ еще
въ Х Д  i‘i ХИТ, стол. н иы'Ьлъ свбихъ Ííkaáeii. -<lVV 1 ' . •■■■■'<> ■ r.;í.; л-;:'..:Насыпные кур гады въ <зкрестдоатях'?> Тамааи 
такъ . же Мвогочислецйы, какъ. jp,.ло^л;Ь,'Керчд. 
Раскопка в'Ькотррыхт. иаъ надъ, доставил^ ^  
хеологж много чноваго, хотя^^ще. далеко ae^ o í 
курглаы обследовав a , Мвопя, важвыя ,вах,одки 
д4лаа11сьвд'Ьсь,слуиайво:ллилхр11Извержеы1й 
грязвы^ъ ^удк^аовъ, пли ^ а д о и с к а ^ я ^ ,  ,

О бтисн/ади,* р«  яв&1 , ву, fljKiab ц,.въл0й^ 
рестБоеаА1ХЪ;гГамаш1Н Д'Ьягедьд‘Ье, И.ббдь додал? 
раам-Ьровъ, ч-Ьмъ вты окрести оотахъКерчц. i Qqq* 
бенной • и8В*§отноотьюллрльвуеясн Муку-общ , на
ходящаяся я& *гЬверной раророЕгЬ Тамавстйа/го 
вал ива, против*. Еаикйле. JCysy-оба возвышает-: 
ся надъ ур. и. почты на 40 оаж. Въ 1794 г. 
она nxium сильное •. вавержешеу- ошссаше ткото- 
paro, at) оф^ц^альвОДу* 'iícto^штку •, im  *фимей 
дёмъ ajrfcblb. ъ ъ
въ Тамани поолышалоя ш ппя^Й я^укьи  ЧРР" 
несся аорывъ кЬтр®, - про до д жавш ifi ся йе *6 0-
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дЬр шшутц, дотомъ ^раздался какт» би ударъ 
FtíDMaf 0Q стороны Кукутоба, отстоящей р?гь 
Тамани, по прямой:, динш, на 16 в&роигь..Щ,ь 
верхушки горы поднялся стодбъ «начала б'Ъг 
лаго паре, посл-Ьтуотаго чернаго дыма, а пр 
прошекугвщ d дао ň минуты взвилось яркое дламя, 
доодигавшее,, нардо^ьдо можрр,было суд нде» из- 
дали;тэажваъ БО-тивъ вышину н оаженъ 30 
въ окружности; Приблизительно черезъ 40 ми
нуть; пламя, кавадось, потухло; извержеше 
Дымаи ударй ■ оол^бЬли; но отъ поолаанаго къ 
гор'Ь нарочнаго получилось донесете, что въ 
1|укугоба обравопалооь р тв ер тв ,, которое рд- 
нако нельзя осмотреть вблизи, дотому что гора 
непрерывно разбрасываетъ въ стороны горячую 
нефтяную грязь и взрывы сопровождаются ды- 
момъ и пламенемъ.'Дымъ выд'Ьлялся въ тече
т е  н’Ьсколькихъ часовъ, а истечете грязи и 
шумъ продолжались- еще7 на третай день. Дал- 

-порфрх^^-м'Ьстнцрть рпустя д^окдецоео 
М'Ьояцевъ, опред'Ъляегь количество выброьией- 
вой въ отр ~изве|>жете гряви не менЗде 100,000 
куб. саженъ *).

Говоря тъ, что при И8верженп1 изъ этой солки 
были1 выброшены обломки античной статуи;. 
Какъ Паллаоъ, такъ и Дюбуа выражали мнЪ- 
ше, что на Кукутоба долженъ былъ находиться 
некогда памятник?» босфорскому царю Сатиру, 
поставленный по свидетельству древн ихъ авто- 
ровъ, на одномъ иаъ мысовъ къ югу; отъ го
родка Ахиллеонъ; а  о м-Ьотонахожденж этого 
города мы говрридн ’ выше.

BV ^Олов̂ Ь о п'озгку И горей“ уиоминяется 
v Тмутаракаасца# болвацъ и, т. е. йот у ка пъ,

:^j Pallas, Bea,erkungej} etc., Д, ,28} » f . .



идодъ. Подъ этимъ, безъ сомн'Ьнзя, i должно ра
зу мЬтъ ; какую-нибудь языческу юстатую.  ^Не 
былъ ли это тотъ же памятникъ царя Сатира? 
Вотъ рто любопытво0 ыгЬото и8ъ; Сло&а о полку 
Hwpeeib относящееся я по двувгьдрупимъ, упо- 
минаемымъ въ веггь имевамъ, къ Крыму: г. ■■
'  „Дпвъ клипеть пртху дреьа, 1 вм ять послушати вемля 
неапаемЪ. Влъз* и llonopiin и Ilôcyaiio и Сурсжу r  Koj}' 
суню,и  тебЪ.Тмупщраканъскгй ^олъванъ“. . ,
■ „Сурожъ“ и яКороунь%какъ мы ужезн$,емъ, 

—Судакъ и Херсонесъ, хорошо известные въ 
то время русскимъ.
- Въ окрестностяхъ Тамани тоже много неф* 
тяныхъ нсточниковъи есть; заведешя для вы* 
д^лки петролеума. , ;
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: XXXIV. ;
Дорога изъ Симферополя въ Евпатор!ю. Сайи *)*
Иопутлая местность.— Цсточннкъ Тобе- чокрпкт.—Саксков 
соленое озере.—Гряаел1чебныя заведешя.—-Ц&ны.—Л4чо- 

uie саксктш грязями.

Отъ1 Симферополя до ЕвпаторЫ 6В версты» 
Почтовыястанщи:

Тудатъ ,. . ..... 22 версты., (1, ; г 
Саки . . . . . 22 n 
Евпатор1я . . , 19 „

. Дорога грунтовая и въ дождливое время 
очень тяжелая. Она идегь сначала по перекоп
скому тракту, д о л и н о й  Салгира,; во верстъ 
черезъ б взбирается на холмы красной глины

*) Лечебная сторона ипнсашя Сакъ изложена по укааа- 
шямъ д-ра U. Ilľ  Глаголева, врача еаксвой воепной гря- 
зелЪчебнпци. (Смотри также часть I, п а в а  V);
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оо множеопюмъ кварцевой галькиvh*лаправ- 
ляется на; о-Ьверо-западъ однообразною • степью,., 
лишенной воякой древесной растительности; 
Р'Ьдко встречаются балки (овраги), и еще р'Ьже 
источники, или даже xoponiie, пресные колодцы;: 
около нихъ расположены хутора и разведены 
сады, ludromie видъ оазисовъ пустыни, Та- 
кпмъ р'Ьдкымъ оазиоомъ являются окрестности 
источника Тобе-Чокракъ, находящегося при до- 
рогЬ, въ 12 верстахъ отъ Симферополя. Начи
нающаяся вд-Ьсь балка тянется на западъ до 
моря; обнаженныя въ ея обрывах?» красныя 
глины, песчаники ц конгломераты принадле
жать къ породамъ четвертой горной гряди - 
(часть -I, глава Í). Приблизительно въ 25-ти 
верстахъ отъ Симферополя, •Ьдулце не на поч- 
товыхъ, а на вольныхъ лошадяхъ, обыкновенно 
д’Ьлаютъ небольшой отдыхъ въ деревн'Ь Илезъ, 
близъ трактира „Новая Итал1яи. Дал^е дорога 
проходить , черезъ дер. Тулать, ыимоэкономш 
Шлее, черезъ деревни Чебаторку u Ново-Дмит- 
pie-вку. Западное продолжеше Чеботарской бадкя 
занято Сакскимь солянымь озеромь, на сЪверномъ 
берегу котораго расположена Сакская грязелгь- 
чебнйца, а выше по отлогому склону—деревня. 
Саки п почтовая станщя. (О дальнейшеыъ пути 
въ Евпатор1ю будетъ сказано въ следующей 
глав^).

О а к с  кое  о з е р о  ихгЬетъ около 8 верстъ 
въ длину, отъ ‘/а до 3-хъ верстъ въ ширину 
u около 2G верстъ въ окружности; (уотройст- 
вомъ басоейновъ для садки соли поверхность 
озера сокращена почти на половину). Глубина 
озера отъ •/* до 1*/, аршинъ; отъ моря оно 
отдъляетоя пересыпью, т.-е. узкою, низменною- 
полооою земли (около полуверсты въ ширину).



‘Озеро, находящееся въ веденшМинистерства. 
Гооударотвенн^хъ Имуществъ, сдано въ аренду 
фиры4 Балашовъ, и . К9, устроившей. вд'Ьсь црг 
ровця приспЪсоблендя для добычи, сода и кон? 
.во?жел£зную дорогу для ея доставки на берегъ 
моря.

Ропа (разоолъ) л иль Сакскаго озера издавна 
известны. въ Крыму по ихъ цел'Ьбяымъ свой- 

-отвамъ. Еоть указания на то, что еще при ха* 
нахъ на берегахъ Сакокаго озера существовало 
гря8ел*Ьчен1е, бывшее тогда въ рукахъ муллъ.

Въ „Досугахъ крымскаго судьи“ Сумароковъ 
шипеть, что лично привималъ Грязевыя ваннй 
(въ J.803 г.) въ Сакйкомъ фер!ъ, такъ какъ 
„разстроенное здоровье,— говорить онъ,—пред- 
шгоало мае прибегнуть къ прославленной мно
гими опытами целительной здешней: грязи“ *). 
ПртгЬнев1е сакскпхъ грязей подъ наблюде- 
нгемъ врачей начинается съ 1827 года? когда 
сюда былъ" командированъ, по распоряжещф 
начальства, уездный eDnaTOjpiflcKift врачъ Ожё, 
практически ознакомившийсясъ грязями и одё- 
лавш!й всестороннее описаше ихъ.

На берегу Сакскаго озера находятся 2 грязе
лечебницы: одна принадлежать таврическому 
губернскому земству, а другая—военному; ве
домству.

Земская грязелечебница была, выстроена въ  
30-хъ годахъ прц генералъ-губерцаторе Новог 
poooífloKaro края, каязъ Воронцове, и въ то

*) Хвшческ1е авалями сакскнхъ грялеВ был» пропане* 
девы: акадеыпкоиъ Гебелемь въ 1833 г., Црофессоромъ 
Л и ю м м и п  въ 1819 г., ирофсс. Триппомъ—ъъ 1869 г., въ 
ллборатррй! Мнипст. Фппацсовъ въ 1874, профро. Флсккомг 
въ Дрездене въ 1876 и профес. Всрию въ Одессе въ 1886 г.
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э д е ^ . предназначалась для военныхъ( чпновъ. 
П о с ^  КрымскоЙ: кампанш она была отдана въ 
аренду евпаторх^скому 'городовому врачуй д-ру 
Йоспишилю; для вовнныхъ'Ле чиноръ, ршдомъ 
съ этой грязелечебницей, поставили ‘ бараки, 
népeäeôjSáettó' изъ; Chii^oportbiiii1,' гд%! в -i uiixb 
6 k jr iJ вр’емейнйгй' военный госшггал^.' Въ 1880 
ifptfýi bojí^ótbíô" хЬдатайстйа- иеЬткбй'Губерй- 
ской Земской 'Упрайк, арёндуем&я1 к-рокъ; П0- 
«шпШилёмъ грязелечебница' тгерёшла' изъ'‘ Ми
нистерства Государств/Имущ.‘й*к в-ЬдИн е̂ тав- 
р11чесйаго8емотва, которое8начитвльво ее расши
рило и улучшило. Въ грязелечебнице до 80 
номеровъ для пр1езжпхъ бодьныхъ. Номераоъ 
одной1 кроватью• сдаются:отъ 1 р. до.2 ?р. 60к;, 
—съ двумя кроватями 3 р. 26; к.~-8 р.- 75 к.; 
номеръ оъ тремя кроватями > стоитъ. 6 р. 25 к . 
въ сутки. Здт лишнюю кровать приплачивается 
ПО 50 к: въ сутки. Въ гряадлъчебниц^ есть: 
золь въ 2 света съ танцно и ломберными . с/щь 
лпми, ,би$лютск«, ,úp\i которой подучаются га- 
8^ты и, журналы, общая,столрвая, она жв и Сил- 
мордпая<> Ьоть телеграфа и поущвый, ящикъ дл^ 
просты хъ писемъ; почтовая станция отсюда въ 
одной верстЪ, дъ оеленш Саки. Въ cgjjy, у<?т- 
роены и^гли. ,Въ; Tc^eaie л^чебнаго се?рна; въ 
парке ежедневно, по; вечерамъ, итраетъ музыка.

ОбЬдъ, ёавтракъ u ужинъ отпускаютоя ро 
порцйнмъ, ц̂ Ьвы которымъ обозначены ц& кар- 
точкахъ; лорц1я щеА ыди супа стоитъ 2р код.; 
м,асвыя порцш и рыбщ здоггь 30 до 6Ь коп.

Ройная ванна, от0шгъ ЪО крд., пресная тоже 
50 к .; грязевая ванна, съ обяиващеиъ 1р.' J.0 к. 
За перевооъ* (5ольнаго на носплкахъ .^ъ зацну 
н- обратно—2Q -КОЦ« ДХрЬр^тъ паруаанНАГр ,цда- 
ща. • лад выхода пзъ : ван&ы,со стдркок*, /стоить

С Ц М Ф Е Щ а Т Ь - € £ Щ - Б р ^ 0 5 Ш . 518.
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2 руб. 60 к. за весь куроъ грязевыхъ ваннъ; 
польвоваше пмъ каждый разъ отдельно—26 к,,, 
желаклще его прюбреоть въ соботввнн ость пла
тать 4 р. 60 к.

При грязелечебнице имеются коляски и ли
нейки для поездокъ въ Симферополь, въ Евпа
торш, и для прогудокъ по окреотностямъ: плата, 
цо г таксе! При лечебнице состоять старппй. 
врачъ, два младшнхъ врача, женщнна-врачъ,. 
фельдшеръ и фельдшерица,

Лекарства отпускаются изъ аптеки, находя
щейся въ оеленш Сакахъ.

Въ среднемъ, больные проводятъ въ грязе
лечебнице 20—25 дней; sa это' время- непри
хотливому человеку, живнь u  леченье обходятся 
приблизительно 160 рублей.

Для больныхъ, стесняющихся въ средствахгьг 
вемствомъ устроено, оъ 1893 года, особое' йда- 
H ie на 40 кроватей, v ú  которомъ 'больные по
мещаются по нескбльку ^еловекъ' въ одвго  ̂
комнате; ва полный курсъ’ ле'ченш, со отоломъ, 
бельеиъ,' ваннами и врачебнойпомоЩью тгла- 
тптся 60 руб. Въ течение сезона установлено- 
трп очереди: съ 1 1юня по 26 ísd h h , оъ 2б itóH ic 
по 20 шля и съ 20 шля по 16 августа. •

Въ деревне Саки больной можетъ устроиться 
сравнительно дешево, но 8ато долженъпримй- 
ритьоя оъ неудобствами, часто довольно тяже
лыми. Большинство хатъ не приопосббленно- 
для пр1езжихъ больныхъ; во многихъземлянойг 
подъ; а самое главное неудобство—полуверстное 
разстоянхе до грязелечебницы, которое больной1 
долженъ проезжать для принятая ванны и немед
ленно обратно^ для потВнья; последнее неудоб
ство теперь устранено веМствомъ постройкой по-
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тгьльпыхь комнатъ (оъ кроватями п прислугой), 
въ1 которыхъ живупде въ деревне больные,8а 
известную плату (60 коп.), могутъ проводить, 
после гряэевой ванны, полагающееся для ис
парины время; Комната въ деревне обходится 
отъ 60 коп. до 1 руб. въ сутки; столъ можно 
найти случайно въ деревне, но большинство 
пользуется столомъ въ грязелечебнице. Въ де- 
ревне есть и лавки оъ необходимыми припа
сами.

Военная грязелечебница находптоя рядомъ 
оъ вемской; грязелечебный ’ сезонъ въ ней раз- 
деленъ:

1) для офицеровъ— яв. три очереди, по 80 че- 
лов'Ькъ на каждую, а именно—съ 1 ш вя по
1 шля, съ 1 шля по 1 августа, съ 1 августа 
по 1 сентября; 2) для нижмихь чиновъ—на две 
очереди—съ 1 хюня по 6 поля и съ 5 шля по 
10 августа; нижвде чины назначаются по 120 
чедов'Ькъ на очередь. Офицеры помещаются въ 
отдельныхъ комнатахъ, въ оообомъ офпцер- 
окомъ бараке, по одному или по два человека; 
кроме того им еется общая палата. Нижвде чины 
равмещаютоя, по роду болезни, въ большихъ 
палатахъ особыхъ, предназначенныхъ длн нихъ, 
бараковъ.

На оакок!я гряви преимущественно назнача
ются офицеры Одеоокаго Округа; изъ другихъ 
округовъ (Петербургсваго, Мооковокаго, Kíob- 
скаго, Варшавскаго) назначается человека по 
три офицеровъ, Назначенные на грязи военные 
чины пользуются полнымъ казеннымъ содержа- 
шемъ по. госпитальному положев1ю.

Офицеры, ир1е8жающ1е въ Саки не по на- 
вначешю, а по собственному желашю, ггрожи-
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ваютъ въбдижайшцхъ рел,евдявд iG w fli н 
сандровка)и прднимаютоя.-въ гряа/элгЬде^бнццу 
тольковътом ъ случай,, :есдд в.ъ,д©Д;.0С}®|ь|1ва*' 
кавсш (и , съ разрЬдаэрш • р^ру^ва^Р. началь
ства), дризвмть рни унддондоздгъ по ■čfôjVB'b 
сутки ва полнрв содэржавхв ц лЬчен^.

' Окрестности Сакъ однообразны > и > некрасивы, 
какъ обыкновенно въстепвыхъместностях!»; но 
воздух!» чистый и здоровый; онъ часто содер- 
яштъ немного о^роводорода и частицы соли, 
что- не совсЗшъ пр^ате^.даш обоняния, нр^додезно 
для брльаых-ь..; Соли Bib, ,ирзд,ух&. цеогда додер
жится такъ ынрго, что ова, осаждаясь нагДЦЦЦ'̂  
ц  ^укахъ, чувству етря. прямо р о ^ ^ е м ъ . Во 
время седкр со^и ц .д^о^рч^ы . одг  (жора лэера 
слышецъ своеобразный ?апахъ, вацом1|на10щ т  
не-хо ф*алкугнегто ^^лдду^.особевцрJpigKa oipý- 
щ аетсдо^ь къ вруеруг, , ' . . j ^
' Еще; въ недавнее; время Сака; ггерп&лн боль* 

шую нужду'въ пресной- воде;; существующая 
въ блгокнихъ балкахъ колодцы даютъ дурную, 
солоноватую и  д;есткуш ; ; воду, действующую 
весьма неблагонрЫтно на потребителей, въ осо; 
бедности на npieasEHXbf цратомъ . доставка чей 
въ лечебницу ’бочками .крайне затрудни*
тельна. Нечего было н думать о разведении 
сада,, иди .огорода.;, До въ х1890,году, яри ле
чебнице былъ выбуревъ\$рШ 1анс$^й \К0Л0дщъ; 
вода очедь хорошего, ка?е£тва,: съ,, тэдцррату-, 
рою около Д2 7 *°,Р*. поручена q>. гдуСЗдар* ;4О—riíi 
сажевъ, и : дрднцмаетсд; до.- 4‘/ i  Футов!» дадъ. цо- 
верхврстыр. Суточный лрчтонъ п о , изм^ровш 
на высоте 1‘Д ,ф. вадъ , прчвою, равнялся 43 
•гавдячадгь ̂ ведеръ, Обделанный ^рдтаариъ,, ýp- 
лодезъ, пзливаегь, .на .взысот ,̂, 3 ,фу^ 10 Д&Д-
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jibB'i; окЬло: 19 тбгсячъ вёДеръ въ ЬутшгJ Лв- 
уйедлевнб было прИс*угглено къ coopyaíeai-ю во- 

доп^овЪд» Ьъ’ кЪ paáBéAeÉŕiíd ttaptta 
(ва 10’дёдятп$йт*}, уотрЬйЬФву АрУда' и-ого- 
рЬдй: XoT^^itApKí, ещё' aŕé: разросся, *во; у»?в 
даётътень' п его све*кая вёдень1 и 1йурЯ&н1е 
фойтвйа1 йвмейгятг'харак^еръ м-Ьс^а ДО вёу£й&- 
‘вкеМОЬтп. Изменилось наС^роеше Hŕtfatítíft Ôtt'i’b  
обитав л eft rpffôb лечебницы. Въ riŕpft! Тгосл-йд- 
Hie года; в1»» окреотности Оакскаго озера уст- 
роево-' еще н-Ьоколько; артез1авскихъ колодцевъ 
(между прочимъгочеаь обйльный кояодедъ въ 
военной грязелечебнице). ý, . ; ;
~ Курсъвъ земской •грязелйчебнпц'Ь начннается 
. съ 1>г6 i гоня, п продолжается по 16 авгуота иди, 
если oočiroaHie;: погоды позволяешь, несколько 
дольше; Больные^гкелаюпие ; заранее обезде- 
чить за собою номеръ въ грявелечеб ндц'Ь, сооб
щаюсь объ втомъ. либо Губервокой Земской 
УправЬ (до 1юня)г либо аонтОре грязелечебницы 
(после 1-ro ionfl), при кемъ доджаы выслать 
стоимость. ' желаемаго номера за . трое ©узкжъ; 
въ случае непрпбыт1я . въ течение этого; вре
мени, иомергь мо&етъ , быть j отдаиъ другимъ. 
\Есл1Г?ичшеогь не а&к&аанъ eapafrbe; то,:по при
бегли въ Оишферашэаь, не,м:Ьща1етъ кшравитьоя 
въ Губ. BeMCv У^прав'Ь (противъ Со6ора),есяь- 
ди> свободные номера^ .

'Целебные срёДствЬ Оакскаго озера состав
и т ь  солёная вода, и .т и  panal iť минеральная 
грНзъ, Ллй BŕJŕb, находя ш д й с й  >йодь рВДою: • - 
}'‘'2юнйл' ванйы 'п]&Шиь)&0я бодьЩбЬс^в^'за- 
KpHtbiSŕb пойеще&йхъ,' а^йзевы я л^бо на от-
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'•Для натуральныхъ грязевыхъ ваннъилъ под
возится ежедневно иаъ озера на особую пло
щадку < и раскладывается на ней въ вид*! ле- 
пешекъ въ З аршина длины и ^Д  арш инаш * 
рины. Грязь совершенно чернаго цв-Ьта, быстро 
нагревается соднцемъ и уже къ 11 чао. тем
пература ея доходить, до 37—40; градусовъ на 
поверхности н до 30—35 вь  общей массЬ. Въ 
такую грязевую лепешку замазываютъ больнаго.

Для; разводной ванны берутъ также плъ и 
р а з в о д я тъ его горячей ропой 'до-'консистёшци 
густаго киселя требуемой температуры. •

Прибывпшмъ на грнэи больнымъ предлагаюсь 
отдохнуть въ течейт одного или двух^ дней 
прежде* ч*Ьмъ приступить къ гряэелечёнш; 
оперва назначаюсь въ течете 2-хъ—3-хъ дней 
вступительныя роггныя ванны по дв-Ь въ день, 
постепенно увеличивая ихъ температуру, и если 
больной хорошо ихъ переносить, ему назнача
юсь фязевыя.^ Въ большинстве олучаевъ боль
ные принимаюсь натуральным грязевыя ванны, 
разводным же назначаются только въ известныхъ 
случаяхъ забол^ватой, а также нъ Дождливую 
пли пасмурную погоду, взамЗшъ натуральныхъ, 
когда поол&дтя не нагреваются до требуемой 
температуры. Грявевыя ванны обыкновенно' trpn- 
нимаются два дня подъ рядъ, a Há 3*й" дейъ 
больной отдыхаетъ; слабымъ больнымъ грязе- 
выя ванны назначаются черезъ день, или цаже 
черезъ 2 дня. Дредъ пр1емомъ ванцъ боль
нымъ рекомендуется легвдй завтракъ, который 
нужно . принять; заблаговременно, такъ < какъ 
гнойное солнце иногда очень рано нагрЗ&Детъ 
натуральный ванны; въ виду этого въ гряйе- 
д-Ьчвбшщ-Ь больные, которыыъ назначены т|>я- 
вевыя ванны, приглашаются вставать въ 7ча -
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совъ утра, а ложиться спать въ 11-ть ночи; 
.въ етотъ часъ въ ваведенш воюду (кромЬ ио- 
.меровъ) тушатся огни и запираются наружныя 
двери. Обыкновенно грязевыя ванны нагрева
ются часамъ къ 11, или 12 утра, о чемъ въ 
грязел’Ьчебнпц’Ъ извещается звопкомъ. Во время 
npieMa ваннъ на площадке прпсутствуетъврачъ 
((въ женскомъ отделенш—-женщина-врачъ), по 
указанш котораго больной укладывается въ ту 
или другую ванну, завораживается въ нее весь, 
1сромъ головы, и лежитъ неподвижно. Если во 
время лежанья въ ванне больной почувствуете» 
Чоловокруженге, сердцебгенгех одышку, потемнтьте въ 
глазахъ, стукъ въ вискахь и : вообще дурноту, то 
немедленно должецъ обь 'эщомъ . сообщиШ врачу. 
После принЫ я грязевой ванны 1 больной ло
жится въ постель, набрасываетъ на себя кроме 
'тёплаго одеяла еще что-либо теплое й пответъ, 
утоляя по мере надобности жажду теплымъ 
чаёмъ, или малиной, й меняя мокрое7 огь поту 
ЧИглье. HoŕeHio длится часа I 1/,—2; поолй этого 
вольной одевается д отдыхаете».—Въ день npi- 
-ема грявевой ванны больному советуютъ не 
выходить наружу после захода солнца. Ивъ 
«того - одфдувтъ, заключить, , Зто больной, от
правляясь въ Саки, долженъ запастпоь теп
лымъ (осеннимъ) платьемъ и достаточным!» коли- 
чертвоыъ белья (лучше—грубаго, такъ Ьакъ 
тонкое скоро промокаете»).

Характеръ грязевыхъ ваннъ, ихъ темпера
тура, число u продолжительность определяются 
непосредственно вранами, сообразно съ харак
тером?». болезни съ онлайн больнаго и прочими 
.уолов1ями, въ которыхъ больной, находится; на 
прязяхъ больному необходимо безпрекословно САтьдо- 
щтц совтьтамъ и указашямъ врачей. Отъ числа.



грязевыхъ ваввъ, прпвяткхъ больЕГы'м  ̂ 1*лав~ 
вымъ образокъ завпсытъ ti число дней',' кото
рое pu't должевъ п|ювестп въ ^язелёчеб н т^ . 
ПоагЬ грЯзёвыХъ йа,ыйъ больной: Ойова йринй- 
маетъ ропныяванйы, ho ž b í  день,: при вёбьм'а- 
постёпевномъ пониженш нхъ температуры^ до 
прохладв oiť. Йос л й такихъ ванвъ больной ёдетъ- 
ва морск1я холодйыя куйанья’; въ виду чего 
оне и называются переходными; Иногда č ô ^ ŕy - 
ютъ, вместо морскнхъ купав1Й,'—мopciciir. ;nó^cf- 
гретыя вавны.

Грязедечен1е . въ С^цсахъ, [ ‘пр1ш^вл^тся:, при 
хронцческбмъ. ре^яатазм’Ь—мышеищэмь ' . н ^ у -  
етавномъ,/.npijUотффдан111хть цортей."^..ра^кору- 
ницЬ|, при сифилис'Ь, при болЬзняхъ оуставовъ, 
гцрв вевр’альп^хъ, особевно рерм^тическа^ и 
сцфидптическагс1 npqiicxo^ueoifl, ^роипчеркц^ъ 
страда^ояхъ ренской ао^охшЛ; |t$$pi$, ц м , ,̂ 9- 
ло^узД,, ц^тар:Ъ^хц»% эксоулатй^ъ,, лоледн^ъ- 
,поче^ъ, при, паралцчахъ ц , ларёзахъ, и при 
ожпрЗшн. ,

;  / X X X V . 5
; t 6iiaťópifl éit ёй го<фё^нЬёти.

9* -И*, Ч, 3®3', В." ОТЪ I Z
Дорога р г * /Слез, ,др ^ п а т о р |11,т7 Гостцннп«м, ^ e ta ip o ii^ -  
выя комнаты, нзвозЧнкп,—Городск1я учреждешя.—Бу;^- 
варъ, ropoACKie сады.—Арте:»анск1ё. коЛодаы.'—ílpoéfttbi 
-ж&сЬгаой.дорогн и.порта;*—Mopcsia купанья;—гМвЬге&квя 
^яз*тд1^&6ныца,—Татарский Гй:мевъл стцрццнад .мечег'ь,-- 
ДреввЦ! гррчесы* .поведет я въ > окро.етиост я$1* А кмечеть 
л Тярханкутъ.—llé+opn ч éc x íe пункты по дорого 'Оъ Св- 

растиволъ.—Новь/я’ lite ra  морсйхъ вупаиШ ‘ 1 f '"
‘ Почтовый Tpá'Ktb пзъ СпмфёропоЛя 1в̂ » E'é- 
паторйо, описанный до cafcokoft с^ыщй йъ. 
;предшествовавшёА главе, выправляется ■ даА^Шв-
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йвпктойй.

йк' з^дайъ,' 4съ Bépéťy моря и1 в е р ^ х ъ 'íólJ Ô-тв 
отъ ua^Baqnó'fí отанщп вступйЬ^ нк íiťjvtoL  
'Отделяющую ’ Гнйлое_ Ь̂ Р<>: огь ко£яГ«Э?ЬЙ' айз- 
мённой nôiiocbft раку шёчво-п&чайгасЬ‘1 iíaaodfŕ, 
имеющей отъ 150 до 600 сЙЖе£  ̂Ъъ‘‘ irifiipiiijr, 
дорога идётъ: вёрс'гЪ 12 , до йамой Etfdtodpiii. 
Красныестеблй солоДчаковыхъ päótéflíň1 сооб
ща югъ местности своеобразный кОлОрг№ ;̂ 
отсюда нагОры, особенно въ йноййый Хётй), 
очень хорошъ и орнгнналенъ.

Е в п а т о p i я , уевдвйй и' tiô'^toirtaft городъ 
ТйВричесйой губернш; 1 расположёна1’Яа берёг ý 
небольшого, открытагоа4?1йВа! и ймеогЬ йътемъ 
У 'вападааго угла болынагосоЛеваго ойераШ- 

по' русски— ‘ ; ' v -
Г о с т и н н и ц ы :  РосЫя, по ФонТвгЙк^ уА&- 

itfi; ‘ блгйаъ’ моря; чао^ь ' фаЪада1 Ьбр^Щейа * къ 
морю j до 40 дЫолтзно ьйготйкъ'и ýítbfiábiк'ь'йймё- 
■{Ювъу'отъ 1 р. ко-'Ъ* р Bib''■•býrÄfc}(5fcpu-:¥tf№W- 
втгце: теълыя морсюй в&ннй ď  свой ‘ítyaáJfbftíŕ; 
Центральная, близь пристани u бульвара,; бо- 
л-Ьв 60 номеровъ отъ 50 к. до 8 рублей: Евро- 
пейская, около. 15 ноиеровъ, гости на и ца второ
степенная. ЗЬолироваммя комнаты отдиптся въ 
домахъ ЦоспшиилЯу .Мичри u др'. Квартирывъ 
одну, две,- nasi несколько коинатъ, сдаются1 во 
меогихъ дом ап» (пъгород'Ь наочитываютъ <до 
200 кварт. ); йомвата съ мебелью стоить обык
новенно рублей. 16—>18 въ меояцъ; при боль- 
шомъ пр^зд-Ь нЬоколько дороже. Столь v-, 18 р. 
въ меояцъ' ва - обедъ взъ двухъ блюдъ. В ъ  Ев
паторш вкожво устроитьсявесьма недорого, 
начиная отъ 25 .руб. въ мёсяцъ (за квартиру 
и продовольств1е).

И з в о з ч и к и ,  какъ и въдругикьго‘рйд#х&.
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Крыма, /Ьздягь въ парвыхъ фаэтонахъ. Такоа: 
конецъ днеьгь u вочыо 20 к., чаоъ—50 коп.; 
Катанье по' городу 1 р. въ чаоъ. До Майвак- 
ской лечебницы—въ одпнъ конецъ 60 коп., по 
часамъ 75 коп. въ чаоъ.

П о ч т а  отходить въ Симферополь два. раза 
въ неделю до» денежной n страховой коррео- 
понденщею и столько-же разъ оъ проотой. Въ 
Одессу ►н крымоко-кавказск1е, порты—парохо- 
домъ.

В р *  чи: кроме городоваго, уЬздваго п зем- 
скаго, есть нЬоколько вольно-практикующихъ. 
Адреоы ихъ иав-Ьотаы въ аптеке. При Город- 
скомъ Собранш имеется б и б л io'reKat иаъ 
которой sa оообую плату можно брать? книги 
для чтешя.

П е р е в о д ъ  д е н е г ъ  въ друпе города й 
обратно можно делать чревъ Общ. Вэаимнаго 
Кредита и чрезъ Отделе aie Московокаго Между
народна^) банка, открытое здесь въ 1893 г. ,

Для прогулокъ есть только небольшой прй- 
sfopcKÍfl бульварь, оъ чахлою растительностью; 
въ сезонное время здесь ежедневно играетъ 
военный оркестръ. По улицамъ гулять нельзя, 
такъ какъ оне очень пыльны, а въ> отдален- 
ныхъ отъ моря кварталахъ вообще неопрятны. 

+ Скверъ, разводимый вокругъ старою apmesian- 
■cxaio колмца, открыть для публики, но онъ 

_-еще очень молодъ^Городское управлетедосихъ 
поръ обращало внимаше только на торговое 
нначеше Евпаторш п мало18йботидооь о 'ней, 
л&къ о видномъ крымскомъ курорте*, а между 
темь сюда съ каждымъ годомъ оъезжаетоя все 
более и более народа для польвовашя морокимй 
и грязевыми лиманными купаньямп. Следуетъ
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впродемъ прибавить, что въ последнее время, 
близъ караатиняыхъ эдан1й устраивается город
ской (ШакаевокШ) садъ, пока еще бедный ра
стениями, но обширный и съхорошимъ видомъ 
на море и городъ.

Близъ карантина находится военная санитар- 
ноя станцгя, куда пргЬзжаютъ для морокнхь 
вупангй офицеры и солдаты, польаовавхшеся 
грязевыми ваннами въ Сакокой Военной JT&- 
чвбницЬ.
£Д о1891 года Евпатор1я отрадала отъ недо

статка пр'Ьоной воды. Старый артез1анск!й ко- 
лодецъ, уотроенаый въ 1834 году идававпий 
вначал^ тыоячъ 8 ведеръ въ сутки, постепенно

1600 ведеръ,. (для на-

недостаточно),,д а , а  это количество не. излива
лось, на поверхность почвы, Въ.1$91 году, на 
юго-восточномъ конц'Ь города,, выбуренъ новый 
арщезганскЫ колодецъ, изливающШ дюду на по
верхность въ коли честей до 80 тысячъ ведеръ 
въ оутки. ВскорЬ по сосЬдотву было выбурено 
частными лицами еще 3 колодца. Такимъ об- 
разомъ недостатокъ въ вод% устраненъ. Но го
родское управлете распорядилось горрдскимъ 
обществецнымъ колодцемъ довольно отранно: 
«оцо немедленно отдало его на откупъ и жители 
не имфютъ права безплатно пользоваться даже 
иалишкомъ воды, беаполезно стекающей въ море,*' 

Теперь Евпатор1л очень озабочена двумя 
проектами, ооущеотвлен1е которыхъ, конечно, 
•сильно днинуло-бы ее впередъ, именно—про- 
веден^емъ желЬзно-дорожной в^тви къЛозово- 
Севаотопольокой лин1и и устройствомъ порта. 
Но пока это только мечты.

этого было, очевидно,
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К у п áÁVô 1^ёвосхЬдй6;
6ejieŕb dtoióritf/ д^о! Йёсч^ое* iŕ ̂ ótítitóaeTójr tró- 
ciŕehéHaoj Lipii тиа^М глубин’Ь; вода' :xbp‘óW 'M 6- 
ŕp^BÄettíiŕ côJräe^Hkirik äýiákm, &т'4ёгй ■i'eiítiepTň.- 
тура моря зд'Ьсь л’Ьтомъ выше, въ iocTaiťi- 
ныхъ пуиктахъ крымскатопобервжья; а йакъ 
какъ .но близости. нЗпгь ни р’Ьчвкъу 1 ни. зшычи- 
телъвдахъ ручейковъ, то содп, егигводЪ аадива 
вйсЕолъко‘»оацвятрируютсл;

Въ город'Ь есть общественный и а'^акоп&йо 
чаотныхъ куяаленъ. ВъобщёЬтвеввы&ъкуааль- 
нях^ь. платать <.nb 6j ас.'Оъпростыней f и хго^Зв. 
безъ< тароотыоир á&J бтд-Ьльныхъ.: фамерахгь,дсу- 
паленъ—"еъ яхросоданей 7 коам безъ простыни 
б ; к:.; душа—6 к.(, теплая .ваква;—60 &„- Д'Ьта 
платать половину. ' i . i •
‘ Ррвйе^^гЬчебйида й лпма'яЕйля купальни" уОФ- 
роены M a fi н а к  ок ó м 1* йёёр%,< 1 1№*6$&ры 
Ф*гъь города. ;Goo6ťneäie съ Маййа^омь1 < ttponá- 
вЬдй¥ся на ливгеАкахъ (10'кои^ёкъ койеи^), 
но въ ближайшемъ буДущемъ п|>едполо&ейо 
уотройть кон'ао-лгел'ЪзЁую дорЬгу.} Р

МаАйа^ЪкоёЬзёро 08даЬна' тиёВ'Вётно ггЬЛёб- 
вы1гк ctióíť<Í¥Bairti éťó poiíii .it niná, iáó fto‘l$$6- 
1года Ba -нёмъ né^tiŕiŕó r^eôbóftpftátíó ýc*ŕp,oéá- 
isÄVÓ Цв^дёнгя', nééiíÓTpfl nia ‘roj tfrb| 
ÄÓčíTäi-ky WfeéVa Въ'’'Cákáxb, c'ŕe^ai/dc'b
ОФэнй káóho больны^ъ. Въ 1898гоДу BalMáft- 
вакскомъ'оае^Б было прнватё До12 *йпя<гьгрй- 
йёв&хъи ротйыхъ ОДнвъ. В*ь тоЪгь-же 1886 ^оду 
Гбро^ъ сдал-ь озеро яа 40 лйтъёъй/рен дутфй- 
чорямъ'Ходжагйу м ЦецевевсИойу/Кбторйё ýôT- 
ропли прекрасное грязе-д'ЬчвбноейаведёШе tío 
пяйЛамъ ойёйск&Го архитектора Б^рн^рдсеЦцй.

При грязел'Ьvetícŕúд% ёстЬ помтьлъмыя кЬМнШйьг



съ ОДОДОй, вертп^рей., p6wi,a д ., врд^. рт,-
Д ^ Ь & И ^ Ь . ^ j p p ^ w r j ú í l i e Q p X Q -  

Щ*рЩ даУдрЙ.. . ДЙ* . грязев^-Ь,' в^ъ^дЪ адра  
цщ щ р& 8  даоифлод;, грдрь, додарзшад къ 'áj»- 
вед^ндо на в,^гдцетка^ъ Щ жёдъацр-вднвдй др- 
рогЪ, чтр Bno,ÍH'b’_'rapawMpy^bV^, ежеддоваоё 
о£рррденде, ".'. ' V’;! j.., , '

£ Д ъ  ;1892: году дрц д^че0щц$. устрр$нъ: арт 
твзц1нск1й.крлрдец>, д^юпцй въ цзобилш хорр- 
njyjp; воду;. /в^ 9троева прекрасная, гоотинЕцща 
с> §Q ярмвра^К .(от> 1; У?. ДО. .& .р. в,Ъ сутан), 
съ первокласснымъ рестораномъ, курзалод1ъ и 
<5и|5л1отекой j) при гостинниц'Ь разбить ва 2-хъ 
дрсятинахъ' паркъ, укра1нённ&^ 
дУухётйжнОйЪ1 зданШ гостпнвбцы*ъ к у р ъ а л в ,  
niaóoKaá ’ ícjpbiitía, ‘ 1федйазн&чеянак для;’'не чер- 
в ф № 'прогулРкЪ. "' ’

. ÍCpoM-lj грязв^Ьче^хя, Майнакскре рреро веоьма 
.уjjtp̂ Bto, для Л10мавных> купанШ)ярто,.ш$тъ въ 
С а ^ ^ }  доя ,.ётрй‘. Ц'Ьдц' на Кайпако^омъ ohepfe 
еотЬ, дз^одд^д и удо^ая купальня.'

:. Гразолф черный. срзонъ -зд'Ьрь . оъ ,20 мая , др 
2 Q , г урт а .  ;;  ;

иДЕучдпя- >вдав1я[Евпаторш расположены вд[оль 
морскаго берега, гдЪ находится .ж., булыЗаръ. 
Эта часть города щ^етъ ;б(од^е игги ^енфе, о^а- 
г о ^ о в в п ц й , в^ощ ены, срабж^вд
тро^у^ра^ .'Х Л0 рсв^щаются{ дома
еэдрдейской, Архитектуры п есть п ^ ^ р ^ й ^ е  
м^г^зивы.! Но зя̂ то. остальная ^асть Евлатордд 
д^^сих^. поръ, софаняртт, .xap^i^ií^'^äpô.Kaŕo 
годерда,. съ у ^ р н п ,, яривцмд (1 и грмньщп 
цфли;дЦЦа |Окн“4>|д во дврр>, '^чети ‘.сф оотро- 
кэдечвЦып ^iit^peŤaMir.i ‘ уть  старагЬ татарсЬ?а- 
то ГЕзлева, какъ прежде; назува-лабь Евпаторхя,

ЕЕЦАТРР1Я., 625.
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уцелели остатки отЪнъ, ворота на база^  и 
большая мечеть Джума-джами, построенная въ 
1652 году ханомъ Девлеть-Гиреемъ. После кё- 
фейской (веодосййской), евпаторийская мечеть 
едва ли не самая большая въ Крыму. Он1а по
строена по образцу Соф1йской въ Конотанти- 
нопол-i; съ каждой стороны ея возвышается По 
два и по три купола, покрытыхъ свинцомъ; 
всЬхъ куполовъ четырнадцать. Паллаоъ гово
рить, что въ его время существовали остатки 
двухъ огромныхъ манаретовъ, ра8рушенныхъ 
после бурею.

Татарское навванде города Гёзлевъ, iip мн& 
нш Далласа, состоитъ изъ словъ *&í. (глааъ) 
и двъ (домъ) и произошло отъ находившихся 
тутъ неболыпихъ домпковъ, тгЪвпгихъпо од
ному круглому окну. Городъ ивдавна славился 
морокою торговлею и съ 1478 года находило» 
въ рукахъ турецкаго султана. Крымской' ханъ 
только въ исключительнйхъ случаяхъ (нап^, 
въ олучае войны, требующей ооббённо боль- 
шихъ издержекъ), имЬлъ право пользбваться 
таможенными доходами. Въ 1736 году Миних^/ 
разорнлъ городъ и оъ тЬхъ поръ онъ более 
не поднимался.

После прпсоедннешя Крыма къ Росога, въ 
1784 г., городъ былъ переимеяованъ въ Éetw~ 
mojpiw, въ память города, построенная некогда 
недалеко отъ Херсонеса Дюфантомъ. полковод- 
цемъ царя Митридата Евпатора. (ум. I  часть 
гл. YI). Во время Крымокой войны Í854—-б& 
годовъ, англо-францувы занимали Евпаторию, 
а въ последнюю турецкую войну (1877 г.) не- 
пр1ятельск1е корабли брооили въ городъ Д0& 
бомбъ, повредивпгахъ 26 домовъ.
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Вь трехъ верстахъ отъ города, въ углу, об- 
раэуемомъ Морскимъ берегомъп лиманоыъ Ойрчат 
видны развалины какйхъ-то поотроекъ, близъ 
которыхъ находить куски черепицъ и древшя. 
гречесюя и рн'мстя монеты. Проф. Брунъ по- 
лагаетъ, что на этомъ мЬсгЬ находился древ- 
нШ городъ Керкшить, построенный греками на 
вемле скнеовъ, что подтверждается керкинит- 
окими монетами; на одной отчеканено имя царя 
Скидура, на другихъ изобра?пенъ скиеъ сп- 
дяицй на нивкомъ стулЬ, съ приподнятымъ оа- 
гариоомъ (родъ обоюдоостраго топора). Съ 1890- 
года эта местность разделена на участки и 
роздана чаотнымъ лидамъ для устройства дачъ^ 
некоторый дачи уже устроены.

По берерамъ Керкинитокаго залива у древ* 
нихъ геогр&фоьъ4 отмёчено еще нЪоколько го- 
родо въ, основанныхъ древними греками. Одинъ 
пзъ нихъ. назывался Калосъ-Жименъ (прекрасная 
пристань) и принадлежал^ по оловамъ Стра
бона, херсонесцамъ. Кадосъ-Лименъ оъ наи
большею вероятностью можно предположить въ 
нынешней Акмсчетской бухпгть (см. ниже), дей
ствительно прекрасной для стоянки оудовъ. Въ 
пользу такого мн^шя говорятъ. и оуществую- 
щ!я по соседству, съ 1 бухтой древнш развали
ны и находимыя'на берегу и  въ самой бухте 
глнняныя пирамидки', которыя, полагаютъ, олу- 
жили подвесками къ <уЬтямъ при ловле рыбы. 
Въ Акмечетской бухтгъ есть пристань, каран
тинная 8aotaea и белая башня, олужащая ука- 
зателемъ входа, въ бухту. На берегу располо
жено' бёлете АкмеЧётъ (иначе Шейхларъ), при 
которомъ1 “ находится обшнрйое mierne наолъ- 
дниковъ кн. Воронцова!

По указашямъ некоторыхъ географовъ, въ.
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300-хъ стад1яхъ ртъ Калосъ-Лимвца^ былъ ©nie 
грррдъ оъ щщстаньй». Тсш^акц; рщ . 1федш>ла~ 
raioľb» на '^^j^AtäHckaíí^'vioo^j '.Jr ‘ сйеро-во- 
сточна^о бэрега 1 &рК0нцтскаго '* аалпва,.. 1£цп 
быть. м о ^ ’гъ7 на материк^1, за Дздрыдга?$крй'

Заааднйв этой, косы,, тдартс#,г>длцнно*о: по
лосой другая коса, известная прдъ. ;нменемъ 
Хендри, на . которой теперь : ifiTQHíľfcv наякъ, 
дочти врегда.; дияешй ‘ съ. подряда, ддущаго 
дзъ .. Одессы . въ Крымъ. Да , JesApSb л вахо-; 
двл9я , 1?о мн^н1ю нзсл^доватедай старцры, зва- 
менитьцЧ „Дромосъ, Ахвлл^оръ.“ или ;,Л$име~t 
соворлмталище, ТеядровскШ. полуоотровъ окан
чивается мысРмъ, (который, по Страбону,,1увадщ- 
вался „свящевнымъ ыысомъ“, а по другимъ 
древни мъ ‘а вторамъ на 'мыс^1 былъ ' Роща Гска- 
ты‘ Остатки какой то рощи существуиугь на 
Т ^ в щ р й .и ;^  иреУешь".  ̂ J .
_ .Берега Керкинатскагр, залива, :удг]6 дахрдц- 

ддсь пргщенрвавнця дрерне-эдлцйок1я . лоседе-; 
ЧЦ,.: представ ля |9хъ. ,»  тр.пррь..прдррардую ir 
дркл^ючи^эл^ную мф^тность, сравнительно’ съ.; 
сухрю д безжизн^ццрю степью оотдоьаой чарт;и 
евпатрр1Йск аго у$зда.. Ооофедар ̂ орощъ У rQ лъ» 
иди небрльшрй полуост]Ю8ъ/]Т,арзщнк//>пъг ц^даю- 
щ1Дся , вг£ jgope, ifiifloiTb Кара^Оурунъ ,(идц;Лорог 
МЩ&) i -.WOjwft аддедодорздо$ „рамую вацад- 
нук> р^р^вчлррть KpwMV (2°Д.О 9,д»;Отъ Дудв.)*
Н)нде$ё- этогр. мыоа, въ, 4*ХЪ или б-тп верстахъ; j 
шаодится; ныръ '^скифрроеь^ да , кРТРромъ урт- 
рррвз» Тарауиушщец&. лцда^видвдй. съ ларо- 
ЩЩЬ, ид^щаг^\?8ъ i ОдйССИл;^• йрш гь*. ЭДеэду 
с^ри^д мылами д ^ д ^ .  ^ебрльщрй отшадъ^ а 
къ нему примыкаетъ плодородна?! дрлцна Ао* 
радзса (шгвше г. Цопова), ' ; , j



Тарханкутъ отличается очень хорош пм ь кли- 
матомъ, плодородною почвой и прекрасными 
пастбищами. Только въ этой мЬотности евпа- 
TopiôcKaro у^зда^кутьтцвируется виноградъ. 
Здъсь же разводится по преимуществу крым
ская порода овэцъ Малыкь, дающая прекрасную 
сЬрую смушку (мерлушку). Говорять, что эта 
порода не вырождается только на Тарханкут- 
скомъ полуоотров'Ь и потому только тутъ воз
можны таюя превосходный смушки.

П у т и  и з ъ  Евтгато"р1и. Самый удобный 
путь морэмъ, въ Севаотополь, и л и  в ъ  Одессу; 
пароходъ яе подходить'къ пристани, а оста
навливается на рейдЪ;, цъ ^ре^у нужно 'Ъхать 
на лодкЬ. Сухопутный пбтговый трактъ только > 
одинъ—въ Симферополь, черезъ Саки.

Прежде существовалапрямой почтовый трактъ 
изъ. Евпаторш въ Севастополь, б л изъ берега 
ыЬря; хотя дорога есть п теперь; но по что выя 
©танцш закрыты и попутныя вгаста р’Ьдко по
общаются пргЬзжшш. Большаячасть местно
сти, по которой идетъ береговая дорога, пред- 
отавляетъ печальную, однообразную степь; она 
пьгЬетъ однако историчеок1й йнтересъ, такъ 
какъ зд'Ьсь, между деревнями Камышлы н Кон
ту шНъ} 2 сентября 1854 года, высадилась на 
жрымощй берегъ союзная англо-французская ар- 
мая, а южаэд, при деревняхъ Щрлюкъ к Алма- 
томакъ, 8 сентября произошло кровопролитное! 
проигранное нами, сражение *)';

*) Въ квигЬ В. Григорьева „Жкаиь я труды Д. О. Са
вельева“, 0,-Петерб., 1801, стр. 113, разсказанъ слйдую- 
Щ1Й забавой!) случай, сообщенный Савельеву местными жи
телями, Bcsopt по одончашк Крымской войны: „Крымъ. 
спасен(емъ свонмъ обяаанъ волостному инсарю въ Сакахъ, 
Караб1енв-Ъ. По важной,, представительной фнгур-fe, союз-

27
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Въ после д те  года некоторыя прпбрежныя 
селешя этой местности стали посещаться npi- 
&жнмп, ради морскпхъ купанЫ; таковы Ллма-- 
томакь, [Замру к ъ л  Николаевна] но дачная: жизнь 
вдесь едва зарождается и npiea»cift не можетъ 
разе читывать ни на кашя удобства, даже на. 
яомещевде съ деревяннымъ поломъ.

.. .. х х х л -i.
• П e p е R o n  ъ.

(46° 10/ о.' ш. и 3° 441 в. д> отъ Пулк.) 
r ,  ;,Qt> í Симферополя 133 версты*

Заброшенность Перекопа h его* недостатки.—Географмчес- 
кое поюжеше.—Старый ровъ и древщй Тафросъ.—Нашео- 
tbíii кочрвш1кпв>. —,Татарск1й Оръ-Хапу.—Ноходъ Ммнн- 
ха/Пёрепменовате Оръ-Хапу въ Перекопъ.—Молва о пе-

• ' ревопо-геническоиъ канал!).
. Самый северный изъ Крымски хъ городовъ,. 

уевдный городъ Перекопъ никогда не былъ 
настолько ннтересенъ, .чтобы побудить путеше
ственника предпринять особ ую поездку для 
оанакомлешясъ нимъ, но до проведешя Лозово- 
Севастопольокойжелёваой дороги (въ семиде- 
сятыхъ годахъ) онъ Лежалъ ва пути вс'Ьхъ ехав- 
шихъ въ' Крымъ сухопутьбкъ. Теперь' трудно 
даже нам’Ьренно придумать татя  обстоятель
ства, при, которыхъ путь чревь Перекопъ (вое 
раЪно-~-съ сгЬвёра, или оъ юга),] можетъ быть
вякн ирлняля его яа ыёра. Его ваяли л еа об^доиъ у Сентъ- 
Армо и ■ Ррглавв рааспрашявалв: о члслЪ русскилъ воЯсеъ- 
въ Крыиу; оаъ покааалъ огромное чяслр, нная л располо- 
acesie и настоящее количество вашнхъ сплъ тамъ. Союз
ами! померили или н!тъ, только ве решились идти ва Сии» 
ферополь. Разспрашнвалъ его графъ БраняцкМ“ *
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предпочтенъ какому-либо: иному пути. Даже 
жители ближайшихъ къ Перекопу местностей 
Днепровскаго уезда, направляясь въ Симфе
рополь, иредпочит&ютъ выбежать на жел'Ьеттую 
дорогу о'Ъвернее Сивашей j къ Ново-АлексеевкЬ. 
Въ 'Перекопъ ездятъ только по служебнымъ, 
и^и 1<иымъ ^исто мествымъ деламъ. Въ городе, 
вм'есгЬ съ близъ йежащимъ ■ предместьемъ, его 
Армянскимъ Базаромгt считается около 41/, ты- 
сячъ кителей, и зъ : коихъ на долю собственно 
Перекопа приходится около 400 человекъ; вдесь 
находятся, конечно,• все необходимый уёздныя 
учрежденш. Въ Перекопе и Армянскомъ Ба- 
варе имеется 2 православвыхъ церкви, 1 ар- 
мяно-григор1анская, 1 католическая, 2 оинагоги, 
1 мечеть, женская прогимнаэдя, женское., го
родское училище, 2-хъ и 3-хъ класоныя муж- 
сгая учплища. Есть и гоотинница. которую 
можно рекомендовать ттр1езжему потому, (что 
оба одна. Извозчиковъ оъ экипажами нЪтъ; 
улицы не мои^еныя, пЫльныя; садовъ и во
обще зелени крайне мало.

Перекопъ страдаетъ недостаткомъ воды , год
ной для питья; въ самомъ городе и его бли
жайшей окрестности насчитываютъ только 9 
колЬдцевъдающихъ удовлетворительную воду 
въ умереиномъ количестве; остальные оъ со
леной водой. Главная местная промышленность 
добыча соли изъ окреотныхъ соляныхъ оаеръ.

Въ Перекопе бываетъ две ярмарки, 23 ап
реля и 14 сентября; торгуютъ преимущественно 
скотомъ.

* Перекопъ стоить на перешейке, имеющемъ 
околосемн верстъ въ ширину, соедпняющемъ 
ровную крымскую степь оъ такою-же матери
ковою отепью.
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Суда о географнческомъ положеши Дере» 
копа по каргЬ, можно подумать, что оно бле
стящее, подобное положен!ю Ланамскаго пе
решейка, такъ какъ два ыоря открь*ваютъ cíp да 
доступъ морокnмъ оудамъ съ запада., и врстока. 
Въ действительности далеко не такъ: роль Кара- 
ибскаго моря играетъ Большой Сивашь, цредотав- 
ляюиЦй въ течеше большей чаотигода не море, 
n  не оушу. а огромную , площадь, вязкой , сб- 
рой грязи; роль Панамокаго 'залива Великаго 
океана исполняется Перекопскимъ , за^ивомъ 
Чернаго моря, неуотупающадгь въ pro, при
брежной части Сивашу; .разница только, та, 
что грязь Перекопскаго залива пе с'Ьрая, а 
буро-желтая. Не только морск1я.<суда, но даже 
маленьшя лодочки не могутъ здбоь^давать; 
шнровдй просторъ залива всегда пустыаенъ п 
безжнзненъ; только болытя западвыя. бури 
нагоняютъ на прибрежье грязная волшц и 
громоздятъ здбсь огромныя,. наосы разлагаю- 
щейсд морской травы (камки), распространя
ющей тяжелый запахъ.

Огь берега морокаго залива до берега Сп- 
ваша, поперекъ всего перешейка; -идетъ мис
кусственный ровъ саженъ 6 глубиною, съ кру
тыми откосами к насыпнымъ валомъ на- юж
номъ краю рва. Только предъ городскими(во
ротами есть черезъ ровъ узкая насыпъ, 'по ко
торой можно ' въехать въ Перекопъ съсЬвера. 
На концахъ рва, въ особенности на западномъ, 
при заливб, еще сохранились высокш камен- 
ныя сгЬны п башни, гдб, какъ думаютъ* суще
ствовали тлювы. Бол'Ье ч&мъ вероятно, что 
прежде дно рва находилось на уровн'Ь моря, 
и д и  нисколько ниже его u  морская вода за
ливала въ ровъ. Такъ какъ глубина рва те
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перь не менЬе шеСтп саженъ,- a поверхность 
почвы въ Перекопе около 8 сажей!» надъ ур. 
моря, то ровь* засоренъ осыплмц п дожде
выми , наносами только около двухъ саженъ.

Былъ-лп когда-либо П&рекопсюй ааливъ (онъ 
же~КеркинитскШ) достаточно глубокъ для мо- 
реплаватя и были-ли Сиваши настоящими мор- 
окими ааливамн— ненз[гЬотно u даже сомни
тельно. Т^мъ не мение Перекопсюй перешеекъ 
издавна представлялъ единственный сухопут
ный проходъ съ материка на Крыысшй полу-; 
остров'Ь' tr понятно важное вначен1е этого пун
кта 'для' всЬхъ народОвъ, последовательно на- 
сейявшпхъ Крымъ въразныяепохп. Сколько 
известно, еще древней ihíq обитатели Крыма 
преградили доступъ чрезъ перешеекъ рвомъ 
и валомъ, которые неоднократно исправлялись 
и улучшались. Отгь этой „перекопки“ пере
шейка рвомъ; очевидно произошло и русское 
назвазде его. Греческпмъ пасателямъ этотъ 
ровъ п валъ были иэвеотйы подъ нарпцатель- 
нымъ именемъ тафрось (въ переводе—ровъ, 
окопъ), передшедшимъ после въ собственное u 
применявшимся также къ находившемуся тутъ 
укрепленному городу. Все народы, вторгав- 
ппеся въ: Крымъ, поочередно овладевали Таф- 
росомъ, уничтожая старыя и.устроивая нопыя 
укрЬплен1я и окопы, Аланы, готы, гунны, ха
зары, печенеги, половцы, пройдя чрезъ Таф- 
росъ, устремлялись ва богатыя эллинскш ко
лоши,' основанаыя въ весьма отдаленную эпоху 
по берегамъ П о н т а  Э в к о и ы о к а г о  (Чер- 
наго моря). Вое эти народы были дикими, ко
чующими ордами, которым вторгались въ Крымъ 
ради< грабежа. Изгоняемые оъ полуострова; но
выми пришельцами, они удалялись, оставляя
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8д£сь только немвогихъ, которые освопдцсь оо 
страной и предпочли оседлый быть кочевому.;

Последнее нашеств1е кочевниковъ произошло 
въ Х Ш  в М  п. P . X. Это были т а т а р ы ,  
сделавшиеся надолго полновластными собствен
никами • Крыма.; Исконные , качевнпки . га^ат> 
скихъ степей, они наводнили только степную 
часть полуострова, почти не проникая, въгоры j 
где имъ казалось тесно и неуютно. Татарвы 
вновь очистили и исправили древнЫ ронъ на 
Перекопскомъ перешейке, который, въ . Х,-мъ 
веке, по свидетельству императора, К.онстан7. 
тина Багрянороднаго, былъ засор ецъ н^нрррм^, 
н варосъ густымъ деоом'ь,(?!). Кроме „р^ися’кп 
рва, татары построили • вдод̂ » перещей^а (ото- 
рожввыя башнп, а на. мЬсгЬ древа^го Тафро(са 
возобновили укрепленный городъ. У кр^плещя 
перешейка назывались, у татаръ, и турокъ Орь- 
бошзи, a i самый городъ— Ор^Хару. t. Сорруякей-' 
ная возле него хадомъ Менгл и-Гн реёмъ Кре
пость подучила имя .Ферь-Кермйщ, ПорлЬхавъ 
Сагнбъ-Гиреи у силиль эту крепость, и опять 
обновндъ ровъ. Отсюда-то полчища татаръ такъ 
часто и такъ долго „чинили набеги и ^ а б в ^ “ 
въ старой Русичи Дольше. lV ' v

Начало конца этого порядка, произошло в> . 
1736 году, когда54000руоскаго войска, сърбо-, 
вомь въ 8000 додводъ, подъ дредаддитедьстром'ь 
фельдмаршала Минина, вступили, н а . Перекоц-. 
с Rift перешеекъ съ целью .наказать татар>, ва, 
ббзпрерывныв набеги. Ту рша. u (татары;! .ообрецщ 
для защиты перешейка1100Q янываръ и 1ÚQ00Q 
татаръ; но Минпхъ, черезъ два.дня, взял*» вое 
укр-вплешл и городъ Оръ^Хапу *). Затемъ Миг.

*) Hammer. Histoire de ľ  Empire . Ottoman, v. XiV, p* 
360—864.
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нихъ двинулся дальше на полуостровъ, ваядъ 
Гёзлевъ (Евпаторш), a черезъ мвсяцъ овла- 
д^лъ столицею хааовъ—Бахчксараемъ и потомъ 
Акмечетью (Симферополемъ), предавая все раз- 
рушенш. Только открывппяоя въ русскомъ 
войскЬ болезни остановили походъ Мпнлха и 
заставили его вернуться домой. На возвратномъ 
пути pyccuie „разрушили до ocHOBaaia“ пере* 
К01Т0К1Я укреплен1я и городъ Оръ-Хапу. Впро- 
чемъ турки u татары после еще разъ возоб
новили ихъ.

До окончательномъ ирисоединенш Крыма къ 
PocoificKoň uMnepiu, въ 1783 году, татарскШ 
Оръ-Хапу былъ переименован!* въ у Ъздный го
родъ Перекопъ и укр^плешл его уничтожены.

Таково бурное прошедшее Дерекопа, кото
рое, конечно, уже не возобновится. Настоя
щее весьма печально и въ. туманной дали бу
ду щаго не впдать никакихъ зааметй. Но людп 
не «огутъ жить безъ упованМ. Говорятъ объ 
уповашяхъ п въ Перекоп'Ъ, также какъ гово
рить о нихъ въ Геническ'Ъ, этихъ двухъ крае- 
б ы х ъ  пунктахъ длиннаго ряда Онвашей. Уже 
много л^тъ идетъ молва, то весьма оживлен
ная, то стихающая до совершеннаго безмолв1я, 
это—молва о проект?} перекопо-гсническаю канала, 
долженотвующаго открыть прямой путь для ка
ботажа изъ Азовскаго моря въ Черное; но мног!в 
местные людп сомневаются въ полезности р: 
осуществимости предпр1ятш.

КО НЕЦЪ.
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Гавы-ГнреЙ 8G.
Галагазъ 31.
Галл u та 369.
Ган отъ 201.
Ганъ-яфе 106 
Гарура 227, 891 •
Гаспра в5, 841,.370. , 
Гаспра-богааъ /467. 
ГостагавД-372. г г ,  
Гаханъ 101.'
Гаш еръ.841..
Гвоздика 41.
Гбзлевъ 82, 626.
Геккопъ 87.
Гемата-кйя 205. 
Геническое оз.. 19* 
Геническъ 489.
Геничн 487.
Генумцы 78.
Георпевся!й ион. 181.316 

344..'.-;
ГеорНя (св.) гора 432. 
Герзувитовъ 168; , > 
Гераялея 05.
Геродота» 62; ■
Гигесъ 64.
Гмпсъ 6.
Г|ф*6» 81.
П алйта‘Я5У. .
Главная гориая гряда 3. 
Глинистый сланецъ ft, 108. 
1'лнцин1л 40.
Гнилое оз. 10, 621. 
Голицыной, княгини, дача 

227, 840 
Голнцынъ дн. 92, 042. 
Голландия 281. ‘



Головкинскаго дача 202. 
Головль 87 '
Голоиерова дача 217.
Голубева дача 212, 216. 
Голубь кахенпый 87. 
Горданлы-хяя 480.
Горзувпта 227.
Горлица ЯН.
Горная область 82.
Городское население 98.
Готы 76.
Грабина 83.
Грабъ 83. 888.
Гранатъ 86.
Граната-хая 469. 
Грандъ-Огель13В,271, 847. ; 
Гранильня натуральп. 217. 
Графская балка ISO. 
Графская пристань 126, 

272.
Греки 100.
Греки-гераыиды 64.
Гренажъ 107.
Грецк1й орйхъ 39.
Грифг 37
Груша 38. •
Грязевые вулканы 482. 
Грявевыя ванны 512, 617, 

618.
Грязелечебницы 497, 511, 

516, 624.
Губоннна им%ше 107.
Гува 366, 468.
Гунны 76. 1
Гурбеть-дере-богазъ б,469. 
Гурэуфъ 66, 66, 227, 261,
88ц.;

Гурлюго-су 166, 472.

, д.
Дакакнаръ-тоирахъ 368. 
Даутельское оз.. 484.
Дяхнова дача 201.
Двойная бухта 282.

540, АЛФАВИТНЫЙ

Девлегъ- Гирей ,86. 
Девонсккя система 8. 
Деликлы-хая 442.
Демерджи 168/170. 
Деиерджинская яйла 5,474. 
Демнръ-хапу 469.
Дерекой 216, 361. 358, 878. 
Держи«деревб 86. 
Дерлиценбергь 445. 
Дерменкой 213. 
ДериенкойскШ оеревалъ 6. 
Джаннбекъ 461.
Джанкой 128, 402. 
Джарылгачъ 628. 
Джаутепе4Р2.
Дженячке 487.
Джива: 894,. 
Джнвгнаъ'Кериенъ 264. 
Джума-Джами 525. . 
Джуръ-джуръ 424, 474. 
Дива 894.
Дилара-Бнкечь 241» 
Дилижансы Д16, 145, 354. 
Дипастш ,босфррск!я 66. 
Aia 604., ;
Д1ааа 62.
Дхофанп» 67.
Дагданъ-су 178.
Доки 276.
Долгорумй, кн. 98. , 
Долиены 442.
Донга 468.
Дори 76,314. , i
Древне-трети чпые.'ив веот.

129.
Дроги 116.
Дроэдъ 87.
Дрофа 31. *
Дубъ 83.
Дубъ пробковый 86 ■ 
Дугласъ 406.
Дырявая скала 442. 
Дюбуа 164 
Дятелъ 37.

УКАЗАТЕЛЬ.



Зуя 16, 404.
Зябликъ 37.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 541.

Евпаторш 65,68,510,520, 
526;

Евреи 100. •
Европейская гост. 133, 
'446 ,521 .
Ежевика 39,42.
Ежъ 31.
Екатерипа II : 94. : 
Екатернннпсмя мили 420. 
Еленовка 421.
Елкенское оз. Í9. - 
Еиикале 93, 600.
Emucofi 213.

*" ’ ' ж . ' :
Жаворонок!» 81.
Жажда 124,
Жасмгср> 36,89,42,338. 
Желтопузъ 37.; . 1 • 
ЖелЪшыя ворота 2031 
Жел’Ьзнал, дорога 113,126. 
Железная окись 6 .' 
Жерновой камень.1232. 
Живопшя 28. 
.Жокмаръ-чапръ 362.

3.
Замана 47Я.
Замрукъ 55.
8а’прУдй 462.
Залдт* 8 1 . . 4 ’
Зексатъ 91. • ■
Земельная собственность 

101.
Земляника 41.
Зеионовъ полуострова. 487 
Зеионяды 66.
ЗигоИгёаръ 37. 
Змйя-м'Ьдявка 83.
Золотой курганъ 505. 
Золотой Якорь, гост. 406. 
Золотуха 53.

... • Е .

И.
Изабелла 107. 
Извержеиныя породы 317. 
Иавестковый шпагь 6, 204. 
И лез!» 511.
Ильи (св.) истомп. 194. 
Ильи (св.) мысъ 481. .;

. ■ Имареть 444.
11наресъ 438..
Нндолъ 16,. 210, 479. 
Лпкерманъ 311.
Мсайко 2ti8. .

. i И capъ 349, 876.
. Н.окутъ, см. Ускютъ 
Исламъ-Тбрекъ 402. 
Историчесшй бульв. 274. 
Историчесый очеркъ 62. 
Ифягешя 63.
Ички 402.

L
1осафатовадолина 242, 260. 
1удипо дерево 86, 38.

К.
Еабарта 16.
Кадн-аскерт» 87. 
Кадрянгтопъ 882.
КаДыкой 321, 826./' 
Кадымъ-пармакъ 107. 
Кааакъ-аланъ 190.: 
Казантипъ 486.
Kásapcsift 273. *
Казачья бухта 282. 
Казпачеева гора 432. 
Вазы 90..
Казыклы 16.
Каймапъ 180.
Байту 402.
Каламита 814.
K aira 91, 140.
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Kajiepa 444. 
Калосъ-лименъ 71, 527. 
Кдллнта 860.
Камары 826, 882.
Камбала 32.
Каменноугольная сист. 8. 
Каменны! корабль 493. 
Каыышевая бухта 282; 
Камышевка 81.
Камышлы 180 ‘
Камышъ-буруцъ 202, 494. 
Капарецъ 89.
Капсхоръ 429. 
Карабалчяхъ 201 „ 
Карабаха 218,217. 
Карабн-яВла 5,405,425,475 
Еарабурунъ 480,481,494, 

628i : /*■
Карагачъ 88, 481, 488. 
Карадка 528.
Караимы 100, 251. 
Вара-ылтъ 142.
Караксг 65.
Караколь ‘479.
Кдралезъ 242, 262. 
Карамрувъ 528. 
Карангать 485 
Карантнниая бузе. 280. 
Карань 3'iJ, 844. 
Карасанъ 218» 220. 
Карасоыка 405.
Кардеу 405.
Карасубаааръ 101, 405. 
Карасубашн 408.
Каратау 426,475. 
Карауаень 217, 213. 
Карвулъ-тепе 479. 
Цард1«тряконъ 226. 
Карвааъ 76. .
Каркянмгь 71.
Карловка 882.
Карпъ 37.
Касаана 468.
Кастелъ 6 , 1Q8, 200,206. 
Кастельва 193.

Кастроиоль 887, 845, 897. 
Катальпа 40. : 
Катара-куле 485. 
Катерпнъ-гора 159, 172. 
Каффа; 78,; 454. ,,, *
Кача 16,180,232,244г248. 
Качнкаленъ 180,284,242;

246,880.
Кварцу 6. t ;
Кебнгь богааъ б, 188, 192, 

472.
Кедрг В6. .
Кемалъ-ата 414. 
Кеиалъ-нгерекъ 468. 
КеркенптскШ ааливъ 18. 
Керкиннгь 627. 
Керлеутское оз. 19. 
Керманъ 1.

Кермейчнкъ" H 1.
Кермъ 1.
. Керченская крЬпость' 499. 
КерченсюЛ камень 498. 
КерчепсвШ поргь 499. 
Керчь 490, '496;* 
Керчь-Тамапское царство 

68.
Кнэилтащсшй мои 489. 
Кнзилташъ 214,
Кизилъ 88,'j%6.o . iTi: 
Кнадлъ-хая 473. 
Кикпнеизъ 888,. 845, 
Кнльбурунъ. 9, 148.,. 
Кнльсе-бурунъ 886. 
Кнльде-хая 444.
Кнмвры 2.
Кяммеряконъ 492. 
КмниерЬнъ 2. 
Кншлавъ418ь < 
Шмкъ-атлаыи .444. 
KiflTcicoe оа. L9.
Кларкт» #67.
Клздргпсъ 42, 889. . 
Кленъ 88.
Клнматъ 20.
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K.Tiiiteirrouä: баигня 451* 
Клокачевъ 94.
Коваль 29.
Кота 87.- 11
Коэъ 442. i
КопьмодемьяпСкШ мок. 177. 
Кок1я 400. > '
Коккоаъ 248, Я88. - 
Коклюшъ'49, 63.' 1 
Коктебель 444. 
Ковъ-асанъ-богазъ 478. 
Колай 402.
Колокольчик* 41.
Колоши гречеЫ я 66; 
Колонн 'нодёцв1я 100. 
Колюшка 31.
Конгломератъ 7, 168. 
Конек^ степной 31. 
Констаатнновскад бат^ 126. 
Копселъ 488, 441. г 
Корабельная бух: 281. 
Корабельнаясаоб. 131. 
Корбеклы 177.
Кордонная тропа 216. 
Корензъ 340.
КороЕондама 607. 
Коростель 31.
Корсуш»' 801.
Косе 189,
Косткшъ 128.
Котелъ 473.
Коушъ 288, •' •<
Кошара-180,462. 
Кошка-чокракъ 411. 
Кощъ-дерменъ 246. 
Красное дерево 86. 
Краевое оз. 19. 
Крача-богааъ 478< 
Кромасто-иоро 376 
Кресло -Мятрндата 504* 
Кр{уиетапойъ 224. 
Крооавыя свалы 206. 
Крокусъ 88.
Круглая бухта 282. 
Круглое о». 19.

Кр-ьчевъ 603.
Крнмтаевы 149. • 
Крымчаки 101, 406. 
Крымъ, назвате 1*. 
Крыиъ-Стаябулъ 455. 
Крюднеръ 340.
Ктеносъ 65.
Куку(-оба 508.
КулепгЬ 87.
Кулул87;.
Кумурлювъ 479.
Кумысъ 60, 361,: 449. 
Куница 37. ”• : !
Купанья jjopcKÍH 448. 
Куриная балка 281. 
Курклетъ :*214, 
Курманъ-Кеиел. 128, 402. 
Куруувень 423.
Курцы 9.
Курушлеткг-бурупъ 243. 
Кутилла-бурунъ 426. 
Кутлакъ 430.
Кутузове^ Ti фотггаиъ 168. 
Кутуръ-хвя ‘476 477. 
Кучукъ-Карасу 16, 40. 
Кучукъвой 337, 846, 896. 
Кучукг-Мускомья 884. 
Кучукъ-Отаибулъ 466 
Кучувъ-Уаенбашъ 880. 
Кучукъ-Уаень 426,,,,. 
Кушътхая 194. 
Кывъ-аульскШ ыаякъ 494. 
Кмрворъ 262.

• Кырвъ 86.
КыркЪ’Аяисъ 404. 
Кырманъ 1.

Л..
Лава 817.
Лавръ 86» 889.
Лаваревъ .276.
Лаыотгь, де- 841. , 1( 
Лампасъ 66, 219. 
Лапата-богазт. 6, 860, 468. 
Ласси 98.
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Лебеда 81, 220.
Лебедь 32.
Леввонъ 66.
Левконоль 416.
ЛедЯвая яма (иещерл) 4 2 \  

4«7, 470, 476. 
Лестрвговы 63, 326. 
Ливад1я 107, 343, 361., 
Лвмавъ-буруяъ 168. 
Лвмева 338, 396. 
Лвмева-богааъ 466. 
Лвмева-нсаръ 394.
Липа 42.
Лвса 37. .
Лозовая 126.
Лозово-Севаст. ас. д. 126. 
Лохоносъ 83, 36, 40. 
Лоиань-хая 168.
Лотодоро 268*
Лошади верховыя 116. 
Лесничество 384. 
Л£чебныя свойства. Кри

па. 46.
Люстяха jurbuie 128. 
.Лягушка древесная 38. 
Лясаи 344, 400,.

■М.. -
Ловронъ-кя стронь 408. 
Магарачсвое училище 387. 
Магарачь 216, 229, 863. 
М агтш я 36, 40, 839. 
Магомета П  79.
Мадера *107.
Мапремъ 269.
Майнаяская лечебница 622, 

624.
Майнавв 68.
Мавъ 30.
Малаховъ курганъ 277. 
Малая-богаэъ 417.
Малые Камыши 484.. 
Малый Салгвръ 404i 
Малычъ 103.
Малиновка 87.

Мальва 42.
Мамаева могила 410. 
Мамай 410,416.
Мамавъ 148.
Мамуть-Султанъ 146, Í49. 
Манту аъ-вале'242, 266. 
Манджулъ 432., j j 
Маиджклъ 431. , л 
Мансуръ 87.
Маиъ-Керменъ 266. i 
Массандра 107, 216, ,#29, 

353, 831; г 
МассацдрскШ водоиадъ'983 
Марта 234. • '
Мартыновская балка 181. 
Махаръ 73. д
Маячная балка 231* ] 
Меганоиъ . 441., 
Медн-Ьдь-гора 221.. 
Медресе 287,259.
МезозоДсва^груапа 8.
Мекеняв 28?. .. *j 
MeseHiiieuu горы 130^ 
Мегалей 837. , 1
Меласъ 88(5,946,898. j 
Меловъ-ЧесмеисвШ кур

ганъ 6Q6V>.
Мемсть-ага 262. ii 
Менгли-Гирей 82. 
Менгу-хацъ77.
Мевовяты 128. л 
Мергель 9 ; :
Мердвень 887*
Мерло 107. .
Мерьцлвде 430. i 
Месарлв 211.
Мигал о-яхо 325.
Мигрень 63.
Мвлв еяатеришшсЕ1я:420. 
Мямоэа 889. . ’ .i 

.  Миндаль 88
Мввералькыя грязи 56. 
Мвввхъ 98, 534. '
Мнряа 89. '
МирмнкЬнъ 604.



Мисхоръ 339,368.869,370; 
Митридатово кребло 604. 
Митридатъ 64,75,490,496. 
Михайловская бЛтпр. 126, 
Михалопъ 88.
Мичманск1й бульваръ 278. 
Могаби 956.
Можжевельйнкъ 85, 888» 
Мокрый Индолv  410. 
Моютвовъ 107.
Молочай 217.
Монастирь-буруИъ 368. 
Монахъ 394.
Монголы 77.
Моиигеггя 868.
ЭДоравелн 362.
Мордвинова садъ 852.
1 1 орск1я купанья 61. 
Мудерисъ 90.
Музей древностей 460,600. 
Мульда 13.
Му рой 89J :
Мурпакевичъ 96.
Лускатъ 107.
Мутулъ 200, 209.
Муфтп! 89.
Мухалагка 392, 345, 397. 
Мушапгь 106.
.Мушмула 86.
Мшатка 386, 846, 398. 
Мыльная гора 270.
Мышъ летучая 38.
ЭДйловял система 8, 180. 
Мюратъ} прпнцъ 220;

i

Н.
Наратло 192.
Населеп1е 97»
Насыпкой 411.
Неаполисъ 69, 141.
Незабудка 41, 42.
Некрополь 141.
Неозойская группа 8. 
HeoKOMCsift ярусъ 11.

АЛФАВИТНОЙ

Неоптолемъ 67.
Нефть 482. 1
Никита 229.
Никипшъ Aeonacifi 891. 
Никитская яЭлЬ 355,469. 
Н икитскШ' мыоъ' 228,655. 
ШкЛтскЮ садъ 358,886. 
Нимфеонъ 65, 604.
Новый cufrri. 431, 488. 
Ночлеги въ Л’Ьтву 119. 
Нуммулнтовый илвестнякъ

10, 143.
Нуреддйнъ 91.

о,
Обелпскъ Алекс. I 167, 
Общество сестеръ милое.

351.
Овсяпва 31.
Одесская гостил. 406. 
Оджахъ 77.
Одиссей 68, 828, 49В. 
Оирча 627.
Ойтаръ 149.
Олсандръ 40.
Олеизъ 870.
Олепь 37.
Ольха 33.
Опукъ 491.
Ораиъ-Тимуръ 77, 454. 
Орбаяда 842,846,868,866. 
Орелъ 87.
Орестъ, парох; 490, 491. 
Орлова-Давыдов а (гр.) дача 

229.
Opomenie 14. 
Орта-Каралезъ 262.
Орта-куле 168.
Орталанъ 419.
Оръ-ХАпу 684.
Opixit 106k 
Орешина 88.
Осниа 88.

se

УКАЗАТЕЛЬ. 645.
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Осокорь S3. •
Отара 462.
Отарчпкъ 129.
Отузъ 448.

П.
Павелъ<чокракъ 478. 
Павловеый мысъ 268,494. 
Пабрксадъ 60, 68. 
Палашонъ 69, 141, 829. 
На-хакусъ 829.
Падакъ 67.
Палеозойская группа 8. 
Пальма веерная Sir. 
Панапя 866, 498. 
Панаотова балка 281. 
Пангропуло 206. 
Паитлгяпея 64, 66, 602. 
Ларагилъмевъ 194, 218. ,. 
Параглныыъ-хая 442. - 
Паралапыкъ-хая 442. 
Парма, гр. 4)7.
Ларп&чъ 482, 490.
UapoBofi катеръ 355. 
Пароходное сообщетс 124. 
Парсукъ>хая, 448.; 
Партакра 66.
Партенитъ 218, 221. 
Партешопъ 65, 820. 
Парфешовъ 606.
Парвешй 489.
Паххалъ 474. 
Педрохнхенесъ 68»
Пелагосъ 26в,
Нелдваиъ 82.
Ленднко (Неидшсюль) 60, 

869, 376.
Первушнва uuioie 226,837, 

897.
ПерекопсмА аалввъ 683. 
НерекопсяШ каналъ 635. 
llepejroiicKift перешеевъбЯ8 
Лереконъ 9*2, 98, 680. 
Псрепелъ 81.
Переступь 116.
Пересыпь 511, 521.

Пермская слст. 8.‘ 
Перслкъ 88.
Лерчелъ 482.
Пескарь 87.
Песчанлкъ 7.
Петербургская гост. 133".. 
Петровская 140. 
Петро-Керншя 493. 
ПеченЪгл 77.
Пещерные города 246,248,. 

263
Пещеры 161,186,470,476». 

476.
Пнголпца 81. >
Ппно 107.
Плсара 233.
Плтыръ 91. г  .
Пнчхы 880.
Плана 219.
Пластовня породы ;14.. 
Шонъ 83.
Поднятие берега 441,484г 
ПодснЪжнлкъ 88.
ПолеиоЭ ш пагьб.
Половцы 77.
Полозъ 81. '
Полынь 31.
Полякл 101.
Порть геыуэзцевъ 453. 
Пос.гЬтретичнын отлож. 12~ 
Посуда 122.
Потеыкнпъ 94, 186. 
Попшкъ 121.
( огЬльнъш .ко»1п, 514;624.. 
Почтовыя сообщ. 113,1441. 
Приморсмй бульваръ 272. 
Ороввз]'я 122.
ПрокофНк 76.
Промышленность 97, 103, ! 

279.
' Лротевонъг 70. 1 ".

ПушклискМ бульваръ 863.' 
ПушкнлскШ кнпарисъ 391», 
ПушкннскШ ллатанъ 391. 
Пъвочка 87.
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Р-
Раглаиъ 832.
Раевсмй 220.
Растен1я 28.
Растешя южпо-бережс. 86, 

168, 888.
Ребагь 486.
Ревельотн дача 895. 
Рпслингъ 58, 107.
Роза китайская 42.
Романъ хошъ 181, 470* 
Рола 612.
Росс1я, гост. 188,846,621. 
Роща Гекаты 628.
Рувъе 400.
Румяядевъ 98.
Рускусъ 888.
Русский городъ 608 
Руссы 77.
Рябппа Еры иска я 86.

О; '
Саадикг-ГиреЙ 85. 
Савлухъ-су.198.
Савмакъ 72.
Саганъ-керыъ 2. 
Сагибъ-ГирсЯ 86, 534. 
Садородство 104, 188. 
Саквы 117.
Сакн 68, 610, 614.
Оавская гряаел'Ъчеба 611. 
Савск1А apTesiaHCKÍA дою* 

децъ 615. ,
Сакс кое оперо Í9 ,6 Í,5 H . 
Салачикъ 259.
Салгирка 147.
Салгиръ 16, 147, 154. 
Садгиръ Малый 148. 
Саыаръ-хая 444. 
Савдыкъ-хая 480.1 
Саинтяриая статья  воеа- .

нан 628..
Саперави 107.
Сарабузъ 12Я, 402.

Сарпа>хая 172, 4^4.. 
Сарачп-китъ 142. ; 
Сары-тая 243.
Сасыкъ 521,
Сатира памятнякъ 609. 
Саяяп 218, 217. 
Севастоиоль 65,181,271., 
Севастоиольс. оборопа 289. 
СепастопольсыЛ рейдъ280. 
СеЙтлеръ 402. 
Селимъ*ГяреЙ 65. 
Селяметъ-Гнрей 86. 
Селяыъ, дача, 229. 
Ссыядворье.423.
Сераусъ 193, 208. 
Сеферъ-Гауы-ага 406. 
Сивашъ19,127,488,489,682. 
Опвоворонка 38.
Сккита 228.
Снлур1йсБая система 8. 
Сниболонъ 829.
Симензъ 845, 858, 893. 
Сниисопъ 332, 
Симферополь 123,183,185. 
Сипабъ-дагъ 192. 
Снпклиналь 13,
Скворецъ 33.
Скворецъ розовый 83. 
Скеля 886, 887.
Скявджа 33».
Скялуръ 141. 
Скифо-сарматы 65. 
Скнфсвш укр±илен1л 69. 
Складка геологическая 12. 
Свотоводстпо 102.
Слявичь М. А. 202. 
Смерчъ 44.
Сода 6, 423.
СоЛка 87. .
Сополг-гора 482.
СолдаЙя 485.
Солкагь 81, 411.
Солларъ 421.
СолоосЛ 83.
Солончаковая столь 29.



Солянка* pacTgeie ЗГ.; 
Сопки 482, 500, 606.
Сори 478.
Сосна сЬверипи 88.
Сосна крымская 85.
Со-гера 428.
Софта 260.
Софу 90, 101.
Спил i я 824. '
Средиетрвтичныо пласты

11, 180.
Стявасъ 872. 
Ставрисъ-узень 872. 
Сталактнты 152.
Старое оэ. 10.
Старый Крымъ 2,287,411. 
Стенная область 29 Г 
Стсрлккова niľfefiic 219. 
Стиля 183, 282.
Стратогай 196, 251; 
Стрепетъ 81.
Стр-Ьлецкая бухта 282. 
Сгёволаэъ 37. • • 
Субашъ 210.
СубашскШ Водопр. 458; 
Суворовъ 94, 136.
Сугдейя 484.
Судакская долина 481. 
Судаке k í й  камень 430. 
Судакъ 79, 482. 
Судакъ-Лнианъ 488. 
Суинъ-Аджн 148. ’ 
Султановка 445,481,490. 
Султалъ-сарай 149. 
Суигу-су 158.
Сунелъ-хая 218.
Сурожъ 484.
Суслнкъ 31.
€уукъ*хоба 185, 188. 
Суукъ*су 218, 227, 892, 

419, 431.
Сухой Индолъ 210. 
Сухарная балка 281.
Сухая балка 281.
Северная балка 281*

СЪдла 116.
ОЬрныП колчеданъ 6. 
Сюиреиь 248. . . 
Сююрньхая 243,. ..

Т. .
Табакъ 104.
Табапа-дере 266.
Тавель 149.
Таврида 1, 62.
Т ав р и в  189.'
Тавро-скифы 9, 64.' 
Тавры 62.
Таката 218. 1
Такылъ 493.
Талма 281.
Талхаиъ 189, 471;
Тамаш. 507.
Тамгаджп 415.
Тамерланъ 48б< ч ‘
Таинрака 528.
Таракташъ 410.
Тарапанъ 108.
ТарханкутЬ 528. 
Татарская nápit^ia 165^ 
Татары 77, 99, 165. 
Таушапъ-базаръ 146, 156. 
Тафросъ 533.
Тахта-дясамл 148:
Ташлы нзюиъ 107.’ ’ ( 1 
Ташлы-кппчйкъ 128. '
Таигь-басты 262.' ’ ' 
ТапИ^качикъ 490.; 
Ташъ-хабах’ь 190/424,471^ 475. ľ-».- 
Ташъ-ханъ 406.11 
Таюрскаго усадьба 205, 

212. 1 
Тейхе 71. '
Темиръ-хапу Й08.' 
Темиръ-хоба 470.
ТёндрЛ 528.
Теодоро 268.
Тепе-кермонъ 284,242,248



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 549.

У.*А,епснсъ-хо0а 470. 
Терпгентппъ 86, 169, 888. 
Тессели 840, 899, 
Тете-оба.491.
Тиздадь 2Ь8,;
Тирнктака 604.
Тлрвуша 31.
Тдссъ 85, 21Q, 224. 
Тихомирова дача 201. " 
Тм у таракан с к- болвадт, 609 
Тмутараваиск. цанеиь ЗДЗ. 
Тмутаракань. £98. 
Тобечивекое о». 19. 
Тобе-чокравъ 611.
Тобшгь 342. .
Тогай 105. j
Тдклук* 442. ,
Трмд 608.
Томн-тарханъ 608.
Тонка* . 487* ’ i 
Топлы 418.
Тополь 83.
Торгои.тд^генуозцевъ ,78. 
Тотай-кой J47.
Тоткара 419.
Траверсе,'де- 289. 
Трапезует. 183. 
Tpaxeflcidft цодуостр. 803. 
Трахит* 8 ,ч168,
Третье горн, п>яда 11,129. 
Трещипская бадка 191- i 
Тритона<93. , . . . . . . .
Tpiacv 8- ľ  
Троицкая бядка 181.. 
Троллялгеръ 68.
Троцциы дача 902, 
Туакская пещера 426. , 
Туакъ 426.
Тузлынсвая кора 4Я4>. ■. 
Тулатъ 6*0 
Туипелн 131.
Тушваичивг 811 
Туя 169, 339.
Тырке 166, 406, 424, 478. 
Тюле 261.

Угры 76.
Удодъ 39»
Ужъ 81. г 
Узбекь 89 ..
Узевь-Ьашъ 191, 21i. 
Уаунджп. 464. 
Узунларское оз. 19,484,491 
Узунъ-аланъ^одъ 471. . 
Узуцъ-оыргь 481., 
Укр'Ъпдешя Юстищаиа 76. 
Улнта 81..
Улу-сала893.
Улу-уаеоЫ 6?, 176,2Д,424 
Ура, терраса 883.
Уp ara .8, 168, 193, 207.
У сачь 37. ... , 
Ускютъ 427.
Успевсшй ион.. 241, 2 0 ^  
Устрея-богазъ 469.
Утка 81.
y<nnvcy  244i848,86$,$&0, 

874.
Учаиъ-су-исаръ 876.
Учь-Кошъ-богазъ 468. 
Учь-Чамъ 88U. 
Ушавава-балка Щ .  
Ушуръ 01..

Ф.
Фанвгор1я 64, 607. 
Фариакъ 66, 7Ь, 
Феръ-Кериант» 684. 
Фкговое дерево 36,40,339. 
Фллипг 37.
Фкрвовичъ 26Ь '
Ф1алка 84. 88i 1 • 
Фшленгь'в} 62, 817, 844. 
ФорехЬ 87.
Форосъ 886, 846, 898, 899. 
Франция, гост 347. 
Френкъ-Мезеръ 481.
Фулла 444. •
Фундуклы 460.



а л ф а в и т н ы й  у к а з а т е л ь .

Хабарта 466. . 
Хабусъ-тешме 283. 
Хавонъ 69, 141, 464. 
Хаджм-Девлвтъ-Гирей 81. 
Хазары 77.
Хансы в дворецъ 288. 
Ханъ-агасы 92.
Хаосъ 216.
Хаплузея-хлясы 426, 478. 
Хартахай 85.
Хартъ-хая 434,- • • 
Хатыерлеръ 469. 
Хая-арасы 234, 248. 
Херсооесская обятель 810. 
XepcodeecKifl мысъ 61. 
Херсонесъ 84, 75, 79, 800. 
Ходжа-сала 268.
Хомяхъ 81.
Хорензъ 840» 370.
Хорекъ 31.
Хорхма-балаыъ-хая 246. 
Хохловъ 91.
Хрккоаъ-бурну 477. • 
Хунг 426.
Хургучъ 477.
Х тъ-вуле 486, 486. 
Хызъ-хулеся 264.

ц.
Царей й хурганъ 605. 
Цвъточвыя ванны 4X1» 
Цементный заводъ 498» 
Центральная гост. 235.847.

44b, 495, 621.
Цяхада 41, :
Цыгане 101. 
Цыгавсханбалка 181. 
ЦыгансхМ городъ 260. 
Цюцюлъ 192, ?31.

Ч.
Чаиръ 194.
Чайка 82.

X . Чампы-бурунъ 8, 192,195. 
Чаталъ-хая 883. 438, 480. 
Чат&лъ-хеаъ 479. 
Чатадъкуле 168. 
Чатырдагъ 126, 175, 182,

Чауда 490.
Чаушъ 107.
Чеботарха 611.
Чебуреки 119. 
Черквоъ-кермвнъ 242,268. 
Черепаха <1.
Черешня 40.
Червая 16* 181. 192. ' 
Черное хоре 61/ 
Черноземная степь 29. : 
Черный шпиль 192, 196.’• 
Четвертая горная гряда 112. 
Чехи 100.
Чягенятра 425, 475. 
Чххенынъ 488.
Чхнгязъ 81.
Чобанъ 180.'462.' " " ' i' 
Чобавъ-хуле429>'’ ’' 
Чокрахсхое оаеро' 19,' 497.

607 ' -
Чолмехчя 201’. * 
Чоргунъ 882. *
Чортова лЪстыица'Юб.: 
Чортовъ оврагъ 324. 
Чубухчн 286.
Чугуну нъ-хая( 218. 1 •< V 
Чухурларъ 221, 848; * 848. 
Чунтукж 108. - г '  
Чурубашское оз. 19, 607. 
Чурюкъ-су 286, 406. 1 
Чуфу*ь-1ние 100, 242,260. 
Чушка 494. • - '
Чуюнчё 404. '

щ. •
Шабашъ 107.
Шавхалъ 105.
Ш а№(^ГхреВ .98. 
Шайтанъ-дере 324.



Шаклииская 469.
.Illacjn 58, 107.
Шахъ-Маыаб 410.
Шейхларъ 627.
Шеихъ 90.
Шеленъ'421, 429. 
Шелководство 417.
Шемая 31.
Шибнпь 482, 486.
Шиновнинъ 33.
Ширыиъ 87,
Шншво, скала 243, 377. 
Шоссе 146, 168, 211,421, 
Шостава ни£н!е 423. 
Шувря-хая 477.
Шулданъ-хая 270.
111 улю 270.
Шума 160.
Illyuyxait 160 
Шуры 234, 248.

Э.
Эдельвейсъ 185.
Эдрнзи 220.
Зды-ефъ 428.
Эвливг-бурунъ 180.
Элпнги 276.
Эльбузлы 410.
Эльвенсвое оз. 491, 492. 
Эльвеиъ-хая 493.
■Эхьмоля 488, 481.
Эльтягенъ 442.
Эмиграадя татаръ 98. 
Эмнръ-заде 89.
Эоценовый ярусъ 10. 
Эршшцп» 60.
Эскн*богааъ 898, 466. 
Эсвя-дагь 418, 481. 
•Эсви-верменъ 263. 
дсви-Крьшъ 87, 411.

АЛФАВИТНЫЙ

Эскп-месарлыкъ 442.
Эсвн орда 147.
Эскн-сарай 148. 
Эсвв-форсъ 628. 
Эсви-Юргь 130, 244. 
Эстонцы 100.

ю.
Южная бухта 126, 280. 
Ювва древовидная 36,40, 

839.
Юрская система 8. 
Юстншапооа crbua 7(5,166» 

190.
Юхари-Каралезъ 262.

Я.
Яблоня 33.
Яваларъ 220.
Яйла 6, 183, 356, 458. 
Яйды-богазъ 443. 
Ялмахъ-сыръ 356.
Ялята 859.
Ялта 65, 211, 846, 866. 
Яниве 205.
Лпрахъ-голь-богазъ 880, 

467.
Ясень 38.
Яшловсв1е беи 80.

е.
беодора 207. 
веодоро 226, 814. 
беодоыйсвая гост. 446. 
боодосШсвая станц1я ж. д. 

467.
6еодос1я 66| 68, 402, 446» 

464.

УКАЗАТЕЛЬ. 661.



ПРИЛОЖЕН!  Я,



Ж Е Л Ъ З Н Ы Я  Д О Р О Г И .
--Л 'Ьтнвв роописаше оъ б-го Мая 1894 года.

(по С.-Петербургскому времени).
' tŕ- i ■; . : •

С Т А Н Н  1 И. ^■ор. Почт. То». Т А Р И Ф  Ъ . j
б»
2. 1—а*1 1т*

пае.
1-8 I' ПЛ. 11 ал 111 в.

С.-Петерб)ргь -. • отх.
ч. «.
6 34)

ч. и.
300

«, ■
__ __

604 Москва . . 11 1( »3< 23 7fi 16 2Я 868
1100 Курсиъ '. . . .  . •2 ,Н( 1100 ■’ 42 60 3039 Л 5 90
133»
147»

i . ; ■ j i ■ л j i и ^
Харьковъ . . . 
Лозовая . . , <. r прях.

УМ
206

b ОС
125

6119
6640

86 88 
40 74

19 19 
21 19

•■.ц ŕ  --------- !---- --

68
Роотовъ . . . OTI. 
Таганрогь. . . . . . . ■ •: 1 '

900 
11 65

9 5(J 
11 39

—
2 46 185 0 94

888 Лозовая . . . : .  прнх; ! I 44 12 45 14 85 1114 5 69

Лозуво-Седас. ас; д .

92
163
268
364
378
384

Лозовая (б) . . отх. .2  68 а 1о * — *• 1 -L
Синельнииово (б> . ./. 
АЯеясандровскъ (б) 
Мелитополь (б ) .
Hobo-Алексеевна;. 
Чомг&ръ v . . . 1. ■, Í. 
Сивашъ..............*

ЧМЮ 
'8 34 
1X57 
!Í2 28 
! 3 Í4 
8 26 

,362

6 65 
9 31 
122 
4 11 
604 
fi 1ft

346 
611 

1006 
1328 
14J 1в 
14 40 
14 74

2 69 
4 69 
7 64 
996 

10 64 
10 80 
1105

1 32 
236 
3 85 
609
5 44
6 62 
665т Таганаигь (б). . .i ' 6 54

411
435
459

Джавкой (б) . ("W f1 
v у { отх. 

Курмаиг-Кемельчи о£ 
Бшкъ-Оыаръ. . ‘ . ‘.

4 22 
!«»7 
: 507 
^ 4 8

6 27 
в&7 

‘755 
814

1541
16 31 
1721

1166
1224 
12 01

601
6 26 
660

47Я Сарабузъ..................'. 626 
700 
7 12 
7 48 
821 
867 
•123 

Ю О0

856 
936 
9 63 

1039 
1116 
1201 
12 31 
115

17 лл 6 89
7 14 
7 41 
7 58 
7 81
7 94
8 20

497
616
№7
643

Симферополь^)

Альма . . , » . - ‘отх. 
Бахчисарай . . 
Бе.тьбекъ '.................

600 
6 47
6 35 
722
7 64 
846

11 90
1864
1931
19 76
20 яв
20 70
21 38

to но

1398 
14 49 
1483 
1528 
16 53 
16 04

562
670

Мекенз1евы Горы. . . 
Севастополь (б) прнх

U 1 ■ ' J

*) Для и е в т р в п ,  ert|f»kM n со стшац(й Дж.-беод.а 
си въ спором г пл*адА u to n  111 класса. |.д., аиДет*



IV. О  А.

а л  a h. u  i и. Pwp.
1 - 2 Г

Почг.
к-З

Лоз.+Сквнст. ок. д.

1Ь
27
*3
55

73
91

111
186
159
177
186
192
217
302
407
478
67(1

Севастополь (б) . отх. 
Мекенздоы' Горы ч .
Б е .и б ек ъ .....................
Бахчисарай. . .гт *  • 

' Ддька. . ; .  . . . .
Сяиферооси^б)
Сарабузъ . : . . . . .  . 
BiiuKb-Oiaatp'K. . ,;, . 
Курмапъ-Кеяелъчя . ' ,

(«)• • { " £ £ ;
Тагаиашъ (б )..............
Сяващъ . .....................
Чоигаръ. . . .  . г^  : 
Ново-Алскс%евка * . 
Медвтоподь (б) . , 
AM9ca«uî QBcnŕ6) . 
Сиввльвяаоао ( о ) .  . . 
Лоадор г (6) • • прях.

I
№
36
W
tťri!

Лозовая . . 
Харъновъ . . 
Курс*v  . .. . 
Москва, . .. 
С.-Пет«рб)ргь

отх.

8 00 
859 
919 

100* 
10 88
11 17 
U  82
12 08 
1240
1 21 
169 
204 
244 
8 02 
916 
401

Ó
'ÚlOi 

26&

1186 
12 85 
1 10 
207 
2 61 
342 
418 
600 
5 4*
684 
716 
7 26 
8 14 
889} 
966 
.9 68

600
8 07 

1126

ЧР.И*I

8 66 
ТП0 
400 
7 ЯП

К Г ш

330
398

Лцаоня.. 
Тапфрогъ 
Роотовъ.

_j__ i___:

отх. 
• * ŕ ' 
прях.

1 14 
ГП(5
1 5 15 
! 4 оо 
91Ó

То*.
ПАС, 
1—ô
i J  M

826
9 26 
9 66

10 64 
1132 
1216
116 
206
2 6Н
3 68 
448

Т А Р И Ф Ъ .

I м .] 11 au III м .

.глэ

068
101
161
206
2 74
8 41 
416] 
МО 
6 96
6 64 
6 98| 
7:^0

Щ
17 98] 
2138

6 91
Ц 8 0
Щ Ь  
56 40

06 1
0 76
1 ‘i |

п Щ
2 06 
а ее

"И д
“В'вЗ
"448
498 
6 24
A4Q
Ч5*1

i
IW *
13 46
1604

891
Ml 86 
Щ 9
40 74

1 _гттг« - Ь"
166 8 00 — —
8 30 .447 # 3 7 9 2fl 476
666 716

>

14 86 1144

i . a n

№

: ■( .■

020 
089 
062 
P 79
106
Д 81 
1 6 0  
id e
2 29
2 54 
2 68 
2 76 
312
466
&86
6 88 
8 20

200
629

1261
Ц19

•) Д« ncrtaipon, eit*jnmin in ет»яц1« Джав.-веодоо. *ы. хор.»■ ьгс̂ ароч> «****% uWrcK шлю Щ нкц. •



v.

Лозови-иецастоМАьския ж елт . ; дороги.
ь
X'«4»&- .

С Т А Н Ц  1 и.'*
V.‘ ‘A ".'d‘lV\ .tlL!-:--—

Икс; 1 Tw. I См*. II Т А Р  И ФЪ. f пае. t ш»1. ---- .
^ 1.^7* I 1“ * 1 Ц.**-

, Й а ъ  О лвельниково  в ъ  Е к а т е р и н о с л ъ п ъ . '1'-

t

Ы
142
Д8«

Синвльимово l(6 )o ti .  
Ивановка . . . •' ~ г . 
Нижне-Дн-Ьпровскъ. . 
Екатерияосл. (б) прих.

ч. м.

'2 0Ь 
2 62 
б Я7 
8 ПО

ч. ’ to;

tt SO 
933 

10 80 
10 45

чГ' to.

705 
8 08
8 5*
9 10

088
1 58
2 03

663 
П*> 
1 53

0 82 
'061 
0 78

1 И з ъ  Е катер и н о сй ава  в ъ  С п н ель аи ко во .

ц

а?

?<*

Епатернмосл. (б) отх.
11ч.яше-Др£провскъ. . 
Иванойаа . . .............
Синелы)иново(б) прах.

10 05 
10 21 
1100
11 50

400
4 26 
630 
6 25

Э1б| —
8 85» 0 46 
4 У8Н J 24 
6 Зб| 2 08

086
0 94
1 68

018 
0 48 
0 78

í í Иаъ  Н о в р -А л ^С 'Ь ев ки . в ъ  Г ен л ч еск ъ .
-HI Ното-ДлеКеКввма отх; ľ 
Í4|| Геничесиъ. ■. .. прих.|

460 
6 30

10 1611 — I — 
10 65| 0 681 0 40 0 21

14

• Изъ Г е н и ч е о к а в ъ  . I obo-Ал е к с Ь в в к  у . «BSS9B

021
Ганическъ . . отх, 
Ново-АламсЬевка прих,

‘240
3 20

8 1(1 
Ô6Q a w t.0  40

Джанкой* ОеобаЫйскан желлзная дорога.
' ' ' Изъ Д ж аш соя -въ б ео д о о ш .

1
«7
&

109

ДжанмоЙ (б). ■ отх.
Кол a* T V .’ . ч * . . .
СеЙт.теръ‘1л.Ч . . # 

. Ичрн * * 
Цсламъ-Терекъ. . . . 
ОводооГа.Сб). . прих.

460 
648 
04Ь 
ТЫ 
900 
0 55

7 16 
806 
908 

10í 09 
1116 
12 10

0 76
1 56
2 18 
8 08 
4 09

0 56 
110 
164 
2 81 
806

0 29
0 56 
084
1 18 
1 60

г И в ъ  веодоодп в ъ  Д ж авкоА .

20
Щ
7)
6»

100

ОводосЫ (б). . отх. 
Исламъ-Терсвъ. 1 . 
Ички . . . . . . . . .
Сейтлеръ................ ...
КолаЙ. .................... .
Джамной (б) . . отх.

ноо 
016 

1081 
11 28 
12 26 
1 10

11 10 
1221
1 87
2 34 
S 30 
416

1 10
1 96
2 08 
3 84 
409

076
146
1 98
2 60 
806

0 89
0 75 
101
1 28 
1 56



( ЛЕТНЕЕ Р0СПИСАН1Е " "
j на 1894-Я годъ, ,
(ieAcoBb пароходовъ Рус. Общ. Пар. ,и Тор.

Крымско-Кавказская д и т я  .
П О Ч Т  О В Ы я  Л Ц  Д 1 К .  , .

ПОРТЫ. кругов* у скорей.' кругов, 'ройбы цряиой.

f
Одесса

ЕвпаторГя

i
(joBacTon.

1̂лта - -
f
беодосш

j
Керчь - 

Анана —

i

от*.
врпх,
отх.

upux
отх.

прах.
отх.

прмх
отх.

врвх
ОТХ.

прах
ОТХ.

Ноиорос*)}
Иотв - 

Ватунъ-

нрнх
отх.

прих
отх.

лрнх

Нн.Ячд 
Вт. ут. 
Вт. 7 ч т. 
Вт. 11 д. 
Вт. 1 ЧД; 
Вт. 7ч® 
Вт. 9 ч в. 
Ср. 4 чу. 
Ср:6чу. 
Ср.1чд. 
С р в ч в . 
Ср 12 п. 
Чт. 1 ч н. 
*1х. 6‘ч у 
Чт. 8 чу. 
Пят. ди. 
Пят. дн. 
Пг. веЧ.

Вт.бчд, Цр.'ВчД;

Ср.; 9 чу! 
Ор.1ч д.
pP*4.V«t
Ср. 9 ч в

Чт.Эчу. 
Чт. 1 ч *
Чт. J j i b  ДъДдЯ-

Пт.; утр.

Чт. 9чв 
Пт 4ч у. 
П т.6 чу. 
Пт. 1ч. д. 
njr. 6 чгв. 
Пт. 12 в. 
Сб. 1 ч н. 
Сб. 6 ч у. 
Сб. 8ч у. 
Вое. дн. 
Вое. да. 
Вое веч.

Чг.-Зч.^Сб. 
Пят. ут. 
UŤ.-Тчу. 
Цт/Йу!

Пт. 9 ч в. 
Сб 44yi 
С
Сб. 1ч д. 
Сб.вч*.
се. 12 н; 
ВоЛЭД.
Нс.бчу. 
В с.вчу  
Поп. дн. 
Поп. дн. 
Пн. веч.

6ч д.

Вс.1чд. 
ÓcjéVaD 
Вс. 9 ч в. 
Пн.4ч д. 
Пй.бчу

Пи» б ч в.

Вт. 2 ч у
BTttÓHär

Ср. утр

Товаро-пассажирская лии1я. Отходъ изъ Одесси въ Вос
кресенье ft ч. веч., приходъ: въ EuBBTopiib'BÓ Поиед^льн. 
утромг, Се ип сто л о.1 ь Пон веч., Ллту Вт. 6 ч. в., Алушту 
Br. 12 ч. ночя, Судакъ Ср. ут., ОеодоМю Ср. ут., Керчь 
Ср. вечеромъ, Анапу Четп. веч., ПовороесШскъ Лт. утр., 
Потж Вое. дпемъ, Батумъ Вт. 1 2 'ч. дня. Отходъ лаъ tlop- 
товъ больше» частью по махрузк*.

*) Между Ноюросс1Дсвомъ ■ П«г« опущено rtetuvio irnunm  иортоаъ, въ аотроые tu n  ш м т  шроюды.



К р ы м о в о - В а в в а а о к а я  л и б й я .

П О Ч Т  О В Ы 5Г; Ж  И Н I и.
’ gPyr0D РеЙСЫ-  прямой. кругов, ускорен
т
Ьптумъ- 

Нотл- -

íouopoc.

,. '. I ■ ■(
Апапа- -

£ерчь
, í ,,'Л

)еодос1я 

(Lira - -

»
Севаст.

j; : ,,,,
Е!впятор1я

Одесса-

прих
отх.

прях.
отх.

прих,
отх.

ОТХ. (Til. 1104.

Вт. утр! 
Вт. 8чу 

Ср. бч д, 
Ор. 7 ч в.

Ср. веч. 
Ср. ноч. 

прнх. Чет. ут 

^ х » Ь т. XI у, 
Чт. Сч в. 

Чт. 10 в. 

Пт. б чу, 
Пт. 9 чу. 

Пт. 84 д. 
Пт. 4 ч д.

прнх
отх.

прнх<
отх.

прих
отх.

прнх
отх.

Оуб. ут.

Вт, поч.

Ср. -утр 
Ср. 8 чу 

Чт.бчд. 
Чт. 7чч.

Чт. веч. 
Чт. ноч 

Пт. ут. 

Пт, XI у. 
Пт. 6 ч в. 

Пт. 10 в. 

Сб.бчу. 
Сб. 9 чу. 

Сб. Зчд. 
06. 4чд. 

Сб. 8чв. 
Сб. 9 ч в.
' ■ ■ {' 

Вс. полд.

Чт. 12д

Пт. 11 у. 
11т. 7ч в.

Сб. утр. 

Сб. 11 у. 
Сб.61/ав. 

Сб. 10 в. 

Вс.47,у. 
Вс. 9 ч у. 

Вс.2‘/ад. 

Вс. 4 ч д.

Пон. ут.

Сб. НОЧ;

Вс. ут. 
В с.вчу. 

Ин.бчд. 
Пя. 7 ч в. 

Пи. веч. 
Поп. п. 

Вт. утр 

Вт. Н у . 
Вт Оч в. 

Вт. 10 в. 

Ср. б чу. 
Ср. 9 чу. 

Ср. Зчд. 
Ср. 4 ч д. 

Ср. 8ч в 
Ср. 9 ч в.

Чт.полд.

Вс11»/ав

Вт. 9чу. 
Вт» 10 у. 

Вт. Зчд, 
Вт. 4чд

Ср. утр

I Toeajpo-naocayttwpQiuyi линхя. Отходъ иаъ Вотума въ Ср,
1 часовъ. вечера» прнходъ: въ—НовороссЮскъ и яг. веч., 
Двапу Суб дн., Керчь Суб. веч., Оеодост Вое. вечеромъ, 
Судакъ Пн. утр., Алушту Цн. пос. полд., Ялту Пят. веч., 
Севастополь Вторникъ утр., Евпаторш Вторяякъ вечеромъ, 
Одессу Ср. пос. полдня, Отходъ пзъ портовъ большею частью 
по нагрузить.



К р Ы м о к о - В а в в а э о в а я  л и т я .

•' Ф И У  U  О О II о ч f  о вы  jt л ton Г и.'* '
( V м я  II II

ПРЯМОft I КРУГОВ. гскорки. ŕ  .~П АСС&Ж
, jí '

Ьдесса - - отх. Пон.Зч.д. Чет. 8ч. д. Сб. Б я. в. Суб.4ч>д.

Евпатория
прпх _ Пят. утр. - Вое. утр.
отх. — Пт. 7 я.у-. . Вс по ваг.

Севастоп. првх. Вт.7‘/«у. П т.П ч.у . Вое. 97* в. Вое. веч.
\ Ьтх. Вт. 1 ч.д. ПТк I ч.д. Вое .1ч. д. Пои. веч.

ирвх. Вт. в‘/ад. Пт. 7 ч.в. Вт. утр.
Ялта ■ - -

отх. Вт.Оч.в. Пт.Оч. л. — Вт. поиаг.

0 еодос1я -
Пряэ£. Ср. 44. у. Сб. 47* у. Ор. утр.

отх. Ср. 6 ч. у. Сб.Сч.у. — Cp.noucir.

Керчь- • •
ирнх. Cp.l2‘/iX. Сб. 1 ч.д. _ Ср. днА^ь

отх. Ср. б ч.д. Сб. б ч.д. — Чет. 3 ч.д.

прпх. — ’ CÔ.lÔVsi ^ет. веч.
ДваПа . -

отх. — Суб. ПОЛИ. — Чт. по наг.

лрлх. Чет. 1 ч. я. Во С. yip . — Пят. утр»
Новорос.- отх. Чет. 7ч. у. Вс. 8 ч. у. — Пят. G ч.в.

Потл • -  -
прях

отх.

— Пн. дв. — 86с. веч.

- - Пн.лоиаг. — Вт. 10 ч. у.

Батумъ- - прях Пят. утр. Поп. веч. Вт. утр. Вт. 2 ч. д.

Л и тя Себаотополь-Константинопольбкая.

О T X О Д Ъ TI Р и х о д ъ
■sv Севастополя въ Иоистантннояодь

ко Воскресеньям! въ 9 я. у. по Понед%льп. яоодФ полдня.



IX.

Крымско-Кавказская дишя.

iJIrroifl Севастополь-Константинопольская.

о т х о д ;ъ
(обратно)

Изъ Конотантмнополя
по Средамъ въ 10 ч. у.

П Р И X О д ъ
Въ Севастополь ,

по Четвергаиъ послЪ полдвя.



й О О О  ад oo w



7Ц

i А В K Jf A 3 , 0 , ^  Д  #  /  к i u и f t
Одессой.

• I. иг, :' (1 ‘' П. : 1 • '< . I.
.X. ‘Ш 5ľ.'i .‘.'íf. .1.!

,,/.1 /I
I , ...... ■ I. иг. :-.ц1ч  I)

t  Т О И Ъ 1 3  н и  О Ю. '

SIK .r j <» 

К руговой ЯЬ 8

h Р Е Й С Ы  ТОВАРО-ОАОСАЖТФСК.

II р я о Ш. KpjroBol

пррходъ fÄ’kOÄV 5п*иходь f отходов щходъГ ОИОДЬ

Пит.р.ут. 
’’т.о.плд. 
Тг.п.плд 
Пят.днем 
Пят. BQ4.

1 т.о.плн
Губ.р.ут
ä 6*Зб .о .ш иц
?уб.^ дн 

СуС.оч.в. 
Вс.о.1ч.н 

- утр 
л * Ч.В.

Q.lIJTHé

' I M
|.‘2ч.д;

лвч.
>.плд.

Пт.Зч.ут. 
Пт.вч.ут.' —

у«!н «| IIч>
" n

съМт,
наСб.
Сб. п. OiO,
и » ”wi п 

я я ’*j
Л 'Л **С/уб.Эчт; 
Вс. и.о.О. 
Bc.ll ч,у. 
Вое.9 ч,в. 
Па, títo. б 
□н.ио о. 
Qk.9 ч.у. 
ľiti4i.)tK.

нвр. 9ч.в.

j. ; II . 1 'J 111 I I I "
I .{• I
j. ...... .
!Втор4В#ч'.|'11 f — “

— :Ят*д*ем*
— }Чет. веч. 

;Чт.иоа.в.

Чщ.< утр 
Мят.плд

ГУГ

Ср. полн. 
Чет.п.о.о 
Чет. и „ 
4**4 г „ 
Чет. . 
Ат<-'{,

Цт.,г'
[ (т. с
ПгГ ;И-‘ 
0*г

i-.Pl п

1̂ »М
«И1

м  г • 1И1. I
Вс.п. цлд,i <•, >. »-'■

Ин.П.пл,

— г. УТР 
•j.. . iHii. rtp
— |!1я¥. \м ’ 

íCTát веч’
Г]т.п.о.о.*Суб. нЪч4 Об.'
Су б. цлд. | суб . утр^Сб. .. .  
-  ’ *** |Воо*.утр*М*кы!л »■ 

i тп ц 'чВ с.доян .'И я 1 п.д.

— !£да’§грйГ:
I I , j »ь
Id Z*> L">e™P nЯС. П,.0.0.|СдадЯ ут,-
! L I , ” ”I -  ^..дно». ^
j ~  !Дт я-пдд. —



хи

Л п н i я А з о в с к а я .
Почтовое дви ж ете  между Керчью, Берд я искома; Ш - 

piyno.ieub, Таганрогомъ иРостономт» н/Д,
•1 Л ’Ьтомъ съ мая но ноябрь 9 раза въ ÁeA’wijo'.

Иаъ Керчи въ Ростовъ.
О т х о д ъ .

Иаъ К ерчицо, ион., сред., 
въ в ч. в. 

„ Бердянска по. вторн’, 
ЧетЬ^вос., irb Бч.ут.' 

“ Mapiyiioak по вт.чет.
вос.,въ 1 ч. дня. 

п Таганрога но вт.,чет. 
v воо ,11'/,ч веч.

II p H X О Д T..
В ь ^ердннсиь( по чт,,^ет.

ВОС В Ъ  i% 4  ночи. 
„ Mapiyitofli, но вт ,чет., 

вое irb 1П<; ут! 
n Таганроге. до вт.,чет., 

вое. въ  6% ч. веч., 
„ Ростовъ н/Д* но сред.,

ИЯТ.,ПОН.,В7»в,/ 1 ч.ут.

Иах Ростова въ Керчь.,
О т  X О Д 1 .  U Р H I  о  д  ъ.

Иаъ Ростова по ион.,чет., 
суб., въ иолд. 

„ Таганрога по ион.,чет.
суб., въ 11*/, ч. в. 

„ Mapiуполя по вт.,пят., 
вое., въ 10 ч. ут. 

„ Бердянска по вт.,пят.
воскр. въ ,? ч. в. 

Явною съ ноября но 
Изъ Берчн 

О т  х  о  Д  ъ .

Иаъ Керчи по оред., суб.’ 
въ 6 ч. веч* „ Бердянска по четв.»

воск., ПО ОК. 0П> 
n Мариуполя по четв., 

воск, по ок. оп, 
„ Таганрога по пят. н 

пон., въ 8 ч. утра.

Въ Таганрога но понед., 
чет., суб ,т в ь  в ч. в. 

„ Mapiynoju. по втор .,
пят.,иос.,въО Ч'ут.

п Бердянск!! по втор., 
пят.,вос.,въЗч.понл. 

п Керчь но сред., оуб,, 
пон., рано утр.

пай  2 раза въ  нед-Ьлю. 
въ Роетовъ.

П р и  X О Д'Л-
Въ Бердянокъ ДР ‘ютвер., 

#ос. рано, у т. 
„ M apiynosb по. четв., 

вое. ок. под д. 
„ Тагягрогъ по четв ер., 

вое. вечеромъ. 
п Ростовъ по пят. н нов.

въ  2 ч. лопл.



C H ТЕПЛЫЯ ЖОГОШа И-ЦРЗОН, ВАННЫ
Р  Л :. У'С -■" -

СЕВАСТОПОЛЬ

... ..1J 1

Л
щ\
рФ;
,<ľ

i \
покБщается каг бёрёгу моря, J 

о |’в д .^ р и м р ^ ^ ъ 0 саду, врш - j 
М зи пароходнои_ пристани, те- j 
у{ атра, почты, телеграфа и мор- >1 - - ■

.s

чщихъ купанШ.

4  . . $ Р А Щ З С К А 11: , | ;. Ш 1(А1|  КУХНЯ.
I тЖфбйъ,! '^к^ : справки,

тепдыя норскш: ваныри

Й О | Е В Р 1 Д * Н О ®  Р Ш  : ; # щ .
. 1<>Тг *л* ч|п . ц

1  . " ^ Т Е П Д Ы Д , М О Р С К 1 Я  В А Н Н Ы  Д  
С Н — —  л , . ; fSl,vU . ľ. .л- ” - ------- ------- К З

T 
Е 

Ц 
Л

1Ы 
Я 

M 
О 

P 
С 

К 
I 

Я 
В 

А 
Н.Н 

Ы



далстоттоля,.1 j' **.-'• f ;
r o o T f e c b a ľ b a i i a ľ X í A .

„В Е Т Ц Е Л Ь "
СОДЕРЖАТЕЛЬ'ВЕТЦЕЛЬ.

находится въ лучшей местности, на Екатеринин
ской улид'Ъ, -в̂ блищг бульвара и Графской приотанйг 
собственный доиъ. ;Дта г^ртинйица сод^ржитоя въ 
лерворазрядаомъ порядк'Ь, им'Ье'гь большое колме- 
c íb o  большихъ и 'мадыхъ комна-гь, о т ъ  Д р« Д° о^р;

Телефонъ № 9.
vO í-б  ■ Б ^ д . ы г  д ^ О

ЦЪВЫ УМЪРЕВНЫЖГ •

Г оворятъ  н а  и яо стр ^ н н ы х ъ  явы вах ъ .’
• . ' - : - Л ■ ; Í. • ' < '

. 1 СЕВАСТОПОЛЬ.
H * v i4 r-«-r. *.y.-ŕUXv>. -д'>; í'V.

Нахнмовсжй Ьроспентъ % Руденко.-

СПЕЩАЛЬНО ТАБАКЪ, ПАПИРОСЫ И СИГАРЫ -
разныхъ ФабрикЪ, ' 1/’̂ '

ПРИ МАГА8ИИ* ИМЕЕТСЯ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ЧАСОВЪ, СЕРЕБРЯН, 
ЙЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ И БРМЛЛ1АНТ0ВЫХЪ ВЕЩЕЙ.

3;уЬсь-жв принимаете» починву чаоовь, во- 
} дотыхъ и серебрянныхъ вещей

«астеръ Д; ДРАННОВЪ.



j, вдизь оивастополя \

í въ 3 верстахъ отъ города, со- š 
... Ьбщеще лошадьми и паровымъ 
Гкатеромъ.Желакнще могутъ | 

им^ть пои^щетя (номера) при j 
самомъ грязелечебномъ заве- | 

|' денвд. Натуральный (согрйтын !
солнцемъ) грязевыяванны; ис- | 

Г куствеипыя (разводный) гря- | 
| зевы я и рапныя ванны;

^лыя морсшя ванны.
Т у т ъ  ж е  р а с к о п ш о е  ]

, ..,;Р9 0 в купанье.



{ С е в а с т о п о л ь . f i •'г

iťf№
МУСТАфА ШЕШЕТЪ ХИДШЪ. U

1 , . ŕ . . . . . .  *í\ 
* $ ? ' • Екатерйнирокая ул. соб. J домъ.v
É -  * •: 'V  *i %? J  i

. : ■ ; 0  ̂ <^AflTOlUW|fc't i , L | ^  (f £ '

ШШШ1 Ф0Т01ШЯ 
"  Ľ

• ' j :•'*> . . 1 - ' ' , ‘ f l 'u\ . J V A>f-Í'
Нахииовснж Прослентъ, донъ Строкова.

. \ - ' гч:  . , . ' .
ИМЕЕТСЯ ГРОМАДНЫЙ В Ы БО РГ; ^



СЕ ВА СТО иОЛ Ь.

‘•■•i’  т а ? ! 1 ■■ л - т " f " ' T '  ”: . У Ч ;  з .  • ‘И -MACTEPÚKAá- •

ijrntí '-"í J • ' ! / i i ; ■• '■ M !••«-••-v  e вга o T о n о ль,  Б о л ь ш а я  Mo pb к а я .

. г м я е ш в д » M & t w M a .. . ■ л . . •* »: .> ' ■ ,
Фортетано -разныхъ фабривъ для про- 

*■ - дави z  на прокатъ,
А ТАКЖЕ ДОЧИНЮ. ВОПХЪ МУЗЫКАЛЬ- 

Ш & Ъ  ИНСТРУМЕНТОВЪ.
* ИСПОЛНЕНА СКОРОЕ И АККУРАТНОЕ.



Большая Морская,' co6q tb .«домъл

Большой выборЪ' 1гужскойу v дамской «г датской 
обуви изъ лучшихъ% русснихъ и эаграничн. фабрийъ

ПОСУДА ФАЯНСОВАЯ, ФАРФОР, И Э Щ Щ О Щ Ш .

Мельх1оровыя Ж8д1»л1я Фражеи до. фаЬдойкъ, 
самовары, образа сер. и адливе вФ вызоЛоч. 

ривахъ.
Кожевенные товары, жед^знм# кроватиj вью ен^ 
дорожаыя' веши и обои нрв^Зщихъ рирудеЬв^» йъ 

больш ой ^выбор^^от^ьП.!2 коп. ^ýjto. L ‘ Mf ' л

. щ т ш м к ш Ш ^
В  С9

РАЗНЫХЪ ФАБРИКЪ,

К А Ш Ш С Ш Ъ  И ПИСЬУЕННЫ1Ъ.ПРЕН
изящяыя вкщи для ЦРДАРЙОЙ

СЕВАСТОПОЛЬ, Большая Морская домъ Хлудова. 

СЕВАСТОПОЛЬ

‘i ’'
К Р А С И Л Ь Н О Е  И Л Я Т Н О в Ь Ш О Д Я О Ё  

Г .  . ж .  E E P M Ä J H Á
Ёкятериняпскяя ул., д. Дайбера. (

Спец1адьна* хям яяеова# чяЬ^ра, ж мдеДва 1 ааггятнеа- 
х н п  хоопохою  Ь&анкпгь к атер !! , трилотвыхь, чвоучо- 
в ы п  ж дрк Также жраоятрд jboqtioicu® q j»o^, дв^та, бея* 
раопоржн. Подбй'раю, подкуриваю я  чящ у t>aék£ie м*ха.



m m  пароходное сообщена“T т".
между Б алтМ свлм ъ/^& йцъ  и Аарвскимъ морями.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ^ к о п и д и щ я
1 '■ •■' ■' ! 1 '.'■■■ ííííw iftA Á ri.npii СевПстоЛ. Таможн4 л

торговыхъ фирмъ , п е р е о т п р а в к а  т о в а р о в ъ  во

фабрнвъ M ésiBoioBb, рус- '25 м  . вс* городу Роес1йекой им-
д к п  и 'Ин'остф̂ ннш&’ь;' п*ДУи 1п®^* и вагРаии У̂*

’' СТРАХОВАШ11 '  *»• ■■«■■■и ,-• • S H H H V  деевошвРжЬыхъ отреятзлыь 
: огня i аатер1алов>, водопровод* 

1 ̂ w ^ ^ . L , трубъ и прииадлвж. 
И  М  У  Щ  Е  О Т  В  къ иимъ.
Прёдстамггелстао ВЫСОЧАЙШЕ утверждение!^ Е в а т е р я н н н -  

' '* ск а го  ттороховяго завода.
* ' Складъ пороха въ Севастопол^.

; ' СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ Dt ДбЛЕНШ
' ' к - s TQpŕOBM o яоирк;: • "

„КНЯЗЬ Н1РР  Щ
Окладъ всевозможвыхъ, стро^ительныхъ MaTepia- 
.... ловъ я, • водопроврдныхъ принадлежностей.
Цементъ ̂ ранцу;аок1й: i, Дафоржа“,, п&рветы, 
а тавя^е Воравомсвая минерал. вода (Виши).
В о якаго  )^Ov¥H;oqia, ;ЭК0^дйцш р n p ii С евастр- 
подьокой',<Та!М0Л т6 ̂  Tití'peô íŕjjaÍBKa 'i'ÔBapoBb во -вей

, 't >•» ,»».(^ЦОрОД*''1 -i. • i■ -.

i ' ,  ľ /  " . Представитель ДО Нрыма В. И. ФЕДОРЧЕННО,*

Сгладь ^ ' ‘КОнтора: НахймовсКгй Проспект д. 1 Мазурова. *



Обувь муж
ская,дамская 
датская л ре* 
éifflofi. rdJOiaB

rjv\
Кожевенные, 

шорны я тора* 
ры ■ кучер- 
cile армякя.

«члд
Чемоданы,

5 сат-аояжи, 
багетъ и обои, 
писчая бума- 
tOj ханчвляр- 

■ скм принад
лежи. % пере
плетный кар-, 

■ лнояъ. . .

СЕВАСТОПОЛЬ.

’ М А Г А З И Н Ы  

ПЕТРА ИВАНОВИЧА

въ Севастополе,

1-й
обуви, шор^ 

нмх’цкожевбй- 
ныхъ н др. то* 
варовъ, иаН а- 
хкх. пр., еоб.

Д01ГЬ.

s 2-fl
} желЪапихъ,
> СКобяш̂ хъ л
гН&рыхъ това- 
}роёъ ,иа Нахн- 
>МОВСК. проси., 
*домъ Косагова

*í ч -r-; 1.1.,-, £_>с,‘Л -Яй
Стемо, краски и водопр. пркнадл

Мёдпмя,' же-' 
.1Ьзныя, чу 
гуптадя иэдй- 
л in и леньво- 
вые товары.

?
г Дверные, 
оконные и . |  

печные при- 1 
боры; .. Ч

С

Желгъэо кро- £ 
вельное ц  -’Х;

* ■ Г >v>. 1 * 'с

МЕБЕЛЬНОЕ, № 0ИН0Е И ДРАПИРОВОЧНОЕ ЗАВЕДЕН1Е 
М. Д. САЗОНОВА 1 ‘

Л - r
Постояннб' й&гёютЬяА1*браз1№ lô Í6e/w 

фасоновъ.
.; Севастополь, Екатерпнлшсхд&ул;, домъ Желткове.' ,

Ш М У К Л Е Р С К О Е  З А В Е Д Е Н О !

' 1 1 ВОСКОБОЙНШШ '
HaxnuoBcaiSnp., домъ Се литр ары, въ Севастополе.

ПР1ЕМЪ ВСВВОЗНОЖБЫГЬШМУКЛЕРСКЙХЪ з а к а з о в ъ :
бахромы, «ястя, <|яуры, аграманты,, модныя да*си1я отд1лки для] 

пдатьевъ я проч. . . . . .  _  ,л



СЕВАСТОПОЛЬ. m

, B f í O B b ; О Т К Р Ы Т Ъ  
( с ь  12-Г О  ФЕВРАЛЕ 1 8 9 4  ГОДА)

ВИННО- БАКАЛЕЙНЫЙ И ГАСТРОНОМИЧЕСКИ! М АГАЗИНЪ

У годъ Нахимрвскагопроспекта и Рыбной уд., д. Трещина •

Всегда имеется большой выборъ иносгранныхъ и 
русснАхъгвйнъ, водокъ и линеровъ лучшихъ фирмъ

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ КОНСЕРВЫ.

К0ЖДИТ0РСК1Б 'ТОДАРЫ ФАБРИКЪ
•í— !-----— -------  СЕВАСТОПОЛЬ. —---- ---------  ,

V . ПРЕЙС^-ВЗУРАНТ’Ъ
К  И  Т  А  Й  с  I t  И Х  Ъ  Ч 1 Е  В  Ъ

^ Л о с я о в с в а г о Т о р г о в а г о  Д ом а

Д :  и  А т  Р А С Т О Р Г У Е В Ы  -/  ,1\ .ч-Г* * у/, . ,! • •. ч» ; \  V í t ...
■,, - ръ-СевЛстонод’Ь, Нлm монсkí u проспект*, д. Дшткова

' Ч£Р!ЙЫЕЧАИ!_
Фа^галыгый душнс. ч . Лянсивъ
KpttcueiiiJiiil луч л . ,
Jtynaw.’ : . . . .
АромагниА. , п .
Иидоуат<и>с*{Д V  v 
Букетный У-'» •».-. ♦:.. Л явсг& ъ-.
Черный Júracmrt. ; . , ,i

ЦВЕТОЧНЫЕ ЧАЙ:
Ци4л'очн1£П . .

цдаф
■

4 —

3 _
3 60
4 —
5 —
6 —

Чаи Торг. Дола раапгш. на Фунты, аодуфун., четверти ц 
иосьмугоан*] въ 1лаин. евл. въ Мое an t на Солянк4, соб. д.

*) Иобьмушш» яг nftoi ДО, 33, 85. 38 н .80 aá дачку___ 1 „
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Я Л Т А.
v  "; м ' ‘

.  ) ■> ‘ т' г- $}'
О Т Д е б ^ Б И Х Е ;

I «• • •  ̂- . . . 9

^лаг у г л у  М орской иу Н вбереж ной ули цъ> 
домъ Б ен к ш н а го .

víf* :* : i  
V-Л* ' rv

■vi:
т  '/výr.

^ v W > W v v V V J v 7

Большой выборъ модныхъ шерстяныхъ,
• суконн0х^,у'^ебельнь1хъ товаровъу ярос- 

лавскихъ нолотенъ, столоваго б^лья, тон- 
ких4 ^ т в й х ъ  ^ткавёй, * ситца, бумавейки 
и другихъ хлопчато-бумажныхъ иэдЗипй.

, ЦЪны оптовый, „Б Е З Ъ  ТОРГУ1'

i

1■Ш

ffl



^  А Л У Ш Т А .

Ю Ж Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ  к р ы м а ;  "* 
лучшая;

Ш01ШШ ГВСТ1ВНИА
на берегу мора,; тфрт&въ пароход но S п^потанп, вбли* 
зи купальни, оъ балкЬвамп в á. HOjJe ц галлереею съ 
впдомъ на горы. Гостиный ца окружена) садами имеет
ся очень тенистый /садику» для^ отдыха лргЬзжихз» 

во время знсщ ii ^ля обйдайщтсъ. v
Номера отъ 75 коп. До 3 рублей.

Въ зюшее время -номера отъ 10 руб. щ* ’и&ояцъ 
, оъ' ôronfleHietílb. ' ч л

— — ядтд. ; -
ГОСТИШ!ЙЦА̂ Д'РАВДЪ-ОТШ̂* й;

еаново вапнтаЛьно отремонтированная, съ текущего -1894 г. с пята 
MHojo въ аренду. . ;

70  щ ридичнб л в б д и р о в а н в д х ъ  номеровъ,
болшшяетво воторыхъ им4етт. крытые* балконы е р .роскдшнЫэт 

видами ťta хоре/ w p j /  n  <жревтяоотн.
Номера цЬною отъ 75 и. до $  руб. въ сутнц до 1 августа, . , 

а .оъ  авгуота по ноябрь огьЧ  руб. до 8 руб. 
Гоствтшйцв находится въ ^ептр’Ь Гороха,- 8ъ са»юнт. 'бл1|ак0мъ 
равстоянш отъ пароходной пристани я присутственны хъ и i  отъ. 
Ресторан* юстмытты nejtepjSMtcHuä Яузмя русская и фрт~ 

цузская. Обпди vái 3-хъ блю&ь Т5 к. а uái' 4-Xt l  Р\
Вина дучшпхъ фпрлъ по ум!ретшмъ цЪнамъ.. 

МДоятаьпсъ »вар гкраат&хь аначнтйлькая уотупка 7 
Содержат&гь гости тшцы паИдывалъ йрежде ‘буфетом!» рйсто 
рана въ Гурзуф* (uuimii П. Г. Губоивяа), а впослидвш два 

года содержадъ Центральную гостинннцу въ ЯлгЬ. .
•Г. А. РГБАНОВЪ.



i! ; . ;• ■ р т щ ю щ  . X F ť ' i  ’ ■

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я
на самомъ берегу моря и ,въ ценрр4 го- 

^ hí рода, въ д. Щ. Н. ;; %
Комфортабельно о вставлен jRLie номера, крытые бал

коны н террасы оъ видомъ на море.
при го стн й ц ъ  вновь открытый

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ
Ц Ъ Н Ы  САМ ЫЯ УМ -ЬРЕН Н Ы Я

Къ приходу по'Ьздовъ и лароходовъ посылается 
. . кЦмИСЙ'нерЪ, . .....

Г Г  у,- .ёЕОДОСЯЯ . • ••• 'V

, J.

противъ; Городе наго бульвара въ д. Л. Я. Берберова
Заново "отр'^онтирована и обставлена на ряду 

съ лучшими европейскими гостинницами.
НОШРА СЪ КОМФОРТНОЙ ОБСТАНОВКОЙ

О Т Ъ  75 № ,  Д О  5 р . у в ;  В Ъ  С У Ш  
' ' н н ^ й а г в й  ’й д н н ы ^  v

Г̂ П Р И  ТО С Т И Н Н И Ц ^ fl.EPflOKJtACCHMÍi 'РЕСТО РАНЪ ..
Ежедневные тдбельдоты. К» приходу ло-Ьвдов  ̂ ж л^ро- 

’’ í ходовъ посылается жбтгао^Гонеръ. к|



CAB GIIA1  Г-Р Л 3 ВШ  ВБ HI Ц А
' T A B P : í n K C K A r 5  3 K M C T U 4  ;

бли8ь с. Савв Евпатрр10сваго у$8да/ въ 5 
верстахъ отъ берега моря, въ 19 веротахъ 
отъ г,. Евггаторш и вЪ43 верстахъ отъ ^  

берновагогорода Симферополя.

ПУТЬ ВЪ ОАКИ: черезъ Одессу на Евпаторш па- 
роходомт., Или по Лозово-Севастопольской ясея$8« 
ной дорогЬ на (^циферополь, ц оттуда въ экппаарЬ 

(ийвощпкомъ),1 или на аочтовыхъ.

Въ Сакахъ, между другая» болезнями, съ особенныяъ успЪхоиъ 
дичатся: ревматовмт» во apfôfc ег0 Ч М а о л о т у ж а  » c * j^ « ia  
дяяфатпчесяоВ екстемн, ваЬтар&шя форны 'свфв/йёа, мвркур!а- 
aaair», страдамя кодов и налкоетнпцы, воспалительныя бол^вля 
еуставовъ; выпоты поел! травиатпчегнихъ ж воевал ит« льны хъ>-аа- 
бод-ЪьашА; хроывчесюе эдеуда^мние процессы; хронически богЬвг 
ва женской подовой сферы (тгертгоетряти, параиетраты. хетрвты, 
оофорнты, салшянгвты я  ópovi*):; ОолгМва перефершчесаой нерв
ной систвииг йдреяы, рааяяго pô ri HeppMbría,ŕ n*p^« riu*  npoí.; 
ве даюгь;,результато*ъ р згр ^ 11̂  !.цеытрадь«)вгпервнЬйгсик;темьг» '

Протааоаоказа«1вмъ дЬчен1ю гряаеяы я ■'ваннам! сдужатъ: багйяни 
сердца Bb cajbaoft степеив раиввгЬв; Ьяевряаяы;т;б0ря&оДО<|ГОД>; 
paateeie л«гявхт>; наклонность *ъ ipoBoxajpxatfitt; хройиЧёйкое, 
явтарральвов aocoueHie J tA iu v  вс! острые воспалительные про
цессы, сопровождаемые лихорадочным* состоявшем*; хронические 
бохгявя, сооровождаеяыя ам^лиядным'ъ Ьереро«дея1емъ opťaBbái; 
пвревхвмвтоаныВ я шнтерстптадьный нефрип; раив1вфор*ы си- 
фядаса; влокачественвыя новообразован!*; славная сухотка; бере
мен в остъ 6cute б месяцев v  фяброядъ матка съ йяыпнйостью къ 
яровотечевимъ; упадокъ усялъ ьъ стярчесвомъ риаврасгЬ. .

Севонъ съ 1 Ьоця по 16 .‘Августа, •
а црв благопрш*гной noroÄľb тг дад-Ье. Оредндн про- 
должительность курса ' л’Ьчееш три нед-йлиу ' 1гак*ь 
что первая окфна пащентовъ бываетъ' ‘oB£»iro '"26



Гювя iť вторая—около 2 0 2 Ь о л я , Р а н ' Ь е 1 5 ю н я  
пациенты*'въ грязелечебницу пп въ какомц»''случай 

. не помещаются. Lfc\v- . *
йъ  гря зедЪчебние^Ь 80 меблиронанныхъ номеровъ, 
аур8а4ъ, буфегь; библютека, . /бил^ардъ| ванное 
эттгЬяён1е co BoiiMir прнбпособлев^нми для ■ згЬчен1я  
грявями и озерной водой. При грязелечебниц^. че- 
гыре врача, ьъ числ'Ь которыхъ ц женщина врапъ. 
Около?, лечебницы разбить паркъ, въ которомъ иг- 
раетъ по вечерамъ муёыва. Почтовое и телеграф*

< нов сообщвше.. Укипажи для прогуЛОкъ.

 ̂ ^  5 Р, 25’К. ВЪ CľTKÍ г 
Ванны отъ 50 к. до 1 р. 10 к.

Кушанья порщонно отъ 30 коп. до 60 коп.
Зъ гряаДОчебвиц! еоть общ1я пом%щея1я, гд% за 60 руб. съ че- 
lOBtKa можно мм’Ьть поляоеоодвржая1е ялЪчен1е въ твче^и од- 

ногокурсаСгЗднеЙ).'

2р1емъ. больныхъ въ обпйя пом*щен1я оронаяоднтсп въ 8 очереди:
L 1яжя, й& 1юня н 20 1юля. Въ плату (60 рублей) включается: 
ф0Д9¥?Д*ет&1$ Л  ДМ0ВНО5 чай, , гавт^акъ,. об-Ьдъ пзъ( , двухъ 
цгдъ  (борщ* вдн: eýni яж арепвое)я ужцнаяэъ иемясного' блю
ра,. полъвоваше иаяваыя ■ грязями, врачебная помощь и портель- 

;■ нов б^лье. ’ Г ;

З и м н  йомеровъ и кроватей въ общемъ пом1щен1я ложно дЪ- 
>ать заб1 аговрёмец*р; д о }  Дюня. в!> Таврической Губернской Зем- 
аи)И УораагЬ въ Симфе^о^лгк, я  во время еезова—>1 контор* гря- 
едАчебнвцы (почтовый аДресъ: с. Сакж ЁвааторШсйаго уквда), вря 
тояъ вносятся въ аадатокъ трехднеяная стоимость номера. Объ-, 
ставлен! я иоцерп- н о времени ооробояцен1я его (по время сево- 
ia) за^аачпц вдв1щаются лвеьменво. Подробный цФны ц свОД- 
ця высылаются УнраьоЙ по требовав!». 1

ľ Мйяущшяъ въ Савв; в» ihfry уенленного noria ta  прв jrtaeabt 
«арендуется запасаться теолымъ олатьемъ в авачятельяымъ ко- 
жч*ствомъб*лм. ,



СИМФЕРОПОЛЬ.

ŕ ■ 1 1 1  i . s i■т..-. *1 • -i.jy ■. .

f БР.
ЗЗдпяотвенний складъ роялей n iíiSHimb пр'кдвор- 
наго поставщика'К. М. Шредера, Я. Беккера)' К. 

Гетце и П. Смитъ и Вегенера въ С.-Петербург^.
ПРОДАЖА ПО ФАБРИЧНЫМ!» ЦЪНАМЪ. ' t

Постошшо ллгЪются* въ бодыпоиъ кыборЪ  ̂употреб^телъмМпйе 
'  '  МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, НОТЬ) И ШНОЛЫ г V  

для всЪхъ iiуиыкидьиихъи инстру иецтовъ д{ ubuja.
И ритпггАтотоя1 e i  ислракяен1в муаывадо&Зхд инотру-

' Латами высылается бётМШт. ’ * 1 • “*
. БРиПЕРВОВЫ.

А; Е

СИМФЕРОПОЛЬ
i ,

к*

t : ;>.

вт» СимферогшгЬ
-<•* * <т' 

nисполняешь всевозможные, закат  ,w



въ СИМФЕРОПОЛЬ -  существует* 6ontó 40 лЪтъ/ 
Екатернринская улица, собственный домъ № 193,1

въ СЕВАСТОПОЛЬ—6onta15 лЪтъ, Енатеринин-j 
ская улица, собственный домъ № (& , и .

в т ^ Ш Ш И  réejíuwpTByôn вторШм1>,Полицей-; 
ская ул. д. Карабанова; эавШующ1й А. Е. Цвибакъ.

 ̂ i  jf-.V . f  ц  ;
у *  ч * • .v ]j -- ;• '  -

В^тинографш въСеЬастопол’Ь пе
чатается выходящая здесь газета

Xrlmkii вшникъ",
i* ■. 1 ■<:. ’ ■ ‘ ' ■ •• '■ .. . •’

п р и  т и п о г р а ф ш х ъ г ж е  б я  С и м ф е р о -  
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