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Народы смъняли народы,
Лицо, изменилось земли....
Гр. Ал. ТОЛСТОЙ.

Едва-ли есть на эемномъ шар'Ь земля болъе замеча
тельная въ историческомъ и особенно этнографическомъ
отношенш, чъмъ Крымъ.
Безпрестанная смъна однихъ народовъ другими...
Они шли сюда изъ Грецш, изъ блеетящаго Рима, съ Балтшскаго моря, изъ аз^атскихъ степей, изъ Венецш, Генуи...
Каменный въкъ, тяжелой поступью пробивающшся къ
свъту, жилища доисторическаго человека...
Блестящде въка античныхъ греческихъ колоти, бога
тые города-кръпости генуэзцевъ, съ пестротой и роскошью
ихъ торговли...
Самобытный въ своемъ затворническомъ уютъ татарскш Крымъ. и наконецъ,
молодая Русская Импер1я, пленившая его.
Памятенъ мой первый въъэдъ въ Крымъ.
Бълыя, снъжныя поля кругомъ. Они безграничны и
сливаются съ небомъ, подъ съткой густо падающаго снъга. Его хлопья слъпятъ наши вагонныя окна, а въ флюгер
кахъ на потолкъ свиститъ вьюга.

Поъэдъ, скрипя по каленымъ рельсамъ, сталъ. М ы
застряли въ снъжныхъ заносахъ гдъ-то подъ Синельниковымъ, въ безпредъльныхъ южныхъ степяхъ, гдъ лътомъ
солнце выжигаетъ каждую былинку, а зимой бушуетъ вью
га, останавливая на пути своемъ поъэда и засыпая проъзжихъ и прохожихъ.
Внизу на насыпи подъ окнами вагона мелькаютъ закутанныя фигуры кондукторовъ и окрестныхъ мужиковъ,
разгребающихъ лопатами сяъгъ съ пути.
Было уютно въ тепломъ вагоне, въ защите отъ бу
шующей метели, и безпокоилъ только вопросъ о провиЗШ, если мы застрянемъ надолго въ этой снъжной пустынъ.
Но къ вечеру вьюга стихла, поъздъ тронулся, и когда
мы на другой день проснулись у Сиваша, отдъляющаго
Крымъ отъ Россш, и вдохнули черезъ окно душистый запахъ весенней теплоты черн-Ьющихъ полей, — невъроятнымъ показались и мятель, и вьюга, окруягавнпя насъ все
го несколько часовъ тому назадъ.
Нашъ поъздъ мягко катился въ черноте южной ночи
съ яркими звъздами, кашя у насъ на съверъ бываютъ толь
ко на Рождестве, и весело свистълъ, проъзжая маленьк1я
станцш съ желтыми огоньками.
М ы въъзжаемъ въ блъдно-освъщенныя звъздами воды
Сиваша и стукъ мчащагося поъзда не можетъ заглушить
кваканья и уханья лягушекъ.
Вотъ онъ, степи Тавриды! — колыбель тавро-скиеовъ, сарматовъ, хоэаръ, печенъговъ, половцевъ, татаръ...

Была еще предразсвътная тьма, когда мы ъхали съ
вокзала Симферополя черезъ темное поле въ городъ. —
НалЬво, въ болыпомъ саду, бъл-Ьлъ особнячекъ арх!ерея,
направо — смутно вырисовывался огромный острогь. Ду
шистый вътеръ летълъ откуда-то издалека, навърное съ
тъхъ горъ, что смутно чернъли по другую сторону города,
по направленно къ южному берегу Крыма.
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Въ просторныхъ сЪняхъ бълаго дома, въ которомъ я
остановилась, пахло яблоками: тутъ жили садовладельцы.
Комнаты были болышя, по провинциальному уютныя, —
укладъ жизни, удивившш меня невозмутимымъ спокойств1емъ, страннымъ послъ шумной, наполненной собыиями, нервной жизни Петербурга.
На завтракъ намъ подали дрохву — невиданную пти
цу на съверъ.
Эти болышя, какъ индъйки> бурыя птицы истребля
лись безпощадно въ гололедицу, въ степяхъ Крыма. Усталыя, послъ перелета черезъ море, дрохвы опускались на
отдыхъ въ степяхъ, и бъда, если попадали въ гололедицу.
Тяжелыя птицы скользили, махая крыльями и не имъя
точки опоры, бъжали по обледенелой землЬ и убивались
просто палками.
После завтрака, я отправилась на базаръ — самое
лучшее место для знакомства съ новой страной. Симфероиольскш базаръ особенно красоченъ разнообразными на
родностями, до сихъ поръ населяющими Крымъ.
Татары, греки, армяне, грузины, евреи, караимы, руссие, цыгане, немцы... и каждый народъ спецдализировался
въ своей нацтональной торговле. П такъ-же городъ. Онъ
раздЬленъ на несколько частей, живущихъ своей обособ
ленной жизнью.
Центръ города таковъ, какъ все южно-руссме провиншальные города. Дворянское Собраше на Екатерининской
улице, обсаженной белой акац!ей, соборъ, магазины, бульваръ. где по вечерамъ собирается симферопольское обще
ство и где играетъ оркестръ местнаго полка, особняки помЬщиковъ, губернаторскш домъ, замкнутый и холодный.
Немцы-колонисты, переселивнпеся въ Крымъ иэъ
подъ Ганновера, изъ Баварш, по зову Екатерины П,
давно обжились и разбогатели на черноземныхъ поляхъ севера Таврической губерши, вошли въ местную
земскую и общественную жизнь и слились съ русскимъ
населешемъ, такъ-же какъ евреи, армяне, караимы; но не
то цыгане и татары.
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Цыгане живутъ обособленно, въ предмъстьъ Симфе
рополя, въ Цыганской Слободке. Это таинственное пле
мя, повидимому, родомъ иэъ Индш, долго бродило по
Египту во времена фараоновъ, — почему и получило назваше фараоново племя, — перекочевало обратно въ Азйо,
въ Перспо, гдъ, соединившись съ Батыевыми полчищами,
вошли въ Европу и разселились въ ней, повсеместно кочуя.
Въ Крыму они поселились первоначально у Бахчиса
рая, въ пещерныхъ горахъ, — кто только не жилъ тамъ!
—- а затъмъ, большею частью въ Симферополе. Въ 1867 г.
ихъ было въ Крыму около пяти тысячъ человъкъ.
«Они барышничаютъ лошадьми> торгуютъ курами и
яйцами, скупая ихъ по деревнямъ, дълаютъ ръшета изъ
телячьей кожи, корзины и разныя плетушки; прекрасные
лудильщики, кузнецы и музыканты, прежде составлявшие
оркестръ при ханскомъ дворъ, а теперь играющие на всъхъ
деревенскихъ свадьбахъ татаръ и русскихъ, и на всяческихъ народныхъ праздникахъ. Живутъ они обособленно,
не дружатъ съ семьями другихъ народовъ, не перенимаютъ
чужихъ обычаевъ. Они равнодушны къ жизненнымъ удобствамъ. Принявъ въ Крыму магометанство, они не ходятъ
въ мечеть, не учатъ своихъ дътей религш. Татары говорятъ о нихъ: — «На свът-Ь есть 72 съ половиной различныхъ религш; семьдесятъ две принадлежатъ разнымъ народамъ, а половинка —• цыганамъ».
«Цыгане никогда ни на кого не жалуются, не отказы
ваются ни отъ какой работы, отъ которой отказался бы
гордый татаринъ, и напротивъ, благодарны каждому даю
щему имъ эаработокъ.
«Прекрасный семьянинъ, никогда не разстающшся со
своей семьей, онъ не ревнуетъ свою жену, любя ее, и невзыскателенъ къ поведение» своихъ дочерей»*).
Любя свободу и не мысля своего существовашя безъ
нея, они послушны начальству той страны, въ которой жи*) Кондараки. Крымсюе Очерки.
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вутъ, въчно кочуя по бълу свъту. Они невзыскательны къ
пищъ и къ одеждъ и, кажется, вообще къ благамъ мipa
сего; выдерживаютъ и холодъ и голодъ, и въ концъ концовъ, живутъ очень долго.
Татары, бывнне владельцы Крыма и составляющее
82% всего деревенскаго населешя, полностью сохранили
свое нащональное, самобытное лицо. Не считая нъеколькихъ мурзъ и беевъ*) наъзжавшихъ изъ своихъ старыхъ
татарскихъ гнЬздъ горнаго Крыма на Дворянсшя и Земск1я Собран1я, татары живутъ въ Симферополъ своей
обособленной жизнью, въ своемъ кварталъ старой АкъМечети.
Завладъвъ Крымомъ, татары построили свою крепость
Керменчикъ на м-встъ древняго скиескаго города Неаполисъ и около нея поселокъ Акъ-Мечеть, назван
ный по мечети, впервые въ Крыму — выбъленную изве
стью. Эта старинная мечеть, разоренная русскими войска
ми въ 1736 году, все же сохранилась до нашего времени,
такъ-же, какъ и фонтанъ, впослъдствш перестроенный.
Узеньюя пустынныя улочки, съ каменными бълыми етънами по обЬимъ сторонамъ, за которыми скрыты отъ глазъ
невърныхъ татарешя семьи, ведутъ къ старой Акъ-Мечети.
Улицы ослъпительно бълы подъ лучами южнаго солнца;
иногда звенитъ засовъ маленькой калитки въ стънъ, и та
тарка, укутанная съ ногъ до головы въ бълый халатъ, Б Ы ходитъ къ сосъдкъ, стуча деревянными каблуками.
Въ ханстя времена, вблизи этой мечети, окруженный
бълыми минаретами, липами, оръхами и зелеными тополя
ми, стоялъ дворецъ Калги-хана, наследника Бахчисарайскаго престола**).
Около дворца, между двумя липами, стояла виселица,
а передъ окнами — трапещя со всякими приспособлешя*) Мурза — дворянинъ, бей — князь.
**) БахчисарайскШ ханскШ престолъ наслъдовалъ старшШ въ
роду Гяреевъ, а не сынъ хана.
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ми для акробатовъ, на фокусы которыхъ и танцы баядерокъ любилъ смотръть изъ окна своего дворца Калга-ханъ.
Коидараки въ своей интересной книге разсказываетъ,
какъ въ пятидесятыхъ годахъ прошлаго въка, онъ встр-Ьтилъ столътнюю татарку, отлично помнившую жизнь послъдняго Калги-хана въ Акъ-Мечети. Старуха даже рабо
тала некоторое время въ его дворцъ.
По ея словамъ, послъднш Калга-ханъ былъ кротокъ,
любилъ музыку, любилъ слушать разсказы о старин-Ь, о
похожешяхъ древнихъ героевъ и о несчастныхъ любовникахъ, какъ напримъръ, Ашикъ-Керимъ, Чера-батырь, и др.
Десять сказочниковъ жили постоянно при его дворцъ,
пользовались большимъ почетомъ и получали богатые по
дарки отъ своего господина.
Старуха татарка разсказывала далъе, что Калга-ханъ
былъ ужасный врагъ распутныхъ женщинъ, такъ-же какъ
и послъднш ханъ Шагинъ-Гирей. Будь то жена бея, мир
зы, или простого мусульманина, онъ отправлялъ ее обык
новенно на кораблъ въ Египетъ или Константинополь и
промънивалъ тамъ на рисовое зерно.
По вторникамъ Калга-ханъ выъзжалъ со своею сви
той въ одинъ изъ многочисленныхъ своихъ загородныхъ
дворцовъ на охоту съ соколами, а по четвергамъ съ бор
зыми на зайцевъ. Въ пятницу, послъ вечерней молитвы въ
своей Акъ-Мечети. онъ приглашалъ приеутствовавшихъ къ
себъ во дворецъ и угощалъ ихъ роскошнымъ ужиномъ.
Дворецъ его былъ такъ прекрасенъ, по словамъ сто
летней старухи, что невозможно было пройти мимо, не
полюбовавшись на него липшш разъ.
Было чудесное мартовское утро, когда намъ подали
лошадей, запряженныхъ въ огромное почтовое ландо, что
бы ъхать въ Ялту.
За ночь прошелъ дождь, и лошади съ подкрученными
хвостами, весело фыркая, бъжали по мокрому шоссе, чав
кая копытами по лужицамъ жидкой грязи. Темно-лиловыя
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рваныя облака неслись мимо встававшаго солнца, и южный
вътеръ пргятно обвъвалъ лицо.
М ы ъхали по откосу горы вдоль Салгира, единствен
ной ръчки Крыма, впадающей въ Азовское море.
Лътомъ, она мъстами пересыхала частью отъ засухи,
частью разбиралась на поливку фруктовыхъ садовъ, безпрерывно тянувшихся вдоль по ръчкъ, вплоть до отроговъ
Чатырь-Дага, отдъляющаго Северный Крымъ отъ южнаго
его берега.
Правильными рядами, въ шахматномъ порядкъ, чер
ные стволы яблонь и грушъ четко В Ы Д Е Л Я Л И С Ь на желто
вато-изумрудной весенней травъ.
Направо отъ дороги высилась скала испещренная
криптами первобытныхъ доисторическихъ обитателей Кры
ма. Надъ ними на верхнемъ плато скалы, — слъды древняго тавро-скиескаго города, Неаполиса.
Далъе, въ котловине, среди зеленой заросли, съръли
куполообразный развалины монетнаго двора Калги-хана.
Налъво, въ долине Салгира — дворецъ, гдъ жилъ из
вестный натуралистъ Х У Ш в. —• академикъ Палласъ. Онъ
служилъ впослъдствш лътней резиденщей намъстнику Новороссшекаго края, гр. Воронцову, а затъмъ — школой
садоводства Министерства З е м л е д ъ л 1 я .
Въ глубине большого луга, смотрълъ на дорогу свои
ми огромными окнами, съ колоннами, этотъ Екатерининскш дворецъ съ монументальной каменной террасой. —
Внутри, громадный залъ-библютека, прекрасные книжные
шкафы краснаго дерева съ бронзой, потолки разрисован
ные художественными античными фресками, разноцвет
ный штучный паркетъ — маркетри Х У Ш в., стеклянныя
масляныя люстры и амфилада огромныхъ комнатъ съ па
лисандровой мебелью, онъ сохранилъ до нашего времени
весь ароматъ стараго благороднаго стиля.
А далее, опять зеленые сады съ уютными усадьбами,
а передъ подъемомъ въ буковой лесъ, покрывающш скло
ны Чатырь-Дага, опять серыя развалины массивныхъ
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стънъ съ венецианскими амбразурами оконъ и готической
колоннадой, заросппя плющемъ и разной зарослью, на фонъ которой такъ художественно вырисовывались эти зага
дочный развалины давно отжившаго дворца.
И недалеко оттуда, въ урочищ-Ь Гурлюкъ, еще остат
ки стъны, построенной Имп. Юстишаномъ въ VI в. по
Р. Хр., для защиты южнаго берега Готш отъ съверныхъ
кочевниковъ.
Къ вечеру, переъхавъ Чатыръ-Дагскш перевалъ, въ
густотъ лъса дубовъ и буковъ, свътлые стволы которыхъ
бълъли, какъ колонны въ темномъ храмъ, мы спустились
на южный берегъ къ Алуштинской долинъ.
При спускъ — фонтанъ, гдъ мы поили лошадей, фонтанъ Кутузова, съ высокимъ тополемъ и надписью: —
«Близъ сего мъста въ сраженш противъ турокъ, Михаилъ
Иллартновичъ Кутузовъ, что послъ былъ фельдмаршаломъ и княземъ Смоленскимъ, раненъ въ глаэъ». Сражеше произошло въ 1784 году, здъсь, въ десяти верстахъ
отъ Алушты, уже послъ Кучукъ-Кайнарджшскаго мира,
когда отрядъ турокъ, не зная, или не желая знать о немъ,
высадился въ Алуштъ и внезапно напалъ на Кутузова.
М ы крутились по спуску, то приближаясь, то удаляясь
отъ привътливыхъ огоньковъ мерцающихъ внизу въ Алуш
тъ и, наконецъ, въъзжаемъ въ нее въ чернотЬ поздняго
вечера, и я впервые, въ волненш, услышала шелестящш
и призывный, мoгyчiй и властный шумъ моря.

Я видълъ море, я измърилъ
Очами жадными его,
И въ силу духа моего,
Передъ лицомъ его, повърилъ.

Полежаевъ.
Море огромное, голубое, блестъло передо мной, и го
лова кружилась отъ восторга, когда я утромъ вышла на
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балконъ гостиницы, висъвшш надъ моремъ. А вдали, Судаксшя горы, фантастическ!я и воздушныя, какъ облака.
На столъ стоялъ букетъ розъ, какихъ нЬтъ на съверъ,
восхитительныхъ, елейный запахъ ихъ, смешанный съ лимоннымъ запахомъ моря, запечатлълся на долпе годы...
Мой фаэтонъ, плетеная коляска подъ зонтикомъ-балдахиномъ, легко катился по чудесному Крымскому шоссе.
Внизу, при каждомъ поворота, новая изумрудная бух
точка съ темнымъ паркомъ чьей нибудь бълой дачи, или
курорта. А вправо — Яйла, съ сосновымъ лъсомъ и сереб
ряными скалами. По шоссе, то и дъло, встръчаются уютныя татарск!я деревни съ бълыми минаретами, темными
кипарисами, голубымъ дымкомъ надъ плоскими крышами
сакль, съ розовыми цвътущими персиками и миндалями —
все ласкаетъ взоръ и манитъ къ себъ путника.
И море — море, заполняющее весь горизонтъ Южна
го берега и омывающее эти древше берега, вплоть до такихъ-же древнихъ береговъ Малой Аэш.
И глядя на эти, слъдуюцгДе одинъ за другимъ, зеле
ные мысы: Кастель, Партенитъ, Аю-Дагь, Гурэуфъ съ
развалинами греческихъ и генуээскихъ кръпостей, вспо
минаются слова Гильома Рубруквиса, монаха, посланнаго въ 1253 году .изъ Сирш Людовикомъ Святымъ къ
Крымскому хану Менгу-Темиру. — «Есть болыше мысы»*
— писалъ онъ, — «на этомъ моръ, начиная отъ Корсуни, до устьевъ Танаиса (Тамани), и около 40 эамковъ
между Херсонесомъ и Солдаей». «И еще больше древнихъ
кръпостей и храмовъ».
Тогда казалось, что эти татарсюя гнЪэда и руссгая
бЬлыя дачи, и курорты, — заняли, опустошенное истор1ей, чужое мъсто.
Къ вечеру, я пр1ъхала въ Ялту и осталась жить въ
Крыму, съ краткими перерывами на всъ двадцать лътъ
моей дальнейшей жизни.
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Особенно много жила я въ Байдарской долине, хо
зяйничала тамъ, иногда въ полномъ одиночества, окру
женная татарскимъ и греческимъ населешемъ, въ тЬсномъ
сотрудничества съ нимъ.

БАЙДАРСКАЯ

ДОЛИНА

И

ТАТАРЫ.

Байдарская долина, прославленная своими уютными
чаирами, Черной рЬчкой съ изумрудными бережками и
веселыми мельницами, садами и мягкими очерташями
окружающихъ горъ, дълится небольшимъ оэеромъ на
двое.
Это озерцо заросло тростникомъ, съ журавлями и
дичью, и множествомъ шявокъ, которыя Байдарсме ци
рюльники употребляли для медицинскихъ надобностей; у
татаръ, какъ и у многихъ другихъ народовъ, цирюльники
совмъщали свое парикмахерское мастерство съ медициной.
По одну сторону озера лежитъ Ялтинское шоссе, съ
больший деревней Байдары, съ прекрасной земской боль
ницей и школой, почтой, сельской полицдей, — однимъ
'.•ловомъ, столица Байдарской долины. Здесь жилъ и земскш гласный татаринъ, важный, всегда аккуратно О Д Е 
ТЫЙ въ черный суконный татарскш костюмъ, въ бараш
ковой шапочкЬ, вышитой золотомъ, съ серебряной це
почкой на груди. Онъ цЕлые дни сид^лъ на террасЬ сво
ей излюбленной кофейни, милостиво принималъ приветств1я татаръ и привычнымъ взглядомъ следилъ за про
езжавшими колясками, а потомъ, автомобилями, безпрерывной вереницей везшихъ съ севера на южный берегъ
Крыма больныхъ и здоровыхъ, ищущихъ солнца и теп
ла, людей.
Росмя такъ огромна и такъ нуждается въ тепломъ
маленькомъ Крыму!
По другую сторону озерца, въ глубине долины, въ
14
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своихъ горныхъ гнъэдахъ, съ в-кков-Ьчнымъ неиэмъннымъ
укладомъ жизни, расположились татарстя и гречестя
поселешя.
Центромъ Байдарской долины въ древтя времена,
доисторичесмя и эллинсшя, была деревушка Скеле, ле
жащая у истоковъ Черной ръчки. Имя свое она получи
ла отъ греческаго слова «Скала» — лестница*). Отъ нея
шла съ неэапамятныхъ временъ дорога внутрь Яйлинскихъ
горъ, с- переваломъ на южный берегъ циклопической по
стройки въ ущельи огромныхъ скалъ.
Въ Байдарской долине все по-крымски: одна куль
тура смъняла другую, одни народы уходили, и приходи
ли новые, оставляя после себя въчные слъды. Такъ, при
въъздъ въ деревню Скеле, въ эеленомъ огородЬ грека,
стоять и по eie время двъ болышя каменныя бабы-исту
каны доисторическихъ народовъ, и тутъ же, въ оградъ
греческой церкви -— долмены, раскопки которыхъ производилъ Эрмитажъ двадцать пять л'Ьтъ тому назадъ. Вся
деревня была окружена стъной съ двумя башнями византшекихъ временъ**). Дъды помнили деревню богатой,
обширной и цвътущей. Теперь, это •—• маленькое грече
ское селеше, съ греческимъ священникомъ, церковью,
мечетью съ мулой и муэдэиномъ для 5-6 татарскихъ дворовъ, съ земской школой, гдъ училось 40 дътей грековъ,
русскихъ и двухъ-трехъ татаръ. Деревня удивительно
красива, — по своему уютному положенно при входе въ
ущелье, утопаетъ въ огромныхъ грецкихъ оръхахъ, подъ
однимъ иэъ которыхъ Екатерина П принимала въ своемъ
шатръ прив*Бтств1я мъстнаго населешя.
Въ маленькую татарскую деревню Бага, у п о д н о ж 1 я
Яйлы, со студенымъ ручейкомъ, о которомъ татары гово*) Эта лестница необычайная, по древней постройке и красо
те вида, — по прозванш Чортова, или Шайтанъ-Мердвенъ, была
единственной дорогой, соединявшей Северный Крымъ съ его южнымъ берегомъ.
**) Во второй половине прошлаго века, Кондараки еще виделъ фундаменты этихъ башенъ.
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рятъ: — «такой сладкой воды, какъ въ Бага, нигдъ нема»,
—• съ чащей грецкихъ оръховъ, гдъ даже въ жару было
прохладно, я любила приходить по вечерамъ, после лътняго трудового дня.
Тамъ, на балконе, у журчащаго ручейка, моя милая
Айшэ угощала меня кофеемъ съ розовымъ вареньемъ. На
пригорке, сбоку, луна освещала позолоченный розы на
могильныхъ плитахъ татарскаго кладбища, и щелканье со
ловья прерывало нашу тихую беседу.
А далее, на плоскогорье, раскинулась большая,
сравнительно богатая деревня Уркуста, окруженная чаирами и небольшими пахотными полями. Въ центре деревни
стоитъ белая высокая каменная стена, окружавшая со
всехъ сторонъ домъ, гаремъ, абрикосовый садъ съ прудомъ, богатаго местнаго аги. Недалеко отсюда «оэисъ» въ
зеленой лощине — могила местнаго святого. На могильномъ камне надпись: «Да озаритъ Богъ ложе его светомъ
своимъ». На веточкахъ деревьевъ, у могилы, висятъ раз
ные кусочки матерш. — Это больные, отрывая ихъ отъ
своего платья и вешая тутъ, верятъ въ свое исцЬлеше.
Подъ могильнымъ камнемъ спитъ нищш-святой мусульма
нина Онъ всю жизнь просилъ подаяше и все свои день
ги отдавалъ детямъ на ихъ забавы и сласти.
Всю котловину Байдарской долины, лучнпя 14.500
десятинъ кн. Потемкинъ взялъ себе, оставивъ девяти татарскимъ и греческимъ деревнямъ долины всего 6.000 худ
шей горной земли.
Отъ кн Потемкина, эта земля перешла къ гр. Мордвиновымъ, съ которыми тяжба изъ за земли продолжа
лась у татаръ последшя 50 летъ.
Это обезземеливаше и пертдичныя голодовки застав
ляли татаръ переселяться въ Турщю, бегство иногда при
нимало массовый характеръ, несмотря на то, что Турц1я
не давала возможности хорошо устроиться у себя своимъ
единоверцамъ.
Конечно, татары не могли забыть, что эти поля и ле17
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са сотни лътъ принадлежали имъ, и никто никогда не оспаривалъ это у нихъ.
И вдругъ пришли руссме и заняли всъ лучппя мъста! Несмотря на то, что Екатерина П освободила татаръ
отъ всякихъ податей, земельные безпорядки начались
сразу-же, после присоединешя Крыма къ Россш, по сви
детельству Де Рейи*).
И нужно все миролюб1е и лойяльность крымскаго та
тарина, чтобы съ течетемъ времени, въ душе его улеглись
чувства обиды и нанесенной ему несправедливости.
Татары красивы, съ правильными чертами лица, чер
ными бровями, евЬтлымъ цвЬгомь кожи. Крымский горный
татаринъ более турокъ, чемъ монголъ, недаромъ, и нареч'нч его ближе къ турецкому нежели къ ногайскому.
Не говоря уже о южно-бережныхъ татарахъ. Это по
большей части омусульманившшся грекъ, генуэзецъ, готъ;
это типичные итальянцы или греки. Много среди нихъ го
лубоглазых), и светловолосыхъ, такъ крепко засела въ
нихъ немецко-готская кровь.
Этимъ и объясняются назвашя многихъ местъ на южномъ берегу, переведенный съ греческаго, или итальянскаго языка на татарсмй. Ай (святой) Тодоръ, Ай Василь,
Ай Петри, Ай Даниль, и т. д. — Все народы населявнйе
одинъ за другимъ Крымъ влили много крови въ крымска
го татарина.
Татаринъ прекрасный семьянинъ. Къ женщине и къ
своей жене онъ относится съ уважетемъ, ценитъ ее, хо
тя, можетъ быть, въ ихъ отношешяхъ и петь той ласко
вости, которая встречается иногда въ русскомъ народе.
Никогда я не видала драки въ татарской семье, ни
когда родители не бьютъ детей.
Несмотря на то, что разводъ простъ, что ни женщине,
ни мужчине не ставятъ въ упрекъ число брачныхъ сою-

зовъ, татаринъ редко разводится, хотя стоитъ ему ска
зать имаму, что онъ или она не хотятъ более называть
себя мужемъ и женой — и разводъ совершенъ.
И все же, по словамъ одного татарина, «разводъ —
гнусная прихоть невежественныхъ людей: недаромъ, въ
Алькоране сказано: Мужчина прелюбодей долженъ же
ниться на женщине прелюбодейке; безстыдные жены и
мужья созданы для безстыдныхъ женъ и мужей. Гл. Х Х Ш » .
Все магометане, перейдя среднш возрастъ — жена
тые люди. Никогда юноше не придетъ въ голову ухажи
вать за замужней женщиной, развратъ чуждъ ему, поэто
му женатый татаринъ не ревнивъ и не допускаетъ мысли
объ ухаживаши за своей женой.
Жена свободна употреблять свое время въ отсутствш
мужа, какъ ей захочется. Часто встречаешь по Крымскому
шоссе мая!ары, наполненныя однеми татарками въ яркихъ
цветистыхъ шаляхъ, едущихъ въ гости въ далекую де
ревню.
Татары очень любятъ детей. Мать осыпаетъ ласками
новорожденное дитя, отецъ любуется его раэвитгемъ и ростомъ, ходитъ въ лавочку за бубликами и конфетами
для него.
Никогда не увидишь даже въ бедной семье ребенка,
одетаго въ отцовскую шапку, сапоги, платокъ матери, какъ
Это бываетъ въ русскихъ деревняхъ. На татарскомъ ре
бенке всегда его собственная одежда; детеше чувяки, шта
нишки, кафтанчикъ, фартучекъ, рубашечка, фесочка.
Въ 6 летъ, отецъ отводитъ сына къ муэдзину, для
обучешя. Въ школе, дома, въ кругу родныхъ, ребенокъ
слышитъ славослов1е Бога и пророка его.
Дети ходятъ въ школу, какъ въ церковь смирные и
серьезные, так1е непохож1е на шаловливыхъ школьниковъ
европейскихъ странъ.
Такъ проводить татаринъ, обыкновенно, въ спокойномъ состоянш души и поэтому счастливо, свою жизнь.

*) De Reuilly. Voyage en Crimée. — 1803 годъ.
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ПЕРВЫЕ

ХАНЫ

ВЪ

САЛХАТЪ

Какъ непохожъ горный и стенной Крьшъ на его юж
ный берегъ географически, такъ различна истор1я этихъ
частей Крыма и народовъ ихъ населявшихъ.
Въ то время какъ древшй Херсонесъ и Пантикапея
(Керчь) блистали своей античной культурой> а генуэзсшя
кръпости города Кафа и Сугдайя*) роскошью и богатствомъ
своей торговли, горный Крымъ съ его пещерными горо
дами Чуфутъ-Калэ, Мангупъ-Калэ и другими, а также степ
ной Крымъ, были убъжищемъ кочевниковъ и народовъ,
шедшихъ съ съвера въ Тавриду.
Готы, гонимые гуннами, хоэары, печенъги, половцы —
всЬ побывали тутъ, пока пришеднпе монголо-татары не
основались прочно на землъ античной Тавриды.
Монголы и татары, объединенные общей релипей, общимъ государемъ, не похожи другъ на друга ни по внеш
ности, ни по характеру и манеръ жить.
Въ 1155 году, въ Китайскомъ Туркестане, появился
знаменитый Чингизъ-ханъ, покоривши* и объединивши
мнопе народы и племена аз!атсшя подъ своею властью.
Его внукъ Батый, разгромилъ Перспо и присоединивъ къ
своимъ войскамъ побежденныхъ имъ нерсидскихъ татаръ, погналъ ихъ впереди своего войска на Русь, где
въ битве при р. Калке разбилъ русскихъ славянъ, обложилъ ихъ данью, опустошилъ Польсшя, Венгерсмя, Болгарсмя, Молдавск1я, Валахсшя земли, Крымъ и Кавказ*.
— вернулся къ берегамъ Волги, основавъ здесь «Золо
тую Орду».
После его смерти, «Золота Орда» распалась и при
разделе, Кипчакскому хану Менгу-Темиру досталось
Крымское ханство. Эти татары попавнпе въ Крымъ въ
Х Ш веке, смешались съ ранее бывшими здесь народ
ностями, отчего и получился типъ крымскаго татарина,
*)
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Феодос1Я

и Судакъ.

ничего не имеющего общаго ни съ казанскимъ татариномъ, ни съ монголами-ногайцами, осевшими въ пустынньтхъ южно-русскихъ степяхъ севернаго Крыма.
«Ногайское населеше», —• говоритъ В. Д. Смирновъ
въ своемъ труде о Крымскомъ Ханстве, — «считавшееся
въ Крымскомъ подданстве, никогда не питало тяготЬшя
къ главному центру Крымскаго Ханства и смотрело на
бродячую жизнь, какъ на средство сохранешя своей не
зависимости отъ какой бы то ни было государственной
власти».
Ногайцы были типичные монголы съ узкимъ разрезомъ глазъ, — ширококостные и широкоскулые, съ отсутств1емъ бороды и усовъ. Они оставались кочевниками до
XIX столеия, жили въ войлочныхъ юртахъ, которыя разставляли въ рядъ своей деревни. Оседлая жизнь крымскихъ татаръ, ихъ города, мечети, фонтаны — все это
было чуждо монголамъ, тогда какъ татары никогда въ
Крыму не вели кочевого образа жизни.
И по характеру своему ногайцы не похожи на та
таръ: они угрюмы въ своей семье, никогда не ласкаютъ
своихъ детей. Они не находчивы въ словахъ, молчали
вы, любятъ одиночество и степи, чемъ и объясняется то,
что Батый, покоривъ прекраснейнпя страны, вернулся и
обосновался въ пустынныхъ южно-русскихъ степяхъ.
Впосле,цствш ногайцы научились у татаръ земледЬл1ю, садоводству, мирному сожительству съ соседями, но
все-же свой внешнш и духовный обликъ они сохранили
до сего времени. Я знала одного ногайца въ Байдарской
долине. Онъ былъ зажиточенъ, занимался табаководствомъ и барышничалъ лошадьми. И местное населете
отличало его, «ногайца», отъ местныхъ татаръ. Онъ уди
вительно сохранилъ свои нацтнальныя черты, какъ по
внешности, такъ и по характеру. Это тоже былъ угрю
мый, суровый въ своей семье, молчаливый и непонят
ный человекъ.
Екатерина П поручила графу де Мезону — фран21

цузскому эмигранту на русской службе — перевести ногайцевъ на О С Е Д Л Ы Й образъ жизни. Графъ основалъ на
сЬверв Таврическаго полуострова городъ Ногайскъ, су
ществующей и понынъ, и въроятно, хоть отчасти, достигъ
цЪли, такъ какъ академикъ Палласъ, приглашенный въ
Крымъ императрицей, пишетъ, что ногайцы начинаютъ
строить постоянные дома и деревни.
(Самъ графъ де Мезонъ поселился въ своемъ имънш
у теперешней железнодорожной станцш Алма).

Когда хану Менгу-Темиру досталось по раздвлу зе
мель, завоеванныхъ Батыемъ, Крымское ханство, онъ
основалъ свою столицу въ СалхатЬ, теперешнемъ Старомъ Крыму, по соседству съ тогдашней Кафой, Карасубазаромъ и Судакомъ.
Остались его первыя чеканныя монеты 1266 года и
нредаше о томъ, какъ въ первыя времена занятая Кры
ма, Менгу-Темиръ-ханъ садился по утрамъ въ арбу и выезжалъ въ степь окружающую Салхатъ; объезжалъ свои
новыя владешя и смотрелъ — все ли справедливо и пра
вильно устроено...
И въ позднейнпя ханешя времена, народъ продолжалъ творить легенды о своихъ ханахъ, надевавшихъ
одеяше пилигрима или нищаго и въ такомъ виде ходившихъ въ народъ, дабы узнать истинную нужду населешя.
Кордельерскш монахъ Рубруквисъ, будучи въ Салхате, писалъ о тамошнемъ чудесномъ ханскомъ мраморномъ
дворце, съ золочеными украшетями и многочисленными
фонтанами. Онъ писалъ также о томъ, что Сугдайя и Кафа платили дань Батыю.
Конечно, при завоеваши Крыма, съ оруж1емъ въ рукахъ, монголо-татары были настроены первые годы во
инственно и разбойно, и только впоследствии Крымское
ханство обрело свой тихш земледельческш обликъ.
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При покоренш Крыма татарами, весь южный берегь
его былъ занять греками, готами, генуэзцами и, отчасти,
венещанцами.
Богатая генуэзская колотя Сугдайя, или Солдайя,
была разгромлена Мамаемъ, гвмъ самымъ, что дрался{
съ Димитр1емъ Донскимъ на Куликовомъ поле въ 1380
году. — По преданно, между Салхатомъ и Кафой былъ
погребенъ Мамай, убитый генуэзцами, заманившими его
въ Кафу и убившими по дорогЬ, въ отместку за его раз
бойный набегъ на ихъ богатую колотю.
Впрочемъ, богатую Солдайю грабили и татары, и
руссше, пока, въ 1365 году, между татарами и генуэзцами
не былъ заключенъ договоръ, по которому Солдайя, вме
сте съ 18-тью окружавшими ее селешями, перешла во
власть генуэзцевъ, а въ 1387 году, по последующему до
говору, генуэзцамъ перешелъ во власть весь южный бе
регь Крыма, входившш въ составъ Готш, или, какъ тогда
говорили, Готоейской эпархш, бывшей подъ протекторатомъ Византш.
Столкнувшись съ блестящей культурой генуэзцевъ,
татары, конечно, не могли не подпасть подъ ея вл1янге,
насколько имъ это позволяла различная релипя и ихъ
более низкая степень развитая.
Беи, мирзы и простые татары скоро начали предпо
читать генуззеше суды своимъ и ездили изъ Солхата су
диться въ Кафу. Мнопе хана строили себе въ этомъ го
роде роскошные дворцы и бани, где предавались необузданнымъ излишествамъ.
Соприкесновеше примитивнаго народа съ высоко
культурными генуэзцами не всегда и не во всемъ было
на пользу татарамъ, которые не въ состоянш были взять
отъ этой культуры ея духовное богатство, но за то съ
жадностью набросились на ея расточительную роскошь
и свободные нравы.
Занявъ северный и горный Крымъ, татары не засе
ляли южна го берега, ханы не строили тамъ своихъ двор23

цовъ. Имъ чужды были морская торговля и море —• э т а
невиданная стих!я въ степяхъ Средней Азш, — со ска
лами южнаго берега и неудобной для земледългя зем
лей, съ отсутств1емъ степныхъ пространствъ, уютныхъ
долинъ.
Поэтому, обложивъ данью генуэзцевъ, грековъ и го
товь, и предоставивъ имъ полную свободу въ раэвитш
ихъ богатыхъ приморскихъ колонш, татары направились
въ Бахчисарай, а Старый Крымъ — Салхатъ, можетъ|
быть, давшш назвате всему материку, превратился въ
маленькш городокъ съ великолъпнымъ ханскимъ дворцомъ, куда ханы изръдка наъзягали и о которомъ французскш ор!енталистъ Дегинь писалъ въ ХУП1 въкъ: —
«Чарующш городъ, съ чистыми домиками на фонт, зелени
садовъ, со множествомъ старинныхъ развалит....
Особой славой пользовались здъштя цвъточныя
ванны изъ луговыхъ цвътовъ, покрывавшихъ окрестно
сти города»...*).
Въ 1433 году, Хаджи-Гирей былъ возведенъ крым
скими беями и мирзами въ ханство.
При поддержкъ Польши и Литвы, онъ отвоевалъ у
Золотой Орды свою независимость и перевелъ свою сто
лицу изъ Салхата въ Бахчисарай. Съ этого времени,
крьгасме ханы стали избираться исключительно изъ се
мьи Гиреевъ, и власть ихъ стала наследственной.
Бахчисарай такъ подходилъ ко вкусу татаръ своимъ
мъстоположешемъ, съ источниками чистой воды, скрытый
въ ложбинъ отъ вътровъ, въ заманчивой уютности старыхъ садовъ, грецкихъ оръховъ и тополей. И цвътугнДя
степи кругомъ, годныя для хлъбопашества и пчеловодства.
И, кромъ этого, несомнънно Хаджи Гирея привле
кали недоступныя по тому времени пещерныя кръпости
Мангупъ-Калэ и Чуфутъ-Калэ, окружавние Бахчисарай.*"
Въ началъ XIV ввка, татарсше ханы некоторое время
) Desguines. Histoire des Huns, Mongols et Tatares. (1 756 г.).
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жили въ Чуфутъ-Калэ, гдв остался памятникъ дочери
Тохтамыша-хана. Въ моментъ прихода Хаджи Гирея, на
мъстъ Бахчисарая было небольшое греческое селеше
Марьяно, со старымъ, вырубленнымъ въ горъ монастыремъ Чудотворной Иконы Успетя Божьей Матери.
Въ лт.тописяхъ этого монастыря говорится о томъ,
какъ: «Нъкш ханъ крымскш именемъ Али-Гирей, воююще
противъ супостатъ своихъ, просилъ помощи отъ Пресвятыя Богородицы, объщающе знаменитое приношеше и
честь образу ея воздати. Прекрасному образу Пресвятыя
ДЪвы молились паче-же генуэзцы, иже въ Кафэ жили; не
точно-же сш, но и татарове велно почесть тому образу
воздаютъ. И творяще тако: Егда бо откуда съ корыстью
и победой возвращашеся, тогда избравъ коня, или двухъ,
елико наилучшихъ, продавше и накупивши воску и свъщъ
сдълавша и поставивше тамо череэъ Ц Е Л Ы Й Г О Д Ъ , еже и
наследники его Крымсте ханы многожды творяху».
При основанш своей новой столицы —- Бахчисарая,
татары встретили на его мЪстЪ не только грековъ, издав
на населявшихъ эту котловину, но и караимовъ на Чу
футъ-Калэ, готовъ на Монгупъ, армянъ, людей различныхъ нашональностей, различныхъ върованш...
И отлично ужились со всъми.
Еще въ Золотой Ордъ, татарскш ханъ Берке принялъ магометанство, но по свойству своей религш, и по
своему характеру, татары всегда отличались чрезвычай
ной веротерпимостью.
Прежде чъмъ дать новую религию, объединившую
подъ знаменемъ Пророка всъхъ кочевниковъ аравшскихъ
и азгатскихъ странъ, Магометъ долгое время пробылъ въ
Сирш, где изучилъ Ветхш и Новый Заветы, и многое
взялъ оттуда.
— «Мы веруемъ въ святыя книги, которыя Моисей,
Ьлсусъ, и друпе пророки получили съ неба»... — писалъ онъ.
1
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КАРАИМЫ.
Пещерную гору Чуфутъ-Калэ*), стоящую подле
Бахчисарая, населяли хозары тюркскаго племени, которые
появились въ Тавриде въ 679 году и оставались въ ней
въ течете несколькихъ вековъ. Тогда полуостровъ носилъ имя Хозар1и. Въ своей крепости на Чуфутъ-Калэ,
одно время жилъ ихъ каганъ (царь), глава обширнаго хо
зарскаго государства, простиравшагося на севере отъ Вол
ги до Днепра.
Часть хозаръ приняла хриспанство и ушла въ Венгрио, часть была обращена въ 1удейство, вместе съ ка
раимами миссшнеромъ Исаакомъ Сунгари и слилась съ
ними, оставшись въ Тавриде**).
Известный археологъ, караимъ Фирковичъ на осно
ванш найденнаго имъ древняго свитка Торы (пятикниЖ 1 я ) * * * ) полагаетъ, что караимы появились въ Крыму,
въ 1У-мъ веке по р. х.
На местномъ древнемъ кладбище въ Чуфутъ-Калэ,
названномъ 1осафатовой Долиной, где мечталъ быть похороненнымъ всякш караимъ, Фирковичъ нашелъ могильныя плиты съ 1 у д е й с к и м и надписями Л'Ш века — време
ни Хозарскаго Царства, — древнш гробъ, почти ушедш ш въ землю, съ датой VI века, а также гробницу караимскаго раввина Исаака Сунгари, обратившаго хозаръ
въ УТТТ векЬ въ 1удейство.
На этомъ-же кладбище покоится прахъ и самого
Фирковича, столь чтимаго караимами.
При п р и с о е д и н е н 1 и Крыма къ Россш, генералъ-губернаторъ Hoвopocciйcкaгo Края, гр. М. С. Воронцовъ,
обратился къ Фирковичу съ вопросами о происхожденш
караимовъ, о времени ихъ прихода въ Крымъ, и сохра*) Чуфутъ-Калэ, по татарски: еврейская крепость.
* * ) Хозары столкнулись на севере съ русскими славянами при
Олеге, Святославъ разбилъ и разсЬялъ ихъ, а на юге, въ Тавриде,
ихъ теснили печенеги, которымъ одно -время Тавр1я платила дань.
* * * ) Прюбретенной у него Имп. Публичной Библютекой.
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нились-ли у нихъ историчесше документы по этому по
воду, и, наконецъ, когда и по какой причин* они отде
лились отъ раввинистовъ — евреевъ?
Фирковичъ отв*чалъ, что испов*дуемое караимами
в*роучеше ведетъ свое происхождеше иэъ древнихъ вре
мен*, и они, кром* писаннаго Моисеемъ Закона, не признаютъ никакихъ комментарш (Талмуда).
Что Вавилонское пл*неше и религшзныя несоглас1Я
обособили караимовъ отъ евреевъ.
Что предки ихъ, уведенные иэъ Палестины въ пл*нъ
Ассиргйскимъ царемъ Салманассаромъ, двигаясь через*
Перс™ на Кавказ*, добрались до Таврш, гд* застревали
вс* народы*) и гд* застряли и они.
Что онъ, Фирковичъ, предполагает*, что теперепгше
караимы суть остаток* сплава отъ сл!яшя ветхозав*тныхъ караимовъ съ хозарами. Караимы, легко сближаясь
съ окружающими народами, приняли татарских языкъ въ
своемъ семейномъ обиход* и стали таше-же страстные
любители садоводства, какъ и татары**).
*) Готы, Куманы, Аланы, Скиеы, Сарматы, Хозары, Печен*ги,
Половцы, Татары.
**) «Однажды, у поднож1я Чуфутъ-Калэ, на виноградник*, рабочШ караимъ убилъ своего хозяина. Его судили при ханскомъ двор * и приговорили къ смертной казни. Телалъ-глашатай б*галъ по
вс*мъ улицамъ Бахчисарая, предлагалъ большую сумму денег* то
му, кто возьмется привести въ исполнеше приговор*. Но на это
д*ло никого не нашлось въ Бахчисара*... Судьи-татары, желая спа
сти несчастнаго, обратили его въ магометанство и говорили хану,
что магометанин*, по турецкому закону, не может* быть выдан*
на казнь инов*рующимъ.
Максудъ-Гирей-ханъ сказал*: — «Я-бы выдал* караимам* мо
его собственнаго брата, если бы онъ был* виновен*. Пусть Про
в и д ь т е награждает* новообращеннаго, если только он* искренен*
въ своемъ обращенш, я-же долженъ быть на страж* закона».
И караимы побили каменьями несчастнаго, согласно закону Ветхаго Зав*та, не проливая крови въ субботу. «Ужасная смерть за
кончила эту тягостную исторш» — заканчивает* свой разсказъ ба
рон* де Тоттъ, французсюй посол* при Бахчисарайском* Двор*,
въ царствоваше Людовика ХУ1-го.
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И въ ханск!я времена, и въ посл*дующш Россшскш
Императорскш пертдъ, караимы пользовались особыми
привилепями и благосклонностью обоих* правительств*.
Ханы давали ярлыки Караимской Общин* въ Чу
футъ-Калэ, ограждая ея обычаи, нравы и земельную соб
ственность отъ своихъ беевъ и отъ грековъ.
Ханская грамота дана купцу караиму Самуилу, кото
рый «будучи среди сыновъ своего рода мужемъ почтеннымъ, опытным*, честнымъ и способнымъ къ исполнен1ю
возложенныхъ на него порученш... а по сему, Я соизволилъ назначить его Управляющимъ Моего государ
ственнаго Монетнаго Двора».
По Высочайшему повел*н1ю, дана грамота Тавриче
скому ген.-губернатору Зубову, объ оказанш, по возмож
ности, — «многихъ выгодъ и облегченш» караимамъ. А
по ходатайству Фирковича, въ 1863 году, посл*довало
полное уравнеше правъ караимовъ съ русскимъ населен!емъ.
Въ 1783-мъ году, во время перехода Крыма къ Россш, въ Чуфутъ-Калэ осталось всего 70 караимскихъ семействъ такъ какъ поел* открытая порто-франко въ Оеодосш, караимы массами стали переселяться туда, бросивъ
Чуфутъ-Калэ и возвращаясь, въ Госафатову Долину, для
погребетя.
Въ XIV в*к*, литовскш великш князь, Витовтъ, разграбивъ Крымъ, перевелъ въ Литву, вм*ст* съ горстью
крымскихъ татаръ и караимовъ, поселивъ ихъ въ город*
Троки Виленской губернш, гд* это см*шанное населеше существуетъ и по спо пору. Въ 1833 году, караимскш раввинъ, Султанскш, передавалъ академику Кеппену, что остались три старца, переселивппеся изъ Монгупа въ Бахчисарай и Евпаторпо. Они слышали отъ сво
ихъ предковъ, что караимы переселились въ Крымъ вм*ст* съ татарами изъ Персш, Бухарш и Черкесш.
Поселившись въ Чуфутъ-Калэ и въ сос*дней готской
столиц*, на Мангуп*, караимы, кром* эанятш землед*29

Л1емъ и садоводствомъ дубили кожу. Подъ стенами ста
ринной кр-Ьпости, еще замЪтны бассейны съ ключевой
водой, въ которой они мочили кожу. Палласъ видЬлъ на
Монгупъ кенассу и дома караимскихъ кожевниковъ, про
славивших* Бахчисарай своими кожевенными издЬЛ1ЯМИ.

ГОТЫ.
Нигде въ Европе нътъ такихъ пещерныхъ горъ, пещерныхъ городовъ и кръпостей, какъ въ Крыму. Эти пе
щеры естественный и вырытыя въ мягкихъ мъловыхъ горахъ Инкермана, Мангупъ-Калэ, Тепе-Керменъ, ЧеркезъКерменъ*), и другихъ,, глубочайшей древности.
Недаромъ Гомеръ говорилъ, что древнъшше обита
тели нашей планеты, троглодиты-циклопы, жили въ горныхъ пещерахъ.
Внизу, у подошвы горы, пещеры служили убт,жищемъ
скоту, повыше — человъку, съ высъченными въ нихъ ле
жанками, очагомъ, водохранилищемъ, соединенныя между
собой внутренними каменными лестницами на много эта
жей.
Въ пещерахъ жили, умирали, строили храмы и укрт.плешя. Въ пещерныхъ городахъ, люди долинъ укрывались
во время набъговъ кочевниковъ; он-Ъ-же стали пр!ютомъ
первыхъ хрисиань.
Обюпе Л ^ С О Б Ъ , ключей, мягкш климатъ и легкость уст
ройства жилища должны были привлекать въ эти пещерныя горы всяте народы, начиная съ доисторическаго че
ловека. — Разные народы, совершенно намъ неизвестные,
не оставивнпе после себя никакого следа, по очереди, ве
роятно, обитали тутъ.
Эти горы, начиная отъ Инкермана у Севастопольской
*) Пещеры Черкезъ-Кермена были заняты въ ХУ-мъ въкъ чер
кесами, пришедшими съ Кавказа.
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бухты, тянутся цепью на северо-востокъ, служа великолеп
ной естественной крепостной С Т Е Н О Й противъ народовъ,
двигавшихся черезъ Перекопъ въ Крымъ, защищая гор
ную часть Крыма и ея приморсюя колоши. Почти все оне
— «столовыя горы», съ гладкой ровной поверхностью, око
ло 2000 футовъ высоты.
Ихъ каменныя, обрывистыя и недоступный стены, какъ
природные басттны, выдвинутыя впередъ, представляютъ
замечательныя естественный крепости, съ которыхъ можно
обстреливать необозримыя пространства.
Съ вершины Мангупа видны все пути въ складкахъ
Таврическихъ горъ, и видъ оттуда на горныя зеленыя доли
ны, прорЬзанныя серебристыми речками, на далекое море,
на вершины Яйлы, — изумителенъ.
Недаромъ европейскш путешественникъ и сотрудникъ
Палласа, Кларкъ, восклицаетъ передъ открывшейся передъ его глазами панорамой съ Мангупа: «Ничто, въ какой
бы то ни было части Европы, не превосходить ужасной ве
личественности этого места».
Самые значительные следы изъ всехъ народовъ, населявшихъ Мангупъ, оставили после себя готы, основавнпе
свое княжество наверху этой горы, со столицей «Теодоро».
Разсеянные по всему южному берегу Крыма, готы
сохранили только тутъ свое маленькое княжество, назы
ваемое «Дори», съ прилегающею къ Мангупу горной ча
стью, — разрушенное турками въ ХУ-мъ веке.
Ни гунны, ни печенеги, ни половцы не беэпокоили
готовъ въ ихъ горной столице.
До сихъ поръ, въ ближайшихъ горахъ отъ Мангупа,
существуетъ горная татарская деревня Ай-Тодоръ, при
надлежавшая готскому княя;еству и омусульманившая
ся, какъ это видно по назвашю, во время владычества турокъ въ Крыму. Раскопки на мЬстномъ старинномъ клад
бище могли бы дать интересный археологически* матергалъ.
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Готы германскаго племени появились въ Крыму въ
Ш-мъ вЪк'Ь по Р. X.
Они спустились на югъ изъ Прибалтшскихъ странъ,
дошли до Крыма и подъ натискомъ гунновъ*), маленькая
горсточка ихъ ушла въ таврическ!е пещерные города, а
оттуда распространилась по всему побережью Таврш, но
сившему въ международныхъ трактатахъ среднихъ вт.ковъ
имя Готш.
Византшскш писатель VI въка, Прокопш, градоначальникъ Царьграда, обстоятельно описываетъ Готпо сво
его времени.
«Есть тамъ, на морскомъ побережьи, — пишетъ онъ^
— страна, называемая «Дори». Въ ней издавна живут*
Готы, которые не были увлечены Теодорикомъ въ Итално
и добровольно остались здесь, и еще при мнъ продолжаютъ быть союзниками римлянъ**)...
Самая область Дори лежитъ высоко въ горахъ, между
Чембало (Балаклавой) и Судакомъ. Страна не дика и су
рова, напротивъ, п р 1 я т н а и богата прекрасными плодами.
Въ этой странъ Императоръ (Юстишанъ) Н И Г Д Е не
строилъ городовъ, потому что тамошше жители (готы) не
терпятъ, чтобы ихъ запирали въ стънахъ, но болве всего
любятъ жить въ поляхъ. Только въ тъхъ пунктахъ, кото
рые казались легко доступными непр!ятелю, онъ заградилъ входы длинными стенами и освободилъ готовъ отъ
опасностей н а ш е с т в 1 я дикихъ народовъ.»
По описатю Прокотя, готы были тате-же прекрас
ные хлъбороды, какъ и воины и отличались доверчивостью
ко всему иностранному.

*) Гунны —• тюркскаго племени, перешли Донъ въ 370 году,
громя вее на пути. Небольшая ихъ часть попала въ Т а в р ш и, раз
громив* Босфорское царство, осъла не надолго въ веодосш, Г Д Е
ихъ царь Горда принял* хриспанство. Остальные гунны ушли въ
Западную Европу.
* * ) Столица римлянъ была тогда уже Визант1я.

Прокопш считает*, что въ его время готовъ въ Таври
де было 3000.
Готы прожили въ Крыму болъе тысячи л4тъ, почти
долЬе всъхъ народовъ, населявшихъ Крымъ, и не остави
ли поел* себя въ памяти окружавших* ихъ народовъ сво
его нащональнаго лица: ни пъсенъ, ни легендъ, и только
несколько бедныхъ готскихъ кладбищъ напоминаютъ о
нихъ. Ихъ архитектурные памятники на Мангупе, Инкер
мане. въ Гурзуфе, и прочихъ местахъ, носять чисто греческ!Й византшскш характеръ.
Эта бедность оставленнаго ими исторического наслед
ства, отсутств1е в л 1 я ш я на окрун{авш!е ихъ народы объяс
няется отчасти тг,мъ, что готы очень скоро, въ течеше перваго-же века своего поселешя въ Крыму, потеряли свой
нацшнальный обликъ.
Чувствуя свое безсил!е передъ нашеств!емъ варваровъ,
они скоро отдались подъ покровительство могущественной
тогда Византш, тесно сжились съ ней духовно, навеки связавъ свою судьбу съ нею. Они приняли греческую в*ру и
письменность, забыли свой родной немецкш языкъ, и, пе
реселенные Екатериной въ П р 1 а з о в с к 1 я степи, вместе съ
потомками древнихъ грековъ, эти высоте, белокурые и го
лубоглазые тевтоны искренно считали себя греками, даже
не подозревая своего немецкаго происхождешя.
Въ ХУ-мъ веке, турки разгромили Константинополь,
а потомъ и Крымъ, а вместе съ нимъ и Готское Мангупское княжество, переставшее существовать.
Теснимые и хозарами, и татарами, и генуэзцами, готы
должны были довольствоваться своимъ маленькимъ Мангупскимъ княжестомъ — местопребыватемъ готскихъ кня
зей и готскаго а р х 1 е п и с к о п а .
Готская, или готеейская эпарх1я, разделенная на Бос
форскую, Сугдейскую и, собственно, готскую, съ 1У-го
века подчиненная В и з а н т 1 и , просуществовала 1000 летъ,
вплоть до завоеватя Крыма Екатериной и присоединешя
ею готской эпархш къ росешской церкви.
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Однимъ иэъ первыхъ готскихъ архгепископовъ былъ
Унила, возведенный въ санъ Византшскимъ п а т р 1 а р х о м ъ ,
энаменитымъ 1оанномъ Златоустом*. Самыми известными
готскими епископами были блаженный Стефанъ Сурожскш
и [оаниъ Готскш (Партенитскш).
Оба жили въ УШ-мъ век*, оба были ревностные рас
пространители хрисианства среди окружавшихъ ихъ язычниковъ, оба вели упорную борьбу съ осаждавшими Готпо
хозарами*), оба пргЬхали изъ Виэантш, гдъ претерп*ли гонешя отъ иконоборцевъ.
Въ УТП-мъ в*к* пр1*хала делегацдя изъ Сурожа
(Судака) въ Константинополь къ патр1арху Гермогену съ
просьбой поставить имъ иоваго епископа.
—• «Въ город* нашемъ, — говорили сурожане, — ма
ло хрисианъ, а множество поганыхъ еретиковъ**), весьма
злыхъ».
Въ «Жит1яхъ святыхъ» о блаженномъ Стефан* Сурожскомъ говорится, какъ онъ съ исключительнымъ усп*хомъ
насаждалъ христ1анство.

«Множество людш въ град* и по м*стамъ т*мъ, овш
отъ нихъ жряху капищемъ, а друпе, инако, не в*дуще
коему быся подобало Богу молити и кланитися. Слышавше
же люди поганш о блаженномъ Стефанш, яко чудеса творитъ дивныя и в*роваша въ Господь и крестишася беэчисленно и постави имъ множество пресвитеръ и Д1аконъ» ).
Преподобный 1оаннъ Пертенитскш, память котораго
Православная Церковь чтитъ 26-го 1юня, былъ эаключенъ
въ Виэантш иконоборцами въ темницу, а зат*мъ препода*) Въ I X в*к* готы уже освобождены отъ власти хозаръ.
* * ) «Поганыхъ» — въ смысл*: языческихъ, Паганизм* — язы
чество.
* * * ) Въ отдохновение отъ М1рскихъ д*лъ, еп. Стефанъ удалялся
въ горы л*сныя надъ Судакомъ, въ свой скит* (теперешшй КизильташскШ монастырь), гд* и былъ убитъ язычниками. Его т*ло было
похоронено въ Сурожскомъ Х р а м * св. Софш.
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вал* Закон* Божш цариц* Ирин* въ царствовате имп.
Льва и Константина Копронима. Онъ родился и умер* въ
Партенит* и построилъ храмъ подъ Аю-Дагомъ у р*чки
Партенитъ; фундаментъ его существуетъ и теперь, съ пыш
ной, въ византшскомъ вкус*, надписью: «Всечестный и бо
жественный храмъ святыхъ, славныхъ, всевольныхъ и
первоверховныхъ апостолов* Петра и Павла, построен*
отъ основашя въ древнее время иже во святыхъ отцомъ
нашимъ и а р х 1 е п и е к о п о м ъ города Оеодоро (Мангупъ) и
всей Г о 1 е ш 1оанномъ пропов*дникомъ».
«Нын*-же возобновленъ въ настоящемъ его вид*
преосвященн*йшимъ митрополитомъ города Оеодоро и
всей Готш владыкой Д а м 1 а н о м ъ въ сей л*то 6930 въ 6-ой
индиктшнъ, м*сяца сентября въ десятый день».
Полъ въ церкви мозаичный, мраморный у алтаря, ка
питель съ мраморными колоннами...
А рядомъ, на вершин* Аю-Дага, въ античный времена
стоялъ Храмъ Д 1 а н ы . И его мраморную колону, упавшую въ
море, буря выбросила 30 л*тъ тому назадъ на пляжъ въ
им*ше моего знакомаго.
Юстишанъ Великш особенно покровительствовалъ
овизантшствовавшимся готамъ. Онъ защитилъ вс* плодо
родный долины Бельбека, Качи, Салгира кр*постями и
ст*нами и вс* горные проходы южнаго берега, каждый
эаливчикъ замкомъ, — такъ что Рубруквисъ, говоря о
40 замкахъ, защищавшихъ Гопю, былъ точенъ въ своемъ
описанш южнаго берега, а пришеднпе генуэзцы восполь
зовались готовыми кр*постями, расширили ихъ въ Су
дак*, Оеодосш и Балаклав*, украсивъ ихъ генуэзскими
гербами и эмблемами*). Рубруквисъ пишетъ. что въ Х Ш - м ъ
*) Прокошй записал* вс* укр*плешя, построенный Юстишаномъ Великим*. «Возстановивъ укр*плешя Босфора и Херсонеса,
о н * построилъ замок* въ Гурзобит* (Гурзуф*) и Алустон* (Алуш
та) и огородил* большими ст*нами Готеовъ отъ наб*говъ».
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въкъ онъ все еще встръчалъ готовъ, удержавшихъ свой
нвмепкш родной языкъ.
Въ ХШ-мъ вт.къ, пришеднпе татары подчинили себе
готовъ, какъ и весь Крымъ, но не притъсняли ихъ ни въ
ихъ греческой вт>ръ, ни въ ихъ родномъ нъмецкомъ язы
ке, и только приходъ турокъ уничтожилъ послвдше остат
ки готскаго княжества на Мангупт».
Въ прошломъ въкъ, старикъ-грекъ, священникъ, можетъ быть, по крови тоже готъ, разсказывалъ, что во
время осады турками Крыма, въ Мангупт. жили два посл-вдте «гречесше» князя: дЬдъ и внукъ, владетели гот
скаго княжества.
Баронъ Бюзбекъ, посолъ императора Фердинанда въ
Константинополь въ 1562-мъ году разговаривалъ на нъ
мецкомъ д1алектъ съ депутатами Татарш, которыхъ при
слали изъ Тавриды, въроятно, какъ образованныхъ лю
дей, послами въ Константинополь.
— «Готеы — записалъ этотъ нт.мецк1й посолъ — по
манерамъ и рт»чамъ, чистый грекъ».
«Татарски* царекъ беретъ съ нихъ 800 челов'Ькъ въ
свое войско. Главный городъ у нихъ Мангупъ».
Баронъ Бюзбекъ записалъ много готскихъ словъ, сохранившихъ нъмецше корни*).
Въ XVI-мъ въкъ, Мартинъ Броневскш, посолъ Сте
фана Б а т о р 1 я при Бахчисарайскомъ дворе, видълъ еще
въ Мангупъ Акрополь, красивыя мраморныя ворота съ
греческой надписью, и выеокш каменный дворецъ гот
скихъ князей.
— «Въ Мангупъ было два замка, драгоценные гречссше храмы и здашя, много ручейковъ, свежихъ и чистыхъ, бьютъ изъ скалы»...
Beb эти остатки когда-то цвътущаго города, поел*
*) Баронъ де Бай (De Baye), написавшШ изелъдоваше о готахъ, говорить, что раскопки готскихъ могилъ въ Крыму дали:
«серьги, поясныя застежки, точь въ точь так1я-же, какъ найдены во
франко-меровингскихъ могилахъ».
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разгрома Турщей, пришли въ запустите и забвеше. Татареше ханы превратили дворецъ въ тюрьму-казематъ,
заложивъ окна камнями, оставивъ маленьшя отверстая
для свт>та.
Зд^сь были заключены крымскимъ ханомъ — мос
ковски* посолъ 1оанна Грознаго, Афанасш Нагой съ то
варищами, и черезъ пять л*тъ — любимецъ царя, Василш Грязной*); захваченный татарами въ пленъ. До это
го, руссшй царь 1оаннъ Ш посылалъ своего посла Бе
клемишева къ готскому царю Исайке, узнать, богатъ-ли
онъ, и сколько онъ, Исайка, дастъ тысячъ эолотыхъ въ
приданое за свою дочь, если русскш царь возьметъ ее
въ жены своему сыну?**).
Известны въ Крыму Готсшя поселетя, какъ. напримЬръ, Бйокъ-Сюрень***) и Кучукъ-Сюрень, старыя
готскхя пепелица, носивгшя ранее немецкое наэвате
((Schuren».
Сестренкевичъ****) пишетъ, что виделъ несколько семействъ готовъ въ Мангупе: «бедныхъ, одинокихъ, никкмъ незнаемыхъ... Вотъ все, что осталось сейчасъ отъ
этой нацш, которая прошла всю Европу!» — восклицаетъ онъ.
Русскому писателю 70-хъ годовъ, Евгенпо Маркову,
посчастливилось найти одинъ изъ редкихъ памятниковъ
готской жизни въ Крыму. — Проезжая татарскую дерев
ню Bia-Ca.ia, на реке Кача, въ горной части Крыма, онъ
*) Въ рукописной Бархатной книг* (гл. 36) сказано: «Во дни
В. К. Дмитр1я Донского (между 1362—1389 гг.), прибыль въ Роса ю князь Стефанъ Васильевич* изъ своей вотчины изъ Судака, да
изъ Мангуна, да изъ Кафы. Отъ его сына Григар1я Ховры пошелъ
родъ Ховриныхъ и Головдаыхъ, а отъ нихъ Грязныхъ».
* * ) Въ замЪчательномъ литературномъ памятник* XII въка.
«Слово о Полку Игоревъ», упоминаемся «о красивыхъ готскихъ дъвушкахъ, которыя на брезъ синяго моря поютъ, бряцая русским*
златом*».
* * * ) Бдак* — по татарски, «большой», кучукъ — «малый».
* * * * ) Сестренковичъ: «Истор!я Тавриды». 1800 г.
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нашелъ на м*стномъ старинном* кладбищ* каменный
гробницы готов*, с* двурогими и однорогими украшешями. На крышках* гробниц* были выс*чены эмблемы
язычесшя и хрисйансшя, очевидно, очень древняго происхождешя.
На вопрос* у м*стнаго русскаго старожила — «Ка
кое это кладбище? Греческое?» — получил* отвътъ: —
«Н*тъ, старики наши сказывают*, что слышали от* грековъ, будто бы это готоейское кладбище... Сказывают*,
готеа какая-то прежде грека тутъ находилась»...

КРЫМСКОЕ

ХАНСТВО.

Крымское ханство было такимъ-же феодальным* го
сударством*, как* и Западно-Европейсшя; обнимая огром
ное пространство Крыма, Кубани, части Черкессш и от*
Таганрога до Молдавш, отделяя РосС1ю этой лишей от*
Чернаго моря, —• оно было равно по количеству своего
населешя современной ей Францш времени Людови
ка ХУ1-ГО.
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Власть хановъ была ограничена «Диваном*» — ро
дом* государственнаго совета и сената, состоявшимъ из*
пяти представителей именит*йшихъ татарскихъ княже
ских* родов**) и представителей мурзъ-дворянъ; они,|
совместно с* министрами выбирали хановъ, р-Ьшали вс*
судебныя, законодательныя и военныя д*ла страны.
Владея огромными поместьями, эти князья-беи пред
ставляли собою вассальныхъ князей со своимъ неза
висимым* управлешемъ, своими печатями, гербами. «Ха
ны не нивли права нарушать привилегщ дворянства» —
пишетъ де-Пейесонель въ своей интересной книг*: «За
мени о гражданском*, политическом* и военном* положенш Малой Татарш» (изд. 1755 г.). «Татарсме беи и
*) Ширин*, Мансуръ, Седжугъ, Аргинъ и Барунъ.
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Татары времен* Крымскаго ханства.

мурзы», — пишетъ онъ, — «воспитанные въ благород
ном* достоинств*, живутъ въ овоихъ пом*стяхъ, прини
мая у себя со всей восточной в*жливостью иностранцевъ, про*зжающихъ по ихъ землямъ. Вс* земли, такъже какъ въ феодальной Францш, разд*лены на вотчины
принадлежацпя дворянству, чиновникамъ, вакуфу и поселянамъ».
Каждый бей получалъ отъ хана ярлыкъ на княжеше,
гд* указывались его обязанности по отношение къ госу
дарству и населенно живущему на его земл*.
Поселяне, живипе на земляхъ беевъ и мурз**) не
были кр*постными, хотя должны были отбывать барщину
своему помЬщику и военную повинность.
*) Мурзъ-дворянъ было около 200, и они влад*ли также боль
шими имён1ями.
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У ногайцевъ не было и барщины. Они платили 1/10
часть своихъ доходовъ губернатору своей провинцш.
Такъ-же какъ и наше pocciйcкoe дворянство, мурзы
считали для себя унизительнымъ всякое другое заняие,
кроме военного. — «Если бы мурза сталъ заниматься ка
кими нибудь коммерческими двлами, онъ навсегда потерялъ бы уважеше» — говорить де Пейссонель.
После мурзъ шелъ чиновный м!ръ — аги, челеби и
духовенство съ муфтаемъ во глав*.
Купечество, какъ вообще на Востоке, — пользовалось
всеобщимъ уважешемъ.
Ремесленники делились на цехи *), у которыхъ были
свои кофейни для собранш; они сл-Ьдили за добросове
стностью своихъ членовъ. Производство въ мастера со
провождалось торжествомъ, называсмомъ Реваномъ. Последнш Реванъ былъ въ 1827-мъ году.
Въ Бахчисара* выделывалось замечательное холод
ное о р у ж 1 е : кинжалы, сабли, луки и стрелы, не хуже дамасскихъ, кованные изъ истоптанныхъ подковъ; шагрене
вая кожа, обувь, медная посуда, барабаны, решета, сбруя,
все, чемъ издавна славился Бахчисарай.
Духовенство пользовлось болынимъ в л 1 я т е м ъ въ стра
не: на его содержаше, а также на его благотворительный
учреждешя татары отдавали одну десятую часть своихъ
доходовъ.
На эти «вакуфныя» деньги **) содержались не только
мечети, пр1юты для нищихъ, калекъ, вдовъ и сиротъ, но
и школы-медрессе. Особенно былъ известенъ прнотъ для
юродивыхъ и калекъ въ Карасубазаре.
Татары очень внимательны къ больнымъ и детямъ.
По закону, обучеше детей отъ 6-15 летъ обязательно, по
этому въ самой маленькой деревушке есть медрессе.
Бахчисарай славился своими медрессе, наставниками
*) Родъ Магдебургскаго права.
* * ) Более 100.000 десятинъ принадлежали вакуфамъ.
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молодежи, которая отличалась учтивостью, изысканностью
нарядовъ, к р а с н о р е ч 1 е м ъ ) .
Много денегъ шло на дороги и фонтаны.
Почта въ Татарш даровая. Ханъ оплачиваетъ ее изъ
своихъ средствъ, но на почтовыхъ лошадяхъ раэъеэжаютъ
только съ раэрешетя хана. При последнемъ хане Шагинъ-Гирее, Суворовъ, при содействш хана, установилъ
16 почтовыхъ станцш, отъ Бахчисарая до Перекопа, для
правильнаго почтоваго сообщешя съ Росс1ей.
Придя въ Крымъ въ то время, когда долины р*къ и
даже степи — какъ напримеръ, около Херсонеса, теперь
беэплодныя, — были покрыты садами и виноградниками,
татары получили въ наследство отъ древнихъ обитателей
Крыма, любовь къ шелководству, пчеловодству, въ осо
бенности къ садоводству, а впоследствш и къ табако
водству.
Бахчисарай, какъ и теперь, являлся центромъ плодо
водства, окруженный чудесными долинами р*къ: Качи,
Бельбека, Алмы, Черной речки.

Ханъ командовалъ 100.000 всадниками, Калга-ханъ —
60.000, Нурединъ-султанъ**) — 40.000.
Воины были вооружены саблями (позднее — ружья
ми), арканами, луками, а беи и мурзаки надевали шлемы!
русскую кольчугу и персидсше доспехи***).
Было много энаменъ, но главное, ханское шелковое
знамя зеленаго священнаго цвета съ краснымъ и белымъ
лошадинымъ хвостомъ. (Не отсюда-ли переняли хвосты и
*) Современыне татары сохранили удивительную способность
риемовашя и составлешя пъсенъ на разныя собьтя дня. Въ настоя
щее время появилась замечательная драматическая артистка изъ
старинной татарской княжеской семьи.
* * ) Намъстникъ хана.
* * * ) Въ настоящую гражданскую войну, «белые», роя окопы въ
Перекопе, откопали такого татарскаго витязя въ шлеме и кольчуге.
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опричники 1оанна Грознаго, какъ многое другое было пе
ренято русскими отъ татаръ и обратно?). ПЬхоты было
мало, зато великол*пна была конница на горбоносыхъ кабардинкахъ, 4;*рыхъ арабскихъ, золотистых* карабах
ских*, и маленьких* выносливых* байдар скихъ лошадях*.
Поел* победы, добычу делили по строго разработан
ному плану. Ханъ получалъ 1/10 часть всего добра и луч
ших* пл*нницъ и пленников*, среди которых* особенно
Ц Е Н И Л И С Ь прекрасныя черкешенки и малороссы.
Менгли-Гирей, известный своими дружественными
отношешями с* русским* царем* 1оанномъ Ш , обращает*
особое внимате на образовате: язык* и философно ара
бов*, изящную турецкую литературу и архитектуру, и та
тарски* литературный стиль полчаетъ всю прелесть арабе
сок* Востока: — «Самая сладчайшая в* М 1 р * вещь есть
человечески* язык*»... «Сорви розу с* вЪтки, с* которой
еще никто не рвал* цввтовъ, розу, которой никто не ню
хал* запаха»... Школа в* Дереко* носит* назваше
«СошЦех-МеапЬ — «Цвътникъ Науки» и т. д.*).
Богадырь Гирей-Ханъ» (1637) был* типичным* пред
ставителем* татарскаго «ренессанса». Легкомысленный,
расточительный' он* был* большой любитель легкой
литературы и юмористики. Н*которые-же ханы были выдающиеся люди, особенно Гаэи-Гирей-Ханъ (1644), принимавшш участ1е в* борьб* Богдана Хм*льницкаго с* Поль
шей; он* отличался самостоятельностью и независимостью
отъ Турцш.
Справедливый, великодушный, отличный полководецъ
и администраторъ, онъ получилъ прекрасное образоваше
въ Персти, бывшей тогда въ слав* своими искусствами, и
написалъ знаменитое стихотвореше: «Роза и Соловей»
(Гюльве-Бюль-бюль), переведенное Пушкиным* и поло*) Поговорки: «Над* умершим* не поплачет* и живым* не
улыбнется»; «Кто хочет* быть счастливым*, тот* молится Богу и не
противор*читъ чорту» и т. д.
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женное на музыку Римскимъ-Корсаковымъ и Гречанинонымъ.
!
Утром*, ханъ обыкновенно вы*зжалъ верхомъ на охо
ту или прогулку въ одинъ изъ своих* загородных* двор
цов*, и по дорог*, бросал* деньги д*тямъ и нищим*.
По возвращенш, ханъ шел* въ дворцовую мечеть, и
каждый мусульмаиинъ могъ въ это время приблизиться къ
нему съ прошетемъ.
Поел* молитвы, окруженный членами «Дивана», ханъ
шелъ въ свой кабинетъ и занимался государственными
д*лами.
Въ столовой, обитой оранжевымъ сукномъ, съ вида
ми Босфора и Стамбула, об*дъ подавался на двух* круглыхъ столахъ. Ханъ садился за свой стол* одинъ, если
у него не гостил* государь чужой страны, или родствен
ник* хана, «султан*», почтенный годами.
За другим* столом* садились члены семьи хана, ми
нистры, муфтш и послы, аккредитированные при хан
ском* двор*.
Во время об*да, Гирей любили разговоры о жизни
прежних* хановъ, о войнах*, о чуншхъ странах*...
Поел* об*да, краткой молитвы, омовешя рук* и полоскашя рта, ханъ шелъ отдыхать на женскую половину,
гд* никто не могъ уже бол*е его безпокоить.
Там*, въ комнатах* съ р*зньгми позолоченными ст*нами, со штофными, турецкаго шелка обоями, съ журчащимъ фонтаном* посреди мраморнаго бассейна, на диванахъ вдоль ст*нъ, ханы предавались семейнымъ удовольств1ямъ: зд*сь р*шались вопросы о воспитанш д*тей, о
выдач* дочерей замужъ, совершались надъ д*тьми релипозные обряды, прочитывались молитвы за здоровье хан
ской семьи. Куря кальянъ, ханъ любовался своими деть
ми, какъ всякп* татаринъ, и отдыхалъ, зачастую засыпая,
т. к. большинство хановъ было почтеннаго возраста.
Своихъ сыновей ханъ отсылал* для воспитатя или
въ Черкессда, или въ Адрганополь, гд* для нихъ был*
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построен* дворецъ, подъ наэватемъ «Чингизъ-Сарай».
Своих* дочерей ханъ часто выдавал* замуж* за князей
Ширинскихъ, Мансуровых*, и др. Эти князья дорого
платили за свое родство съ ханскимъ домом*. Же
нясь на принцесс*, они теряли свою свободу и гарем*,
и должны были покорно искать склонности своей супруги.
Приданое принцесс* было очень значительно: мнопя деревни принадлежали им* и ханскимъ женамъ, яв
лявшимся полными хозяйками въ своихъ им*шяхъ.
Ханши занимались благотворительностью, хотя р*дко выходили иэъ сераля. Он* дружно жили между собой,
были ласковы съ прислугой; ткали, вышивали шелками и
золотомъ прелестныя ткани по рисункамъ, вывезеннымъ
еще иэъ Китая и Персш; розы, стилизированныя въ китайскомъ вкус*, ковры и вышивки по персидским* мотивамъ 12-го в*ка и пр.
Но недолго жило независимой жизнью Крымское
ханство. Въ 1475 году, турецкш султанъ Магомет* П-ой,
желая захватить Крымъ и побережье Чернаго моря, высадилъ десантъ въ богатой Каф*, раэгромилъ ее и Сугдаю
и подчинилъ своей власти Татарпо.
Первымъ крымскимъ ханомъ, ставшимъ вассалом*
Турцш был* Менгли-Гирей. Он* должен* был* вы*хать въ Стамбулъ, чтобы получить ярлыкъ на Бахчисарайскш престолъ. Въ здаши «Св*тлаго Дивана», въ Стам
бул*, въ присутствие султана, Менгли-Гирей поклялся въ
в*рности Порт*. Его облекли въ кафтанъ шитый золо
томъ, над*ли чалму съ бpиллiaнтoвымъ перомъ, опояса
ли саблей съ золотой ручкой, осыпанной б р и л л 1 а н т а м и ,
надЬли на плечи колчанъ со стр*лами и торжественно
вывели на крыльцо. Подали коня, убраннаго драгоцен
ными камнями, и облеченный верховной властью над*
Татарией, Менгли-Гирей по*халъ верхомъ въ отведенный
ему дворецъ и черезъ н*сколько дней вернулся череэъ
Евпатор™ обратно въ Крым*.
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Въ родномъ Бахчисара* Менгли-Гирей былъ при
нять враждебно: татары не хот*ли надъ собой господства
чужой страны.
Но турки своей ловкой и умной политикой скоро
расположили къ себ* татаръ — своихъ единов*рцевъ.
Особенно способствовало этому сближен™ турецкое ду
ховенство.
Своей военной мощью Порта охраняла Крымское
ханство съ с*вера, возбуждая чувства преданности общей
иде* ислама, а также татарскш патрштизмъ — столь не
обходимый для войнъ, особенно съ Росс1ей.
Порта благоволила къ народу, поощряла чувства не
зависимости въ беяхъ, держала на жалованш н*которыхъ
мурзъ, дабы они сл*дили, чтобы ханы не эксплоатировали населешя, и не ст*снялась см*щатъ ихъ въ данныхъ
случаяхъ.
Впервые, татары стали *здить массами через* Стам
булъ въ Мекку; по дорог*, видЬли все великол*ше султанскаго дворца, мечетей Стамбула, и пршбщались къ
той турецкой культур*, которая им*ла такое влгяте въ
то время далее на западно-европейскую жизнь. Одежда
турокъ, восточная роскошь турецкаго обихода, о р у ж 1 е —
оказывали в л 1 я ш е на художниковъ вс*хъ стран*.
Порта стала поставлять въ Крымъ своихъ ученыхъ
муллъ, своихъ архитекторовъ, своих* поэтовъ, сказочниковъ, — все, что сд*лало связь Крыма съ Турщей
родственной и кр*пкой, чему способствовали и общая релипя, и общш языкъ.

Бахчисарай шуменъ: его кофейни полны народу. Садовлад*льцы и купцы совершаютъ зд*сь свои сд*лки.
Торговля оживлена; мастера сидятъ въ своихъ открытыхъ
на улицу лавочкахъ-мастерскихъ и продаютъ все, ч*мъ
славился Бахчисарай: м*днуго посуду, кинжалы и сабли,
обувь, сбрую, кожевенныя изд*л1я и барашковыя ша
почки.
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Вечеромъ муэдзины призываютъ съ высоты своихъ
бт»лыхъ Минаретовъ всъхъ правоВ'Ьрныхъ мусульман* къ
молитвт».
Тогда закрываются лавочки, пустЬютъ кофейни и
ве-г» спъшатъ къ фонтанам*, совершить омовеше и чи
стыми войти в* домъ Аллаха.
Броневскш, посолъ Стефана Батор1я при Бахчиса
райском* Двор* в* 1578 году, оставил* интересное описате Бахчисарая того времени. —- «В* лт.сахъ — писал*
он* — много оленей, серн*, вепрей и медвЪдей; в* сте
пях* верблюды, барашки съ чудесной смушкой, козы,
из* кожъ которыхъ вырабатывается знаменитый бахчи
сарайский сафьянъ*).
Множество павлинов* и лебедей въ садах* съ фундуками, персиками и грушами четырнадцати сортовъ».
«Ханъ ихъ доступенъ каждому», — пишет* далт»е Бронезстй, — «но татары так* тактичны, что никогда не ман
кируют* ни хану, ни своим* князьям*. Они очень гостепршмны и неподобострастны, держатся съ достоинствомъ:
народъ не угнетенъ. Юношество воспитывается быть щед
рыми; училища ихъ многочисленны, Д Е Т И хорошо оде
ты, татарки прекрасныя рукодельницы и очень заботли
вы къ своей семь*.
Отецъ и мать не быотъ дЪтей, а д-Ьти сразу перехо
дят* въ суровую возмужалость, минуя отроческую пору».
«Ханскш дворецъ древними татарскими государями
великолепно украшенъ здатями, мечетями, гробницами
и банями».
Зимою въ этихъ баняхъ парились ханы и отдыхали,
куря наргилэ**), лакомясь сластями и «Мусселесомъ» —
вареным* небродившимъ виномъ.
Въ бани приводились рабыни и баядерки, танцовавгшя передъ своими повелителями.
*) Даже въ ХУП1 в. въ лъсахъ, въ окрестностях* Севастополя,
еще охотились на оленей.
* * ) Кальян*.
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Бахчисарайскш дворецъ первоначально былъ построенъ въ китайскомъ вкусе «a la chinoise», какъ писалъ баронъ де Тоттъ.
Это и понятно, если вспомнить, что татары-монголы
пришли изъ прикитайскихъ степей и кроме китайской
и персидской другихъ культуръ не знали, какъ и не зна
ли ни мавританскаго, ни турецкаго стиля.
«Отуречеше» Крыма началось только съ 1475 года,
когда турецюй султанъ Магомет* II, эавоевавнпй Крымъ,
сдт>лалъ крымскаго хана своимъ вассаломъ.
Ханскш дворецъ горт>лъ много разъ, требовалъ починокъ и перестроекъ, и на его видоизмънетя налагала
печать соответствующая эпоха.
Въ расцввтъ могущества генуэзцевъ въ Крыму, ханъ
Менгли-Гирей, восемь летъ воспитывавшшся у нихъ въ
Кафе (Оеодоеш), расширилъ Бахчисарайскш Дворецъ,
при помощи итальянскаго архитектора — воздвигь мно
жество фонтановъ и началъ грандшзную постройку новато дворца въ итальянскомъ вкус*, у п о д н о Ж 1 я ЧуфутъКалэ, но не окончилъ постройку, испугавшись огромной
стоимости дворца.
Во время турецкаго владычества, положившего конецъ и блестящей генуэзской культуре, и независимости
Татарш, дворецъ перестраивался на турецкш ладъ. Бы
ли построены впервые бани, itiocira и пр.
Ханы любили охоту, джигитовку юношей, войну, щед
рость при своихъ пышных* выездах*; они любили так
же журчанье фонтанов*, пЬше соловьев* и религйо от
цов* своихъ.
У входа въ гаремъ, передъ стекляннымъ юоскомъ съ
журчащимъ фонтаномъ — надпись: «О, отворяющш
двери! — отвори намъ наилучшую дверь!».
Изъ гарема женщины могли выходить только въ са
ды дворца и на Соколиную башню, съ высоты которой
смотрели на уличную жизнь Бахчисарая и слушали го
родской шумъ.
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Вымощенный разноцветными плитами бассейнъ, въ
которомъ купались невольницы, былъ окруженъ «неж
нейшими растешями».
Вьющшся виноградъ на каменныхъ столбахъ при
крывал* его отъ солнца, и мраморныя скамьи стояли во
круг* него. Когда невольницы купались въ бассейне, ханъ
разсматривалъ ихъ станы изъ маленькой решетчатой бе
седки, прилепленной, какъ птичье гнездо, къ ханскимъ
покоямъ въ верхнемъ этаже дворца.
Въ отдельномъ зданш, въ неболыномъ дворе съ
цветникомъ, находится большой залъ «Дивана» — вы
сшего административнаго управлетя ханства и его каннеляр!я. Надъ крунеевными дверями — надпись: «Двери
Дивана сооружены Селяметъ-Гирей-ханомъ въ 1742 году».
Надъ заломъ «Дивана» — темная комнатка; у решетчатаго окна ханъ слушалъ тайкомъ претя и постановлешя Дивана, чтобы иметь верныя сведешя о делахъ высшихъ сановниковъ государства.
«Les ministres et Divan veillent à la sûreté et contre lies attentats <iu despotisme»*) — характеризуетъ деятельность Ди
вана бар. де Тоттъ.
Передъ Диваномъ, въ «фонтанной» комнате, стояли
два фонтана: «Золотой» («Магзугъ»), сооруженный ханомъ Капланъ-Гиреемъ, и знаменитый «Фонтанъ Слезъ».
Однажды, Капланъ-Гирею, стоявшему въ задумчиво
сти въ этой комнате, явился дервишъ и сказалъ: — «По
кайся и запомни мои слова: будетъ война съ московита
ми, и ты лишишься престола». Дервишъ исчезъ, а Капланъ-Гирей построилъ на этомъ месте золоченый фон
танъ и пилъ воду только изъ него.
Предсказате дервиша исполнилось въ точности.
Другой — знаменитый «Фонтанъ Слезъ» —• един
ственный въ своемъ род* — воспетый Пушкинымъ, по*) «Министры и Диванъ слъдятъ за спокойсгаем* въ государ
ств* и дълаютъ невозможнымъ проявлеше деспотизма».
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крытъ со всею тонкостью восточнаго вкуса легкими зо
лочеными арабесками. На белой мраморной доске выруб
лены маленьюя чашечки, изъ которыхъ одна въ другую,
сверху внизъ, капаютъ чистыя капли воды, какъ слезы,
производя грустные мелодичные звуки. На немъ над
пись: «Лицо Бахчисарая расцвело при благодетельном*
одиночестве Крымъ-Гирея. О, Блистательный! Твоя твер
дая рука напоила страну! — Если существуетъ фонтанъ,
подобный этому — пусть он* появится. Дамаскъ, Багдадъ
видели много чудесъ, но никогда не встречали подобнаго фонтана 1676 годъ».
Предаше разсказываетъ, какъ однажды Крымъ-Гирей-ханъ, обошедши свой гаремъ, потребовал* евнуха и
сказалъ ему: — «Нашъ цветникъ завялъ настолько, что
я не слышу въ немъ никакого запаха... Пора-бы тебе по
заботиться доставить мне лучшее изъ наслажденш. Я
знаю, на Кавказе живетъ хрисианокш народъ, женщины
котораго ничемъ не хуже райскихъ гурш. Достань мне
одну изъ этихъ красавицъ».
Евнухъ преклонилъ колени передъ своимъ повелителемъ и созвалъ во дворъ джигитовъ. Они потребовали
денегъ на издержки и, разделившись на два отряда, по
ехали искать красавицъ для сераля. Одни — на Кавказъ,
къ черкесамъ, друпе — къ польскимъ границамъ. М/Ьсяцъ спустя, дншгиты привезли двухъ прекрасныхъ дЬвицъ, схваченныхъ на дорогахъ. Одна — дочь польскаго
князя, другая — царевна Грузш.
Когда ханъ увиделъ польку, къ которымъ у него
лежало сердце, онъ въ очарованш, поместилъ ее отдель
но, окруживъ всевозможной роскошью и назвалъ ее «Далира-бикечъ» (девица).
Все, что хотела она — было закономъ для хана и
дворцовыхъ служителей. Оставаясь христаанкой, она со
хранила за собой все свои привычки и свободу, не под
даваясь страстямъ хана. Истомленный любовью, обнимая
однажды трепещущими руками ея восхитительный станъ,
4
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Крымъ-Гирей сказалъ:
«Далира, ты принадлежишь къ
неблагодарному племени: я сдълалъ для тебя все, что можетъ безумно влюбленный государь. Я забылъ изъ за те
бя мое царство, дътей, и блага будущей жизни. Т ы един
ственная женщина, съ которой я ласково говорил* и пе
ред* прихотью которой унижался. Но ты не хочешь быть
моей отрадой... Насильно пользоваться твоими прелестя
ми, при той любви, которой наполнена моя душа, я не
могу. Довольно страданш! Чтобы сохранить прежнее спокойств1е, я ръшилъ разстаться съ тобой: ты сегодня-же
отправишься на родину, ГДЕ, быть можетъ, тоскуетъ из
бранный тобой твой единовърецъ, другъ дътства... Богъ
съ тобой, красавица».
Сказавъ это, ханъ отвернулся отъ нея и хотълъ уйти.
Полька опомнилась и съ распростертыми объятаями
бросилась мгновенно къ уходящему владык*.
Съ этого дня, между ханомъ и Далирой почти не
было разлуки. Вс-в роптали на любовь хана къ гяуркъ,
и она готовилась принять исламъ, чтобы сделаться же
ною его.
Но смерть сторожила ее: Далира умерла, и безутъшный ханъ похоронил* ее въ одномъ изъ дворовъ сераля,
воздвигъ въ искупленье ея гръховъ зеленую мечеть, а передъ комнатой «Дивана» — Фонтанъ Слеэъ.
Съ гЬхъ поръ лицо хана никогда не улыбалось, и
единственнымъ его развлечешемъ была война, гдъ онъ
искалъ смерти, чтобы соединиться съ той, которая до
ставляла ему райстя наслаждешя.
ФРАНЦУЗСШЙ
ПОСОЛЪ ПРИ
ХАНАХЪ
МАКСУДЪ-ГИРЕЪ
И
КРЫМЪ-ГИРЕЪ.
До поздняго вечера горятъ желтые огоньки въ кофейняхъ и сакляхъ Бахчисарая. Жители юга отдыхаютъ
отъ дневного зноя въ прохлад* тихих* вечеров*.
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Особенно хорошо въ татя ночи въ Бахчисарайскомъ
Дворцъ. Луна сьяетъ на темно-синемъ неб* и длинный
т*ни потемнъвшихъ тополей лежатъ на светломъ дворъ и клумбахъ ЦВ^ТОБЪ. Свътъ и тъни прячутся и мерцаютъ въ кружевныхъ балконахъ дворца, манящаго та
инственностью своей. Его минареты, тополя, фонтаны
полны очаровашя. Все говорить о неизъяснимой преле
сти существовашя, а утомленный ишзнью человъкъ на
ходить здъсь душевную отраду, ибо все располагаетъ
здъсь къ мудрымъ и поэтическимъ мыслямъ.
Такъ восхитительна эта красота, казалось воплотив
шая все, что было прекраснаго въ душ* магометанина.
Въ одинъ изъ такихъ вечеровъ 1766 года, у калит
ки сада съ бълымъ домикомъ, остановилась коляска-дормезъ, и изъ нея вышли несколько человъкъ одьтыхъ поевропейски.
Домъ принадлежалъ французскому консулу Форнетти, прожившаго десять лътъ въ Бахчисараъ и возвращавшагося во Франщю, чтобы уступить мъсто барону де Тотту, посланному Шуазелемъ.
Политика герцога де Шуазель стремилась «réduire la
Russie dans ses justes bornes», — такъ какъ правительства
Швецш, Данш, Пруссш и Англш, по его словамъ, были
«attachés au char de Catherine II»*).
— «Надо, — писалъ онъ французскому послу въ
Порть, — все сдълать, чтобы разорвать эту цъпь, чтобъ
опрокинуть колоссъ»...
Съ этой цьлью и посланъ былъ къ крымскому хану
баронъ де Тоттъ.
Война между Турщей и Poccieñ началась, и крымскш ханъ долженъ былъ открыть военный дъйств1я. Въ
результат* этой войны, POCCÍH получила доступ* къ Чер
ному морю, и Крымъ сдълался русской губершей.
Но ни баронъ де Тоттъ, ни ханъ Крымъ-Гирей не
были виновниками этого поражешя турокъ...
*) «привязанны къ колесниц* Екатерины И».
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Баронъ де Тоттъ пр^халъ въ Бахчисарай, въ сопро
вождена* двухъ секретарей и своего метръ д-отеля. Старш ш секретарь Рюффенъ (Ruffin), его будущш замести
тель, получилъ прекрасное образоваше въ королевскомъ
коллеж* им. Людовика Великаго (въ настоящее время,
Lycée Louis le Grand), жилъ долгое время въ Константинополъ, такъ-же какъ и баронъ де Тоттъ*), гд* они оба
отлично изучили тюркскш языкъ.
Баронъ увеличил* домъ, принадлежавши* Форнетти,
его метръ д-отель оказался прекраснымъ обойщикомъ, и
эти хозяйственныя заботы и веселый нравъ обоихъ молодыхъ секретарей делали пребываше въ чуждой и да
лекой стран* легкимъ и пр1ятнымъ.
Впосл*дствш, баронъ де Тоттъ искренно привязал
ся къ хану Крымъ-Гирею и сум*лъ найти много интереснаго и прекраснаго въ Крымскомъ ханств*, и о своей жиз
ни въ немъ онъ написалъ свои воспоминашя**).
Въ день вручешя своихъ вв*рительныхъ грамотъ,
визирь ожидалъ барона въ вестибюл* дворца. Онъ провелъ его въ пр1емную комнату, гд* ханъ Максудъ-Гирей
ожидалъ его, сидя въ углу софы, Барону подали кресло
напротивъ хана.
Въ конц* церемонш, Максудъ-Гирей пригласилъ ба
рона приходить почаще во дворецъ и вскор* принялъ
его въ число своихъ интимныхъ куртизановъ. Ханъ сталъ
приглашать его также на соколиную охоту и на парфорс
ную, въ свои многочисленные охотничьи замки, раски
нутые по горному Крыму.
Около 500 всадниковъ сопровождало хана; онъ осо
бенно любилъ соколиную охоту, полную движетя и пре
лести въ этой прекрасной стран*.
*) Будучи инженеромъ, бар. де Тоттъ возвелъ Дарданелльсюя
укр*плен1Я, которыя гр. Орловъ не могъ форсировать своимъ Черноморскимъ флотомъ.

**) Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tatares.
Amsterdam. 1 785.
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Въ своемъ дворца, въ Бахчисара* ханъ принималъ
приближенныхъ своихъ, поел* вечерней молитвы, и за
сиживался съ ними до полуночи. Ханъ Максудъ-Гирей,
недов*рчивый по традицш, съ легкостью и удовольств1емъ отдавался всему, что могло быть ему п р 1 я т н ы м ъ и
внести покой въ его душу. Онъ любилъ литературу и съ
удовольствьемъ говорилъ о ней.
Въ чиел* приближенныхъ присутствовалъ обыкно
венно, кром* министра, Ширинъ-бей — самый именитый
князь ханства, Нурединъ-султанъ, родственникъ и нам*стникъ хана, и еще н*сколько мурзъ.
Султанъ Нурединъ говорилъ мало, и если говорилъ,
то только о своей Черкесш, гд* онъ былъ воспитанъ;
одинъ мурза, хотя и мало образованный, но остроумный
весельчакъ, веселилъ общество; онъ подтрунивалъ надъ
учеными, якобы всезнающими, безполезно отнимающими у
него «сладостный покой». Ширинскш разскаэывалъ о дневныхъ п р о и с ш е с т в 1 я х ъ , а баронъ де Тоттъ — о европейскихъ д*лахъ, и отв*чалъ на множество вопросовъ, сы
павшихся на него со вс*хъ сторонъ.
Ханъ Максудъ-Гирей много разспрашивалъ о Мольер* и никакъ не могъ понять типа Bourgeois Gentilhomme.
— По его понятно, странны претенэш купца или реме
сленника походить на дворянина. Челов*къ родится въ
изв*стномъ класс* и остается въ немъ всю свою жизнь.
Но зато ханъ очень хорошо оцЬнилъ Тартюфа, сказавъ,
что онъ везд*сущъ, и въ Татарш такъ-же, какъ и у другихъ народовъ, и въ заключеше просилъ барона переве
сти Мольера на татарскш языкъ и сыграть его пьесы
при двор*.
Къ сожал*н1ю, баронъ де Тоттъ не усп*лъ исполнить
желан1я хана изъ за надвигающейся войны съ Poccieu.
По вечерамъ, въ пятницу, — по разсказамъ барона,
ханскш дворецъ былъ сказочно прекрасенъ. Придвор
ный оркестръ изъ 12 музыкантовъ игралъ прелестный
восточныя и татарск1я п*сни, акробаты показывали на
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грапецдяхъ свои фокусы, баядерки танцовали свои стра
стные танцы. Вст> балконы дворца были иллюминованы
длинными, складными фонарями изъ белой навощенной
матерш, съ фантастически раскрашенными цветами и
разными фигурами.
Ужинъ подавался на огромныхъ серебряныхъ подносахъ и аякъ-капы (лакеи) стояли за спинами ужинавшихъ
съ большими восковыми свъчами въ рукахъ, освт»щая
столъ и комнату.
После ужина и умовешя рта и рукъ, ханъ выходилъ
съ гостями на балконъ, куда веЪмъ подавались золоченые
кальяны, и вст, любовались иллюминащей, п-Ьньемъ и тан
цами, а етоявшш подлъ «чубукчи» подавалъ новый чубукъ хану и его гостямъ.
Одинъ изъ такихъ феерическихъ вечеровъ, когда го
сти, по обыкновенно, далеко за полночь, эасидълись на
балкон*, куря кальянъ и дружески разговаривая, бар. де
Уоттъ описалъ въ своихъ воспоминашяхъ.
«Ханъ любилъ вызывать на споры меня и Кади-Лескера (министра юстицш) о законахъ нашей и ихъ страны.
Наши взгляды были такъ далеки другъ отъ друга,
но, т-Ьмъ не мен-Ье, нашъ разговоръ былъ всегда очень
оживленный. М ы спорили одно время почти каждый день,
и ханъ съ удовольетв1емъ и интересомъ подзадоривалъ
наши дебаты.
Иногда министръ, явно въ ущербъ правильности
своихъ раэсужденш, говорилъ вещи съ цълью позабавить
хана, я тоже изощрялся, стараясь понравиться.
Однажды я замътилъ министру, что не видълъ ни
одной страны, гд* бы было такъ мало преступленш какъ
въ Татарш, несмотря на то, что преступнику ничего не
стоить скрыться въ окружающихъ горахъ и степяхъ Кры
ма, а Бахчисарай не имъетъ никакихъ предосторожностей
только гвapдiя охраняла хана и его дворецъ.
На это Кади-Лескеръ отв*тилъ мнЪ, что нравы про
стого народа гораздо чище, ч*мъ такъ называемыхъ ци54

вилизованныхъ народовъ... И эти слова заставили меня
покраснеть.
Я П О С Н Б Ш И Л Ъ сказать, что ихъ народъ действитель
но очень добръ и челов*колюбивъ.
— «Да, — скаэалъ министръ, — идя на помощь не
счастному, котораго б*дность делаетъ эастенчивымъ, мы
по праву предоставляемъ удовольств1е ему помочь тому,
кто первый пришелъ на помощь...»
Нельзя выполнить съ большей точностью эакоПъ Ма
гомета. Но турки не таме верные последователи Корана.
—• эаметилъ я.
— «Мы тоже не считаемъ, выполняя свой долгъ, что
слушаемся этой святой книги, —- сказалъ министръ. —•
М ы Люди прежде, чемъ мусульмане, человеколюб1е диктуетъ намъ наши обычаи> они более древни, чемъ законъ».
Ханъ былъ большой любитель фейерверка, и въ
день его рождешя, баронъ устроилъ ему чудесный фейерверкъ, а также некоторые опыты по электричеству...
Эти опыты вызвали всеобщее изумлеше. Максудъ-Гйрей,
видимо, понялъ объяснешя; ему захотелось попробовать
на себе разрядъ электричества, и баронъ пустилъ маленькш токъ; придворнымъ-же пускалъ более сильный, что
очень веселило хана.
На другой день весь городъ говорилъ о чуде элек
тричества, и баронъ долженъ былъ продемонстрировать
у себя электрическую машинку темъ, кто не могъ быть
у хана.
Однажды вечеромъ баронъ сиделъ у себя въ каби
нете, когда кто-то постучалъ и вошелъ татаринъ одетый
въ черный костюмъ и барашковую шапочку.
Онъ наэвалъ себя и разсказалъ барону, что въ его
семье издавна пишется историческш журналъ-хроника
событш Бахчисарайскаго ханства, что эта хроника не пре
рывалась уже несколько столетш, и что теперь Пришла
очередь ему Продолжать ее.
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Для этой ц/Ъли посътитель пришелъ къ бар. де Тотту, чтобъ получить у него св*д*шя о его посольств*.
Такимъ обраэомъ, баронъ узналъ объ этой замеча
тельной семь* и ея исторической хроник*.
«Я предлагал* десять тысячъ экю за рукопись, но,
конечно, эта огромная сумма не соблазнила владельца л*тописи и къ сожал*шю, обстоятельства не дали мн* вре
мени использовать и сд*лать выписки изъ этого р*дчайшаго манускрипта», — писалъ баронъ въ своихъ мемуарахъ.

Газеты приносили тревожныя в*сти о волнешяхъ въ
Полый* и о столкновешяхъ между Росс1ей и Портой, —
и Максудъ-Гирей находился въ центр* этого пожара.
Онъ понималъ разм*ры надвигающихся событш и
предвидЬлъ зам*ну себя бол*е молодымъ ханомъ КрымъГиреемъ.
Русскш посолъ былъ заключенъ Портой въ Семибашенный Замокъ, и тотчасъ-же Порта назначила ханомъ
Крымъ-Гирея и вызвала его къ себ* для сов*щашя о совм*стныхъ военныхъ операщяхъ противъ Россш.
Новый хаиъ ув*рилъ барона въ своемъ расположении
къ нему и пригласилъ его сл*довать за собой на театръ
военныхъ дЬйствш, въ Бессарабно.
Баронъ вы*халъ навстр*чу за городъ и встр*тилъ
Крымъ-Гирея, окруженнаго большой свитой.
Новому хану было около 55 л*тъ; величественная
вн*шность, благородная манера держаться, быстрый
взглядъ, въ которомъ св*тилась то ласковая кротость, то
импонирующая строгость — произвели неотразимое обаяте на французскаго дипломата.
Въ роскошномъ шатр* ханъ переод*лся съ дороги:
над*лъ шапочку съ двумя эгретами, усыпанными брилЛ1антами, с*лъ на коня, на голов* котораго красовался
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султанъ со знаменемъ Пророка и, въ сопровожденш всего
двора по*халъ во дворецъ, гд*, сидя на трон*, принималъ присягу членовъ «Дивана», беевъ, мурзъ и прочихъ
своихъ в*рноподданныхъ.
Баронъ хотЬлъ угостить новаго хана француэскимъ
блюдомъ. Доставили прекрасную рыбу съ Дн*пра, и по
варъ барона, и поваръ хана старались перещеголять
другъ друга. Но французская кухня и особенно соусъ въ
вин* къ отваренной рыб* взяли верхъ, и поел* этого
ужина, поваръ барона частенько долженъ былъ готовить
и для ханскаго стола.
Новый ханъ любилъ не только по*сть, онъ любилъ
вообще вс* жиэненныя удовольств1я. Большой оркестръ,
труппа актеровъ и «баладиновъ», которыхъ онъ содержалъ, по очереди наполняли его вечера, и онъ отдыхалъ
съ ними, работая весь день надъ приготовлешями къ
войн*.
Много работая самъ, онъ былъ требователенъ къ
другимъ.
— «Къ своимъ развлечешямъ онъ допускалъ и меня,
— пишетъ баронъ. — Я же съ большимъ любопытствомъ
присутствовалъ на пикантныхъ картинахъ, который были
при двор*».
Крымъ-Гирей строго сл*дилъ за порядкомъ въ Польиг* и Бессарабш и однажды, н*сколько ногайцевъ полу
чили по его приказашю удары палкой у двери церкви, за
то что глумились и испортили икону Христа.
— «Надо, — говорилъ ханъ, — выучить ногайцевъ
уважать пророковъ и прекрасное искусство».
Въ м*стечк* Савраны, около Брацлава' поел* сражешя, доставившего много пл*нныхъ, ханъ съ барономъ
стояли у шоссе и смотр*ли на толпы шгЬнниковъ, п*шихъ и на лошадяхъ; на н*которыхъ изъ нихъ пом*щались ц*лыя семьи съ корзинами, изъ которыхъ за пле
чами матерей выглядывали б*локурыя головки славянскихъ д*тей.
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Баронъ и ханъ были од^ты въ одинаковый шубы,
когда къ нимъ приблизился ногаепъ и, не зная кто иэъ
нихъ ханъ, низко кланяясь, стаЛъ жаловаться на кражу
у него лошади.
Баронъ отошелъ наэадъ, тогда ханъ, быстро Спря
тавшись за его спину, шепнулъ разсудить дЪло по свое
му, и потомъ весело смъялся надъ ртлнешемъ барона.
— «Однажды, — разскаэываетъ баронъ, —- узнавъ,
что ханъ намеревается казнить одного мародера, я, же
лая отвратить казнь, приблизился къ Крымъ-Гирею и хотълъ поцеловать его руку, чего я никогда не дълалъ.
Ханъ отдернулъ ее и съ неудовольств1емъ спросилъ,
почему я такъ интересуюсь судьбой этого негодяя. —• Я
отвътилъ, что хотълъ отвратить кровь отъ любимаго вла
дыки... И ханъ вдругъ смирился и даровалъ жизнь пре
ступнику».
Баронъ де Тоттъ очень высоко цЬнилъ Крымъ-Гирея.
— «Я долженъ признать выдающшся умъ и способ
ности этого хана: я много разъ удивлялся его философ
скому уму. Онъ много говорилъ MHT; о томъ, какое вл1ЯHie окаэываетъ климатъ На характеръ народовъ, о злоупотреблешяхъ свободой, о благЬ и принципе чести, объ
основахъ государственной власти и управлешя, о предраэсудкахъ, какъ источнике множества преступленш. Эти
свои мысли онъ выражалъ, по словамъ барона: «d'ime
manière qui aurait fait honneur à Montesquieu lui-même, (page
418)*).
Жестокость турокъ возмущала хана, и обычай до
ставлять головы убитыхъ враговъ выводилъ его иэъ себя:
«Я бы повесилъ татарина, посмевшаго явиться передо
мной въ образе палача. Я не понимаю также, какъ можетъ существовать нащя, настолько жестокая, чтобы со
держать и оплачивать палачей, и какъ могутъ народы ли
цезреть съ удовольств1емъ подобныя зрелища».
*) Его образъ мыслей могь бы сдЬлать честь самому Мон
тескье.
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Конечно, было масса элоупотребленш при разделе
добычи и плеиниковъ, среди которыхъ особенно цени
лись жители Малороссш.
Хану досталось 2000 рабовъ, и когда онъ сталъ ихъ
дарить направо и налево, баронъ хотЬлъ остановить хан
скую расточительность. — «Мне всегда останется доста
точно, мой другъ, — сказалъ ему ханъ. — Жажда моло
дости прошла у меня, но я Васъ не забылъ. Вы разделяли
съ нами всЬ тяжести похода и по справедливости должны
получить Вашу часть. Я Вамъ преднаэначилъ шесть молоденькихъ мальчиковъ красивой внешности и такихъ,
какихъ я бы выбралъ для себя».
— «Я подавленъ Вашей добротой, Государь, — ответилъ баронъ, — но стою-ли я ее, разъ я не могу оце
нить Вашего подарка».
•— «Я не претендую на Вашу признательность, —
возразилъ ханъ, — я Вамъ даю рабовъ, они Вамъ понра
вятся: это все, что мне надо».
— «Но Ваша Милость разве не находитъ препятств1я въ моемъ положенш? Ваши рабы все руссые. Какъ
могу я принять ихъ, подданНыхъ державы, дружественной
моему королю?»").
— «Я не хочу обсуждать Ваши обязанности, Вамъ
надо ихъ выполнять. А чтобы придти къ соглашенпо, я
обменяю Вамъ шестерыхъ русскихъ на шесть молодыхъ
грузинъ, и все обойдется».
— «Не такъ-то легко, какъ Вы думаете, Государь.
Есть еще одно пpeпятcтвie — моя релипя».
— «Этого вопроса я отказываюсь касаться, •—• живо
перебилъ ханъ, — конечно, съ ней надо считаться. Но
сознайтесь, по крайней мере, что это тяжело».
— «Я даже скажу более, — поопешилъ баронъ, —
если бы Вы мне предложили шесть молоденькихъ девушекъ, я бы забылъ, можетъ быть, мой долгъ».
• ) Баронъ де Тоттъ былъ австр>'ецъ по происхождешю.
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— «Этотъ соблазнъ я им*лъ въ виду, и я бы его употребилъ, если бы также не моя религтя, которая разре
шает* дарить хрисианамъ рабовъ мужского пола и эапрещаетъ дарить женщинъ, которыхъ хрисиане легко обратятъ въ свою в*ру. Мудрость Пророка нашего все пред
видела. Въ самомъ д*л*, мужчина независимъ по своей
натур*, даже въ рабств*. Онъ знаетъ свою силу: надъ
нимъ д*йствуетъ мораль. Одинъ Богъ можетъ п о в л 1 я т ь
на нее. Переходъ мужчины изъ одной релипи въ другую
-— всегда чудо. У женщинъ-же, наоборотъ, это самая про
стая вещь на св*т*: он* всегда испов*дуютъ релипю
своихъ любовников*... — Да, мой другъ, любовь, это'
великш миссшнеръ, когда она появляется, он* не спорятъ
съ чувствомъ...»
Поздно вечеромъ ушелъ баронъ изъ шатра КрымъГирея> задумчивый, а черезъ два дня, штабъ тронулся въ
Бендеры.
Вс* жестокости войны были отвратительны хану:
видъ разоренныхъ и сожженныхъ деревень, трупы, кото
рыми были ус*яны дороги, кровь, льющаяся въ изобилш
повсюду...
Среди заботъ сборовъ новыхъ войскъ, Крымъ-Гирей
испытывалъ бол*е частые приступы ипохондрш, которой
онъ страдалъ и ран*е.
Къ несчастью, врачъ Валахскаго Воеводы, по имени
Сиропулло, предложилъ свою помощь и далъ выпить ха
ну питье, приготовленное имъ самимъ.
Въ этотъ моментъ баронъ, бывшш около хана, вздрогнулъ такъ сильно, что Крымъ-Гирей зам*тилъ это и сказалъ ему, улыбаясь: — «Что Вы, мой другъ — Вы бои
тесь?» — «Конечно, — быстро вставилъ баронъ, —- поду
майте о положенш этого челов*ка, подумайте о своемъ,
и посудите сами, правъ-ли я бояться». — «Каше пустя
ки», — возразилъ ханъ, проглатывая лекарство.
Но слабость хана, увеличившаяся на сл*дующш
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день, подкр*пила подозр*шя барона: ханъ не смогь даже
встать съ постели и не выходилъ изъ своего гарема.
Вс* министры разд*ляли ужасъ барона, т*мъ бол*е,
что докторъ внезапно исчезъ.
«Мы уже потеряли надежду на выэдоровлете хана,
и я думалъ, что не увижу бол*е Крымъ-Гирея, когда
вдругъ онъ призвалъ меня къ себ*», — разсказываетъ
баронъ.
«Введенный въ гаремъ, я встр*тилъ н*сколькихъ его
женъ, отчаянье и общая растерянность которыхъ заста
вили ихъ забыть обычай уйти при вид* пос*тителя.
Я вошелъ въ комнату, гд* лежалъ Крымъ-Гирей.
Онъ только что кончилъ отдавать свои распоряжешя секретарю «Дивана». Показывая на бумаги лежавния
около него, онъ сказалъ: — «Вотъ моя посл*дняя рабо
та, и я Вамъ отдаю мое посл*днее время».
Но увид*въ, что, несмотря на вс* мои усшпя, я не
могъ преодол*ть горе охватившее меня, — прибавилъ
тихо: — «Разстанемся, Ваша чувствительность меня разстраиваетъ, а я хочу постараться уснуть повесел*е»...
Онъ сд*лалъ знакъ шести музыкантамъ, стоявшимъ
въ глубин* комнаты, начать концертъ, и черезъ часъ я
узналъ, что несчастный государь умеръ при звукахъ лю
бимой имъ музыки».
«Горе, причиненное смертью этого необыкновеннаго государя было всеобщимъ», — писалъ баронъ де Тоттъ.
Между т*мъ, симптомы яда ясно проявились, когда
бальзамировали т*ло.
Страшная усталость душевная, и физическая, неизв*стность будущаго, — заставила барона вернуться въ
Константинополь, чтобы тамъ я«дать дальн*йшаго приказашя своего правительства.
Большой блескъ, который баронъ придалъ своей
миссии, былъ непр1ятенъ Турцш. Присутств1е спец1альнаго посланника француэскаго короля слишкомъ поднимал*
престижъ крымскаго хана — турецкаго вассала.
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Но француэскш посолъ въ Константинопол*, кавалеръ Санктъ-Пр1естъ, им*дъ на этотъ счетъ сзое мн*те.
Онъ хот-Ьлъ поддержать представительство Францш въ
Крыму и съ этой цълью наэначилъ эамъстителемъ баро
на де Тотта его бывшаго секретаря, Руффена.
Впечатлъше произведенное Крымъ-Гиреемъ на моло
дого Руффена осталось неизгладимымъ во всю его жизнь.
Въ одномъ изъ своихъ писемъ написанныхъ барону, Руффенъ пишетъ: — «Вы соблаговолили поставить мое
скромное имя, рядомъ съ Вашимъ и съ этимъ героемъ,
безсмертнымъ Крымъ-Гиреемъ. Это было самое прекрас
ное время моей жизни»*).
Съ болыпимъ трудомъ, новому представителю Фран
цш удалось закрепить за собой прежнее положеше у новаго хана, ничтожнаго въ сравненш съ покойнымъ.
Но вскор* Руффенъ заболълъ, попалъ въ плънъ, а
турки и съ ними татары — были совершенно разбиты рус
скими войсками.
Повсюду чувствовалось приближеше весны: прозрач
ные л*са были полны темныхъ ф!алокъ и бълыхъ подсн*жниковъ. Они коврами покрывали всъ проталинки и
обочины дороги, по которой везли тъло Крымъ-Гирея на
родину. Черный катафалкъ, запряженный шестью лошадь
ми, эскортировался пятьюдесятью всадниками — мурза
ми и султаномъ, во глав*.
Весь въ траур*, встр*тилъ Бахчисарай своего хана.
Т*ло Крымъ-Гирея похоронили на ханскомъ кладби
ща, подъ с*ныо фигъ и стол*тняго винограда, посреди
своихъ родныхъ, тамъ, гд* онъ былъ счастливъ, гд* все
ему было дорого, у мраморной доски, ув*нчанной магометанскимъ тюрбаномъ.
*) Руффенъ, по возвращенш въ Парижъ, былъ назначенъ профессоромъ въ колледжъ им. Людовика Великаго. Ксавье Щанчи,
которому Руффенъ разсказывалъ о своей жизни въ Крыму, удостов*ряетъ, что Руффенъ всегда говорилъ о Крымъ-Гире* съ величайшимъ преклонен!емъ.
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По ночамъ, луна осв*щала золоченую надпись изъ
Корана:
«Эта жизнь есть нива для будущей жизни. Молитесь
за душу усопшаго хана Крымъ-Гирея».
А вокругъ кладбища, родныя степи п*ли по ночамъ
свои в*чныя п*сни.
ПРИСОЕДИНЕНЫ':

КРЫМА КЪ

РОССШ.

Поел* смерти тадантливаго Крымъ-Гирея, война ве
лась еще несколько л*тъ, но съ явнымъ усп*хомъ для
русскихъ, пока не закончилась присоединетемъ Крыма къ
Россшской Имперш.
Крымсше татары такъ же, какъ и ногайцы изъ «Золо
той Орды», во все время своего существовашя не прекра
щали наб*говъ на Московское государство.
Огромный, певольничш рынокъ Кафы, гд* по свид*тедьству очевидца Де Боплана*) скоплялось иногда до
30.000 рабовъ, большею частью славянъ, показываетъ разм*ры этихъ набЬговъ на Русь.
«Вс* TaTapcKie рынки», — пишетъ литовецъ Михнеонъ, — «полны пл*нныхъ для продажи, для залога, для
подарковъ. За все платятъ рабами.
Рабовъ выводятъ д л я продажи на площадь гуськомъ,
ц*лыми десятками, прикованными за шею».
Иногда х а н ы мирились с ъ русскими государями и при
1оанн* III въ 1474 г. былъ заключенъ союзъ «въ любви,
братств* и в*чномъ мир* до внучатъ».,, Тогда крьгмеще
купцы получали особыя льготы на торговлю въ Московш
и везли туда изъ Татарш и богатыхъ генуээскихъ колонш
Кафы и Cypojua (Судака) шелковыя ткани, парчу, ковры,
серебро, жемчуга, ладанъ и разныя пряности. Отсюда по* ) Де Бопланъ: «OnncaHie Украины». Руанъ, 1660гоД"ь.
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явилось назваше «суровскихъ-сурожскихъ» товаровъ, со
хранившееся и поныне.
Въ обмвнъ шли руссше кожи, полотна, съдла, топо
ры и пр. Н о по мърт; того, какъ росла Русь и ея надоб
ность въ тепломъ Черномъ морв, oтнoшeнiя съ крымскими
ханами стали портиться, пока не началась, такъ сказать,
правильная осада Крымскаго ханства Москвою.
При 1оаннъ Грозномъ въ 1555 г. Даншлъ Адашевъ,
братъ знаменитаго любимца царя, победоносно воевалъ съ
ханомъ Девлетъ-Гиреемъ освободилъ много русскихъ невольниковъ и вернулся съ ними въ Москву.
Петръ Великш взялъ Азовъ и подошелъ вплотную къ
Крыму, а при Аннт> 1оанновне талантливый фельдмаршалъ
гр. Минихъ разгромилъ въ 1736 г. Бахчисарай и возмож
но присоединилъ бы тогда же Крымъ къ Россш, если бы
не завистники и интриганы двора этой императрицы, отозвавние фельдмаршала обратно въ С.-Петербургъ и аннулировавнпе результаты его победы*).
,
Въ своемъ донесена* въ С.-Петербургъ Минихъ писалъ
о Бахчисараъ:
«Городъ состоитъ изъ 3000 порядочно выстроенныхъ
домовъ, въ томъ числе и дворецъ ханскш иэящнаго и величественнаго вида... М ы получили полную викторйо, въ
то время наши люди были въ такомъ сердцъ, что никакъ
невозможно было ихъ удержать, чтобы въ Бахчисараъ и
въ ханскихъ палатахъ огня не подложили, отчего чет
верть города и ханстя палаты, кромъ кладбища и бань,
сгорали».
*) По сов*ту Запорожцевъ, гр. Минихъ выступилъ въ походъ
ранней весной, «когда еще я е высохла вода отъ снъта и трава
еще не выжжена солнцемъ».
70-ти тысячная арлия вместе съ Донскими, Украинскими ка
заками и Запорожцами встретила сопротивлеше татаръ на Пе
рекопе. КрымскШ перешеекъ былъ перекопанъ рвомъ въ семь са
жень глубины. В ъ каменныхъ башняхъ турецше янычары защи
щали ровъ. Перекопъ былъ взятъ и янычары бежали вместе съ
100.000 войскомъ въ глубь страны.
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Въ этомъ пожар* была уничтожена библютека и колледнгъ иезуитской миссш ).
Пожаръ Бахчисарая угнетающе под*йствовалъ не
только на татаръ, но и на Турции.
Въ следующем* году фельдмаршалъ Ласси разгро
милъ множество татарскихъ деревень, а когда кн. Долгорукш въ 1771 г. взялъ вновь Перекопъ, Евпатор1ю, Кафу,
Керчь и Балаклаву, Селимъ-Гирей-хаиъ преемникъ КрымъГирея бЬжалъ въ Турщю.
Его место занялъ, по настояшю Россш, благожела
тельный къ ней ханъ Шагинъ-Гирей, долго жившш въ
С.-Петербурге, утвержденный на престоле собратемъ «Ди
вана».
Подъ давлешемъ Poecin, онъ объявилъ Крымское хан
ство независимымъ отъ Турцш и уступилъ POCCÌH Керчь
съ крепостью Эникале.
Власть Турцш, продолжавшаяся въ Крыму 300 летъ
— пала.
Султанъ призналт> д е й с т в 1 я Шагинъ-Гирея преступны
ми и объявилъ POCCÌH войну.
Шагинъ-Гирей понималъ трагичное положеше своего
ханства. Онъ метался то въ сторону POCCÌH, желая добить
ся отъ нея наиболынихъ уступокъ, то собиралъ войско,
стараясь дать ей отпоръ.
Отдача Керчи и Эникале вызвала среди татаръ брожеше и появлеше партизанскихъ отрядовъ.
Древше старики, бывнпе свидетелями этихъ трагическихъ дней Крымскаго ханства, разсказывали объ одномъ
изъ последнихъ историческихъ собрана* «Дивана».
Въ последнш разъ Шагинъ-Гирей собралъ почти
*) Водвореше кзуитовъ въ 1706 году въ Бахчисарае обязано
французскому послу въ Константинополе, маркизу Керр'аль и док
тору Ферраиу, пользовавшемуся у хана Гази-Гирея особымъ расположешемъ. 1езуитъ Брань тюстроилъ въ Бахчисарае католиче
скую церковь и колледжъ, въ которыхъ учились и молились дети
армянъ и грековъ, лишенных* своей митрополш.
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всЬхъ мурзъ и ученыхъ муллъ съ Ц Е Л Ь Ю обсудить положеше распадающегося государства.
«Но какъ только онъ эаговорилъ, — поввствуетъ старикъ, жившш во дворце, — такъ на него посыпались со
веЬхъ сторонъ упреки за обычаи, приличные только гяу
рам*, — которые ввелъ ханъ»"*").
Его осуждали за то, что онъ отпустилъ себъ волосы
на головт, и принялъ отъ русской царицы крестъ (орденъ)
—• символъ хрисианства.
Оскорбленный упреками «Дивана», ханъ разразился
гнт.вомъ, но вместо извиненш, присутствующее единоглас
но заявили, что они предпочтутъ умереть въ рабстве у
русскихъ, съ сохраиешемъ обычаевъ своихъ отцовъ, чъмъ
быть подданными измънившаго старине хана».
«Собрате «Дивана» объявило Шагинъ-Гирея отступникомъ отъ Алькорана и толпа, руководимая духовенствомъ и турецкими эмиссарами, разгромила ханскш
дворецъ.
Шагинъ-Гирей бъжалъ въ Кафу подъ защиту русско
го войска, подавившего мятежъ въ Бахчисарае.
Вышло такъ, что Шагинъ-Гирей и «Диванъ» — оба
готовы были принять верховную власть Россш, — только
среднее сослов1е и простой народъ оказались непримири
мыми патрттами, хотя и безсильными къ борьбе.
Недаромъ после присоединешя Крымскаго ханства къ
Россш, народъ говорилъ. что ихъ страна не была завое
вана русскими, а «была продана мурзами за 40 кантарш
золота».
Когда Потемкинъ ввелъ свой флотъ въ Ахт1арскую
(Севастопольскую) бухту, Шагинъ-Гирей бъжалъ въ горы
около Чатыръ-Дага — это была его последняя попытка
организовать сопротивлеше Россш, — но обманнымъ образомъ выманенньш изъ своего убъжища генераломъ
*) Шагинъ-Гирей европеизировалъ свое войско и свой дворъ,
ъздилъ въ карет-Ь, уменьшилъ расходы государства; воспитанный
въ С.-ПетербургЬ, онъ любилъ русскую культуру, и пр. и пр.
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Игельстромомъ, онъ былъ отправленъ въ ссылку въ Воронежъ.
Тоска и суровый климатъ губительно действовали на
Шагинъ-Гирея и русское правительство разр-Ьшило ему
уехать въ Тур^ю на островъ Родосъ, гд* онъ вскор*
умеръ насильственною смертью.
«Ушло отъ насъ блистательное солнце... Ей народъ, ей
народъ, что будетъ съ нами?» — оплакивали его въ трево
ге татары.
Въ Одесскомъ Историческомъ Музее сохранился портретъ несчастнаго Шагинъ-Гирея. Въ халате и чалме зеленаго цвета, смотрятъ съ портрета его грустные, усталые
глаза, видевнпе падеше Крымскаго ханства.
После ссылки Шагинъ-Гирея въ Воронежъ, Екатерина
выпустила манифестъ о присоединенш Крыма къ Россш.
Объ этомъ событш и объ отногаенш къ нему иностранныхъ пословъ, аккредитированныхъ при С.-Петербургскомъ Дворе, Екатерина съ юморомъ писала одному
изъ своихъ приближенныхъ:
«Вчерашнш день здесь у меня ужиналъ весь дипломатическш корпусъ и любо было смотреть, кашя были ро
жи друзей и недрузей... Въ Россш же повсюду радость
приметна: въ простомъ народе говорятъ, что турки под
дались».
Въ конце феерическаго п у т е ш е с т в 1 я въ Крымъ —- изъ
Юева по ДнЬпру на роскошныхъ галерахъ, обитыхъ ки
тайскими шелками, по дороге на широкую ногу проведен
ной Потемкинымъ, где въ пустынныхъ степяхъ возникали,
какъ по мановетю волшебной палочки, дворцы, сады, цЬлыя деревни, — при въезде въ Перекопъ*), отделяющш
Крымъ отъ Россш, Екатерина П-ая остановилась со своей
свитой на завтракъ.
*) «Въ Крымъ въъзжають черезъ мостъ и дверь подъ сводомъ,
около которой находится Перекопская крзпость» — говорить де
Рейи.
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«На этом* завтрак*, — пишетъ кн. де Линь въ своихъ мемуарахъ, — императрица вдругъ сказала мпЬ: —
«Знаете, Франщя — неизвестно почему, протежирует*
всегда мусульманам*». — Сеггоръ побледнел*, Нассау по
краснел*, Кобенцъ заволновался, Финцгербертъ нервно
зевнул*, а я засмеялся».
После завтрака император* 1осифъ П-ой взял* Сегюра под* руку и они пошли прогуляться по этой равнине»
где не видно конца края.
При виде нЬсколькихъ верблюдов* и кочевников* но
гайцев*, бродивших* там* и сямъ, государь сказал*:
«Какое странное путешеств1е! Кто бы мог* ожидать
увидеть меня с* Екатериной II с* французским* и англшскимъ послами бродящими по татарским* пустыням*. Это
ново на страницах* исторш»...
«Мне скорЬе кажется, —- ему ответил* граф*, —• что
это страница из* «Тысячи и одной ночи», что меня зовут*
Джафаръ и я гуляю с* халифом* Гарунъ-аль-Рашидомъ».
Въ сопровождена своей пышной овиты австршскаго им
ператора 1осифа И-го, принцев* Нассау, де Линя, гетмана
Потоцкаго, Потемкина, англшскаго посла и французскаго
де Сегюра, Екатерина принимала въ Перекопе присягу
отъ жителей Крыма.
На своихъ лучшихъ скакунахъ, пр1ехали именитые
татары для изъявлешя своихъ верноподданнических*
чувств*. Здесь были: владетель Коккозской долины Меметша-бей, Кая-бей-Балатуковъ, члены «Дивана», мурза
Крымтаевъ, Мансуръ-бей и мн. друпе.
Екатерина приняла ихъ чрезвычайно ласково, всехъ
утвердила въ ихъ дворянскихъ достоинствахъ и выразила
желаше быть эскортируемой во все время своего пребыватя въ Крыму только этимъ отрядомъ кавалерш.
Почти все беи и мурзы остались въ своихъ крымскихъ
поместъяхъ, тогда какъ поселяне массами бежали въ Туршю, въ Румынию, въ Б о л г а р 1 ю по морю и сухимъ путемъ.
Съ целью руссификацш Крыма, а также ослаблешя Крымбе

скаго ханства, Екатерина поручила Суворову переселить
потомковъ древних* греков* и готов* Тавриды, а также
армянъ, в* П р 1 а з о в с к 1 я степи; так* возникли города Мар 1 у п о л ъ и Нахичевань и множество греко-готских* поселенш, сохранивших* свои старый тавричесмя имена: Ялта,
Лаешь Керменчикъ, Гурзуф* и пр. и пр.
Подати за переселенцев* были уплачены русскимъ
правительств о м ъ въ ханскую казну.
Со своимъ последнимъ готешскимъ митрополитомъ
Игнаиемъ, забравъ свои древшя иконы Георпя Победо
носца и Успешя Бож1ей Матери ' ), — последн!й образъ вы
везли ночью тайкомъ, такъ как* местное населеше и даже
татары не хотели съ нимъ разстаться, — переселенцы дви
нулись въ путь. Когда они садились на подводы въ Бахчи
сарае, къ нимъ подошелъ ханъ Шагинъ-Гирей, прослезил
ся и грустно запелъ татарскую песенку: «Вы едете, да
будетъ счастливъ ваш* путь»...
Греки плакали в* свою очередь и братски обнимались
съ татарами, с* которыми мирно уживались въ теченш
нескольких* столетий. Такъ окончилась Готеейская епарх1я, существовавшая 1000 летъ, присоединешемъ къ Росс!йской Православной Церкви.
Татары были поражены присоединешемъ ихъ отечества
къ чуждой имъ по вере и обычаямъ Россш и долго-долго
они не верили случившемуся и все поджидали возвраще
ния своего хана, сперва иэъ Воронежа, а потомъ съ остро
ва Родосъ.
А когда этого не случилось, они массами стали пода
вать прошешя русскому правительству о своемъ желанш
переселиться въ единоверческую имъ Турцно.
Потемкин* и Екатерина, желая ослабить Крымское
ханство, съ у д о в о л ь с т в 1 е м ъ шли навстречу ихъ желашямъ
и две трети всего татарскаго населешя покинуло Крымъ.
Ужасенъ был* исход* ихъ изъ родного края.
:

:

*) Первая икона, письма Х-го •века, изъ Георпевскаго мона
стыря, вторая — изъ Успенскаго монастыря при Бахчисараъ.
69

По разсказамъ стариковъ, въ моментъ перехода къ
Россш, Крымъ былъ въ прекрасномъ состояния. Урожай
многихъ лътъ подрядъ далъ массу зерна, скота. Была пол
ная чаша плодовъ земныхъ и все же татары въ страхе и
отчаянш, руководимые турецкими эмиссарами, бросали
все и бежали въ Турцно.
Прощались поселяне со своими беями и мурзами, со
своими деревнями и родными саклями. Рыдали женщины
и дъти, мужчины угрюмо готовились въ путь, говоря, что
имъ все равно ГДЕ погибать: въ дорогъ-ли, или на чуж
бин*.
Въ суровую зиму нагружали они свои мажары, вы
езжали за околицу своей деревни, останавливались около
кладбища, прощались съ дорогими могилами и брали себе
въ узелокъ горсточку земли на память.
Ъхали долго: все дороги были запружены беглецами,
развились эпидемш, много детей, погибшихъ въ пути, хо
ронили, зарывая просто у дороги въ снегъ.
Некоторые утешали себя надеждою, что турецкш султанъ имъ приготовилъ «ласковую встречу» и пели сло
женную по дороге песню:
«Окрестности Стамбула все въ садахъ
«Слава Аллаху, мы свободны отъ русскихъ.
«Ей народъ, пора намъ во-свояси,
«Пора Пророка почитать!
«Приветъ нашъ ласковый готовъ,
«Въ Стамбуле правоверные!»...
И еще пели беженцы:
«Открылся намъ путь желанный
«И моремъ и сухимъ путемъ,
«Идутъ, бегутъ толпами наши братья,
«Бросая друзей и родныхъ.
«Смотрятъ имъ вследъ несчастныя матери
«Обливаясь кровавыми слезами...
«Окружности Крыма синимъ моремъ обведены
«И полны бело-крылыми кораблями...
«Съ Богомъ яге, друзья и родные!».
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Къ несчастью мечта о ласковомъ пр1еме не осуще
ствилась. Падишахъ ничемъ не помогъ и ничего не при
готовилъ для пр1ема своихъ несчастныхъ единоверцевъ.
«Бахчисарай, — какъ пишетъ Кондараки, — бывшш
при последнемъ хане полонъ мотовъ и щеголей, которые
пируя въ баняхъ, возстанавливали народъ противъ Шагинъ-Гирея — опустелъ. Остались только греки, армяне
и караимы; пленники и рабы разбежались».
Два года Бахчисарай былъ въ развалинахъ, пока бег
лецы, видя, что руссше не посягаютъ ни на ихъ релипю,
ни на обычаи, не начали возвращаться изъ горъ и вновь
обстраиваться.
Екатерина П-ая начала новую главу исторш русскаго
Крыма, пока еще не прочитанную человечествомъ.
Русское правительство старалось замирить оставшшся покоренный народъ и Екатерина дала рескриптъ въ
Этомъ духе кн. Репнину:
«Находимъ М ы нужное приметить> чтобы вы о татарахъ точно держались силы и словъ мирнаго трактата,
отзываясь безъ обиняковъ, что вольность и независимость
татаръ въ гражданскомъ ихъ положения будемъ М ы всегда
охранять, почитая оную лучшимъ ограждетемъ собственныхъ нашихъ границъ».
Русскимь войскамъ данъ былъ приказъ не чинить
безчинствъ, — и, действительно, не было никакихъ стол
кновений между войсками и татарами, съ ужасомъ ожидавшихъ появлетя русскихъ войскъ.
«Протоколомъ вечнаго мира и дружбы, заключеннымъ
между Имнер1ей Всероссшской и Оттоманской Портой при
деревне Кучукъ-Кайнаржи 10-го 1юля 1774 года поста
новлено: «Все татарсюе народы отъ обеихъ Имперш
имеющихъ быть признаны вольными и совершенно неза
висимыми отъ всякой посторонней власти, но пребываю
щими подъ самодержавной властью собственнаго ихъ хана
Чингизскаго поколешя, всемъ татарскимъ обществомъ из71

браннаго и возведеннаго, который и управляет* ими по
древним* их* законам* и обычаям*, не отдавая ни в*
чем* отчета никакой другой посторонней держав*. При
знавать и почитать оную татарскую нацию в* политиче
ском* и гражданском* состояния ни от* кого, кром* еди
ного Бога независящую».
Все же поел* Миниха, Ласси, Долгорукова это была
эпоха так* называемаго «просв*щеннаго абсолютизма».
50.000 татар* остались в* Крыму и мнопе вернулись
из* Турцш обратно.
Историк* Ключевскш в* своей блестящей характери
стик* Екатерининской эпохи пишет*:
«В* эстетическом* и этическом* отношения, со сто
роны литературной обработки дипломатических* депешъ,
эта политика безукоризненна и производит* на изслЬдователя самое пр1ятное впечатл*ше, высоко поднимаясь
над* современным* ей дипломатическим* м!ромъ Запад
ной Европы.
В* этом* м}рт> безеовъхтиыхъ интриг*, грубой лжи и
обмана, одна петербургская дипломаия сохранила некото
рую опрятность манер*, политическую стыдливость; толь
ко в* депешах* Панина можно было встретить, нелюби
мые дипломатами того и, пожалуй, всякаго времени, слова:
< сострадате», «человЬчность» и т. п.; отвращете к* пра
ву сильнаго, призыв* сильных* к* союзу Для защиты
слабых*.
Но при своей благовоспитанности эта дипломами ли
шена была технической подготовки. У нея были идеи, но
не было трудолк^я и знашя; она о многом* мечтала, но
мало что изучала».
ЕКАТЕРИНА

ВЪ БАХЧИСАРАЪ

II

СЕВАСТОПОЛЪ.

Торжественен* был* въ*эдъ Екатерины с* блестящей
свитой в* Бахчисарай. Город* был* иллюминован*, золо

то тратилось в* огромном* количеств*, что не могло не
поразить воображеше татар* о великом* могуществ* с*верной царицы и не вызвать унышя об* участи своего го
сударства.
Бахчисарай, хотя и сдержанно, но враждебно встр*тилъ Екатерину.
«Бахчисарай онуст*ль; поел* завоевания осталось
всего 9000 жителей, — пишет* де Сегюръ. —• Я был* по
ражен* равнодунпемъ, гордостью и апатичным* или аф
фектированным* б е з р а з л и ч 1 е м ъ татар*: старые и молодые
сид*ли у дверей своих* домов* или в* глубин* своих*
лавок* и несмотря на то, что наш* въ*здъ был* так* не
обычен* и импозантен*, они равнодушно смотр*ли нам*
всл*дъ, зачастую поворачивая нам* спину. Эти фанатики
смотр*ли на нашу поб*ду, как* на фатальность рока, со
храняя всю свою гордость...
Дворец* был* к* нашим* услугам*.
Нал*во во двор*, стояла большая ханская мечеть, дал*е видн*лись конюшни. Направо — дворец* сераля,
окруженный садом*, раэд*леннымъ на четыре терассы.
Дал*е — ханское кладбище, чрезвычайно живописное, бла
годаря красот* деревьев* его ос*няющихъ.
Императрица пом*стилась в* аппартементах* хана.
Князь де Линь и я — в* комнатах* султанш*, выходив
ших* окнами в* прекрасный сад*, окруженный очень вы
сокими ст*нами.
В* каждой комнат* вдоль ст*нъ стояли комфорта
бельные диваны, а в* середин*, в* б*ло-мраморномъ бас
сейн*, бил* не переставая маленький фонтанчик* св*жей
и прозрачной воды.
Окна моей комнаты были фантастично разрисованы
и когда я открыл* их*, в* них* ворвался луч* солнца,
через* в*тви цв*тущихъ роз*, лавра, жасмина, гранато
вых* и апельсиновых* деревьев*.
Усталый поел* п у т е ш е с т в 1 Я , лежа на моем* роскош
ном* диван*, я наслаждался н*гой, св*жестью журчаща73

го фонтана и запахомъ цв*товъ, воображая себя настоя
щим* восточным* пашей... Какъ вдругъ передо мной по
явился маленькш старичекъ, въ халат*, съ б*лой бородой,
въ красной феск* на бритой голов*.
Онъ мн* поклонился по аз1атски, какъ настоящему во
сточному принцу. Говорилъ онъ на «франкскомъ» (franque)
язык*, т. е. на плохомъ итальянскомъ, на которомъ говорятъ еще въ Каф*.
Оказывается это быль старый садовникъ Шагинъ-Гирея, предлагающий мн* показать весь дворецъ. Потемкинъ
очень забавлялся т*мъ, что поместился въ гарем*».
Князь де Линь добавляет* эти воспоминашя своими
и они могли бы быть продолжешемъ первыхъ, до того имъ
общъ характерный, благородный стиль Х У Ш в*ка.
«Я думалъ, пргвхавъ въ Тавриду, — пишетъ кн. де
Линь, — возвысить мою душу воспоминашями истинныхъ
и фантастическихъ событий, происшедшихъ въ нсторш
Тавриды. Мои мысли стремились къ героическому Митридату, къ миеологической Ифигенш, къ военному гешю
римлянъ, къ прекрасному искусству грековъ, къ наб*гамъ
татаръ, къ торговл* генуэзцевъ. Вс* эти люди довольно
известны мн* и они вст> отступаютъ передъ Тысячью и
одной ночью.
Я въ гарем* посл*дняго крымскаго хана, который на
прасно сложилъ оруж!е и передалъ русскимъ четыре года
тому назадъ самую прекрасную страну въ M i p * .
Въ нашемъ дворц* мавританскаго вкуса, много арабскаго, китайскаго и турецкаго. Повсюду фонтаны, маленьKie садики, много позолоты, раскраски и надписей.
Я уже не знаю, гдъ я, ни въ какомъ в*к* я живу, мнъ
все это кажется сномъ.
Вотъ драмодеры, похожее на колышунгДяся горы, вотъ
молодые кавказсше князья, сплошь покрытые серебромъ
на своихъ б*лосн*жныхъ скакунах*; когда я гляжу на
них*, вооруженных* луками и стрелами, я себя чувствую
лсивущимъ во времена Кира.
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Когда я встръчаю отряды черкесовъ, прекрасных*
какъ день, тал1я которыхъ болъе тонка, ч*мъ у М-ме де Л.;
когда я вижу зд*сь мирз*, лучше одътыхъ, чъмъ герцо
гиня де Шуаэель на балу у королевы, казачьихъ офицеровъ, задранированныхъ въ накидки съ большимъ вкусомъ,
чъмъ M-elLe Bertin и наконецъ мебель и платья таких* же
гармоничных* цвътовъ, какъ на картинахъ М-те Лебренъ, я не могу придти въ себя отъ удивлешя.
Мнъ кажется — и это былъ сонъ — когда я находил
ся въ H i e c T H M t c T H O u карет*, настоящей тр1умфальной ко
лесниц*, украшенной гербами изъ драгоц*нныхъ камней
между двумя лицами говорящими: «У меня 30.000.000 подданныхъ, считая только мужчинъ».
«А у меня 22.000.000, считая вс*хъ», — отв*чаетъ
другое лицо.
«Мн* нунша арм1я по крайней м*р* въ 600.000 челов*къ, начиная отъ Камчатки, кончая Ригой».
«А мн* нужна какъ разъ половина этого», — отв*чаеть другой.
Сегюръ можетъ разсказать, какъ ему было пр1ятно это
высочайшее дружеское общеше. Онъ очень понравился
императору: этот* монархъ приходитъ въ восторгъ отъ
всего, что видитъ.
Любитель чудесной древности, я началъ говорить о
возстановленш Грецш, Екатерина желала воскресить Ликурга и Солона*), но 1осифъ П-ой, интересующийся бол*е будущимъ, ч*мъ прошлымъ, повторялъ:
«Какого чорта намъ д*лать съ Константинополемъ?».
И бес*да продолжалась непринужденная, откровен
ная и интересная.
Екатерина не только хотЬла изгнать турокъ изъ Евро
пы, но им*ла романтическое желаше воскресить Визант1йскую имперпо, посадивъ на ея тронъ своего внука Кон
стантина, съ д*тства окруженнаго съ этой ц*лью грече
скими дЬтьми.
*) Великихъ законодателей древней Грецш.
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Потемкинъ лел*ялъ такъ называемый «греческш проектъ».
«Знаете ли вы, — улыбаясь спросилъ кн. де Линь гр
де Сегюра, — какой вопросъ теперь занимает* наших*
двухъ монархов*? Я уловилъ из* ихъ разговора. Такъ
вот*, mon cher, они дружно обсуягдали великолепный
проект*, проектъ возстановлешя греческой республики»...
Императрица оставалась 5 дней въ Бахчисара*.
Однажды на балкон* опуст*вшаго ханскаго дворца,
во время ужина, настроеше у вс*хъ упало: императрица
сид-вла грустная, молчаливая и усталая, императоръ былъ
погруженъ въ свои мысли, Потемкинъ — мраченъ и разсъянъ. Разговоръ не клеился...
Гр. де Сегюръ, желая развеселить общество, началъ
разсказывать о своей неудачной авантюр*, которую онъ и
кн. де Линь потерп*ли у татарочекъ, мывших* б*лье на
опушк* л*са.
Екатерина строго погляд*ла на нихъ и сказала:
«Господа, эта шутка очень дурного тона и плохого
прим*ра.
Вы находитесь среди народа, покореннаго моимъ оруЖ 1 е м ъ : я хочу, чтобы уважали законы, культъ, нравы это
го народа».
На другой день Екатерина милостиво приняла въ
ауд!енцш племянницу бывшаго хана Шагинъ-Гирея. Остав
шимся родственникамъ его Батыръ-Гирею и Асланъ-Гирею
повелЬно сдЬлать «приличную одежду и выдавать по 15
рублей серсбромъ въ сутки на содержаше».
Наслъдникъ ханскаго престола Селимъ-Гирей, сынъ
Крымъ-Гирея переселился на Кубань, издавна принадле
жавшей Крымскому ханству, единственную область, остав
шуюся въ вассальной зависимости отъ Труцш и продолжалъ борьбу съ Poccieu.
Ему помогалъ турецкш султанъ, старавшшся возстановить Крымское ханство.
Вм*ст* съ 50.000 войскомъ, султанъ препроводилъ
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сл*дующую инструкц1ю султану Селимъ-Гирею*) : «Да будетъ изв*стно теб*, что султаны Чингиджи, переселивппеся изъ Крыма на Кубань, приб*гнули подъ защиту мо
ей славной Имперш и как* подобаетъ в*рнымъ и ревностньшъ мусульманамъ оставили нев*рныхъ русскихъ. Нын* pyccKie, враги нашего народа и нашей релитш, желаютъ разс*ять наши племена, разорить ихъ и не давать
имъ покоя.
Ты разрушишь селетя, города и кр*пости русскихъ,
обратишь въ рабовъ ихъ женъ и дЬтей, поработишь ихъ
имущество и скотъ и опустошишь ихъ страну». (Дано въ
ма* 1789 г.).
Н*сколько десятковъ л*тъ продолжалась эта борьба
на Кавказ*, но ни Гирей, ни татары не вм*стили въ свою
душу эти призывы къ ненависти и мщешю. Любя свою
страну, страну своих* предков* и обычаи старины, они
старались в* Крыму ужиться съ новыми пришельцами,
кръпко объединившись между собой подъ знаменемъ Про
рока. Нацшнальный вопросъ всегда и у вс*хъ народовъ
— очень сложный и деликатный...
Со временемъ крымсте татары объединились съ Рос
сией и сохраняя въ неприкосновенности свое национальное
лицо, стали мыслить интересы своего народа неразрывны
ми съ в е л и ч 1 е м ъ Россш.
Работая на культурном* поприщ* султанъ А. И.
Крымъ-Гирей оказалъ больная услуги археологш свое
го края.
Потомки Чингизъ-хана Султанъ-Гиреи здравствуютъ
по eie время; стойко и благородно несутъ вс* тяжести неимов*рно сложной русской исторш**)...
«Вы*зя«ая изъ Бахчисарая въ Ахпаръ, переименован*) Эта инструкция, какъ и мног!я друг1я св*д*н!я, мн* были
любезно сообщены Султаном* К. Гиреемъ (авторъ).
**) Недавно опубликованы чрезвычайно интересныя воспомина
ния о Лермонтове его друга А . П. Шанъ-Гирея.
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ный Екатериной въ Севастополь («величественный городъ»), мы попали въ прелестную долину съ красивыми
скалами и очаровательными садами вдоль ръки», — продолжаетъ свои мемуары де Сегюръ.
«Тамъ и сямъ виднт>лись красивые дома татарскихъ
пом*щиковъ, прекрасно обработанный поля, уютныя де
ревни трудолюбиваго татарскаго населешя — все ласкало
нашъ вэоръ. М ы завтракали въ Инкерман**), откуда спу
стились въ Севастопольскую бухту, въ античныя времена
носившую назваше Ктенусъ».
Въ Севастополе, гд* разбитъ теперь исторический:
бульваръ, былъ выстроенъ насп*хъ дворецъ для Ека
терины.
Здт>сь она праздновала присоединеше Крыма роскош
ными балами, фейерверками и тутъ же пожаловала Потем
кину титутъ «Таврический».
«Удовлетвореше и радость видеть себя на трон* Татарш, бывшей когда то поработительницей Руси, свети
лись во всъхъ чертахъ лица императрицы», — эам*чаетъ
де Сегюръ.
По вечерамъ грем*ла музыка и череэъ открытыя две
ри дворца Екатерина любовалась магическимъ спектаклемъ. Въ этой единственной въ м1р* бухт* въ боевомъ порядк* выстроился весь иллюминованный, вновь создан
ный Черноморский флотъ въ 40 вымпеловъ, салютирующш
своей Государын*, иэъ всъхъ пушекъ.
Мать и чародтлй Потемкинъ, сразу оцЬнившш Сева
стополь, въ два года выстроилъ новый городъ въ 400 до*) Дюбуа де Монпере считаетъ укръплешя Инкермана и Мангупа, возведенными Скнлмуромъ — царемъ Скиескимъ, взятыми
войсками Митридата ПонтШскаго и отданными Херсонесской рес
публик*. БроневскШ, посътивгшй Инкерманъ въ 1578 г., пишетъ:
«ЗДЕСЬ крепость, мечеть, пещеры съ удивительнымъ искусствомъ
выс*чены. Видно, что великолълная кръпость Инкерманъ постро
ена греками, ибо да сихъ поръ еще ворота и нъкоторыя уц*л*вгшя здашя украшены греческими надписями и гербами».
Мъсто храма Ифигенш (по Палласу).
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мовъ, съ адмиралтействомъ, арсеналомъ, укръплешями,
портами, карантиномъ, госпиталями, для чего было при
влечено большое количество рабочихъ, хорошо зарабо
тавших* на постройках*.
К* несчастью, для построек* Севастополя брали по
сосъдству готовый тесаный камень и мрамор* древняго
Херсонеса и разрушали послъдте остатки чудеснаго эллинскаго города. «Я видълъ обширные остатки зданий античнаго Херсонеса», — пишет* Сегюръ.
Часть древняго города опустилась вмъстЬ съ Трахейскимъ полуостровом* в* море, часть лежит* в* развали
нах*, в* пустынъ, некогда покрытой цвътущими садами,
а мраморные храмы Херсонеса растащены на казармы.
«В* двух* верстах* от* Севастополя уже вступаешь
в* развалины улиц* и площадей древняго города. Тут*
нашли много надписей на камнях*, мраморную античную
скульптуру, монеты, медали. Солдаты и матросы торгуют*
ими», — пишет* де Рейи в* 1803 году. Велики были остат
ки Херсонесса: всего 30 лътъ тому назадъ въ саду частнаго дома въ Севастополе скамейкой служилъ прекрасный
мраморный скульптурной работы античный саркофагъ.
Екатерина II и Александръ I указами о сохранения
исторических* памятниковъ Крыма пршстановили разрушеше античной Тавриды, а приглашенные Екатериной
академики Палласъ, Кеппенъ, проф. Кларкъ, археологи
Дюбрюксъ и Бларамбергъ, положили блестящее основате
ея исторш.

АНТИЧНАЯ

ТАВРИДА

И

На зар* туманной юности человечества, еще до Тро
янской войны, легкокрылые корабли древней Эллады
уже бороздили Евксинскпй Понт****).
Скудная почва Грецш, а впослъдствш и непомърный
ростъ ея городовъ, заставлялъ древнихъ эллиновъ созда
вать свои колоти въ чужихъ странахъ****).

ХЕРСОНЕСЪ.

Прозрачный воздухъ голубого моря — неба, легше
силуэты скалъ, выжженныя солнцемъ прибрежныя поля
ны, темныя рощи у горных* источниковъ — весь этотъ
героический пейзажъ Тавриды такъ гармонируетъ съ миоами древней Эллады.

но

Миеичесше Ифигетя, Орест* и Пиладъ, прославивнйе во въки вЬковъ Тавриду!
Может* быть вот* тут*, как* говорит* Страбонъ*),
между Херсонесомъ и «узкоустой гаванью Символонъ (Ба
лаклава), кругом* которой листригоны тавро-скиескаго пле
мени разбойничают*», на мыс-Ь Парееншнъ находился
храм* Д1аны Таврической**).
Можетъ быть ЗДЕСЬ, у лиловаго мыса Фшлентъ, на не
доступной теперь скалъ, куда прежде, по словамъ Геро
дота, вели 40 ступеней, стоялъ жертвенникъ Д1аны и ея
жрица Ифигетя когда то готовилась принести въ жертву
захваченных* мореплавателей.
Въ одном* из* них*, въ юношт, съ завязанными ру
ками и головой посыпанной солью и мукой — сообразно
ритуалу — она узнала своего брата Ореста и его великодушнаго друга Пилада и опустила мечъ, готовый сразить
ихъ головы.
Вт>теръ колышетъ вт^чно зеленые мирты и туи, поросппе на этом* мт>стт>, а гладь морская безконечна и нЬма.

*) ГреческШ географ*, жившШ во время тисуса Христа.
* * ) По разсказу Дюдора Сицил1Йскаго, Амазонки, воинственныя женщины, появились въ Тавридъ из* Азш ранъе скиеовъ и
киммерШцевъ. О н * установили культ* Д1аны. О б * Амазонках* говорятъ: Гомеръ, Гезюдъ, Геродотъ, ОвидШ и др.
* * * ) Черное море. Евксинсмй — гостепршмный.
* * * * ) По закону Солона населеше города не должно было превы
шать 20.000 жителей.
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Особенно славился Милеть*): у него 80 колонш
и среди нихъ богатейшая Пантикапея, Киммерюнъ, Нимфеумъ, 0еодос1я, Партенитъ и др. на берегахъ древней
Тавриды.
И везли отважные мореплаватели на своихъ кораб
лях* въ новыя м-вста огонь своей родины, горьвшш неуга
симо на очаге ихъ общественнаго храма — пританея.
Они зажигали его во вновь основанной ими колонш,
какъ эмблему нерушимой связи съ метрополией.
Аргонавты были первыми мореплавателями по Понту
Евксинскому, оставивгше свои следы въ миоологш * ),
За 35 лътъ до Троянской войны, Яэонъ со своими
спутниками, аргонавтами, прозванными по имени своего
корабля Арго, съ опасностью для жизни у береговъ Тав
риды, ГДЕ всъхъ высадившихся иностранцевъ приносили
въ жертву богинъ Д1анъ, достигъ береговъ Колхиды (Кав
каза).
Тамъ, при помощи дочери мъстнаго царя Медеи, они
убили стражу храма, состоявшую иэъ тавровъ и похитили
оттуда «золотое руно».
Очевидно, въ гЪ далешя времена пиратство считалось
доблестью, такъ какъ Геродотъ говорить, что мореплава
тели встречаясь въ моръ, приветствовали другъ друга возгласомъ: «Честный ли ты пиратъ?». Такимъ пиратомъ
обезсмертившимъ себя былъ и Яэонъ съ аргонавтами.
Новые пришельцы, гераклейцы***) и милетцы, встрети
ли въ Тавриде ея первоначальныхъ обитателей киммершцевъ и тавро-скиоовъ.
Тавры, вероятно, греки съ эллинской культурой, «на
селяют* горную часть Тавриды до Херсонеса Трахейска*) На малоаз1атскомъ берегу Эгейскаго моря.
**) За много тысячелътгй до нашей эры, Понтъ ЕвксинскШ при
влекал* къ своим* берегамъ и финиюйцевъ идревнихъ египтянъ.
* * * ) Гераклея лежала на малоаз1атскомъ берегу Чернаго моря,
напротив* Херсонеса.
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го, — иишетъ Геродотъ, — скиеы наоборотъ населяютъ
степи*). У тавро-скиеовъ особые обычаи: они приносятъ въ
жертву своей богине Деве всех* иностранцевъ и грековъ,
которые высадятся на ихъ берегахъ».
Дюбуа де Монпере**) характериэуетъ тавровъ, какъ
народъ безудержный и безпощадный къ иностранцамъ,
безпокоившимъ ихъ берега, но мягкш и благородный въ
своемъ домашнемъ быту.
Тавры оттеснили киммершцевъ**' "), первоначальныхъ
обитателей Тавриды къ Керченскому проливу, а скиеы,
пришедппе изъ юяшо-русскихъ степей, заставили киммершцевъ совсемъ покинуть Таврическш полуостровъ и пе
реселиться на Кавказъ и въ Малую Аэпо.
Скиеы смешались съ таврами, образовав* единое пле
мя и приняли такъ же, какъ ихъ позднейгше сородичи по
крови и языку, сарматы, легкую, радостную культуру и
релипю эллиновъ.
Недаромъ Овидш, давшш въ своемъ изгнанш яр
ме образы скиеовъ и сарматовъ, разсказываетъ, какъ
одинъ молодой сармат* говорилъ ему: «Я родился въ Тавросе, въ Скиеш, которую лгобилъ более, нежели отече
ство предковъ моихъ и где мы поклонялись сестре Апол
лона — Артемиде»****).
Тавро-скиеы исконне занимались земледвл1емъ и вы1

*) Скиеы, пришедпие из* Китайскаго Туркестана въ южноруссюя степи, уже нашли осъвшихъ тамъ кимерШцевъ. Геродотъ
пишетъ, что он* слышалъ изъ уст* скиеа, что они пришли изъ
Азш за 1000 лътъ до похода Дар1я въ С к и е ш (Геродотъ, 1У, 17).

**) Dubois de Montpereux. Voyage au Caucase et en Crimée.
1839—43 r. r.
* * * ) Черкесы на Кавказ* прямые потомки киммерШцевъ. «Все
пространство от* Дона, до Дуная — скиеское, частью кочевников*,
частью ос1здлыхъ. За Доном* — сарматы». Геродотъ.
** **) ОвидШ говорит* въ своихъ «Понтикахъ»: «Храмъ Артеми
ды поддерживался огромными колоннами; он* донын* существуетъ въ Тавридъ».
Сарматы какъ бы замъняютъ скиеовъ, поел*
покорешя ПОСЛЕДНИХ* Митридатомъ, а затъмъ сами ВЫТЕСНЯЮТСЯ
готами и гуннами.
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возили свой хл*бъ въ Грецию черезъ транзитные древше
порты Ольв]*ю, Херсонесъ. ©eoflociio, Пантикапею.
Первымъ царемъ тавро-скиеовъ Геродотъ называет*
Ооаса, бъжавшаго съ острова Лемноса, ГДЕ женщины пе
ребили вс*хъ мужчинъ.
боасъ былъ занесен* вътрами въ Тавриду, гдъ нашелъ уже греческое населеше. При сод*йствш своего
экипажа он* завладълъ храмомъ Д 1 а н ы , жрицей котораго была Ифигетя и воцарился въ стран**).
воасъ, участникъ Троянской войны, былъ убитъ, по
преданно, Орестом* и Пиладомъ въ битв* за освобождеnie Ифигенш.
Тавро-скиеы были поражены героической дружбой
Ореста и Пилада; простивъ имъ похищеше золотой статуи
Д1аны и Ифигенш, они воздвигли въ честь этой дружбы
храмъ Орестеонъ, неподалеку отъ храма Д1аны. Въ этомъ
храм*, по свидътельству Лушана (умершаго въ 193 г. по
Р. X.) на бронзовой колонн* была выгравирована надпись,
а на ст*нахъ галлереи, окружавшей храмъ, фрески иэображавппя сцены прибьтя корабля Ореста и Пилада, ихъ
плънеше, освобождеше и похищеше Ифигенш вм*ст* со
статуей ДДаны.
Въ этом* храм* тавро-скиеы воспитывали своих* д*тей въ дух* героической дружбы, возведенной въ степень
первой добродътели.
Какой поучительный примъръ этого первобытнаго на
рода!
Далеко отъ храма Орестеона на Аю-Даг* былъ найденъ амулетъ — медальонъ съ изображенемъ Ореста и
Пилада.
«Не надо забывать, — говорить М. И. Ростовцевъ,
ч ю греческш миоъ т*сн*йшимъ образомъ переплетается
и съ географией и съ этнограф1ей и истор1ей.
Свъдътя древнихъ историковъ и географовъ и поэтовъ были полны, точны И ЦЕННЫ.
Они запечатлъли въ своихъ произведешяхъ един84

ственную по своей полнот* и научности осв*домленность
въ государственномъ стро*, нравахъ и обычаяхъ племенъ
приходившихъ въ соприкосновеше съ греками черноморскихъ городовъ».
«Наибол*е близка грекамъ шншскимъ, малоаз1атскимъ, Ские1я и гречесше города Понта на зар* грече
ской исторш, въ эпоху наибольшего расцв*та Скиеш и
первыхь этаповъ развит1я греческихъ черноморскихъ колошй VII и VI в*ка до P. X. — эпохи повышеннаго инте
реса греческой науки и литературы къ нашему югу, и от
звуки этого интереса слышатся въ аеинской литератур*
V в*ка до P. X.
Античная культура во все время своего существоваHÌH ввела Черноморское побережье и Кавказъ въ кругозоръ мышлешя и фантазш каждаго образованнаго грека
и римлянина.
Вс* историки Грецш и Рима съ большой симпайей
пишутъ о скиеахъ.
Идеальные скиеы Зфора, ихъ вегетар1анство, об
щность имуществъ, oTcyTCTBie частной собственности, ра
венство половъ, незнакомство съ завистью, ненавистью,
страхомъ; ихъ благочест1е, высокая мораль и идеалиэац1я
мудраго скиеа Анахарсиса составляютъ лейтъ-мотивъ мнонгества писателей древности.
Идеальны образы скиеовъ для римскаго поэта Горащя
и географа Мелы» (Ростовцевъ. Скив!я и Боспоръ).
Может* быть аоиняне и римляне, отягощенные слож
ностью своей столичной и государственной жизни, идей
но стремились къ скиеамъ, полупастушескому народу такъ
же, какъ въ XVÌII-омъ в*к* парижане старались разр*шить сложныя челов*ческ1я проблемы въ пасторальныхъ
теор]'яхъ Руссо.
Тавро-скиеы столкнулись съ народами Эллинскаго М1ра во время греко-персидскихъ войнъ и время Дар1я
Гистаспа можстъ быть раэсматриваемо какъ «эпоха создашя греческихъ колон!й въ Крыму».
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Юстинъ говорить, что скиеы трижды могли завоевать
Азию: победой надъ Дар1емъ, Киромъ и полководцем*
Александра Македонскаго -—> Зопиршномъ.
Периплы*) — путеводители древних* мореплавате
лей говорить о природных* богатствах* Скиеш и Таври
ды, ставших* поставщиками древняго м!ра рабами, хлвбом*, скотом*, соленой рыбой, лЬсомъ, мвхами, янтарем*
И золотом*.
Греки взамвнъ ввозили в* Таврию: вино, оливковое
масло, посуду, ткани, произведешя своего искусства и ху
дожественной промышленности.

ХЕРСОНЕСЪ.
Херсонесская республика, древнейшее и самое долго
вечное греческое государство Тавриды, ближайшее к*
древней Грецш, было основано в* YI-VII в. до P. X. вы
ходцами из* древне-греческаго города Гераклеи. Геродот*
упоминает*, что Дарш возвращался со своими войсками
через* Херсонесъ в* 515 г. до P. X.
КромЬ этого историческаго Херсонеса, существовал*
еще более древнш, доисторический Херсонесъ, о котором*
Страбонъ писал* «за мысом* Партеншнъ следуют* раз
валины древняго Херсонеса». При Страбоне — время жиз
ни 1исуса Христа — этот* город* уже не существовал*
и впоследствш был* объектом* поисков* многих* архео
логов*.
Первый Херсонесъ уплылъ въ туманную даль вековъ,
не оставивъ после себя никакихъ историческихъ сведЬнш.
Связь историческаго Херсонеса со своей метрополгей
продолжалась во все время существовашя города, сильнаго этой связью и благодаря ей всегда бывшему и оставав* ) Периплы: Скилакса — 500 л. до P. X . ; Appiena 131 поел*
P. X . ; анонимный — 500 г. поел* P. X .
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шемуся эллинскимъ гороДоМъ съ греческим* населешемъ
и греческой культурой.
Во П-омъ веке По Р. X. херсонесцы все еще называ
ют* Гераклею «Мать наша» и получают* от* нея помощь
въ борьбе со скиеами и варварами, смотревшими на го
рода, как* на заманчивую, богатую добычу.
Страбонъ точно и подробно описавшш Херсонесъ, го
ворить, что Херсонесская республика съ пригородами за
нимала пространство на протяженш 45 верстъ, окружен
ная рвомъ наПолненньгмъ водою и огромной стеной съ
многочисленными башнями отъ Балаклавы до Севастопо
ля («отъ бухты Символонъ до бухты Ктенусъ»), отчего
городъ и Получйлъ иазваше Херсонесъ — руками сделан
ный островъ.
Эта оборонительная стена*), защищавшая городъ отъ
многочйсленныхъ кочевниковъ Тавриды, сохранилась до
сихъ иоръ. И теперь еще можно видеть три различный:
кладки стенъ, характерныя для трехъ першдовъ почти
двухтысячелетняго существовашя города.
Нижняя кладка — прекрасно облицованные и при
гнанные огромные камни древне-греческаго першда (\Т-1
до Р. X.),
Средняя кладка — хуже и грубее пригнанные камни
римскаго владычества (П-1У в. по Р. X.).
И еще хуже кладка позднейшаго Византшскаго перио
да до половины XIV в. по Р. X.
Къ счастью- до Пасъ дошли описашЯ Херсонеса древ
ними писателями.
Помпоюй Мела (40 л. до Р. X.) описываетъ находив
шуюся въ центре города цитадель, массу статуй на улицахъ и площадяхъ; онъ пишетъ, что почти Въ каждомъ
доме былъ свой колодецъ или цистерна, кроме общественнаго водопровода, акведукомъ доставлявшего воду изъ
рекъ Таврическихъ горъ.
*) ПлинШ относитъ ея постройку къ 1У в. до Р. X. Стъны до 1
сажени толщины постоянно ремонтировались к указывают*, катя'
средства тратил* городъ на свою оборону.
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Главная улица, шириною въ 20 локтей, съ домами,
тъсно прилегавшими другъ къ другу, вела отъ главныхъ
воротъ, череэъ площадь рынка къ главному порту.
Благодаря обидно воды, окрестности города и его
пригороды были покрыты цвътущими садами и виноград
никами, гдтэ теперь повсюду видишь только пустынную,
каменистую степь.
Заняли жителей, кромЬ торговли, состояли въ виноградарствЬ и винод-клш, очень искуснаго, судя по остав
шимся многочисленнымъ цистернам ь, глиняннымъ амфо
рам т. и каменнымъ колодамъ для давки винограда.
Во время постройки Севастополя, при Потемкинт», бы
ла найдена мраморная плита съ надписью IV в. до Р. X.
«Народъ — Агазеклиту, который содтшствовалъ развитию
винодъ^я въ деревняхъ».
Въ 1-мъ в*к* по Р. X. Плинш Старший говорить о
ХерсонесЬ, какъ об* очень благоустроенномъ городЬ.
Стробон* описывает* святилище Дт>вы и ея статую
около пританея —• алтаря города.
Были въ город* также храмы Афродиты, Дншиса,
Пана, Геракла — патрона города.
Херсонесъ — городъ республика съ демократическимъ образомъ правлешя*). Верховная власть принадле
жит* народному Собранно и Сов-Ьту на выборных* на
чалах*.
Общественная жизнь и граждансмя чувства очень
развиты в* древнем* город*. Херсонесецъ клянется:
«ограждать свой городъ, свою свободу и свято хранит*
секреты своей республики отъ эллиновъ и варваровъ».
Народъ вънчает* золотым* вънкомъ извъстнаго пи
сателя 111-го в. до Р. X. Сириска за его исторический труд*
о ХерсонесЬ, за то, что «явлеше богини Дъвы онъ описалъ и съ городами и царями бывнпя дружественныя от-,
ношешя изелъдовалъ правдиво и согласно съ достоинствомъ государства».
*) «Котя съ Мегарской республики.
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Эта надпись по постановлетю Народнаго Собрата и
Совета была выгравирована на мраморной доскъ и вы
ставлена у храма Дъвы.
Авинская культура царитъ въ городъ такъ же, какъ и
въ другихъ греческихъ городахъ Тавриды временъ Перикла.
Жители Херсонеса ъздятъ въ Авины на игры и соcтязaнiя и въ ]899 году была найдена великолепная ваза,
привезенная херсонесцами изъ Аоинъ, какъ трофея поб'Ьды на играхъ.
Въ ХерсонесЬ были свои философы*), поэты, писа
тели, историки, гимназш, школы.
Въ раскопкахъ, начатыхъ со времени покоретя Ека
териной Крыма, найдена масса греческой чернолаковой
посуды античнаго пер1ода, а также вазы и золотыя издъл\я съ изображен1емъ культа древней жизни,
Много посуды и издълш со штемпелями острововъ
Родоса, Александрия, Синопа.
Все свидътельствуетъ о высокой эллинской культурЬ города.
Найденныя монеты всего древняго М1ра говорятъ объ
обширности торговли Херсонеса.
Въ блестящш пер!одъ своего существовашя, въ 1-мъ
вък-Ь до Р. X. Херсонесу пришлось столкнуться съ мощью
Скиескаго царства, достигшего своего апогея при царъ
Скилуръ.
Скиоы вступили въ борьбу съ греками. Эта борьба бы
ла длительна и окончилась побъдой Херсонеса, поддер*) Проф. Кэмбриджскаго универс. Кларкъ видълъ въ развалинахъ древняго Херсонеса барельеф* надъ склепом*, вн* стънъ
города, изображавш!й греческаго философа Теогена съ женой «великолъпное произведете херсонскаго искусства» пишетъ Кларкъ.
На барельеф* подпись: Теогенъ, сынъ Хрестюна и его жена Ульт я Макар1я, въ возраст* 65 и 52 года. У философа въ руках* ма
нускрипт*. Онъ въ сандал1яхъ. Жена од*та по гречески въ длин
ном* платьъ въ складках*. У обоих* цв*тущ1й вид*. За 200 л.
до Р. X . » .
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жаннаго своей метропол1ей и могущественнымъ Босфорскимъ царемъ Митридатомъ, въ лиц* его блестящаго пол
ководца Д1афанта.
Скилуръ воэдвигъ противъ Херсонесской республики
кр-Ьпости: Палакшнъ —' на м*ст* Балаклавы въ честь свое
го сына Палака, Хивонъ, можетъ быть, на высотахъ ИнкермаНа, Неаполисъ — на м*ст* нынъшняго Симферополя
й захватил* часть влад*нш Херсонесской республики.
Д1афантъ разбилъ Скилура, взялъ Неаполисъ и Па
лакшнъ и въ честь этой побъды херсонесцы поставили
ему статую, пьедесталъ которой хранится въ Эрмитаж*.
Царь Скилуръ бЬжалъ, по предана, въ Чуфутъ-Калэ
и, Кончая жизнь самоубшствомъ, далъ знаменитый зав*тъ
своимъ сыновьямъ — жить дружно и нераздельно. Его
девизъ — не ломающдйся снопъ прутьевъ — иллгостращя силы единешя черезъ много столътш былъ принятъ,
какъ государственный гербъ Голландской республикой:
«Vis unita fortior».
Поел* поражешя Скилура, борьба между эллинами и
скиоами продолжалась (между сыномъ Скилура Полакомъ
и сыномъ Митридата Фарнакомъ) и закончилась поражешемъ скиоовъ, захир*вшее царство которыхъ недолго су
ществовало, скиеы растворились въ народахъ, населившихъ Тавриду.
Пока жилъ Митридатъ Ведший, самъ грекъ, ненавид*вшш Римъ и мечтавший сд*лать свое Босфорское цар
ство цеитромъ древняго Mipa, Херсонесская республика
была независима въ союз* съ Пантикапеей. Но Митридатъ
погибъ въ героической борьб* съ Римомъ и его великое
иацшнальное д*ло было предано Риму его любимымъ сы
номъ.
ПантикаПея, а съ нею и ХерСонесъ, Перестали суще
ствовать, какъ независимыя государства, и какъ провинция
вошли въ состав* РИМСКОЙ империя.
Римляне пбсылаютъ свои гарнизоны въ Пантикапею,
Херсонесъ, Ай-Тодоръ и др. пункты для наблюдетя &а
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г р е к а м и и п р о д в й ж е т е м ъ в а р в а р о в ъ на Таврическш полуостровъ*).
Впосл*детвш Херсонесъ р а з б и л ъ с а р м а т о в ъ , с м * н й в -

ш и х ъ скиоовъ» н а п а в ш и х ъ на р и м е ш я владЬшя и з а э т о
получилъ
мости».

от ъимп. Д т к л е и а н а

«т*нь

былой

независи

Юстишанъ 1-ый о ч е н ь з а б о т и в н п й с я о Таврид*, мно
го п о м о г а л ъ Херсонесу.

Отдаленность Тавриды отъ Рима с д * л а л а е е м*стомъ
ссылки преступниковъ и первыхъ христйшъ.

Хргптанство стало р а с п р о с т р а н я т ь с я на Тавричес к о м ъ п о л у о с т р о в * в ъ п е р в ы е ж е годы апостольскаго в*роучешя, благодаря
д р е в н и м ъ м1ромъ.

в*ками

налаженному

сношенш

съ

По свид*тельству i e p o м o н a x a Егшфашя, первым* про-

п о в * д н и к о м ъ Евангел1я в ъ Пантикапе* и Оеодосш былъ
апостолъ Андрей Первозванный, ч е р е з ъ Херсонесъ в о з в р а т и в ш ш е я въ Синопъ.
Херсонесъ, б л и ж а й ш ш к ъ з а п а д у ц в * т у щ ш городъ,
принималъ наибольшее количество пропов*дниковъ.
Истор1Я р а с п р о с т р а н е н и я Х р и с т й ш с т в а в ъ Таврид*,
и м * ю щ а я д л я насъ т а к о е б о л ь ш о е э н а ч е ш е , — т а к * какъ

мы о т с ю д а п о л у ч и л и К р е щ е ш е въ Православную в*ру, —
эта истор1Я и м * л а т а к ж е с в о и х ъ М у ч е н и к о в ъ и подвижниковъ.
По п р е д а н н о , п е р в ы й е п и с к о п ъ хрисТ1анскаго Рима,

Климентш 1-ый, у ч е н и к ъ и м о л о д о й д р у г ъ апостола Пет
ра, и з ъ рукъ к о т о р а г о о н ъ п р и н я л ъ С в я щ е н с т в о , былъ выСланъ и м п е р а т о р о м ъ Трояномъ и з ъ Рима в ъ Т а в р 1 ю с о
с л * д у ю щ е й р е з о л ю ш е й : « Д а н а э а т о ч е ш е в ъ Понтъ н а
м * с т о п у с т о , б л и з ъ Херсонеса, п о с л а н ъ б у д е т ъ » .

*) «Послъдшя историчесюя св*д*шя о скиескомъ царств* от
носятся къ эпох* Александра» (М. Ростовцевъ). Таврида привле
кала внимаше Рима богатствомъ своего сырья и обширностью рын
ка для сбыта итальянских* изд*л1й.
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Климентъ 1-ый, патрицш по рождешю, получившш
прекрасное образоваше, талантливый писатель и сотруд
ник* Ап. Павла въ его послашяхъ къ Аеинянамъ, благо
даря своей энергш и красноръ^пю, основалъ до 75 об
щий* на Херсонесской земл*. Услышавъ об* этом*, имп.
Траянъ послалъ своего вврнаго человека Алфидшна, ко
торый приплывъ въ Херсонесъ, схватилъ Климента, привязалъ ему якорь къ ногамъ и утопилъ его на глазахъ жи
телей Херсонес»), около 103 г. по Р. X.
По предашю, друзья Климента вынули его т*ло из*
мелкой бухты и похоронили на остров*, въ теперешней
Казачьей бухт*, въ маленькой часовн*.
Объ этой церковк* упоминаетъ Рубруквисъ: «Мы
вид*ли, — пишетъ онъ, — въ стран* Хозарш*), им*ющш
форму треугольника, городъ Херсонесъ, гд* св. Климентъ
былъ замученъ, а проплывъ мимо города, вид*ли островъ,
гд* стоитъ церковь, построенная будто бы руками ан
гелов*».
Поздн*е папа Римскш Мартин* тоже былъ сослан*
въ Херсонес* и скончался въ немъ. Въ конц* 1-го в*ка
среди многочисленныхъ другихъ ссыльныхъ хрисианъ бы
ла племянница имп. Тита Домицдана и мн. др.
Первые христ1ане, гонимые за свою в*ру, долгое вре
мя прятались въ пещерахъ Таврическихъ горъ. Тепе-Керменъ, со множествомъ готовыхъ пещеръ-келш, собралъ въ
своихъ ст*нахъ особенно много первыхъ хрисианъ, оставившихъ поел* себя въ м*стныхъ криптахъ массу своихъ
костей и развалинъ часовенъ.
То-же было и въ другихъ пещерныхъ горахъ Крыма.
По утрамъ, когда б*лыя, м*ловьш горы розов*ли отъ
восходящаго солнца, колоколъ пещерной церкви впервые
будилъ зеленую долину, собирая «алчущихъ и жаждущихъ правды».
Въ IV в*к*. имп. Константинъ провоэгласилъ хри*) Въ то время въ Крыму хозяйничали хозары.
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ст1анство государственной релипей и Херсонесъ, перешедшш по насл*дству отъ Рима къ Виэантш, сталъ полу
чать отъ нея своихъ епископовъ.
«Посл*дше годы Константина Великаго, —- говорить
одинъ херсонесскш историкъ, — были прекрасной порой
въ политической жизни херсонесцевъ».
Но это была уже посл*дняя «лебединая п*сня» античнаго города.
Около 375 года съ нашеств1емъ гунновъ, начинается
рядъ посл*довательныхъ вторженш аз1атскихъ народовъ
въ Тавриду и вс* они грабятъ Херсонесъ, какъ завидную
добычу, «несмотря на то, что въ город* находится сильный
византшекш гарнизонъ.
Гунны разграбили городъ, но имп. Юстишанъ много
внимашя уд*лявшш Таврид*, опять привелъ Херсонесъ
въ «прекрасный и прочный видъ», какъ пишетъ Прокопш.
Дальн*йш1е годы — годы длительной агонш древняго города.
Сарматы, авары, хозары, русские, печен*ги, половцы,
татары, генуэзцы и, наконецъ, литовцы, добавили Хер
сонесъ.
Въ IX в*к* въ Тавр1ю-Хозар1ю того времени, по зо
ву императора виэантшекаго, братья Кириллъ и Мееодш,
образованн*Й1ше люди своего времени, поЬхали въ Хер
сонесъ, дабы обратить въ хрисианство хозаръ и перевез
ти мощи св. Климента въ Римъ.
Въ Херсонес* братья, благодаря своимъ исключительнымъ дароватямъ, быстро изучили еврейскш, хоЗ а р с к ш и русскш языки*).
*) Еврейская колон1Я въ Херсонес* была многочисленна и
вл!ятельна; у нихъ были синагоги въ Херсонес* и Пантикапесъ.
Близъ Дербента въ найденномъ пергамент* говорится, что
«Камбизъ обратилъ на нихъ милость. Израильтяне и МидШцы, воз
вратившись съ войны, забрали своихъ и д*тей, имущество и по
селились въ Херсонес*, гд* отецъ Камбизъ оставилъ по себ* сла
ву и память».
В * Херсонес* въ У-омъ в*к* родился изв*стный
писатель церкви, скиеъ 1оаннь Касс!анъ, обличитель нестор1анцевъ.

93

Св. Кириллъ изобр'Ълъ русская письмена — Кирилли
цу, братья перевели Евангел1е на славянский языкъ, уста
новили церковную службу и сделались первыми просве
тителями древней Руси.
Въ ХерсонесЬ они крестили около 200 хоэаръ,
встрт.тившихъ братьевъ очень дружелюбно, хотя сами праняли 1удейскую в'Ьру.
Это было время искашя в-Ьры народами, населявшими
Xoзapiю и часто посещавшими ее русскими славянами.
Вскоре братья возвратились на Балканы опять къ
своимъ научнымъ трудамъ и св. Кириллъ (Константинъфилософъ) умеръ въ 869 году и былъ похороненъ въ Ри
ме въ церкви св. Климента, куда онъ ранее перевезъ его
мощи.
Въ IX веке Херсонесъ все еще сильная крепость, ко
гда Шевскпй князь Владим!ръ взялъ его, крестился въ немъ
и захвативъ мощи св. Фавы, ученика св. Климента, а так
же «Корсунсшя иконы Спаса, Божьей Матери, и ап. Пет
ра и Павла*) возвратился въ Шевъ, где и произошло крещете Руси. Со времени похода св. Владим1ра въ Херсо
несъ все иностранныя художественныя произведешя на
зывались въ Юевской Руси — «корсунскими».
Присоединеше хрисианскаго Крыма, готской епархш,
къ Византийской церкви совпало съ Ар1анскимъ и иконоборческимъ движешемъ. Таврида стала убежищемъ ар1анъ>
прочно основавшихся въ Херсонесе и беженцевъ отъ ико
те-борства. Сюда бежали со своими драгоценными икона
ми отшельники и аскеты, поселялись въ неисчислимыхъ
пешерахъ и опять, какъ въ былыя времена первыхъ хриС11анъ, распространяли свою веру среди готовъ и другихъ
народовъ. По предашю царь гунновъ Гордъ крестился въ
веодосш въ 530 г. и былъ убитъ народомъ за то, что повелелъ уничтожить янтарные и золотые ихъ кумиры.
Аскетическая жизнь виэантшекихъ отшельниковъ въ
*) Первый две иконы хранятся въ Москве въ Успе.нскомъ со
боре, а последняя въ Новгороде, въ СофШскомъ соборе.
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лещерахъ, где но вечерамъ горела лампадка передъ ико
нами, а по утрамъ тихш звонъ пещерной церкви встречалъ утреннюю зарю, где все располагало къ созерцанию
и самоуглублетю, пришлась особенно по сердцу славянамъ древней Руси, поддерживавшихъ тесныя торговыя
связи съ Тавридой.
Каждый народъ воспринимаетъ хрисианство по свое
му и русслие славяне перенесли отсюда въ свою страну
стремлеше уйти отъ М1ра въ монастырь, въ скитъ и луч
ше всего въ пещеру, въ горы. И пошли по Руси скиты
въ ея дремучихъ лесахъ, печерсме (пещерные) монасты
ри и появились иконописцы съ неподражаемой силой
изображетя религтэнаго чувства.
Не было въ Россш ни одной избы, где въ красномъ
углу не п р 1 ю т и л а с ь бы икона, долженствующая вомппять
горести и радости русскаго человека.
Что не могли сдЬлать никашя полчища дикихъ и воинственныхъ кочевниковъ, сделала обновленная итальян
ская культура и промышленность эпохи Возрождешя.
Херсонесъ не въ силахъ конкурировать съ ней и на
прасно жалуется въ Визанию на попустительство итальянцевъ въ Черное море.
Когда же при Махиле Палеологе, покровительствовавшемъ генуэзцамъ, Генуя добилась эапрещешя входа
коммерческихъ судовъ въ Херсонесскую бухту, городъ
обеднелъ и захирелъ окончательно.
Наконецъ литовский князь Ольгердъ разгромилъ Хер
сонесъ въ 1362 году и жители разбежались, кто куда могъ:
на свою старую родину въ Малую Азию, въ Константино
поль, въ богатевнпя Кафу и Сугдаю.
Херсонесъ, существовавшш 2.000 летъ, связавший въ
теченш последнихъ вековъ свою судьбу съ Визант1ей, погибъ окончательно съ нею.
Турки, пришеднпе въ Крымъ после эавоевашя Кон
стантинополя, увезли архитектурные остатки Херсонеса
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для украшешя своихъ правительственных* и частных*
эдашй.
Мартин* Броневскш, посетивший Херсонесъ вскорв
поел* разгрома турками южнаго берега Тавриды, нашел*:
«Некогда славный и великолепный город* греков*, древнейшш на полуостров* и знаменитый своей отличной га
ванью, уже много в*ковъ необитаем*.
Его развалины показывают* удивительное искусство
и роскошь.
Все еще виден* дворец*, окруженный огромными
стенами и великолт,пными воротами».
ЕКАТЕРИНА

ВЪ ЛАСПИ, ВЪ
СИМФЕРОПОЛЪ
И ВЪ
КАРАСУБАЗАРЪ.

Из* Севастополя Екатерина в* сопровождение имп.
1осифа П-го пос*тила Байдарскую долину и прилегающую
к* ней местность Ласпи.
В* шатре под* грецким* орехом* в* деревне Скеле,
Екатерина принимала приветств1я населешя Байдарской
долины.
Старый орех* с* обрубками когда то могучих* вет
вей, с* перекрученными корнями, омываемыми Черной
речкой все еще покрыт* душистыми зелеными листами.
Этот* орех* видел* на своем* веку не только Ека
терину, ханских* татар*, но, наверное, готов*, генуэз
цев*, а может* быть и тавров*.
Из* Скеле монархи поехали верхом* через* перевал*
Яйлы в* Ласпи*), где любовались синими излучинами мор
ского берега, кудрявыми лесами и полянами, полными
цветов*.
Екатерина была в* восторге от* Ласпи, назвала
Крым* «жемчужина в* моей короне» и поручила фран*.) Ласпи — грязь по гречески. М . б. масса иаачликовъ оправ
дывают* это назваше.
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цузу Рувье привезти из* Испанш мадерскихъ и малагскихъ сортов* винограда, а также открыть здесь вино
дельческую школу.
Вернувшись в* Севастополь Екатерина поехала со
своей свитой въ Симферополь, Карасубазаръ, Судак*, Ста
рый Крым*, Кафу и Керчь.
Екатерина посЬтила Акъ-Мечеть, переименовав* ее въ
Симферополь.
Городъ утопал* въ садахъ Салгира, где шумели че
тыре водяныя мельницы и на берегу стоялъ дворецъ Калги-хана с* тремя белыми минаретами и куполом* бани,
возвышавшихся над* густой зеленью сада.
Академик* Палласъ, жившш въ Салгирскомъ дворце,
много способствовалъ сохранение старины Акъ-Мечети и
особенно ея фонтановъ.
Татарская крепость Керменчикъ была построена на
развалинахъ древне-скиескаго города Неаполиса, укрепленнаго царемъ Скилуромъ въ I-омъ веке до Р. X.
Несколько мраморных* плат*, найденных* на месте
древняго Неаполиса въ 1827 году хранятся въ Одесскомъ
музее древностей. На одной изъ нихъ надпись: «Царь
Скилуръ, царь великш въ 30 летъ своего царствовашя».
на другой — «Юпитеру Атавирскому Посидей Посидеевъ
посвящает*» и т. д.
Археолопя обязана Султану Александру Ивановичу
Крымъ-Гирею замечательной находкой барельефа, изоб
ражающего царя Скилура верхом* на неоседланной
лошади.
Скилуръ — въ скивской (фригийской) шапочке, с*
длинными волосами. Скиесше штаны, перехваченные у
ступни, поясъ, широкий плащ* въ глубокихъ складках*,
спадает* съ праваго плеча.
Этот* замечательный памятник*, Султан* Гирей купилъ у татарина, везшаго барельефъ на постройку.
Дюбуа де Монпере, жившш въ Симферополе въ 1830
году и производивший здесь свои замечательный археоло7
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гичесшя раскопки, пишетъ: «Достойно вниматя, что тутъ
въ одной и той же гробниц*, мы нашли и римскую за
стежку (пЪша) и ключъ греческаго ларчика и янтарь съ
Балтшскаго берега и обручи и нашейники скиесте, — и
все это въ могилахъ временъ Скиескаго царя Скилура».

Для пpieмa Екатерины, Потемкинъ устроилъ въ Карасубазар* паркъ въ англшскомъ вкусЬ съ элегантнымъ
дворцомъ.
Когда Екатерина вышла въ паркъ, чтобы отдохнуть
поел* знойнаго дня въ свъжести вечера и журчащихъ фонтановъ, она увидъла вс* окружающде холмы иллюмино
ванные, а въ центр* Ширинской горы блисталъ св*тящшся шифръ императрицы. Съ вершины горы, гд* собирал
ся родъ мъстнаго в*ча подъ предводительствомъ Ширинъбеевъ, почитавшихся защитниками народной свободы,
былъ зажежнъ великолепный фейерверкъ. Стоявшему подл* гр. де Сегюру Екатерина сказала, любуясь фееричнымъ
зрълищемъ:
«Меня упрекаютъ въ расточительности. Но я устраи
ваю празднества не столько для любовашя ими, какъ для
знакомства съ местными людьми».
Карасубазаръ славился въ хансшя времена своими
богоугодными эаведешями, гостиницами, кофейнями, гд*
играли музыканты и бродяч!е пъвцы «баладины» пъли
старыя сказашя.
Были гостиницы, содержавшаяся на средства богатыхъ беевъ и мурзъ для бъдныхъ странниковъ. Около
нихъ, по разсказамъ м*стныхъ стариковъ, продавались
прекрасныя черкешенки. Иногда беи и мурзы «изъ жало
сти къ несчастнымъ невольницамъ, выкупали ихъ за боль
шая деньги у алчныхъ торговцевъ».
Однажды купцы пригнали 1.100 д*вушекъ отъ 12 до
15 лътъ. Он* силой были отобраны у торговцевъ и розда
ны всЬмъ, кто пожелалъ ихъ взять въ жены или дочери.
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А купцы получили столько ударовъ по пяткамъ, сколько
каждый изъ нихъ привелъ невольницъ.
«Съ тъхъ поръ, — говорили старики, •—• никто не приводилъ въ Карасубазаръ невольницъ, непр1ятныхъ для нашихъ женъ и дочерей».
Карасубазаръ — городъ неограниченнаго влтятя кня
зей Ширинскихъ, мъстныхъ пом*щиковъ, первыхъ сановниковъ Крымскаго ханства, им*вшихъ часто въ женахъ
ханскихъ дочерей и свое особое знамя во время войнъ.
Въ ихъ имътяхъ разрабатывался порохъ и безконечны были княжесше фруктовые сады по берегамъ р. Карасовки.
СУДАКЪ

И СТАРЫЙ

КРЫМЪ.

Судакъ — по русски Сурожъ, по гречески Сугдея, по
генуэзски Солдая, издревле славился своей торговлей и
назывался въ древней Руси «Великимъ торжищемъ».
Товары: китайскш шелкъ, венещанскш бархатъ и бисеръ и проч)'е «суровсте» товары шли въ Сурожъ изъ
Индш, Китая, Персш, Малой Азия и море, омывающее Су
дакъ, называлось Сурожскимъ моремъ.
Кром* различныхъ товаровъ, продававшихся въ Москь* въ «Суровскихъ рядахъ», Русь покупала много прекраснаго Сурожскаго вина*).
Судакская долина, прекрасно защищенная отъ в*тровъ, съ очень плодородной почвой и обшпемъ воды, са
мая большая на южномъ берегу Крыма привлекала съ давнихъ поръ разные народы.
Первыя сведЬтя о греческой Сугдеи попадаются въ
212 г. по Р. X., а въ VIII в*к* городъ выходитъ на все
мирную арену въ лиц* своего епископа Стефана Сурож
скаго, просв*тителя края и участника 2-го Никейскаго Со
бора 787 года.
*) И въ настоящее время Судакская долина собираетъ около
1/4 всего винограда въ Крыму.
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Это было время иконоборчества, имъвшаго такое ВЛ1ЯН1е на только что слагавшуюся православную в*ру древ
ней Руси...
Въ это время въ Таврид* хозяйничали хозары и по
луостров* назывался Хозарйей. Въ Судак* ихъ власть бы
ла не только мягка, — Стефану Сурожскому въ д*л* рас
пространена христ1анства помогалъ хозарскш намъстникъ
Ю р ш Тарханъ —- самъ хрисианинъ.
Въ это время, т. е. за 100 л*тъ до призвашя варяговъ
и пришеств!я Рюрика въ Шевъ, Сурожъ уже былъ свя
зан* сношетями с* древней Русью, хотя эти сношешя
въ начал* им*ли грабительсшя ц*ли.
Въ житш Стефана Сурожскаго разсказывается, какъ:
«По смерти святого мала л*тъ мину, пршде рать велика
русская изъ Новгорода, князь Бравлинъ, силенъ з*ло,
пл*ни отъ Коркуня до Керчи.
Со многою силою пршде къ Сурожу за десять дней
бишася зл*> между себ*. И по десяти дней вниде Бравлинъ
силою, изломавъ жел*зныя врата и вниде въ градъ».
Дал*е разсказывается, какъ князь вошелъ въ церковь
св. Софш, построенной Стефаномъ Сурожскимъ, гд* онъ
недавно былъ погребен*. Князь, прельстившись покрыва
лом*, вышитым* драгоценными камнями и жемчугомъ, лежавшимъ на гробниц* святителя, сдернулъ его, чтобы уне
сти и вдругъ упал* пораженный падучей бол*знью.
Князь крестится и возвращает* все награбленное доб
ро сурожанамъ.
Но новгородсте ушкуйники не только разбойники:
они несут* въ свой Новгородъ знакомство съ новыми
странами и новыми людьми и, главное, устанавливают*
торговый сношешя с* ними.
И очень скоро по веснам* стали появляться руссме
купцы съ пушниной, янтаремъ, полотнами и обм*нявъ ихъ
въ Сурож* на заморсше товары возвращались по суш*
черезъ Салхатъ или на корабляхъ по морю и Дн*пру въ
Шевъ а дал*е «волокомъ» въ свой родной торговый Нов-

городъ. Въ XI в*к* это былъ уже привычный, кр*пко
налаженный путь.
Руссше купцы им*ли уже свои гостиницы и торговые
склады въ Сурож*.Рубруквисъ,высадившшся на Судакскш
берегъ въ 1253 г., про*здомъ въ Золотую Орду къ Батыю,
шипеть, что въ Сурож* много церквей и гостиницъ и что
ему сов*товали *хать дальше, взявъ въ попутчики русскихъ купцовъ.
Сугдея растетъ, богатЬетъ, населенная разнообразны
ми народами: русскими, греками, армянами, генуэзцами,
татарами.
Богатую Сугдею грабили кто могъ, и она по возмож
ности откупалась отъ кочевниковъ данью, которую пла
тила носл*довательно вс*мъ временнымъ хозяевамъ Тав
риды: готамъ, хозарамъ, печен*гамъ, половцамъ, татарамъ.
Ее грабилъ Хоэа-Булатъ и Мамай, убитый по преда
нно генуэзцами за грабежъ ихъ богатой колонш и похоро
ненный въ курган* по дорог* въ Салхатъ.
Дмитрш Донской отправляясь на войну съ Мамаемъ
беретъ себ* въ проводники десять сурожанъ, а разбитый
Мамай «добеже, идеже есть градъ Кафа».
Таковы историчеслае сл*ды, ведущие изъ древней Ру
си въ Сурожъ.
Вскор* поел* татаръ пришли въ Крымъ венецганцы
и генуэзцы, эахвативнпе весь южный берегъ Крыма.
Несмотря на кратковременное пребываше въ Крыму,
генуэзцы и отчасти венещанцы вписали самыя блестяпгДя
страницы въ исторйо этого полуострова.
Первыми пришли въ Судакъ венещанскйе купцы и от
крыли зд*сь свою фактор1ю; въ числ* ихъ былъ братъ
знаменитаго путешественника вглубь Аэш Марко Поло.
Въ 1365 году Сугдея съ 18-ю окружными селешями
была присоединена генуэзцами къ Каф* поел* упорной
борьбы съ венецданцами.
Генуэзцы начали посылать сюда своихъ консуловъ,
отстроили вновь старый греческш Сугдейскш замокъ, воз-

;
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вели схъну для защиты города съ моря и украсили кре
пость своими гербами, эмблемами св. Георпя и надписями.
Укрепившись въ Судак* генуэзцы подчинили себе
жившихъ здесь грековъ и латинское духовенство стало
теснить греческое. Броневсшй, посетивший Судакъ въ
1578 году, говорить, что слышалъ отъ тамошнихъ грековъ,
что отцы ихъ, у которыхъ генуэзцы отняли Сугдею —
строили церкви-часовенки при своихъ домахъ и ихъ бы
ло несколько сотъ.
Въ 1475 году турки раззорили городъ, перерезали
всехъ не успевшихъ бежать, оставивъ, по описатю Броневскаго, «3 огромныя крЬпости, множество греческихъ
церквей и массу развалинъ».
Уже не суждено было оправиться Судаку после турецкаго разорешя. Турки заперли Черное море для иностранныхъ кораблей, торговля пала, Судакъ хирелъ и разрушал
ся такъ, что во время присоединешя Крыма къ Россш представлялъ изъ себя груду развалинъ.
Екатерина обратила внимаше на Судаксте виноград
ники и винoдeлie и Палласъ всталъ во главе вновь от
крытой здесь винодельческой школы, выписавъ подходяЦ1дя къ Судакской долине венгерсшя лозы винограда. Но
школа захирела после смерти такъ много сделавшего для
нея и вообще для Крыма Палласа.
И опять Судакъ становится излюбленнымъ местомъ
поселешя первыхъ русскихъ помещиковъ, пришедшихъ
вследъ за Екатериной въ Крымъ къ теплому морю, сол
нечному югу.
«Первымъ помещикомъ былъ, конечно, Потемкинъ,
всеобщш крымскш помещикъ, особенно возлюбивший Су
дакъ, — пигаетъ въ своихъ «Крымскихъ Очеркахъ» С. Елпатьевстй. — Были и отчасти существуютъ Ривелштти,
Паскевичи, Капнисты, принцъ Нассаускш и друпе. Пр1еэжавшш въ Судакъ въ 1825 году Грибоедовъ ночевалъ въ
доме своего пргятеля барона Бодэ. ГрибоЬдовъ писалъ о
веселыхъ домикахъ, судакскихъ помещиковъ, «всеобщихъ
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наследниковъ», какъ онъ ихъ называетъ. С. Елпатьевскш
эасталъ еще въ эюмъ доме остатки прошлаго: «старинная
мебель, старинные часы и зеркала, старыя декоративныя
деревья, фамильные склепы —• я нашелъ старую библштеку; хранится бюстъ Александра 1-го съ лавровымъ венкомъ на голове въ садике того дома, где останавливал
ся Грибоедовъ».
«Судакская долина была единственная, куда давно,
больше ста летъ, проникла русская культура, дворянская,
помещичья, старая культура...
Кто знаетъ точно, — эаканчиваетъ С. Елпатьевскш>
— когда возникла древняя греческая Сугдея?
Здесь все — сны, все -—- сонныя видетя»*).
СТАРЫЙ

КРЫМЪ.

Изъ Судака Екатерина поехала въ Старый Крымъ,
Салхатъ, столицу первыхъ Крымскихъ хановъ, въ сопровоягденш имп. 1осифа Н-го.
Историкъ Крымскаго ханства проф. Смирновъ пишетъ, что «Старый Крымъ буквально стоить на древностяхъ, которыя частью видны на поверхности, частью еще
покоятся въ недрахъ земли.
Старый Крымъ долженъ былъ бы быть цЬлымъ музеемъ древностей, если бы не хищничество нынешнихъ
обитателей».
На местЬ Стараго Крыма по Птоломею находился го
родъ киммершцевъ Киммер1онъ, одинъ изъ центровъ
хлебной торговли въ древности.
Ор1енталистъ Дегинь писалъ о Салхате: «Это былъ
великолепный городъ, Рибарсъ, который царствовалъ въ
Египте, и который былъ родомъ изъ Крымскаго ханства,
захотелъ увековечить свое имя и место своего рождешя,
построилъ въ Салхате съ разрешетя хана Менгу-Тимура
*) С . Елпатьевсшй. «Крымсме очерки». Книгоиздательство писа
телей въ Москв-в. 1815 г.
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прекрасную мечеть съ бвлыми мраморными стенами и пор-,
фировымъ потолкомъ.
Каффа, менъе украшенная здашями, сделалась зна
менитой своей торговлей.
Менгу-Тимуръ, вступивший на престолъ въ 1269 году
воевалъ победоносно противъ Михаила Палеолога. А русcKie князья, покоренные монголами, обязанные появляться
при его двор*, сопровождали хана въ его войнахъ про
тивъ болгаръ и румынъ»*).
Де Пейссонель вид^лъ въ город* большие заброшен
ные колледжи, гд* преподавались, по его словамъ, всЬ
науки.
«Страна полнаго благоденств1я, — пишетъ онъ, —
везде были гостиницы, гдъ теперь видишь только козъ и
дикихъ барановъ. Прежде здЬсь торговля обогащала жи
телей. Теперь это жалкое местечко съ несколькими та
тарскими и еврейскими домиками.
Генуэзцы, бывшие въ то время очень сильными на мо
ре, завладели соседней Кафой и сделали ее цветущимъ
городомъ».
Де Бай пишетъ, что ханы, царствовавнпе въ Старомъ
Крыму были очень богаты своими торговыми сношсшями
съ А э 1 е й и старинная великолепная мечеть хана Узбека,
съ богатой скульптурой •—- памятникъ аэ1атской цивилиза
ция татаръ**).
Въ 1820 году Вертанезъ Медици, настоятель армян
ской церкви въ Карасубазаре, видЪлъ около Стараго Кры
ма «огромную равнину, покрытую остатками зданш, хо
рошо сохранившийся ханскш дворецъ на берегу малень
кой речки — резиденщя русскаго apxiepea.
На горе въ живописной местности — старинный армянскш монастырь, построенный въ 1340 году, роскошныя бани и множество гробницъ».
Во время своего пребывашя въ Старомъ Крыму Ека*) Desguines. Voyage en Tatarie. 1 754 г.
**) De Baye. Les Goths en Crimée.
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терина и Потемюинъ остановились въ построенной для
императрицы красивой и обширной вилле.
Особенно интересны записки о Старомъ Крыме англшскаго путешественника Кларкъ, профессора Кембриджскаго Университета, посетившего Крымъ въ 1801 году,
т. е. черезъ несколько леть после присоединешя его къ
Россш.
Переехавъ бело-каменный массивный мостъ, напоминающш римсме мосты, въ окрестностяхъ Оеодосш, Кларкъ
со своими спутниками, тоже учеными англичанами, въехалъ
въ цветущую долину Солхата среди руинъ разныхъ зда
нш и мечетей «съ остатками большого велико летя».
«Мы вошли, — пишетъ онъ, —- въ одно эдате, еще
совершенно уцелевшее, окруженное восемью комнатами
и покрытое прекрасным* куполомъ, На старинной штука
турке, покрывающей стены — фрески въ краскахъ. Точь
въ точь въ стиле храмовъ Венеры и Д1аны въ Италш. Ба
ни, построенныя римлянами!
Фрески и скульптура съ отвратительными изображетями оргш, о которыхъ писатели древности насъ осведомляютъ, украшаютъ эти теплыя бани».
Среди руинъ покрытыхъ чудной зеленью стояла вил
ла для пребывашя Екатерины въ Старомъ Крыму. Вилла
со спальней, великолепной ванной — Екатерина брала
ежедневно холодную ванну — съ большимъ заломъ, съ
маленькой часовней и несколькими аппартаментами для
свиты.
Лекарственныя травы, растуцгдя безъ всякаго ухода
въ изобилш въ этой долине — лежали сух1я въ одной изъ
комнатъ.
Эти травы во множестве собирали и сушили монахи
ни армянскаго монастыря для лекарственныхъ надобно
стей населешя.
Въ главе о Крымскомъ ханстве, я упоминала о томъ,
что ор1енталистъ Дегинь, говоря о зеленой прелести Салхата, упоминаетъ, что «особой славой пользовались здеш105

шя цвъточныя ванны изъ луговыхъ цвътовъ, покрывавшихъ окрестности города».
Можетъ быть эти теплыя бани Салхата еще въ древ
ности славились своими ваннами изъ окрестныхъ цЬлебкыхъ травъ.
Давно заброшена Екатерининская вилла и ничто не
нарушает* меланхоличнаго запустт»шя этого уединеннаго
чарующаго уголка.
вЕОДОСШ

—

КАФА.

Изъ Стараго Крыма, Екатерина поъхала въ Кафу, возстановивъ ея древне-греческое имя 8еодос1я — въ пере
вод* съ греческаго — «богомъ данная».
Это самый Д О Л Г О В Е Ч Н Ы Й городъ Крыма, насчитывающдй за собой уже болъе 2.500 лЬтъ!
У тавро-скиеовъ Оеодоыя называлась Ардавда — «го
родъ семи холвговъ» и анонимный авторъ перипла Понта
Евксинскаго, сообщаетъ, что тавро-скиоы вели торговлю
съ Ищцей черезъ Ардавду.
Оеодоыя уже существовала въ У1-омъ В'ЬК'Б ДО Р. X . ,
основанная милетцами и это уже былъ ея блестящий пер!одъ существовашя.
Тогда веодоыя была самымъ большимъ портомъ Тав
риды, вывозившимъ хлъбъ въ скудную древнюю Элладу.
Въ 1У-омъ век* до Р. X, царь сосъдняго могущественнаго Босфорскаго царства Сатирусъ 1-ый, желая при
соединить веодоыю къ Пантикапеъ, осадилъ ее и погибъ
подъ ея стънами въ 393 году до Р. X.
Его сынъ, знаменитый своей государственной дея
тельностью, Левконъ присоединилъ 6еодос1ю къ Бос
форскому царству, а также и Нимфеумъ, лежавшш въ пре
красной гавани между 6еодос1ей и Пантикапеей.
Демосоенъ*) въ своихъ р*чахъ восхваляетъ Левкона
За то, что онъ устроилъ новый портъ въ веодосш, «по
*) Знаменитый АэинскШ ораторъ (384--322 до Р. X . ) .
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словамъ моряковъ. ничуть не хуже Пантикапейскаго, и даровалъ городу безпошлинную свободную гавань».
Далъе Демосеенъ восхваляетъ Левкона за то, что во
время голода въ Эллад*, онъ отправилъ черезъ веодоспо
въ Аоины 375.000 четвертей пшеницы. « в е о д о с 1 я , — говорилъ онъ, —• прислала изъ сочувств!я къ страдающему
народу гораздо болъе зерна, ч4мъ кто-либо».
Во время Перикла, Аоины посылали помпезную экспедицно въ приморсше города Понта Евксинскаго съ ц*лыо закр'Ьплешя съ ними дружественных* отношений и
для разв-Ьдки относительно хл*бныхъ и рыбныхъ богатствъ веодосш, Пантикопеи, Киммершна, Херсонеса.
Во время Страбона и Плишя веодоия все еще греческш городъ, но со смертью Митридата Понтшскаго пе
реходить, вмъстъ съ Босфорским* царствомъ во власть
римлянъ, а въ царствоваше имп. Адр1ана — это уже уми
рающий городъ, о которомъ Константинъ Парфирородный
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только вскользь упоминаетъ, называя городъ уже Кафой
и который въ 355 году по Р. X. окончательно разоренъ
гуннами.
Визаниецъ Прокошй, такой точный и достоверный
въ своихъ описашяхъ, уже не упоминаетъ города. Место
Оеодосш было опустошено. Это было время нашеств1я на
Таврйо гунновъ, хазаръ, печенеговъ, половцевъ и наконецъ татаръ. Оеодошя покоилась въ эти долпе века въ
развалинахъ и была опять призвана къ жизни — и опять
блестящей — генуэзцами.
Эпоха крестовыхъ походовъ всколыхнула средневеко
вую Европу, пробудивъ ее отъ сна, последовавшего после
разрушешя античной жизни нашеств1емъ варваровъ.
Люди попрятались отъ нихъ за каменныя стены замковъ и въ города-крепости, общественная жизнь замкну
лась, почти прекратились сношешя съ другими странами
и народами.
Крестовые походы впервые столкнули Западную Ев
ропу съ Востокомъ и обнищавшая и раззоренная, она бы
ла поражена пышностью Византш, которой нашеств1е вар
варовъ коснулось только слегка.
Предприимчивые венещанцы и генуэзцы, обладавппе
по тому времени огромнымъ флотомъ, оценили царствен
ную Византно, съ которой установили оживленную тор
говлю и не могли не обратить внимашя на Крымъ, тесно
связанный съ Константинополемъ.
Они пришли въ Крымъ почти одновременно съ тата
рами и отлично ужились съ ними, такъ какъ ихъ территор1альные и экономичесше интересы не сталкивались
другъ съ другомъ, а взаимоотношешя способствовали обо
юдному обогащешю: татарамъ нужны были хлебныя поля
и фруктовыя долины Крыма, итальянцамъ — портовые
города и морская торговля.
Придя изъ Средней Азш съ награбленнымъ богатствомъ въ Китае, Индш и Персш, татары скопили у себя
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массу золота, драгоц/Бнныхъ камней — не даромъ ихъ
царство получило назваше «Золотой Орды».
Генуэзцы открыли имъ европейсше рынки и обмени
вали ихъ драгоценности, ихъ хлебъ, шесть, кожи, медъ
конскш волосъ, воскъ и особенно меха, до которыхъ
итальянцы были особенные любители, на фабричныя иэделiя Западной Европы: стекло, посуду, венецданскш бархатъ и парчу, ожерелья, пояса, всяческш безделушки и
германсмя сукна, получивппя большой спросъ въ Татарш.
Чтобы выменять свои товары на богатства «Золотой
Орды» практичные генуэзцы проникали въ Донсгая степи
и на Северный Кавказъ.
Черезъ 30 летъ после основатя генуэзской Кафы,
новгородсие и даже архангельсше руссше купцы уже везли
въ нее свои меха, ленъ, пеньку, железо, смолу и сало ).
Татары охотно приняли генуэзцевъ: ихъ привлекала
красота итальянской культуры, ханы начали строить въ
генуэзской Кафе свои великолепные дворцы, мечети, впоследетвш бани, стали предпочитать итальянский судъ свое
му и охотно ездили судиться въ Кафу.
Татары разрешили генуэзцамъ чеканить собственныя
монеты (въ 1453 году). На одной стороне былъ изображенъ св. Георгий Победоносецъ, — на другой «тамга» Гиреевъ, эмблема княжескихъ правъ хановъ, и помога
ли генуэзцамъ въ ихъ войне съ венещанцами за обладаше Черноморскими коолшями; они располагали къ себе
итальянцевъ своей щедростью, гостепршмствомъ, отсутcтвieмъ религшзной нетерпимости. Кафяне скоро открыли
училище для обучешя татаръ и разныхъ народовъ, населявшихъ Кафу и ея окрестности.
Въ 1234 г. явились къ татарскому хану Тимуру, жив5

*) Царь Иванъ Вас. Ш, бывали въ дружб* съ ханомъ МенглиГирееиъ, послалъ своего боярина Беклемишева къ хану, живше
му тогда въ своемъ дворц* въ Кафъ, чтобы онъ заступился передъ
подестомъ — генер. консулом* Кафы за русскихъ купцов*, у кото
рыхъ отняли на 2000 руб. товаровъ.
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шему въ СалхатЬ два генуэзца Дс-pia и Дель-Орто И по
просили позволетя открыть торговую контору. Это было
начало будущихъ цв-Ьтущихъ генуэзскихъ колоти. Въ
1280 г. Кафа переходить изъ частныхъ рукъ въ собствен
ность могущественнаго генуэзскаго банка св. Георпя и начинаетъ быстро расширять поле своей коммерческой дея
тельности.
Эта экономическая экспанс1я встретила сопротивлеше
со стороны венещанцевъ, захватившихъ Азовское море въ
1203 г. Венещанцы высадили съ галеръ десантъ въ Кафе
въ 1296 г., сожгли генуэзсшя факторш, но последшя, поддержанныя татарами, прогнали венец1анцевъ. Генуэзцы
получили обещаше отъ имп. Византш Михаила Палеолога
не впускать более венещанцевъ въ Черное море.
Кафа расцвела и стала центромъ многочисленныхъ
колоти Генуи въ Крыму.
Въ 1380 году, на площади «Трехъ фонтановъ», кафскш подеста — консулъ да Боско, съ уверетемъ въ верноподданническихъ чувствахъ къ хану, заключилъ договоръ съ довЬреннымъ хана Тохтамыша, комендантомъ
Салхата Черкесъ-беемъ, «отъ имени всехъ генуээцевъ Хозарш и Великаго Общества Генуи». По этому договору вся
Гойя и все Крымское побережье отъ Балаклавы до Керчи
(Черкш) перешли во власть Генуи*).
Генуэзцы стали хозяевами всехъ крымскихъ портовыхъ городовъ, населенныхъ греками и готами, плативши
ми дань Крымскому хану.
Также горная Гойя должна была признать власть генуэзЦевъ; въ пещерныхъ городахъ Монгунъ-Калэ, Тепекерменъ и Инкермана остались мрачныя тюрьмы генуээ
цевъ (Сестренкевичъ).
Генуэзцы стали обстраиваться, защищать свои комMep4ecKÌe порты могучими стенами съ моря и замками, по
строенными во всехъ горныхъ ущельяхъ, черезъ которыя
*) Де Сосси, видт.вшШ этотъ договоръ въ ПОДЛИННИК* вь Ге
ну* въ 1805 г., приводить его полностью.
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кочевники Тавриды могли проникнуть на южный берегъ и
ьозстановили крепости Юститана. Эти грандшзныя раз
валины укрепленш, оставшихся кое гдЬ въ Крыму, покаЗываютъ могущество генуээцевъ.
Они открывали все новыя и новыя факторш: Алустонъ (Алушта), Гурзобитъ (Гурзуфъ), Д?калита-Калита
(Ялта), Мизикори (Мисхоръ), Фори-Форосъ и множество
другихъ, построенныхъ на местахъ поселетя древнихъ
грековъ и готовь.
Въ этомъ же 1380 году Гримальди окончилъ построй
ку Кафской стены, со рвомъ и двумя башнями по концамъ.
Кафа была сильно укреплена, городъ былъ хорошо
отстроенъ, снабя«енъ водопроводомъ, украшенъ множествомъ фонтановъ. Домъ консула, построенный въ кре
пости, сохранился до въезда Екатерины въ веодомю*).
Консулъ сменялся Генуей ежегодно, во избежаше злоупотреблетй властью, очень ограниченной: онъ не могъ
вмешиваться въ судъ, въ распределете налоговъ, не могъ
получать подарковъ даже отъ хана и черезъ годъ своего
консульства веэъ полный отчетъ въ Геную. Политически
власть консула была ограничена Сенатомъ; Советъ казна
чейства, комитетъ продовольств1я города и целый штатъ
чиновниковъ-синдиковъ заправляли административной ча
стью города. Къ сожалешю власть и деньги, со временемъ
развратили генуэзскихъ консуловъ, на стяжательство которыхъ сильно жалуется финансировавшш свои ЧерноMOPCKÌH колоти банкъ св. Георпя'*).
Когда только что созидалась генуэзская фактор1я, кон
сулъ обязанъ былъ иметь въ своемъ замке постоянно горящтй каминъ, где бы жители могли отогреться въ зиму
и особую комнату для пытки провинившихся — характер
ная дань средневековью!
*) Къ сожалъшю на фортификащю города боали готовые те
санные камни, оставшиеся отъ античной ©еодосш, Киммерюна и
Др. древнихъ руинъ, окружавшихъ б е о д о с ш .

**) По архиву банка съ 1289 до 1475 г. въ Каф-в перебывало 70
консуловъ. Первымъ былъ Дорю, послъднимъ — де. Леванто.
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Въ эти разбойные и тревожные средте въка, начальникъ кафскаго гарнизона обходилъ каждый вечеръ всв
укрвплешя города вдоль стънъ, играя на дудк-Ь и турец
ком* барабан*, — жители могли мирно спать, — въ со
провождении восьмерыхъ всадниковъ и 20 солдатъ.
Особенно богатела Кафа до открыия новаго пути въ
Индйо Васко де Гама, пока Крымъ и Кавказъ служили
транзитными пунктами для всей Европейской торговли съ
Пермей, Китаем* и ИнД1ей.
Генуэзецъ Пеголотти установилъ маршрутъ въ Пекинъ изъ Кафы череэъ Астрахань, Сарай, Ургенцъ, Караби, Кинсай и Пекинъ въ 240 дней.
Изъ этихъ странъ, европейские купцы везли череэъ
Кафу жемчугъ, золотой песокъ, драгоценные камни, хлоп
чатую бумагу, ткани, индиго, ультрамаринъ, лакъ, ладанъ,
мускусъ, взамънъ своихъ суконъ, бархата, полотна, стекляныхъ И З Д ' Б Л Ш .
Такимъ же образомъ были разработаны маршруты изъ
Кафы въ Индде, Аравпо, Персно и Египеть, откуда вы
возились: шелковыя ткани, затканныя серебромъ, ковры,
жемчугъ, шерсть ангорскихъ козъ, рисъ, сухгя фрукты,
шафранъ, сандаловое дерево, коренья и спецш, кофе.
Дорога изъ Персш въ Индiю шла череэъ островъ
Ормузъ, что при вход* въ Персидский заливъ. На этомъ
остров*, по словамъ современниковъ, находился «самый
великол*пный, прекрасный и пр!ятный городъ Востока».
Сюда направлялись пряныя коренья, ароматы и дра
гоценные камни Индш, плоды Персш, благовонныя вина
Ширазы, ковры, оруж!е, бирюза; сюда свозился мешками
жемчугъ и наконецъ тутъ продавались тамя прекрасныя
женщины, что, по сказашю арабовъ, Магометъ не согла
шался посетить этотъ городъ, боясь не устоять противъ
обольщетя.
Улицы города были устланы циновками и коврами и
молодыя девушки, съ малолетства обученныя всемъ хитростямъ разнообраэгя сладостраст!я, подавали въ роскош112

ныхъ чашахъ прохладительные напитки важнымъ персидскимъ и разноплеменнымъ купцамъ въ длинныхъ шелковыхъ и парчевыхъ одеждахъ, съ кинжалами на драгоцЬнныхъ поясахъ и съ раззолоченными луками.
Многие же, побывавпие тамъ, называли городъ «проклятымъ Содомомъ».
«Такого великолешя и богатства городъ достигъ бла
годаря мудрому городскому управление, — говорятъ со
временники, — городъ самъ сортировалъ и оцЬнивалъ то
вары и строго следилъ, чтобы не было злоупотребления и
обмановъ.
«Правосудие въ городе было нелицепр!ятно для всехъ
и все нацюнальности и ихъ релипи пользовались одинаковымъ почетомъ»*).
Кафане ездили на островъ Ормузъ черезъ Тавризъ,
где у нихъ была своя контора, заведовавшая торговлей
Кафы съ Индией и Першей.
Понятны ростъ и богатство Кафы и другихъ Крымскихъ колон1Й генуэцевъ.
Кафа была бы баснословно богата, если бы Тамерлаиъ**), не пресекъ ея сообщения съ Востокомъ, если бы
последте крестовые походы не возбудили бы противъ
кафянъ (итальянцевъ) мусульмански! м1ръ и съ другой
стороны, если бы папстя буллы не стали запрещать, подъ
страхомъ отлучешя отъ церкви, сношеше съ «сарацина
ми», т. е. съ мусульманскимъ м!ромъ.
Крымъ многимъ обязанъ генуэзцамъ помимо своего
вторичнаго экономическаго расцвета после гибели античнаго пер!ода.
Они сокрушили недовер1е татаръ-магометанъ къ христ!анскому м!ру и впоследств!и, въ теченш всего влады
чества надъ Крымомъ и разноплеменными народами, ихъ
власть всегда отличалась удивительной веротерпимостью
въ жесток*1е средте века.
*) Пьеръ Шарденъ.

**) (1336—1405).
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Генуэзцы развили у татаръ правосознание, расшири
ли ихъ кругозоръ, развили ремесла.
Константинополь палъ въ 1453 году подъ ударами турокъ, вм*ст* съ нимъ палъ и Крымъ. Взявши Византию
султанъ Магометъ Н-ой захотЬлъ сделаться хозяиномъ
Чернаго моря и, конечно, маленькая горсточка пришлыхъ
итальянцевъ не могла удержаться передъ военной мощью
турокъ.
Напрасно Кафскш дожъ обращался за помощью и за
щитой къ королямъ венгерскому, французскому, англий
скому и португальскому — всЬ его просьбы были безу
спешны
Въ 1475 году султанъ Магометъ П-ой, поел* пяти
дневной бомбардировки Кафы, высадилъ десантъ, несмо
тря на отчаянное сопротивлеше города.
Въ русской лътописи такъ описывается это собьте:
«Л*та 6983 туркове взяша Кафу и гостей московскихъ
много побита, а иныхъ поймаша и иныхъ, пограбивъ, на
откупъ даваша».
40.000 жителей отправлено было въ Константинополь,
1500 юношей было взято въ янычары, лучшихъ д*вочекъ
и мальчиковъ — въ султанскш сераль и гаремъ. Осталь
ное населете — перебито.
Броневскнй, посътившш Кафу въ 1578 году пишетъ
о томъ, что «Христ!анск1я церкви уничтожены турками, до
ма разрушены, городъ все еще опустошенъ».
ВсЬ генуэзсюя колоти въ Крыму были уничтожены
до тла. Жители бъжали, кто куда могъ и принимали мас
сами магометанство, чтобы уцълъть на мъстахъ и спасти
СБОЮ ЖИЗНЬ.

Крымскш ханъ сделался вассаломъ турецкаго султа
на, который заперъ Черное море для всЬхъ иностранныхъ
судовъ. Промышленность и торговля замерли.
Объднъла и Кафа, хотя турки сдълали ее центромъ
работорговли. Не даромъ де Бопланъ въ 1660 году пи114

салъ о томъ, что въ Каф* на невольничьемъ рынк* скоп
лялось иногда до 30.000 рабовъ, которыхъ въ большомъ
количеств* продавали «на галеры».
Но время шло, раны заживали. Кафа — по прозванпо
Кучукъ-Стамбулъ — сд*лалась совершенно турецкимъ городомъ и опять прюбръла свой блескъ и значете, главнымъ образомъ, среди магометанскаго Востока.
Крымсше ханы и мурзы строили въ Кафъ свои
дворцы и помещали здъсь свои серали; фонтаны опять
зашумгЬли на площадяхъ, торговая жизнь опять забила
ключемъ, роскошныя кофейни и бани — полны народа.
Сюда стали стекаться поэты, музыканты, сказочники
Востока.
М ы имъемъ описаше Кафы (Кучукъ-Стамбула) въ турецюя времена Пьеромъ Шарденомъ, предпринявшимъ
путешеств!е изъ Парижа въ Испагань, въ Перспо въ 1663
и 1671 году, черезъ Крымъ и Кавказъ.
Это путешеств!е онъ совершалъ дважды въ качеств*
поставщика брилл!антовъ персидскаго шаха. Кром* того
онъ по*халъ, по его словамъ, съ ц*лью «столько же, что
бы расширить мое познаше о языкахъ, о нравахъ, о релипяхъ, объ исторш восточныхъ народовъ, какъ и для
устройства моего благосостояшя». Онъ с*лъ въ Константинопол* на турецкий корабль, чтобы *хать въ Крымъ.
«Турки, — пишетъ онъ, — почти не употребляютъ
ни компасовъ, ни картъ и вм*сто ихъ везутъ лилш, которьтя, по ихъ словамъ, всегда обращены цв*ткомъ къ
с*веру».
ПргЪхавъ въ Кафу Пьеръ Шарденъ вид*лъ во время
своего сорокодневнаго пребыватя въ город*, около 400
прибывавшихъ кораблей, не считая маленькихъ филюгъ.
Городъ окруженъ ст*нами, — пишетъ Шарденъ, —•
съ двумя замками на обоихъ концахъ. Въ одномъ изъ нихъ
живетъ турецкий паша. — Я не знаю, есть ли на св*т*
другой городъ, гд* продукты стоили бы такъ дешево, какъ
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въ Кафе. Барашекъ З Д Е С Ь очень вкусный, другое мясо,
тоже, какъ и хлъбъ, птицы, масло и фрукты. Понятно, что
Кафа считалась въ древшя времена житницей Грецш!».
Наконецъ Франщя начинаетъ посылать своего консу
ла въ Кафу и одинъ изъ нихъ, де Пейссонель, пр&хавшш
въ Крымъ въ 1753 году, прожившш долго въ Кафе, написалъ несколько книгъ-рапортовъ французскому королю ).
«Навигац1я и торговля въ портахъ Чернаго моря, —
пишетъ де Пейссонель, —• эти двт. вещи болт»е всего интересовавнпя меня въ теченш всей моей жизни, такъ я
былъ поражнъ огромнымъ значешемъ и выгодой, кото
рую могла имт.ть отъ нихъ Франщя».
Онъ указываетъ на выгодность положетя народовъ,
населяющихъ Крымъ и на обшпе рессурсовъ этого полу
острова.
«Воздухъ въ Крыму прекрасный, — пишетъ онъ, —
пастбища и стада безчисленны, почва необыкновенно пло
дородна», — и Пейссонель перечисляетъ ВСЕ товары, ко
торые Франщя могла бы ввозить въ Крымъ:
«Хлопокъ, ткани, кружева изъ эолоченыхъ и серебряныхъ нитокъ для дамскихъ воротничковъ. Краски, ко
фе, немного сахара, —• въ Крыму очень много прекраснаго меда, изъ него дълаютъ варенье и консервы.
Немного лекарства, — воздухъ такъ здоровъ въ Кры
му, жизнь, которую ведутъ татары такъ хорошо поддерживаетъ ихъ здоровье, что тутъ очень мало докторовъ, больныхъ почти совсъмъ нътъ, какъ нътъ и аптекъ, и лъкарства продаются въ мелочныхъ лавкахъ.
«Краски для лица, — всъ магометанки и еврейки кра
сятся, исключеше представляютъ только хрисианки.
«Драгоценные камни, жемчугъ, иголки, стекла, фарфоръ и пр.
*) 1) Traité sur le commerce de la Mer Noire, 2) Mémoires
sur l'état civil ptalitique et militaire de la Tatarie, 3) Observations
aux mémoires de baron de Tott.
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«Крымъ со своей стороны можетъ доставлять во Франц1ю шелкъ, конскш волосъ, кожи, шагрень, порохъ, ножи,
ружья крымстя, которыя очень цънятся въ Европ*, сед
ла, фетръ, масло, медъ, жиры, пшеницу, овесъ, рожь, яч
мень, соль, соленую рыбу, стерлядь, икру.
«Торговля рабами, — продолжаетъ Пейссонель, —
очень значительна; рабы —• четырехъ нацш: черкесы, гру
зины, калмыки и абхазцы —• все кавказсше народы.
Черкешенки особенно ценятся. Оне очень красивы и
по своей прирожденной грацш самыя обольстительный
женщины въ м!ре. Ихъ всегда берутъ въ сераль Султана
и Крымскаго хана.
«Меха: соболя, котикъ, бобры, чернобурыя лисицы и
горностай надо покупать здесь у русскихъ купцовъ, прЬ
еэжающихъ сюда на Пасху со своими мехами.
«Французы, пожелавшие пpiexaть въ Крымъ для тор
говли, будутъ очень хорошо здесь приняты», — заканчи
ваешь де Пейссонель.
Пейссонель говорить, что генуэзцы начали извлекать
золото изъ Чатыръ-Дага въ довольно большомъ количе
стве, но ханское правительство запретило эту добычу изъ
за боязни алчности Султана, что все золото утечетъ въ
Стамбулъ, а также боязни развиия алчности у населешя.
Эти соображешя заставили хана и его правительство под
чинить свои собственные интересы общественному спокойствпо.
«Ценой общаго блага и бедности они заслужили себе
славу», — восклицаетъ Пейссонель.
Де Пейссонель пишетъ также, что армяне, пр1ехавние
въ Кафу въ 14 веке после землетрясешя и разорешя Арменш нерсидскимъ шахомъ, очень оживляютъ торговлю
Въ Кафе ихъ 12.ООО человекъ, и у нихъ 24 церкви въ
городе.
Последшй Крымскш ханъ Шагинъ-Гирей мечталъ пе
ренести столицу въ Кафу. Онъ началъ строить для себя
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дворецъ на берегу моря въ европейскомъ вкусе и особен
но любилъ вблизи стоявшую на древней площади города
огромную мечеть, вмъщавшую до 2.000 чел. и переделан
ную изъ древне-греческаго храма*), выложенную внутри
мраморомъ. Къ сожалт>шю эта драгоценная старина, так
же какъ и великолепный турецмя бани, построенныя ту
рецким* архитекторомъ Хаджи-Синани были разобраны
русскими на новыя постройки въ 1834 году.
Сумароковъ**) говорить, что Кафа имела 6 верстъ
въ длину, 20.000 домовъ, 55 греческихъ и армянскихъ цер
квей, 56 мечетей, до 100 фонтановъ, 9 бань и 4 кладбища.
Онъ описываетъ 2 еврейсшя синагоги; одной — 1.000
летъ, другой — 800. Въ последней былъ найденъ манускриптъ 800-летней давности и прекрасныя мраморныя ко
лонны, поддерживавппя потолокъ.
Н о не успелъ Шагинъ-Гирей-ханъ докончить построй
ку своего дворца въ Кафе — пришли русски?, эти «все
общее наследники», по выражению Грибоедова, и раззорили Кафу и присоединили ее къ своей имперш вместе со
всемъ Крымскимъ полуостровомъ.
Въ 3771 году кн. Долгорукш бомбардировалъ Кафу
и разрушилъ старинный городъ.
После Кучукъ-Кайнаржшскаго мира Кафа сразу опу
стела: пленные и рабы разбея«ались и въ начале 19-го въка въ веодосш было всего 290 яштелей. Города въ сущно
сти не было и только въ десяткахъ лачугахъ, прилепив
шихся къ стене генуэзской крепости теплилась жизнь. И
опять Кафа пала, разграбленная и опустошенная, какъ при
султане МагометЬ П-омъ. И опять воскресла въ 1859 г.,
когда была соединена железной дорогой съ Москвой и зо
лотая пшеница потекла въ трюмы иностранныхъ парохо*) Айвазовсюй видълъ и помнилъ эту прекрасную мечеть и
турецшя бани, сплошь облицованныя орнаментированнымъ мра
моромъ.
* * ) Сумароковъ. Записки крымскаго судьи.
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довъ, беодоссшскш портъ сталъ продолжать свою веко
вую роль.
Но времена изменились: MipoBoe велич1е, значеше и
роскошь веодосш — Кафы отошли въ невозвратное
прошлое.
Путешественникъ англичанинъ Эд- Кларкъ, пяшетъ
о своемъ пребыванш въ веодосш. «Великолепна веодосшская бухта! Городъ поднимается огромнымъ амфитеатромъ со своими банями, мечетями, легкими и стройными
минаретами... Въ немъ было 20.000 домовъ, 11 мечетей и
окооло 100 фонтановъ*).
Теперь все населеше состоитъ изъ 50 жалкихъ семействъ».
«Во время нашего пребывашя въ Кафе, — продол
жаетъ Кларкъ, — мы видели, какъ руссме солдаты раз
рушали минареты, разбивали фонтаны, обращали мечети
въ склады. Я былъ въ турецкой кофейне, когда упалъ
старинный, самый главный минаретъ города. М ы почув
ствовали страшный толчекъ и грохотъ при его падеши.
Турки, пивнпе кофе, вскочили и на своемъ языке про
клинали русскихъ. Даже греки, находившиеся тоже въ ко
фейне выразили свое негодоваше. Одинъ изъ нихъ, по
вернувшись ко мне крикнулъ съ презрешемъ «скиоы!»...
Особенно плачевно разрушеше фонтановъ, питавшихъ городъ водой, проведенной далеко съ горъ. Неко
торые фонтаны очень древше, великолепно украшенные
мраморными резервуарами, барельефами и надписями.
Фонтаны для питья, фонтаны для умовешя ногъ передъ
мечетями... Остатки античныхъ колоннадъ брались на по
стройку бараковъ для войскъ.
Я вошелъ въ древнюю армянскую церковь и отломавъ кусокъ слабо державшейся штукатурки на стене, увидЬлъ подъ ней прекрасную древнюю фреску, совершенно
схожую съ той, которую недавно открыли въ Помпеяхъ.
*) Edward Clarke. Voyage en Russie et en Tatarie. Paris, 1812.
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Сохранились аркады торговых* рядовъ, построенныхъ генуэзцами, ГДЕ лътомъ прохладно, а зимой защи
щено отъ дождей, а далъе руины монетнаго двора».
Такъ переплелись разный эпохи древней веодоспя —
античной, византшской, арабо-персидской, генуэзской, ту
рецкой.
Палласъ, бывшш въ веодосш вскоре после посЬщешя ея Екатериной, описываетъ: «Высокие рвы, крвпости,
многочисленные каменные мосты, масса раэвалииъ здания,
толстыя стъны, кр*пк1я башни; домъ консула генуэзскаго
все еще существуетъ въ оград* крепости. Остатки огром
ной мечети и турецкой бани довольно хорошо сохрани
лись, правильный улицы, красивая греческая церковь, ар
мянская, католическая, Монетный дворъ, дворецъ хана
Шагинъ-Гирея, стоящш неоконченнымъ вив городской

Керчь. — Археологичесюя раскопки въ начал* X I X в.

СТТ.НЫ.

И безлюдье кругомъ такое, что всЬ эти огромныя руи
ны могутъ потрясти всякую чувствительную душу!».
Для пребывашя Екатерины былъ построенъ на набе
режной деревянный дворецъ, существовавший еще во вре
мя «Крымской кампания».
Таковы же впечатлътя и графа де Сегюра, при въезд*
его въ веодосйо въ свите Екатерины.
«Скоро мы остановились около огромной стены зна
менитой, несчастной веодосш, которой Екатерина вернула
ея древнее имя.
М ы нашли въ городе жителей, потерянно бродившихъ
посреди всехъ остатковъ церквей, дворцовъ, великол*пныхъ зданш.
*) Раскопки древнихъ кладбищъ, предпринятый уже поел* Ека
терины, дали одинаковые предметы, какъ въ Пантикапе*. (Кипа
рисовые гроба, слезницы, вазы, лампюны, глиняная посуда, римCKÌR и босфореюя монеты, мраморный пьедесталъ съ надписью:
«Ксенокрита, жрица Цереры, посвящаетъ eie богин* за здрав!е доче
ри ея Дитгрш». Большинство этихъ находокъ хранится въ Одесскомъ Историческомъ музе*.
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Н*мая тишина опустошешя царила всюду.
При вид* этого мрачнаго спектакля императрица не
могла удержаться отъ слезъ.
Разрушеше, отъ котораго не могли спастись самыя
огромныя империя, зд*сь торжественно свид*тельствовало
о кровавыхъ распряхъ и жестокостяхъ челов*чества.
М ы по*хали въ Керчь-Пантикапею, где нашли только
одну старинную греческую церковь, крепость и несколько
домиковъ, населенныхъ рыбаками-греками».
ПАНТИКАПЕЯ.
Феерическое путешеств1е въ Тавриду — апоееозъ
Екатерины 11-ой, когда судьба народовъ не только въ Кры
му, но и въ Европе разрешалась въ атмосфере оперныхъ
тр!умфовъ и блеска празднествъ.
Въ этой атмосфере подготовлялась Французская Ре
волюция, когда, какъ говорить графъ де Сепоръ: «Все
старое здаше трещало, но радостно. Что касается дворян121

ства, оно, въ начал* увлеченное революцией, думаетъ мен*е о своихъ правахъ, ч*мъ о долг* и умираетъ съ че
стью на эшафот*...
Чувствуется пыль прошлаго, раздушенная, но т*мъ не
мен*е это прахъ мертвецовъ.
Огромное пoтpяceнie приготовляется»...
А когда оно разразилось, то выкинуло многихъ эми
грантов* за пред*лы своей родины.
Образованн*шше люди XVIII в*ка, они во многихъ
странахъ своего разс*яшя оставили поел* себя сл*ды
большой культурной работы.
Екатерина И-ая широко распахнула имъ двери своего
государства и въ частности Крыма, особенно многимъ обязаннаго французской эмиграцш"').
«Какъ это ни удивительно, —• пишетъ Ростовцевъ въ
своей книг* о Боспорскомъ царств*, — но наибол*е пол
ное изсл*довате населенныхъ пунктовъ и античныхъ руинъ Тавриды дали путешественники и ученые конца XVIII
в*ка и начала XIX: Дюбрюксъ, Палласъ, Дюбуа де Монпере, Кеппенъ».
Особенно много обязана археолопя Пантикапеи и от
крьте древнихъ гробницъ Павлу Дюбрюксу — француз
скому эмигранту, поступившему на русскую службу въ
Керчь въ 1797 г. Французский историкъ Соломонъ Рейнакъ, самъ большой знатокъ Пантикапейской археологш,
называетъ Дюбрюкса «создателемъ Босфорской архео
логи!».
Къ сожал*нпо его труды не были напечатаны полно
стью, а его рукопись хранится въ Публичной библштек*.
Дюбрюксъ вм*ст* со своими сотрудниками-археоло
гами Бларамбергомъ> Стемпковскимъ и ген. Потье создалъ
въ Керчи Археологический музей, и сталъ его хранителемъ.
*) Александр* 1-ый во время своего посъщешя Крыма сказал*
де Рейи: «Я обязан* французской революцш, такими государствен
ными людьми, как* Ришелье, Лаижерон* и марк, де Траверсе.»
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Греческая Пантикапея, столица Босфорскаго царства,
в*роятно, была основана милетцами тогда же, когда и друпя их* колоти въ Таврид**).
Керченский полуостров* — будущее Боспорское (или
Босфорское) царство — еще до Геродота было отдЬлено
отъ Таврическаго полуострова глубокимъ валомъ, начи
навшимся отъ Арбатской стр*лки и кончавшимся за 0еодоС1ей) тамъ, гд* начинается ц*пь Таврическихъ горъ, на
селенныхъ таврами.
Этотъ ровъ, очень древняго происхождешя, воэстаиавливался вс*ми народами вплоть до турокъ, поставившихъ тамъ же кр*пость Арбатъ съ подземнымъ ходомъ
въ Азовское море. Геродотъ говорить, что ровъ былъ вырытъ киммерийцами, рабами скиеовъ.
Босфорский царь Ассандръ**) укр*пилъ его длиною
въ 360 стадш съ башнями на каждой стадш для защиты
Босфорскаго царства отъ тавровъ и пр. народовъ.
Въ первое время своего существоватя, Пантикапея,
какъ и друпя гречесшя колоши, была демократической рес
публикой, управляемой архонтами. Впосл*дствш власть
архонтовъ стала насл*дственной и они стали именоваться
Боспорскими царями.
Первые архонты, по словамъ Страбона, были отлич
ные правители, съ твердымъ характеромъ, демократическихъ принциповъ, предпр1имчивые и терпимые къ ино'
странцамъ. Они опирались на Верховный Сов*тъ, съ пред
ставителями вс*хъ классовъ населешя и на Народное Соб
рате, контролировавшее постановлешя и исполнеше за
конов* Верховнаго Сов*та.
Администращя республики состояла изъ чиновни*) Стефанъ ВизантШскШ считает* основателями Пантикапеи —
ран*е этого — грековъ, получившихъ отъ скиескаго царя Агатая
страну, лежавшую при усть* р*ки Пантикапеи, такъ называемый
КерченскШ проливъ въ древности. Онъ носилъ также название Боспора Киммер1йскаго, соединявшаго МеотШское (Азовское) море съ
Евксинскимъ (Черным*).
* * ) 49—14 г. до Р. X .
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ковъ культа, торговли, продовольств£я, архивов*, гимна
зий и пр.
Отгородись валомъ отъ тавровъ и кочевниковъ степ
ной части Тавриды, пантикопейцы обратили свои взгляды
на родиыя имъ по крови и культу Авины и подражали имъ
во всвхъ отношешяхъ.
Здъсь почти вся миеолопя древней Грецш во глав*
съ богомъ Паномъ съ ослиными ушами и козлиными но
гами, покровителя скотоводства, эемледвл1я и рыбнаго
промысла.
Зимою Пантикопея, приглашала къ себ* изъ Аоинъ
лучшихъ актеровъ, руководителей народныхъ игръ и состязанш, художников*, мастеров*, которые оставили нам*
множество драгоценных* памятников* времен* процв*ташя Пантикапеи.
Свободный порт* и отмЪна пошлин*, о чем* было
объявлено на колонах*, выставленных* въ гаваняхъ Пирея, Геллеспонта и Босфора Киммершскаго, сдълали Пантикоиейскую гавань такой же торговой, какъ 0еодос1я.
Послъднш из* архонтов*, сдЬлавшшся первымъ Босфорскимъ царем* Левконъ, былъ, по словамъ Страбона,
«добрым* человъкомъ, пользовавшимся всеобщим* уважешемъ*).
Полтэнъ въ своихъ разсказахъ о Левкон* даетъ яр
кую картину строя Босфорскаго царства, съ большой ро
лью в* немъ иностранныхъ купцовъ, съ его сильнымъ
флотомъ и наконецъ борьбы Левкона съ- Гёраклею за обладаше Оеодосчей.
Босфорское царство объединяло подъ своей властью
Оеадосйо Киммершнъ, Нимфею, Мирмитонъ и Фанагорпо на Таманскомъ полуостров*.
Особенно прославилъ Босфорское царство Митридатъ
Понтшскш и Епаторъ, — поб*дитель скиоскаго царя
Скилура.
* ) Въ Керчи были найдены мраморныя плиты съ надписями
времени его царствовашя.
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Своей героической борьбой съ Римомъ, Митридатъ
выдвинулъ на первый планъ исторш свое царство.
Митридатъ былъ исключительной исторической лич
ностью, образованнт.йшш человъкъ своего времени, онъ
знал* вс* языки древняго м1ра — «16-ый царь поел* Дар1я Гистаспа и 8-ой поел* того Митридата, который
овлад*лъ Понтшскимъ царствомъ. Жилъ 69 л*тъ, а царствовалъ 57 л*тъ. Прозванный Евпаторомъ и Дтнисомъ,
умеръ весной 63-го года до Р. X., во время консульства
Марка Цицерона и Гая Антона. Покончил* съ собою, при
веденный въ отчаяше изм*ной единственнаго своего сы
на Фарнака», — такъ пишетъ о немъ древшй историкъ.
Страстный поклонникъ эллинизма, грекъ по рождетю
и царь греческаго царства, онъ ненавидЬлъ Римъ, поко
ривший Грецно и мечталъ перенести центръ древняго мгра
изъ Рима въ Пантикопею.
Онъ бросался ко вс*мъ народамъ, ища поддержки и
задумывалъ пробраться къ кельтамъ и съ ними итти на
Римъ.
Онъ боролся со скиоами, окружавшими гречесшя ко
лоши въ Таврид* и послалъ своего • талантливаго полко
водца Дтафанта на помощь херсонесцамъ, разбившаго
скиоовъ.
Но преданный своимъ сыномъ и видя гибель своего
нащональнаго д*ла Митридатъ предпочитаетъ умереть,
«ч*мъ жить въ униженш и безслав1и», какъ пишетъ о немъ
Дшнъ Кассш во 2-омъ в*к* по Р. X.
Митридатъ поб*жденъ Римомъ, вся греческая ТаврДя
становится римской провинщей и миеичесше гриффоны
—; эмблема Пантикопеи — на ея городскихъ воротахъ и
на монетахъ Босфорскаго царства зам*нены римскимъ
орломъ*).
Пантикопея замерла.
*) Въ дальн*йшемъ Пантикапея — дозорный пункт* Рима от*
степных* хищников* и о и х * передвиженш гарнизон* даетъ знать
Риму.
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Народъ ХОТ-БЛЪ было свергнуть новую власть, но былъ
усмиренъ Маркомъ Агриппой,
Противъ Фарнака, оставленнаго на Босфорскомъ пре
стол* Римомъ. возсталъ Ассандръ, женатый на его до
чери» внучат, великаго Митридата, и Фарнакъ умирает*,
раненный въ бою въ 47 г. до Р. X.
Ассандръ на престол*
Онъ защищает* свое царство валомъ, носящим*
его имя.
Поел* его смерти царствует* его жена. Ея бронзовый
прелестный бюст* с* одухотворенным*, благородным* ли
цом*, похожим* на ея изображешя на монетах*, хранит
ся въ Эрмитаж**).
Под* властью Рима Босфорское царство хир*етъ и
осармачивается, о чемъ говорить и найденная надпись то
го времени: «Жрецъ Нептуна, Макарш, желая почтить ве
ликаго царя царей всего Босфора Tneepia Kbiia Савромата
и прочее, воздвигнулъ ему эту статую».
Въ IV в*к* по Р. X. Пантикопея разгромлена гунна
ми и, не им*я метрополш и поддержки малоаз1атскихъ грековъ, погибаетъ.
Жители разб*жались кто куда могъ и большею ча
стью на Таманскш полуостровъ, на Кавказъ, въ Малую
Азно и Грецно.
Ея прекрасныя постройки и памятники эам*чательнаго искусства и художественной промышленности обраще
ны въ груду развалинъ и на м*ст* столицы Босфорскаго
царства у поднояйя Митридатовой горы приютилась б*дная, греческая, рыбацкая деревушка.
Въ 1318 году портъ Черкю (прежняя Пантикопея)
уступленъ татарами генуэзцамъ.
*) По преданш, Ассандръ, прославленный своимъ царствовашемъ, уморилъ себя голодом* въ 14 г. до Р. X . , обид*вшись на
императора Августа за присылку начальникомъ военныхъ силъ
Пантикапеи, римлянина Скрибошя. СкрибонШ, завлад*вш1й было
престоломъ, былъ убитъ босфорцами.
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Въ ХУ-омъ в*к* турки выгоняютъ генуээцевъ и строятъ свою сильную кр*пость ЭникалэПо Кучукъ-Кайнаржшскому миру Керчь переходить
во власть русскихъ и при Екатерин* начинаются раскоп
ки античнаго города.
Пантикапея развивалась богаче, ч*мъ Херсонесъ,
такъ какъ им*ла за собой сырье Приазовья и Кавказа.
Все, что нужно для ея промышленности и торговли,
она получала съ Кавказа и изъ прилегающихъ къ ней необозримыхъ гожно-русскихъ степей, бьгешихъ житницей
древняго мipa.
Она получала золото съ Алтая и Урала и вывозила
массу соленой рыбы •— не даромъ древшя Пантикопейсмя
монеты носили эмблему колоса и рыбы!
Керченсшя сельди им*ютъ тысячел*тщй усп*хъ у челов*чества!
Раскопки кургановъ южно-русскихъ степей показываютъ, какъ Пантикапея перерабатывала въ художественныя
изд*л!я золото и стекло во всевозможный украшешя для
скиеовъ.
«По дорог* между Керчью и Эникалэ, — пишетъ де
Рейи, — находятся Н Е С К О Л Ь К О развалинъ языческихъ храмовъ, посвященныхъ Д1ан* и Нептуну».
А кругомъ степи, населенныя киммершцами, скивами,
аланами, степи о которыхъ Страбонъ говорить, что они
«богаты зерномъ и очень населены».
Около Пантикапеи Дюбрюксъ раскопалъ древнш городъ Мирмишонъ, что былъ въ 20 стадш отъ Пантикапеи
(въ 1-хъ верстах*) по словамъ Страбона. Визанпецъ Левъ
д1аконъ современникъ к!евскаго вел. кн. Святослава отм*чаетъ: «Ар1анъ говорить, что Пелеевъ сынъ Ахиллъ былъ
родомъ скиеъ изъ небольшого городка Мирмишонъ, стоявшаго близь озера Меотиса*), что поел* изгнанный ски
вами за необузданность, жестокость и высоком*р!е, онъ
*) Азовское море.
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поселился въ Оессалш. Яснымъ доказательствомъ того слу
жил* покрой его плаща съ пряжкой, навыкъ сражаться
п*шимъ, сввтлоруссые волосы, голубые глаза, безумная
отвага, вспыльчивость и жестокость, за что порицает* его
Агамемнон* въ сих* словах*: «тебъ пр1ятны всегда спо
ры, раздоры и битвы» (Илл1ада. Гомеръ. ПЬснь I стих*
177).
II дал*е идутъ города открытые Дюбрюксомъ: Парвенюнъ, Гераклшнъ и Нимфея — все это цвътупгдя коло
ши древне-эллинскаго першда, которымъ не суждено бы
ло воскреснуть въ будущемъ.
Такова Нимфея, основанная милетцами одновременно
съ Пантикопеей. Въ в*къ Перикла, и его пышной экспе
диции въ Евксинское море, городъ перешел* во власть
Аоинъ, потом* Босфорскаго царства, а поел* смерти
Митридата, его уже болъе не существуетъ. Послъ Нимфеи
не осталось ни одной медали, но на м*ст* ея подъ глубо
кими песками нашли этруссшя вазы и массу осколковъ по
суды*). Ея прекрасная гавань, о которой упоминаетъ Страбонъ, разэоренная войнами, покинутая жителями, занесе
на давно сыпучими песками. По дорогамъ, идущимъ отъ
Пантикопеи въ степь стоятъ курганы — хранители остатковъ древнихъ культуръ и народовъ. Ихъ превосходныя
усыпальницы изъ керченскаго камня —- типа египетских*
сооружения. Много скиескихъ, сарматских*, греко-рим
ских*. Попадаются усыпальницы, увъшанныя коврамиочевидно кочевниковъ Тавриды.
Эти курганы, открытые Дюбрюксомъ, Бларамбергомъ,
ген. Потье и Стемпковскимъ, заключали въ себъ цълую
историю народовъ, населявшихъ Тавриду, цълые музеи
греческаго искусства, по богатству и своему значению не
уступающимъ египетскимъ пирамидамъ.
«Количество погребений одного Римскаго пернэда на*) Этруски выходцы, м. б., съ Ванскаго озера.

до считать въ Пантикопе* тысячами», — пишетъ М. Ростовцевъ.
Почти всЬ открытыя гробницы и курганы эллинскаго першда \'-1У в.в. и 1-го в*ка римской власти очень бо
гаты. Особенно богаты женсшя гробницы съ золотыми
украшешями и драгоц*нными камнями.
Въ курган* Кюль-Оба стояли два кипарисовыхъ сар
кофага Босфорскаго царя и его жены. Царь съ золотым*
щитомъ, около покойника лежать музыкальные инстру
менты, на голов* золотой в*нокъ изъ лавра, сельдерея,
маслины; женсшя украшешя настояитдя шедевры худоя!ественной промышленности эллинскаго першда.
Въ усыпальницахъ иногда были ниши для урнъ, ино
гда мраморные или кипарисовые саркофаги, стъны покры
вались фресками или барельефами, смотря къ какой нацшнальности принадлежал* покойник*. Много художе
ственных* изд*лш из* электрона (сплав* золота и сере
бра эллинской эпохи) ваз*, св*тильниковъ, предметов*
домашняго обихода съ остаткомъ пищи и косточекъ оръховъ и каштановъ; перстней съ надписями: «Отъ души и
сердца», «Помни обо мнъ прекрасная душа!» и т. п.
Дюбрюксъ со своими помощниками раскопалъ древ
ний акрополь Пантикопеи, храмъ Геркулеса у подошвы
горы, въ долин* среди рощи, — быть можетъ, зародив
шейся отъ древнихъ деревъ, — знаменитый Золотой Кур
ганъ, богатства котораго описаны С. Рейнакомъ въ его обширномъ труд* «Керченсшя древности».
Масса найденныхъ статуй, скульптурнаго мрамора,
лучине изъ которыхъ принадлежать 1У-му в*ку до Р. X.—- расцв*та Пантикопеи, — хранятся въ Эрмитаж*.
Гора Митридата — центръ Пантикопеи —• Керчи и
ея склоны до того изрыты могилами, что на нихъ н*тъ
живого м*ста.
На гор* — 214 ступени и наверху, по преданию,
вырубленное въ гор* кресло Митридата, откуда онъ лю
бовался городомъ и моремъ. Богатство кургановъ и могилъ
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Пантикапеи указывают* на ея несмЪтныя богатства и не
смотря на это в*къ Босфорскаго царства несравненно ко
роче и Херсонесскаго и веодоссшскаго: никто не помогь
ему въ борьб* съ Римомъ, никто не помогъ встать на но
ги поел* разгрома Босфорскаго царства гуннами.
Екатерина и ея свита пос*тили церковь 1оанна Пред
течи — всю собранную изъ обломковъ глубокой старины.
На двухъ мраморныхъ колонахъ остались древне-гречесш.я надписи. Алтарь — совс*мъ древняго происхождешя.
Въ церковной библштек* гречесшя рукописи XII и X V в.в.
«Я хот*лъ купить эти рукописи, — пишетъ Кларкъ, —
но русское правительство запретило ихъ продажу. Эта
церковь стоитъ на м*ст* храма Ескулапа. Полузарытыя въ
земл* лежать античныя колонны. При вход* въ кр*пость
опять мраморные львы Генуи. Одинъ изъ барельефовъ я
привезъ въ Кэмбриждъ».
Изъ Керчи Екатерина возвратилась въ Перекопъ, гд*
милостиво простившись съ населешемъ, пожертвовала
болышя деньги на возстановлете разрушенныхъ мечетей
и просл*довала дал*е въ Санктъ-Петербургъ.
ИНОСТРАНЦЫ

ВЪ

КРЫМУ.

Владычество турокъ было временемъ упадка граждан
ской и промышленной жизни въ Крыму такъ же> какъ и во
вс*хъ другихъ странахъ, попавшихъ въ ихъ подданство.
Турки заперли входъ въ Черное море вс*мъ иностраннымъ кораблямъ и жизнь портовыхъ городовъ замерла.
Освободивъ Крымъ отъ турецкой власти, Екатерина
разрушили замкнутый М1ръ отуреченнаго Крыма и въ от
крытое ею окно влился св*жш воздухъ.
На опустошенный м*ста переселешемъ татаръ въ
Турцию, а грековъ и армянъ въ Приаэовстя степи, Екате
рина переселила 7.000 крестьянъ Екатеринославской губернш. За ними потянулось въ Крымъ и с*верное русское
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населеше, ища заработковъ во вновь строющихся городахъ и свободы у теплаго синяго моря.
По зову Екатерины появились новые пришельцы: н*мцы, итальянцы, анатолшеше греки, болгары, поляки и наконецъ ученые иностранцы и французсте эмигранты.
Начиналась новая стройка Крыма, появились новые
люди, послышались новыя рЪчи.
Ломалась в*ками налаженная жизнь, возникала но
вая, часто бол*зненно отзывавшаяся на оставшемся древнемъ исконномъ населешемъ Тавриды.
У насъ есть свид*тельства иностранныхъ и русских*
путешеСтвенниковъ объ этомъ переходномъ першд*
Крыма.
Молодой челов*къ, про*зжая черезъ Крымъ въ 1793
году въ качеств* аташэ при русскомъ посольств* въ Кон
стантинополь, пишетъ:
«Татарамъ немного трудно привыкать къ европейскимъ нравамъ и къ новой русской власти, несмотря на
безпрестанное внимайте, полное мягкости и доброты Таврическаго губернатора, старающагося сд*лать новую
власть пр!емлемой населешю и заставить себя полюбить...
«Каждая деревня еще управляется своимъ мирзой или
старостой, котораго населеше им*етъ право само выбирать.
Я былъ свид*телемъ проявленш мягкости, лойяльности и благородства татарскаго населешя».
Де Рейи — французъ, предпринявши! свое путешеств1е въ Крымъ въ 1803 г.*), зам*чаетъ, что промышлен
ность заглохшая съ переселешемъ армянъ въ приазовсмя
степи, должна опять расцв*сть при отеческомъ отношения
имп. Александра 1-го къ народностямъ населяющимъ
Крымъ.
«Я встр*тилъ императора Россш, — разсказываетъ
онъ, — на другой день моего пргЬзда. Его Величество эа*) Принятый ласково Палласомъ, «этимъ милымъ старцемъ»,
пишетъ де Рейи, «онъ поправилъ мои Крымсюя записки и обогатилъ ихъ своими зам*чан!ями».
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далъ мнъ несколько вопросовъ, — очень любезныхъ, —
относительно моего путешеств1я; о странахъ, который я
видълъ проъздомъ и спросилъ мое мнт»н1е о Крыме.
«Государь! — сказалъ я, —- природа дала все этой
прекрасной стране».
«Вы правы, — отвътилъ императоръ, — но мы пока
ничего не сделали, чтобы содействовать природ*».
Черезъ несколько дней де Рейи посетилъ князя Ширинскаго — соратника Крымъ-Гирея, о которомъ князь го
ворил*, что ни одинъ ханъ не былъ такъ любимъ наро
дом*, какъ Крымъ-Гирей.
Старый Кая-бей Ширин* обеднел* вследствш пере
мен* произшедшихъ в* Крыму: мнoгiя его деревни опу
стели, населеше их* бежало в* Турцию и некому было
обрабатывать его поля.
Де Рейи был* принят* князем* со всей восточной де
ликатностью и ласковостью.
День прошел* в* восхитительных* верховых* про
гулках* и въ упражиешяхъ в* стрельбе из* лука.
«Везде журчат* прозрачные горные ручьи, повсюду
видишь многочисленные стада. П е т е птиц*, наполняю
щих* фруктовые сады сливается с* журчашемъ воды въ
прелестную мелодию, а татарсюя кладбища на холмах*
воплощают* чудесныя полотна Пуссена.
И только брошенныя греками древшя оливковый ро
щи навевают* грустныя мысли.
После прекраснаго обеда, наша беседа заполнила весь
остаток* дня и она вращалась главным* образом* около
Францш и Наполеона.
«Со времени его Египетской экспедицш, — говорил*
мне Ширинъ-бей, — я думал*, что Великш возстановитъ
Польшу и высадитъ десантъ въ Черном* море. Но онъ
имел* друпя задачи... Я не знаю, ошибаюсь-ли я въ моихъ
предчувств1яхъ, — но я думаю, что менЬе чем* через*
четыре года будет* всеобщая Европейская война».
Предсказаше стараго татарина исполнилось.

«На следующш день мы продолжали нашу дружескую
беседу и когда я ему начал* говорить об* огромности Рос
сия, Ширинъ-бей быстро меня прервал*: «Эта импер1я, ко
нечно, обширна, но я бывалъ въ русскихъ полках*, тамъ
почти нет* русскихъ офицеровъ, все иностранцы... Такъ
и вся Росмя... Да, Александр* добр ь, онъ хотел* бы, что
бы были справедливы къ татарамъ»...
Въ это время вошелъ Исламъ-Гирей мирза Ширин*,
племянникъ моего добраго хозяина, двадцатитрехлетнш
красавецъ.
Представитель новаго, немного детатаризированнаго
поколешя, онъ говорилъ немного по французски и по рус
ски, слуяга въ одномъ изъ русскихъ полков*. Одаренный
яаявымъ умомъ, онъ началъ горячо спорить со своим* дя
дей о настоящихъ и прошедшихъ временахъ и въ этихъ
спорахъ меня больше всего поразила ихъ любовь и привя
занность другъ къ другу.
Передъ О Т Ъ Е З Д О М * старый князь мне сказалъ: «Я
старъ, я беденъ, раньше я принялъ бы Вас* лучше. Не
забывайте Ширинскихъ и скажите Вашим* компатрштамъ,
что у нихъ есть искренте друзья татары...
Я хочу видеть великаго Бонапарта и съездить въ Парижъ, — хорошо ли примутъ меня тамъ?
Я хорошо помню Вашего посланника барона Тотта,
онъ некоторое время жилъ среди насъ»...
Но времена меняются и вышло такъ, что въ Отече
ственную войну 1812 года князь Кая-бей Ширинскш самъ
организовывалъ татарское войско для защиты Россш отъ
Наполеона.
Екатерина и Потемкин* привлекали ученых*, художни
ков*, писателей для изучешя новаго покореннаго края.
Мнопе из* них*, посетившие Крым* въ первые годы его
присоединешя къ Россш, оставили чрезвычайно ценныя
свои воспоминашя объ этой эпохе*).
*) В * свит* Екатерины слъдовалъ художник* капитан* Иваиовъ, написавшШ около 200 видов* Крыма.
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Особенно много сделали для изучешя Крыма и его
историческаго прошлаго Дюбрюксъ, Палласъ, Кеппенъ,
Габлицъ, приглашенный Потемкинымъ для описашя физи
ческой географш Крыма*).
Велики заслуги Палласа возстановившаго планъ древняго Херсонеса, обслъдовавшаго весь южный берегъ Кры
ма въ археологическом* отношенш.
И если Дюбрюксъ былъ «творцомъ Босфорской археологш», то Палласъ можетъ быть названъ отцомъ исто
рическаго и доисторическаго Херсонеса. Около обоихъ ско
ро образовались цълые круяпш ученыхъ и людей, увлеченныхъ археологическими изыскашями въ Крыму.
Beb они находили нужную поддержку въ администрацш края той эпохи.
Екатерина подарила Палласу имъше при деревнъ Шули, около Чоргуна, знаменитой своими оръховыми роща
ми. Палласъ началъ постройку великолъпнаго дома, но
вскорЬ забросилъ ее изъ за эемельныхъ недоразумънш съ
татарами и переселился въ предоставленный ему Екатери
ной прелестный дворецъ подъ Симферополемъ.
Туда считали своимъ долгомъ зат>хать съ визитомъ
къ старому гостеприимному Палласу каждый путешественникъ и ученый П О С Б Т И В Ш Ш Крымъ.
Пргъхавшш къ нему профессоръ Кэмбриджскаго Уни
верситета Кларкъ попалъ на свадьбу его дочери съ барономъ Вимфельдомъ, состоявшемъ на русской служб* и
тщетно уговаривалъ Палласа уъхать въ Англию.
«У Палласа жилище похоже на дворецъ, — пишетъ
Кларкъ. — Онъ насъ встроишь, какъ отецъ; мы отказы
вались останавливаться у него, но онъ перетащилъ насъ
въ амфиладк комнатъ своего дворца и когда я былъ боПотемкинъ былъ страстный садоводъ и любитель лъсовъ.
Въ 1787 г. онъ далъ указъ «усугубить старашя и развести лъса въ
степяхъ Крыма».
*)
Карлъ Габлицъ. Физическое описаше Таврической обла
сти. СПБ. 1785 г.
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ленъ лихорадкой, схваченной въ Инкерманской низмен
ности, онъ ухаживалъ за мной, какъ за сыномъ.
Онъ показывалъ намъ свои книги, карты, археологичесшя находки, минералы...
Когда мы покидали этого удивительнаго 70-лт.тняго
старика, вся жизнь котораго была посвящена наукЬ, онъ
намъ говорилъ, что ръшилъ остатокъ своей жизни употре
бить на культуру винограда и развит1е винодъл1я южнаго
берега Крыма.
Вм-Ьст-Ь съ Палласомъ Кларкъ и его компашоны дълаютъ археологичесшя раэвъдки древнъйшаго Херсонеса,
обхаяшваютъ каждый мысъ, каждую бухту, ища мъстоположешс доисторическаго города.
Они идутъ на Айя Бурунъ — мысъ между Балакла
вой и Геориевскимъ Монастыремъ, древнш Партетумъ,
о которомъ Страбонъ говорить, что онъ «отстоитъ отъ
Херсонеса на ]00 стадий, миновавъ три бухты», гдт4 стоялъ одинъ изъ четырехъ (по подсчету Палласа) храмовъ
Дганы Таврической.
«Священный мысъ Партенюнъ передъ нами!» — восклицаетъ Палласъ. — «Вотъ пьедесталъ золотой статуи
Д1аны, увезенной Орестомъ. Передъ нами долина, откуда
поднимались къ храму по 40 ступенямъ... а подъ скалой
— гротъ нимфъ.
М ы съ ужасомъ заглядывали въ пропасть, куда сбра
сывали останки несчастныхъ жертвъ.
Эта огромная скала доминируетъ надъ ВСЕМИ. И мо
жетъ быть за ней прятался Орестъ, выжидая удобнаго мо
мента для нападешя. Тысячелт.ия прошли съ тъхъ поръ,
а мысъ все еще зовется Священнымъ». (Айя-бурунъ)!
Они бродили среди древнихъ развалинъ, ночуя въ
нихъ, или въ хуторахъ прямо на соломъ. Крестьяне соби
рали имъ древшя монеты и однажды принесли «мт>дныя мо
неты Владимира Великаго», — пишетъ Кларкъ. — «Онъ
очень интересны и тъмъ болйе, что очевидно относятся къ
эпох* крещешя этого князя.
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На одной сторон* монеты видно русское В., а на об
ратной — крестъ, символъ крещешя».
«Палласъ искалъ мъсто доисторическаго Херсонеса...
Поел* одной тяжелой для стараго ученаго ночи на
солом*, въ одной изъ раэвалинъ Трахейскаго полуостро
ва, раннимъ утромъ, пока я съ товарищами готовили кофе,
Палласъ ушелъ на разв*дку Фонарейскаго мыса (Херсоиессшй маякъ) и вскор* вернулся радостный и объявилъ
намъ, что весь мысъ покрыть руинами. М ы пошли за
нимъ и действительно нашли древн*йшш Херсонесъ съ
остатками ст*нъ, улицъ, мощеныхъ площадей доистори
ческаго города».
Уставъ рыться въ античностяхъ Херсонеса» мы по*хали къ Таблицу въ Чоргунъ на отдыхъ.
«Въ оригинальномъ дом* Таблица, отд*ланномъ съ
турецкой роскошью, окруженнымъ высокими тополями,
которые посадилъ турецкш паша, съ бассейномъ воды и
виноградниками, мы нашли самый гостеприимный и радуш
ный п р 1 е м ъ » . Въ своемъ дом* Габлицъ часто принималъ
своего друга Палласа, написавшаго въ этомъ чудесномъ
м*ст* деревенскаго уединешя самыя прекрасныя страни
цы своей работы.
У Таблица Палласъ видЬлъ зам*чательную мрамор
ную доску съ надписью въ честь Зенона, производившего
починку въ кр*постныхъ ст*нахъ древняго Херсонеса.
Къ дому примыкала живописная восьмигранная баш
ня «Генуэзскихъ или, можетъ быть, бол*е раннихъ временъ (Палласъ)». По старымъ предатямъ въ эту башню
заключались бунтари противъ ханской власти, мусульма
не гласно не в*ровавппе въ чудеса Магомета, помилован
ные разбойники, а поздн*е она служила м*стомъ ссыпки
пшеницы.
*) До завоевашя Крыма русскими, знаменитый Килъ — мыль
ная глина, добываемая въ горахъ близъ Чоргуна, вывозился въ
Константинополь (мыло Килъ), а оттуда въ Германш, гд* изъ
него д*лали сплавъ — п*нку для мундштуковъ, обжигая килъ въ
печи, кипяча въ молок* и полируя его.
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Чоргунъ X I X в.

Палласъ и Кларкъ со своими друзьями провели пас
хальные праздники въ гостепршмномъ дом* Таблица и
въ эти времена Чоргунъ сд*лался маленькимъ центромъ
свидашя людей науки, пргЬзжавшихъ неизм*нно сюда
для отдыха, обм*на мн*нш и наблюдений.
Теперь ничто уже не напоминаетъ встр*чи этихъ эам*чательныхъ друзей и только восьмиугольная башня
одинокая говорить о прошломъ.
Въ 1830 г. Дюбуа де Монпере еще вид*лъ домь Таб
лица и «недалеко отъ него маленькш очень элегантный
домъ, выстроенный изъ кирпича въ 1796 году, немебли
рованный изъ за отсутств1я хозяина дома» ).
*) Этотъ домъ построилъ кап. 1-го ранга Степанъ Мавро-Михайли, грекъ по нащональности, приглашенный гр. Панинымъ на
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РАЗДАЧА

ЗЕМЕЛЬ

ЕКАТЕРИНОЙ.

Для войны съ Турцдей нуженъ былъ мощный флотъ,
своихъ моряковъ не хватало и Екатерина приглашала на
службу иностранцев* *).
ВсЬхъ ихъ и особенно грековъ, помогавших* побе
дам* русскаго флота при Чесмв, Наваринъ и пр. морских*
сражешяхъ, Екатерина щедро одарила землями. Так*, по
явились крымские помъщики Ревелшти, Ставраки, МавроМихайли, Мартыне и пр.; появились цълые деревни око
ло Балаклавы, населенныя греками Черноморскаго флота:
Корань, Комары, Кадыковка.
Кроме этого, на пиру побвды Екатерина расточитель
но-щедро раздавала крымсгая земли, понравившимся ей во
время путешеств1я, лицамъ изъ своей свиты. Потемкин*
взял* себъ Байдарскую долину, Гурзуфъ и Судак*, гр.
Безбородко земли деревни Мшатка; гр. Олизаръ-Артекъ у
Аю-Дага, Понятовскгй-Суукъ-Су. На опустввння поел*
бегства татаръ Салгирсшя земли подъ Симферополем*
службу въ Черноморсюй флотъ, и соратник* Орлова в * битве при
Чесмъ. Ему была пожалована часть Чаргунской долины и от* его
дочери, вышедшей замуж* за Бларамберга, племянника археоло
га, имъше перешло в* семью моего тестя бар. Ал. Кар. Врангеля.
Д в е друга дочери Ст. Мавро-Михайли переселились в * старую
башню, отделали ее внутри в * восточном* вкус*, увъшавъ ковра
ми и оруж1емъ, соответственно романтическому духу совего вре
мени.
Т а м * он* жили въ полномъ уединенш и по праздникам* пуш
ка' палила с* высоты платформы старой башни.
Во время войны за освобождеше родной Трещи, онт> бросили
свою романтическую башню и поехали сестрами милосерд1я на
войну, пожертвовавши болышя деньги на борьбу за освобождеше
своей родины.
*) Де Рейи перечисляет* главных* иностранцев* (не считая
грековъ) рус. армш и флота того времени:
Англичане: ген. Коблэ, Фенчъ, адмир.: Грейгъ, Гарлингъ, Вильсонъ Прейзманъ, Маккензи (Маккенз1евы горы). Французы: маркизъ де Траверса, прослуживцнй Черном, флоту 20 л*тъ, гр. де
Бальмэнъ, Мейденъ, Бардак*, и пр. и пр.
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(объявленным* губ. городомъ), особенно много осъло иностранцевъ и, въ частности, французскихъ эмигрантовъ:
де Воклэнъ, Лангъ, гр. де Мезонъ и, наконецъ, графиня
Лаваль, прожившая въ имънш при деревнъ Саблы отъ
1798 до 1850-го года. Здъсь жила въ дътствъ ея дочь Катеша, будущая лгена декабриста князя Трубецкого, воспе
тая Некрасовымъ.
Одинъ изъ приближенныхь Императрицы, князь де
Линь, знаменитый куртизанъ и эамЪчательный писатель
ХУЦ1 вЪка получилъ въ подарокъ древшй Партенитъ и
Никита на южном* берегу Крыма.
Усталый отъ празднествъ и парадовъ, онъ покидает*
на несколько дней дворъ Императрицы и едетъ верхом*
через* Четыръ-Дага въ пожалованныя ему поместья и нагоняетъ Екатерину уяге въ Оеодосш.
Князь де Линь встречаетъ на каждомъ шагу са
мый блестяцпя остатки исторш и миоа.
Онъ въ восторге отъ знакомства со своими «вассала
ми» татарами и Партенитомъ*). Онъ ходит* изъ одной бух
точки въ другую, изъ Партенита въ Никиту, старается
разговориться съ татарами и дать имъ понять, какъ хотелъ бы онъ сделать ихъ счастливыми.
Онъ мечтаетъ, что ему двадцать летъ**), что онъ
поэтъ и пишетъ прекрасныя вещи и далеко уносится
мыслью въ Гомеровсшя времена.
Однажды вечеромъ> сидя въ Партените у разбитой ан
тичной колонны***), подъ старымъ орехомъ, онъ пишетъ
одно изъ самыхъ эамечательныхъ своихъ писемъ марки
зе де Куаньи, «самой умной и наименее сентиментальной
изъ своихъ парижскихъ пр1ятельницъ».
*) Кларкъ упоминает*, что Потемкин* увез* изъ Партенита
2 античныя колонны и отправил* ихъ для постройки православнаго
храма въ гор. Херсонъ, где впоследствии и былъ погребенъ.
* * ) Въ это время кн. де Линь было 55 летъ.
* * * ) Де Рейи и Палласъ видели эту колонну, оставшуюся отъ
храма Д1аны въ 1803 году, и остатки его фундамента.
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«Здесь въ тени двухь огромныхъ оръховъ, старыхъ,
какъ м!ръ, у подошвы скалы, щ в еще виднеется одинокая
колонна храма Д1аны, изъ самой прекрасной и интересной
страны Mipa, я Вамъ пишу это письмо.
Я сижу на турецкомъ ковре, окруженный татарами,
они смотрятъ, какъ я Вамъ пишу и поднимаютъ на меня
свои глаза, полные восхищешя, какъ будто-бы я былъ вто
рой Магометъ.
Фиги, сливы, оливы, черешни, абрикосы и персики
все въ цвету; они распространяютъ самый нежный запахъ и защищаютъ меня отъ солнца, волны морсшя шуршатъ блестящими камешками у моихъ ногъ.
Я растягиваюсь на ковре, погружаюсь въ раздумье и
чувствую себя новымъ существомъ.
Вдали отъ великолетя двухъ Императорскихъ Величествъ, которыя я оставилъ по другую сторону горъ,
вдали отъ праэднествъ м1рской суеты, пресыщенный удовольств1ями, я, наконецъ, чувствую себя самимъ собой.
Я спрашиваю себя: где я и какъ попалъ сюда?
Я спрашиваю себя, почему не любя ни почести, ни
деньги, ни милости, ни стЬенешя, — я провелъ мою
жизнь при дворахъ всехъ европейскихъ государей? Я
виягу, что могу быть счастливымъ только въ независимомъ
покое...
Обоятельная доверчивая простота Екатерины Великой
(le grand) меня покорила» а ея генш привелъ меня въ эти
очаровательныя места...
Ночь будетъ прекрасна: море тихо, поверхность его
гладка, какъ зеркало. Вечеръ удивительный и я чувствую
такую же ясность мысли, какая царитъ на небесахъ и на
морской глади.
Можетъ быть, Овидш стоялъ на этомъ же месте и
писалъ тутъ свои Понтшстя элегш. Вотъ онъ Понтъ Евксинскш; эти места принадлежали Митридату Понтшскому.
Недалеко отсюда, въ Херсонесе, я собиралъ остатки
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колоннъ, я видЬлъ тамъ развалины акведука и стены, ко
торые длиннее Лондона и Парижа вместе взятыхъ. Эти
оба города исчезнуть такъ же, какъ Херсонесъ. Въ немъ
были те я;е интриги любовныя и политичесшя. Мнопе въ
немъ думали тоже совершить необыкновенное, что могло
бы изменить м1ръ, а между темъ, даже имена въ этой
стране извращены Татар1ей и Крымъ давно преданъ забвешю.
Прекрасныя размышлешя
для господъ правящихъ
м!ромъ!
Обернувшись, я одобряю лень моихъ милыхъ мусуль
мане Они сидятъ на крышахъ домовъ, скрестивъ свои
руки и ноги.
Я нахожу среди нихъ одного албанца, который энаетъ немного итальянскш языкъ.
Я прошу его спросить татаръ, счастливы-ли они, могу
ли я быть имъ полезенъ и знаютъ-ли они, что Императри
ца отдала ихъ мне?
Они мне передаютъ, что въ общемъ они знаютъ, что
ихъ поделили, но не понимаютъ хорошенько, что это зна
чить; что до сего времени они были счастливы и что, если
станутъ несчастны, то сядутъ на две болышя филюги, по
строенным ими самими и убегутъ въ Турцно.
Я прошу имъ передать, что я люблю ленивыхъ, но
что я хотЬлъ бы знать, чемъ они живутъ.
Они мне укаэываютъ на стадо барановъ, лежащихъ
на траве, какъ и я, и я благославляю ленивыхъ.
Они укаэываютъ мне на фруктовые деревья и говорятъ, что когда фрукты поспеютъ, каймазанъ пргЬдетъ
изъ Бахчисарая, увезетъ на продажу половину урожая и
что каждая семья продаетъ фруктовъ на 200 рублей еже
годно.Они прибавляютъ, что въ ПартениццЬ (такъ зовутъ
они Партенитъ) и въ Никите, — другомъ неболыномъ
именш мне принадлежащемъ, греческое назваше котораго обозначаетъ «победу», — всего 46 семействъ.
Я благославляю ленивыхъ, я имъ обещаю защищать

Они приносить мнт» масло, сыръ и молоко, совсЬмъ
не кобылье, какъ это водится у ногайцевъ.
Я благославляю лънивыхъ и опять погружаюсь въ
мои размышлешя.
Еще разъ спрашиваю я себя, что я здвсь дълаю?
Императрица мив предложила ее сопровождать въ
зачарованный край, которому она возвратила его антич
ное имя Тавриды и во внимаше къ моему влечен™ къ
Ифигенш, отдала мнъ мъсто храма, въ которомъ дочь Ага
мемнона была жрицей....
И я опять мечтаю и дълаю проэкты.
Пресыщенный почти всЬмъ извъданнымъ, почему бы
мнъ не остаться здъсь? Я обращу въ свою в^ру этихъ мусульманъ, научивъ ихъ пить вино, я построю дворецъ, ко
торый свт>тилъ бы далеко въ море мореплавателямъ...
Какая досада, — думаю я: преслъдовашя античной
религш уничтожили эти прекрасные остатки культа боговъ,
тате драгоценные для фантазш и воображешя.
Уже падаютъ ночныя тъни и начинаютъ покрывать
землю. Муэдзинъ съ высоты своего минарета призываетъ
къ молитв*.
Я ищу лъвой рукой свою бороду, которой у меня
нътъ, я прижимаю правую къ груди и благославляю лъ
нивыхъ.
И я ухожу отъ нихъ и они въ удивленш смотрятъ на
меня, своего господина и слушаютъ о томъ, что я хочу
оставить ихъ свободными...
Я съ грустью смотрю вокругъ себя, на эти прекрасныя мъста, которыя я никогда болъе не увижу и который
подарили мнъ самые восхитительные дни моей жизни.
Свъжш вътеръ, вдругъ поднявшийся, отвратилъ меня
отъ мысли *хать по морю на шлюпке въ 0еодоС1ю и я
еду верхомъ на татарской лошадке, чтобы черезъ 48 часовъ нагнать Ихъ И м п е р а т о р с к 1 я Величества.
Императрица оставляешь въ каждомъ городе более
100.000 рублей на подарки, балы, фейерверки и иллюми142

нацш на десять лье въ окружности. Она говорить, что ея
обязанность «благодарить и вознаграждать».
Второе письмо князь де Линь отправляетъ маркизе
изъ Кафы или Оеодосш.
«Вотъ большой городъ, замечательный своими ме
четями, банями, храмами, старинными торговыми рядами,
знаменитой гаванью.
Я входилъ во мнопя лавки и кафэ. Я виделъ здесь
грековъ, турокъ, фабрикантовъ оруж!я изъ Персш и Кав
каза.
-—• Истинно культурные люди, подумалъ я, принадле
жать не къ такъ называемымъ цивилизованнымъ нащямъ.
Языкъ ихъ благороденъ: въ немъ нЬтъ ни свиста, ни
грубости, ни безобраз1я европейскихъ языковъ. Здешний
татаринъ былъ бы очень удивленъ, услышавъ на площади
Моберъ торговку изъ рынка, болтающей со своей сосед
кой.
Какое сравнеше между надоедливостью, скупостью и
ггязью европейскихъ народовъ съ благодуннемъ и чи
стотой этихъ.
Я виделъ одну татарскую женщину, принцессу по
крови, племяницу последняго хана Шагинъ-Гирея.
Императрица, передъ которой она сняла свою вуаль,
меня спрятала за ширмы; она была прекрасна, какъ утро
и на ней было более брилльянтовъ, чемъ на всехъ дамахъ
Вены вместе взятыхъ, а этимъ много сказано.
Я виделъ также батальонъ албанокъ, маленькой ма
кедонской колоши, живущей въ Балаклаве: 200 красивыхъ
женщинъ и девушекъ, вооруженныя ружьями и копьями,
съ грудями амазонокъ и длинными волосами, красиво за
плетенными въ косы, встретили Императрицу и насъ почетнымъ эскортомъ при въезде въ Балаклаву.
Тамъ все соответствуетъ Гомеровской Одиссее.
Вотъ у этого источника пресной воды, называемомъ
Гомеромъ фонтаномъ Тилеоти-Артатя, где балаклавсте
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греки поятъ теперь свой скотъ, Уллисъ увидълъ дочь
Скиескаго царя, Новзикаю, моющую бълье своего отца.
Жители Балаклавы не бежали за нами, но и не избъгали
насъ, а встречали съ беэразлич1емъ, беэъ презрътя, а скоръе доброжелательно, когда мы останавливались, чтобы
задать имъ некоторые вопросы.
Благодарю Бога: здъсь совсЬмъ нътъ ни нищих*, ни
капуцинов*.»
Своеобразна судьба татарских* деревень южиаго бе
рега Крыма, расположенных* далт,е Алушты по направлешю к* Судаку. Он* живут* на отшиб*, вдали от* Ялты,
с* ея курортным* шумом* и весельем*; сюда не заходят*
пароходы и эти м-Ьста сохранили свой в*ковт>чный уклад*
жизни.
На их* долины не нашлось охотников* из* свиты
Екатерины, земли у деревень осталось много и под* паш
ней и под* садами, виноградниками, пастбищами, табаками и отсюда татары не б*жали в* Турцно. Деревни огром
ны: в* Туак* 1074 ж.; в* УскютЬ — 2062, в* Капсихор*
— 1500, в* Ворон* — 1400, —• так* велики были татарсмя деревни до завоевашя Крыма Росйей.
Конечно, в* этих* долинах* тоже жило древне-грече
ское населеше, но тот*, кто не пожелал* выселиться в*
Мар1уполь, принял* мусульманство, вслт>дств1е чего нЪкоторыя здтлншя татарская имена-фамилш, вместо отче
ства «оглы» (по татарски — сын*), носят* греческую при
ставку «Барба» и «Паралатъ».
Природа этих* мъстъ тоже другая и не походит* на
знаменитый нарядный пейзаж* южнаго берега.
Вмъсто серебристых* скал* съ сосновыми лисами,
здъсь голыя горы съ легкими и мягкими очерташями; вмъсто приморскихъ дачъ и курортов* — пустынные пляжи,
зеленые тих!е сады и виноградники.
Много развалин* храмов* съ сохранявшимися до по
ловины прошлаго столъия древными фресками.
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Повсюду здъсь были гречесшя колоши, входивгшя
частью въ «Сугдейское княжество», а частью во владъшя
консуловь-подестовъ, строившихъ здъсь свои загородный
виллы.
Долина Козы издревле была населена греками, античныя развалины сохранялись еще во времена путеше
ственника и археолога Дюбуа де Монпере. Онъ останавли
вался въ Коэахъ у своего соотечественника, доктора фран
цуза Граперона и тотъ показывалъ ему мраморный торсъ
античной женской статуи, найденной имъ у себя на вино
градник*.
«Въ прилегающей къ Козамъ пустынной долин*, я
нашелъ», — пишетъ Дюбуа, — «остатки очень древняго
кладбища, непохожаго на друпя кладбища Крыма. Десять
гробницъ стояли въ ряд*; татары говорят*, что это древ
не-еврейское кладбище. Я же думаю, как* и Палласъ, что
онъ принадлежатъ другой нацш, очень древней и мало
численной. Вблизи — развалины греческой церкви, а кру
гом* старые виноградники, и въ одномъ изъ нихъ стоятъ
каменныя бабы, памятники первобытнаго человъка».*)
Въ Отуэской долинъ, по мнънпо археолога Бларамберга, находилось третье укр*плеше скиеовъ Хавонъ, а
въ соседней Коктебельской долинъ, извъстной своимъ
пляжемъ съ халцедонами и сердаликами, заканчивались
южнобережныя владтлпя тавро-скивовъ.
Печать тихаго уюта и очаровательной самобытности,
вдали отъ жизненной сутолки, поражаетъ высадившегося
изъ лодки на пустынный низкш берегъ Капсихора. И море
ЗДъеь тихое, мелкое у берега, прозрачное, какъ стекло со
свътло-сЬрымъ грав1емъ.

По берегу вьется изъ одной долины въ другую доро
га, тоже безлюдная, а у отрогов* гор* под* старыми оръхами огороды мъстныхъ татаръ со знаменитыми даже въ
Стамбул* длинными сладкими капсихорскими огурцами
древней культуры.
*) Де Рейи говорит* о нахожденш в* Козах* желъзной руды.
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Деревня Капсихоръ лежишь вдали отъ моря въ доли
не, окруженная виноградниками своихъ особыхъ сортовъ;
ЗдЬшше татары считаются лучшими виноградарями Кры
ма.
Здвсь существуешь еще шелководство и мъстныя та
тарки славятся своими тканями и вышивками.
Вы встречаете ихъ недалеко отъ деревни съ дътьми
и съ кувшинами на плечъ; он* идутъ отъ фонтана и при
ветливо встречаютъ редкихъ посетителей. Ихъ фесочки
съ монетами блестятъ на солнце, а белоснежный домотканныя рубашки съ плетеными кружевцами пахнутъ свежимъ
бельемъ.
За Вороновской долиной горы начинаютъ спускаться
къ морю, давая переломы причудливыхъ очерташй.
Въ синей дымчатой дали оне принимаютъ фантастичестя картины: то каравана верблюдовъ, тянущагося къ
морю напиться, то огромнаго пастуха, гонящаго свое ста
до въ долину, — и навеваютъ библейсшя видЬтя. А да
лее черныя острыя пики скалъ маячатъ надъ моремъ и
потухшими кратерами вулкановъ и напоминаютъ необи
таемые острова океановъ.
Около огромнаго мыса Меганонъ покоятся развалины
многочисленныхъ человеческихъ пепелищъ. Какихъ временъ? Какихъ народовъ?
Крымъ быстро европеизировался. Севастополь и Сим
ферополь росли; въ 1787 году уже были открыты въ Сим
ферополе — губернскомъ городе — «присутственныя ме
ста» и гимназ1я, въ прочихъ городахъ — училища.
Въ Севастополе — главномъ Черноморскомъ порту,
въ Оеодосш, въ Евпатория и въ Керчи строили фрегаты,
филюги, для надобностей торговаго пароходства.
Это оживлеше морского строительства сильно безпокоило Турцйо, бывшую до этого хозяйкой Черыаго моря.
Александръ 1-ый способствовалъ умиротворетю завоеваннаго края своей благожелательной политикой.
Во время своей поездки въ Крымъ онъ открылъ въ
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Симферополе гимназш) спещально для татарскихъ детей,
первое правильное судоходство на Черномъ море и повелелъ беречь и сохранять историчесшя и археологичесшя
ценности Тавриды.
Приглашенный имъ химикъ де Серосси, уже въ 1807
году сделалъ анализъ Сакскихъ грязей и предсказалъ имъ
блестящую будущность.
Удачное назначение гр. Воронцова наместникомъ
Крыма способствовало развитие края. Онъ былъ внимателенъ къ нуждамъ татаръ, часто посещалъ ихъ деревни и
безпощадно преследовалъ чиновниковъ и полицйо, эксплоатировавшихъ населеше и скоро сделался очень популяренъ въ Крыму. Графъ Воронцовъ хошЬлъ привести
Крымъ въ цветущш видъ. Онъ построилъ южнобережное
шоссе, школу садоводства въ перешедшемъ къ нему отъ
академика Палласа Салгирскомъ дворце, подарилъ горо
ду Ялте богатейший источник* воды своего Массандройскаго имешя и построилъ чудесный дворецъ въ своей лю
бимой Алупке*).
Ему помогалъ герцогъ Ришелье, столько сделавший
для Одессы и основавший образцовый ботанический садъ
при деревне Никита.
Въ своихъ заметкахъ о путешествия по Крыму въ
1823 году, Муравьевъ-Апостолъ описываетъ «огромный
замокъ въ Гурзуфе, въ какомъ то необыкновенномъ сти
ле: это домъ дюка Ришелье, которому и деревня Гурзуфъ
принадлежишь**). Татары съ умилешемъ произносятъ его
имя. Руины гурзуфской крепости, построенной импер.
Юстишаномъ, подновленным генуэзцами, еще хорошо со
хранились. Множество путешественниковъ посещаетъ
Тавриду осенью».
*) Массандровсюе греки были выселены Екатериной въ Mapiyпольсюй уъздъ; Потемкинъ подарилъ БМ-feHie гр. Потоцкой, у ко
торой его купилъ гр. Воронцовъ. Много помогалъ гр. М . С. Ворон
цовъ академику Кеппенъ въ его археологическихъ работах*.
* * ) Герц. Ришедье купилъ Гурчуфъ за 3000 руб. въ 1817 г. и
продалъ его гр. Воронцову, а послъдшй Губонину, превратившая
Гурзуфъ въ прекрасный курортъ.
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Для нихъ Монтандонъ пишетъ интересный путеводи
тель, ставили въ настоящее время библшграфической р*дкостью.
Много всякаго люда потянулось въ Крымъ. Рабочие
во вновь обстраивающшся край, чиновники, путешествен
ники. А раэъ пргЬхавъ, застревали въ этомъ зачарованномъ полуостров*, какъ застревали мнопе народы, проходивнпе череэъ древнюю Тавриду.
О маленькой колоши французовъ въ Ласпи, приглашенныхъ Екатериной и навсегда оставшихся тамъ, мы имъемъ св*д*шя отъ Дюбуа де Монпере и отъ научной экспе
дицш для иэучешя Донецкаго бассейна и Крыма, снаря
женной Демидовым* въ 1837 году*).
Съ высоты Ласпшскаго амфитеатра, откуда Екатери
на любовалась Ласли, переваливъ череэъ Яйлу, спуска
лась веселая кавалькада этой экспедиция, состоявшей изъ
ученыхъ французовъ (геологъ Ю о , докторъ Левайе,
извъстный художникъ Раффе и пр. и пр.).
Весь горизонтъ заполняло синее море и снизу издале
ка доносился его мягкш прибой. Направо — каменная
грудь великана Когая-Исаръ — древне-греческой крепо
сти, а дал*е видн*лся утесъ, обрывающийся въ море мыса
Айя, «историческое м*сто вс*хъ в*ковъ», по словамъ Дю
буа де Монпере.
Кавалькада минуетъ церковь св. Ильи на вершин*
тою же имени, оставленную греками; руины домовъ, ули
цы, одичавния фруктовые сады, повсюду остатки древнихъ часовенъ и подъ*зжаютъ къ Ласшйской «экономия».
Въ л*сной тиши и«урчитъ вода у фонтана, а сбоку
подъ кудрявыми дубками лежать плиты готскаго кладби
ща съ выс*ченными на нихъ серпами, сохами, топорами
— оруд1ями готскаго производства.
*) Ихъ «Путешестше въ Крымъ въ 1837 г.», иллюстрированное
Раффе, выдержало 3 издашя во Франщи, столько-же въ Анппи и
была переведена на н*мецкШ и испанскШ языки.
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Розовый дикш горошекъ въ т*ни дубовъ украшаетъ
своими яркими цв*тами эти древности.
Приглашенный Екатериной, французъ Рувье, наса>|
дилъ эд*сь исиансшя лозы винограда; его дочь вышла эамужъ за француза генерала Потье, купившаго Ласпи и
служившаго комендантомъ въ Керчи, любителя археологш. Онъ пригласилъ управляющимъ Ласпи тоже француза
Компера, агронома, сразу вросшаго въ жизнь своего хо
зяйства.
Съ нимъ пргЬхалъ и его старшш братъ, окончивший
блестящую Политехническую школу въ Париж*, отець
восьмерыхъ д*тей, воспиташемъ которыхъ онъ усердно
занимался.
Былъ-ли онъ послъдователемъ Руссо, идеи котораго
им*ли такое в.пягйе въ то время? Во всякомъ случа*, онъ
уединился со своей семьей въ Ласпи, уб*я!денный въ благодатномъ влiянiи природы на развиие его дЬтей и въ
растлевающемъ города съ его искусственной жизнью и
эфемерной культурой. Въ своемъ уединении онъ много за
нимался естественными науками и его богатЬшше гербария,
коллекция минераловъ и окамен*лостей — сокровища его
терп*ливыхъ научныхъ иэысканш, плоды иногда горькаго одиночества.
«Шумный и веселый нашъ пргЬздъ» — пишетъ авторъ «Экспедицш въ Крымъ» — «такой неожиданный визитъ его соотечественниковъ, видимо, очень взволновалъ
Компера. Его радостная улыбка, осв*тившая его мелан
холическое лицо, была такъ трогательна и, видимо, ему
было пр1ятно, что мы понимаемъ и его отшельническую
жизнь и то ут*шеше, которое ему приносятъ его д*ти и
наука».
Впосл*дствия оба брата купили сос*днее съ Ласпи
им*н1е, получившее название «Компер1я». Оба брата были
похоронены тутъ, гд* продолжали жить ихъ д*ти, внуки
и правнуки, какъ то особенно и ревниво любившие свое
уединенное им*те. Дюбуа де Монпере, гостившш эд*сь,
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пишетъ: «2 нед*ли, который я провелъ у Компера, про
шли, какъ сонъ среди массы интересныхъ геологическихъ
и археологических* коллекций. Во двор* его дома стояла
б*лаго мрамора капитель въ стил* барокко, находившая
ся въ развалинах* одной из* церквей Ласпи».
ЯЛТА И «ЮЖНЫЙ

БЕРЕГЪ».

Ялта была, вероятно, основана въ древшя времена
греческой колонизац1ей V — V I в.*). Не обладая хорошей
бухтой, она никогда не была значительнымъ портомъ и
свъдъшя о ней отрывочны и б*дны.
Въ XI в*к* южный берегъ подвергался нападение
половцевъ и арабский географъ Ибнъ Эдризи, жившш въ
Сицилш въ Х Ц въкъ, упоминаетъ впервые о ЯлтЬ. «Отъ
Корсуни до Джалиты (Ялта) въ стран* кумановъ (полов
цевъ) 30 миль; отъ Джалиты до Гарзуни, цвътущаго приморскаго города, 12 миль»**).
Во время завоевашя Крыма Екатериной, въ Ялт*
жилъ Бекъ-Мурэа, получавший отъ Крымскаго хана 540
рублей въ годъ, какъ начальникъ мъстечка.
Въ 1800 г. въ ЯлтЬ было всего 13 домиковъ древнихъ
грековъ, уцЪлъвшихъ на мъстъ; по распоряжение Потем
кина ихъ не выселили въ П р 1 а з о в с к ш край, а какъ спецхалистовъ по разведешю и ловли устрицъ, оставили въ ЯлгЬ.
На ихъ древше Анатолшсше танцы подъ музыку и пъше:
«Любовь безъ горя, любовь безъ слезъ, — что сине море
безъ серебристаго прибоя», на ихъ Лампадидромпо (б*гство молодыхъ людей съ зажженными факелами — въ древ
ности до жертвенника), на ихъ древше обычаи и блюда
сходились смотръть любопытные жители Ялты.
По разсказамъ Кондараки, во время Крымской кампанш, вся Ауткинская долина была еще полна остатками
*) Ялосъ — по гречески берегъ.
* * ) Генуэзцы звали Ялту Калита.
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своей древней жизни. На мъстныхъ кладбищахъ и виноградникахъ находили много греческихъ амфоръ, посуды,
закаленныхъ стрълъ половцевъ, греческихъ и даже еги
петских* беэдълушекъ, и фундаментовъ церквей первыхъ
хрисианъ. Въ ауткинской Успенской церкви была рестав
рирована древняя мраморная капитель и эамъчательныя
украшешя изъ яхонта. По дорог* изъ Ялтинской долины
въ горы, въ пещер* Евграфъ - хаясы Кондараки вид*лъ
алтарь на м*ст* древняго жертвенника; кругомъ наросли
сталоктиты и древняя часовня св. Евграфа приняла совсЬмъ фантастическш видъ.
Но эти историчесше этапы многократно стирались съ
лица Ялтинской земли и я застала новый этапъ возрож
дающейся Ялты, главнымъ образомъ, какъ всероссийской
санаторш.
Климатичесмя условгя Ялты, необыкновенно благопр1ятныя для л*чeнiя н*которыхъ формъ туберкулеза, бы
ли впервые оц*нены энаменитымъ Боткиным*.
Прекрасна Ялтинская зима. Горы покрыты сн*гомъ,
а въ садахъ на дачахъ цв*тутъ розы, зимо-цвЬты и ф1алки, пахнетъ буксусомъ и см*сь запаха сн*говыхъ горъ съ
морскимъ, создавала тотъ особый, присущи! только ЯлтЬ,
кр*пшй, бодрящш воздухъ.
Тихо было тогда въ город*: сезонная публика уЬхала
по домамъ и покашливашя больныхъ на балконахъ дачъ
и про*здъ докторов* въ фаэтонахъ говорили о томъ, что
Ялта становится всероссийской санатор!ей. Огромная РосС1Я начинала сознавать значеше для нея маленькаго
Крьша.
Ю ж н ы й берегъ еще былъ полон* воспоминанш о пер
выхъ годахъ заселешя его русскими.
Передавали подробности о Крюденеръ, о кн. Голициной, высланной въ Крымъ за «обращеше къ народу», внучк* фельдмаршала гр. Минихъ. Вм*ст* съ гр. Гашеръ, ко
торую некоторые принимали за гр. де Ламоттъ, зам*шан151

ную в* громкое д-Ьло о колье королевы Марш Антуанетты,
онъ основали въ Крыму религюзно-мистическое Общество
и ходили по татарским* деревнямъ въ одеждъ монахинь
проповъдывая Евангелие.
Помнили пргЬзды въ Ялту Александра И-го, его про
стоту на народныхъ гуляньяхъ, какъ онъ ълъ пирожки въ
палаткахъ медицинскаго персонала въ пользу первой
строящейся санатория Краснаго Креста. Еще сохранилась
дача въ Заръчьи, гд-Ь, жила кн. Долгорукая, куда каждый
день пргЬзжалъ Але-ксандръ П-ой из* Ливадия и часто
собственноручно отворял* и затворял* ворота ея дачи
«Караванъ-Сарай» за своим* кабршлетомъ.
На ряду с* санаторной жизнью развивалось недавно
открытое Ялтинское земство. На одном* из* холмов* го
рода, въ одноэтажном* домик* «времен* Очаковских* и
покорешя Крыма» — поместилось Управлете уездной Ял
тинской земской Управы.
Низеньшй домикъ со стрельчатыми окнами смотрелъ
въ даль голубого моря. Старая глицитя крепко обняла его
своими могучими ветками и покрывала весною сиреневы
ми цветами. Въ дни земских* собранш здесь собиралась
вся интеллигенцхя Ялтинскаго уЬзда: помещики и их* же
ны, полныя желашя работать на просветительном* и боль
ничном* поприще с* непочатым* запасом* общественной
энергия. Строили новый благоустроенный Крым*.
И так* как* населеше Ялтинскаго у^зда было пре
имущественно татарское, то они становились центром*
внимашя земства и гласные — татары встречали особен
но внимательное отношеше к* своим* нуждамъ.
Строились дороги, земстя школы, больницы, санаторш, мечети; открывались почтовыя отделетя въ глухихъ
татарских* деревняхъ и т. д.
Весь южный берегъ застраивался дворцами, курорта
ми, дачами; на местахъ древнихъ пепелищ* человеческаго жилья, разбивались великолепные парки и вырубались
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древнш оливковыя рощи, живые свидетели античнаго
Крыма*).
ГОРНЫЙ

КРЫМЪ.

Но стоило перевалить Яйлу и попасть въ Байдарскую
или Коккозскую долину, какъ характеръ не только приро
ды, но и человеческаго жилья сразу меняется. Тамъ въ
татарскихъ и греческихъ деревняхъ сохранился старый
укладъ жизни. Сельская тишина и просторъ такъ рази
тельны после курортной жизни южнаго берега.
Палласъ былъ въ гостях* у Меметша-бея въ Коккоз*) «Важные населенные пункты древняго перюда Крыма», гово
рить М . Ростовцевъ, — «были: Алушта, Кастель, Ламбатъ, Партенитъ, Аю-Дагъ, Ай-Тодоръ, Ласпи».
О древномъ маякъ-город* Лампадюн*-Ламбатт> упоминается
в * 1-ом* в*к* до Р. X .
В с * склоны мыса Паллака, на котором* находился древшй
город*, долгое время поел* перехода къ Россш, были усъяны
черепками античной посуды.
Впослъдствш Ламбатъ былъ купленъ принцемъ Мюратомъ.
Ливад!я — по гречески поляна, принадлежавшая Ревелюти,
перешедшая гр. Потоцкому ,а зат*мъ Удвльному Ведомству. Ореанда, гд* Дюбуа де Монпере нашел* остатки стЬнъ языческаго
храма тавровъ, а м. б. киммерШцевъ; Ай-Тодоръ, гд* въ Римсюя
времена стоялъ сильный гарнизонъ для наблюдешя за покорен
ной страной, стражъ Римской Империя съ древнимъ маякомъ, съ
остатками храмика для гарнизона и путниковъ, съ
огромнымъ
бассейномъ для воды, проведенной изъ Ай-Петри, съ остатками за
ла caldarium, въ которомъ под* поломъ было устроено ото•плеше горячимъ воздухомъ, съ кирпичами Херсонесскаго произ
водства, барельефами, изображавшими кентавровъ, Херсонесскими
и Пантикапейскими монетами... Въ одномъ изъ подземелШ, кото
рыми полна вся вершина Ай-Тодора, пр. Шуваловъ нашелъ анитчную мраморную статую и пр., и пр.
Въ Алупкъ были найдены барельефы Амура въ объягахъ Пси
хей, римскаго орла, двъ мрамонрыя статуи безъ головъ, греческая
колонна и мраморная доска 512 г. до> Р. X .
Въ Гаспрь, Олеиз*, Мисхор*, Мухолатк* и Форос* — остат
ки древних* поселенШ, кръпостей и монастырей.
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ской долин* и описалъ гостиницу, построенную беемъ для
путешественниковъ, гаремъ «въ турецкомъ вкус*» и кра
сивую мельницу.
Въ мое время насл*дникъ Меметши-бея, Булгаковъ
сохранилъ лишь небольшую часть прежняго пом*стья,
былъ очень гоетепршменъ и какъ фамильную реликв1ю покаэывалъ своимъ гостямъ шубу, подаренную его д*ду съ
«Екатерининскаго плеча».
Однажды раннимъ утромъ я по*хала верхомъ въ Каралезскую долину нав*стить старую княгиню изъ рода
князей Балатуковыхъ.
Моя «байдарка» — горная лошадка осторожно ц*пляясь и лавируя между камнями, поднималась вверхъ горнаго перевала. Ч*мъ выше, т*мъ р*же попадались обра
ботанные чаиры и табачныя плантацш -—• ихъ зам*няли
пастбища и л*са; пахло чебрецомъ, горными полынными
травами; зд*еь въ старину водились серны, олени, вепри,
медв*ди, а теперь только въ запов*дник* кн. Юсупова
великол*пные св*тло-с*рые олени подходили къ изгоро
ди, смотря на р*дкихъ верховыхъ путниковъ Яйлы.
На перевал*, среди буковыхъ л*совъ спряталась ма
ленькая татарская деревня Узенбашикъ, вдали отъ большихъ про*зжихъ дорогъ.
На площади — мечеть, медрессе, кофейня и лавочка.
Передъ мечетью сидятъ старики татары, н*которые
въ чалм*, заслуженной путешеств1емъ въ Мекку, отработавнйе свою трудовую жизнь, молчаливые и важные.
Въ соблазнительной деревенской лавочк* разв*шаны
на веревк* вышитые золотомъ раэноцв*тные бахчисарайсте чувяки и все что нужно деревн* съ ея особенными
вкусами: тоншя, какъ паутинки платочки, красныя фески,
смушковыя шапочки, ситецъ съ фантастическими цв*тами, посталы, баранина, кнуты, веревки.
Въ лавк* стоялъ покупатель: въ б*лой рубах*, выпу
щенной изъ подъ жилета, въ штанахъ, эаправленныхъ въ
высок1я голенища сапогъ, съ расчесанными на об* сторо154

ны волосами. Онъ оказался орловскимъ плотникомъ, уже
10 л*тъ жившемъ въ этой татарской деревн*. Онъ дЬлалъ
мажары, деревянныя колеса, ярма для упряжки воловъ.
Обжившись въ Узенбашик*, хвалилъ татаръ, на жизнь не
жаловался и показывая на мечеть, разсказывалъ, какъ мул
ла отвелъ ему уголокъ въ мечети, гд* онъ поставилъ икон
ку, лампадку и устроился на молитву. И татаринъ, слушая
его разсказъ, промолвилъ: «Алла одинъ»... и посмотр*лъ
на небо.
Въ кофеин*, куда мы вс* пошли пить кофе, было
уютно. Молодой опрятный кафейджи разносилъ кофе отдыхающимъ пос*тителямъ, играющимъ въ шашки и костиМеня спрашиваютъ: откуда я, каковъ урожай въ Байдарской долин*, катя ц*ны на фрукты, и неожиданно:
— Петербургъ былъ?
—• Была...
•—• Стамбулъ былъ?
—* Н*тъ...
— А что больше?
—- Петербургъ.
Татары цокаютъ, качаютъ головой и одинъ изъ нихъ
говорить на распЬвъ:
— Ай, ай Стамбулъ да красивъ... такой городъ, какъ
Стамбулъ нигд* нема...» и въ виду безспорнаго окончашя
разговора, нахлобучиваетъ свою барашковую шапочку съ
затылка на глаза и умолкаетъ.
«Алла, Алла»... — слышится тихш возгласъ, преры
ваемый з*вкомъ и вздохами.
Получивъ угощеше, дЬтвора наперерывъ б*житъ отво
рять мн* деревенстя ворота на одномъ колес* и я спу
скаюсь въ Каралезскую долину.
По об*имъ бокамъ ея тянутся одна за другой ус*ченныя круглыя б*лыя скалы. Вотъ самая большая, а около
нея такая же кругленькая маленькая. «Мама, я боюсь», —
говорить маленькая, прижимаясь къ большой. — «Не бой
ся, мое дитя», — успокаиваетъ ее большая, и мать и дитя
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каменъютъ, чтобы не попасться чудовищу, гнавшемуся за
ними по долин*. Такова татарская легенда Каралеза.
Ъдешь вдоль серебристаго Бельбека мимо беэпрерывныхъ фруктовыхъ садовъ и видишь: высоко на скал* сидитъ пастухъ-татаринъ въ б*лой рубашк* и красной феск*, любуется своей родной долиной и слышится его гор
танная, о чемъ то молящая, п*ень.
Вотъ показался въ полугор* большой двухъ-этажный
б*лый домъ княгини, съ р*зными деревянными балконами
и террасами, построенный еще въ хансшя времена.
Комнаты въ дом* убраны по восточному. Въ боль
шой гостиной потолки расписаны зеленой и желтой кра
ской, полъ устланъ коврами. По ст*намъ — диваны съ по
душками сплошь вышитыми золотомъ и пышными розами.
На низенькихъ столикахъ, на серебряныхъ* подносахъ за
куски: сардины съ крутыми яйцами, сыры, жареная фо
рель и розовое варенье съ густымъ кофе въ маленькихъ
старинныхъ чашечкахъ съ видомъ Бахчисарая.
Мужчинамъ предложенъ кальянъ въ серебряныхъ
кувшинахъ и длинныя трубки, напоминающдя наши пом*щичьи временъ кр*постного права. На ст*нахъ — тусклыя зеркала въ восточныхъ деревянныхъ рамахъ и шел
ковые коврики съ изображешемъ Ай-Софш и Стамбула.
На карточкахъ у ст*ны сид*ли слуги: одинъ съ подносомъ, другой съ кальяномъ, третш уносилъ чашки. На
нашъ пргЬздъ сошлись сос*ди, м*стные мурзы, и разс*лись по рангу на диванахъ.
Княгиня была уважаема вс*ми за свой справедливый,
непреклонный характеръ и широкую благотворительность.
Это была худощавая старуха съ умнымъ лицомъ и по
луопущенными глазами. На ней были шаровары, вышитыя
золотомъ чувяки, темно-красный бархатный кафтанчикъ,
опушенный м*хомъ и чадра, вышитая серебромъ. Она бы
ла чрезвычайно гостепршмна и поел* потчевашя зашелъ
разговоръ о земскихъ д*лахъ> объ урожа* фруктовъ, о ц*156

нахъ на табакъ и вспоминали «доброе старое время», ко
гда табаки давали огромные доходы.
Было много общаго въ характер* жизни русскаго и
татарскаго пом*щика: ненужное обшие слугъ, пренебре
жете всякой работой и службой, кром* военной, страсть
къ охот* и лошадямъ.
Наверху, гд* прежде пом*щался гаремъ, д*вушки
княгини, какъ бывало наши боярышни, почти не выходили
изъ усадьбы и ц*лыми днями вышивали и ткали полотенца,
чадры, рубашки и пр. И каыя это были чудесныя рукод*льницы!
Затворницы были рады появлешю неожиданной гостьи,
побросали свою работу и обступили меня, весело гуторя
съ восхищешемъ раэсматривая и трогая невиданный ими
мой европейский костюмъ амазонки.
М ы сошли въ зеленый садъ съ грецкими ор*хами, ро
зами и неболынимъ проточнымъ прудомъ, гд* мелькали
бархатныя спинки съ красными крапинками форелей.
А подъ вечеръ сынъ княгини, офицеръ Крымскаго
коннаго полка показывалъ гостямъ свои фруктовые сады,
конюшни и своего любимаго Арабчика.
Онъ былъ чистой арабской крови: св*тло-с*рый въ
«яблокахъ», съ сухой маленькой головой, игриво переби
рая точеным ногами, не знающими тихаго равном*рнаго
шага, онъ танцовалъ на поводу молодого татарина, не спу
скавшего съ него своихъ восхищенныхъ глазъ.
Арабчикъ нервно фыркалъ, косилъ на насъ свой фшлетовый глазъ и его ноздри пламен*ли на солнц*.
Хозяинъ вскочилъ ему на спину и они понеслись по
полю и невозможно было поймать моментъ, когда Араб
чикъ касался земли. Живая иллюстращя восточной сказки!
Я спала наверху на диван* около открытаго окна.
Внизу б*л*ли сакли и минаретъ Каралеза. Протяжно, сли
ваясь съ тишиной, проп*лъ муэдзинъ свою призывную мо
литву: «Алла... Н*тъ Бога, кром* Бога и Магометъ про157

рокъ его»., и звъэды, какъ лампады, мерцали на синемъ
небе.
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На другой день, поздно вечеромъ, я вернулась въ Байдарскую долину.
Изъ сосЬдняго ущелья дулъ сильный вт»теръ, нагибалъ огромныя осокори у мельницы и заглушалъ веселый
нгумъ колесъ и заунывную пт>снь мельника Григор1я.
Безпокойный пришелецъ съ сввера, одинокий — «отъ
бабы одинъ соръ въ избе», — говаривалъ онъ, работая
на мельницв по ночамъ, онъ пълъ теноркомъ свои грустныя русстя песни: «Не шумите сосны, не гудите ели»...
и его голосъ терялся въ порывахъ ветра.
Изъ за черной конической горы, похожей на ФузиЯму, выплывала желтая огромная, какъ мъдный тазъ, лу
на, такъ страшно низко надъ землей, не освещая долины.
Въ черноте ночи она спала со своими долменами, камен
ными бабами, греческой церковкой и озиеами татарскихъ
святыхъ.

Введете.
Байдарская долина и татары

•

5
15

Первые ханы въ Салхате

20

Караимы и готы

27

Крымское ханство

38

Французский посолъ при ханахъ Максудъ-Гирее и
Крымъ-Гирее

50

Присоединеше Крыма къ Россш

63

Екатерина въ Бахчисарае и Севастополе

72

Античная Таврида и Херсонесъ

80

Екатерина въ Ласпи, въ Симферополе и въ Карасубазаре

КОНЕЦЪ.

96

Судакъ и Старый Крымъ
веодос1я

99

—• Кафа

106

Пантикапея

121

Иностранцы въ Крыму и раздача земель Екатериной.

130

Ялта и «Южный берегъ»

••

150

1 орный Крымъ
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158

153
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