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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Есть иѣсто въиірѣ. почти совсѣиъ не извѣстиое, и.іи, лучшс
спзать. почти совсѣиъ забытое, ио не иеиѣе того прииѣчанія
доаовпое. Въ сеиъ иѣстѣ, кажется, какъ будто Европа и Азія
іотятъ соединиться, и тѣиъ воспреаятствовать соединеню двухъ
«орев, Чернаго и Азовскаго Кажется, какъ будто въ сеиъ на■ѣревіи идутъ пространныя равнины. однѣ отъ подошвы Кавкаэа, а другія отъ подошвы горъ Таврическихъ, и таиъ, гдѣ бы
■п оочти сойтись, онѣ отдѣляются БосФороиъ КиниеріИскимъ,
■л просто БосФороиъ, ибо Ѳраківсків знаютъ гораздо болѣе
похь ииенеиъ Константинопольскаго пролива. Такъ-то образуготсі два подуострова, Керченскій и Таианскііі. Сіи послѣдніе ііреДІЛЫ двухъ частей свѣта, раздѣленные првродою, были нѣкогда
соедннены подъ одыииъ правительствоиъ и составляли одно Царспо, ве весьиа обширное, но до.іго существовавшее и въ древтя іреиена весьиа извѣстное по образованности и проиышленноан его жителей, по торговоиу и виѣстѣ по воинственноиу
■п духу, которыя въ нихъ сохранялнсі. и выгодаии ихъ поло«евія иеясду иорей в опасностяии онаго, ибо со всѣхъ сторонъ
бши окружены иногочисленпыии хищнымв варварами.
Тѣиъ, кои чтеніеиъ почтятъ сію Записку, желаеиъ иы
пратцѣ пересказать все, что знаеиъ объ древнеи исторіи и геограФІи сей зеили, представить потоиъ нынѣшнее по.іоженіе ея,
■ объяснить, наконецъ, надежды нашв на будущее ея благосостоаніе. О давнопрошедшеиъ почерпнулн иы свѣдѣпія наапі ііе
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изъ Геродота, не иэъ Страбова, Сквлакса, влв Первп^а б е з ы ненваго автора, не взъ де Боза, Вальяна, Карв. вдв Р а у л я -Р о шета, которые въ новѣвшія вреиена объяснядв древноста Б о с Фора: свхъ авторовъ не виѣлв ны еще нв сдучая, ни во зн о ж н о ств, достать; но ны сдідовали тону, что читади въ сочинены ігь
новѣішихъ нашвхъ соотечественыыхъ авторовъ, которые с с ы лаются на вышесказанныхъ сочинителеіі, и тону, что слы ш али
отъ Г. Бларанберга, почтеннаго и любезнаго археолога и в у низната, который остатокъ днеИ свонхъ посвятилъ учевыиъ в з ы сканіянъо сенъ краѣ, в все, что о тонъ писано, знаетъ н а в з у с т ъ .
Иные сочтутъ, ножетъ быть, безполезнынъ знать т о , что
происходило здѣсь въ отдаленнѣвшія эпохи исторіи, тогда к а к ъ
прежнее положеніе сей зенли не инѣетъ иичего общаго с ъ настоящинъ, когда оротекли вѣка и все перенѣнилось въ м ірѣ,
когда открытіе Анерики и новаго пути въ Ивдію и вообщ е
успѣхи просвѣщенія дали новое направлевіе торговлѣ. Сіе з а ѵ ѣ чаніе, конечно, справедливо; но при видѣ обнаженныхъ сте п е в ,
танъ, гдѣ бьии храны и вертограды, и безнолвіе иогвды, таи ъ ,
гдѣ былв жвзнь в движеніе, да позволено нанъ будетъ стараться возбудить участіе и внинаніе къ синъ опустѣвшвнъ, нѣкогла
цвѣтущинъ, нѣстанъ. Конечно, оослѣ сдѣланнаго нани выше сего
прнзнаыія, не станутъ подозрѣвать васъ въ нанѣреніи щеголать
ученостію, которой ны не инѣенъ.
Одна Греческая колонія, весьна иэвѣетпая, Мвлетъ, въ Іонін,
была уже эа шестьсотъ лѣтъ до Рождества Христова довольно
богата, сильна в нноголюдна, чтобы саной основывать новыя
колоніи. Она послала взбытокъ своего населснія на Азіятсвой
берегъ БосФора, а на Европейскій другихъ поселенцевъ, нѣсколько лѣтъ соустя послѣ того: вотъ начала Фанагоріи въ Азів
в Пантикаоев въ Европѣ. Сіи два сосѣдственные, новорожденные города-блиэнецы, безъ зависти, безъ неждоусобія, съ санаго
начала бытія своего, стренились превзойтн другъ друга въ усііѣ*
хахъ нореолаванія, торговли и въ военнонъ вскуствѣ, дабы защвтвться оть окружающвхъ ихъ Скиѳовъ. По орвнѣру друппъ
городовъ пранатерв своей Греців, они внѣли народное правлеше
я оо ооредѣленнынъ врененанъ взбнраеныхъ ораввтедей,
■ военачальнвковъ, в цвѣлн въ твшинѣ, нлв« по крайней
Шѣ
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безънэвѣстности Сіе првчиноіо быдо, ято происшествія, озыамево*
мвшія первьге годы ехъ существованія, е саное названіе праввте-

м І Пантвсапев, не дошди до свідѣнія потонства; взвѣстпо только,
по Фавагорія управдялась А рхеанактиданв; но какія быди
граянцы вхъ властн, на сколько временн взбврадвсь онв, сдѣш в с ь л в віъ права яакоиецъ наслѣдственііыни в когда? сего
также в е знаюгь. Достовѣрно то, тго одинъ язъ сихъ Археанакпдогь. Спартакъиди С п артакосъ , управляя Фанагоріев десять
хкгь, распространвдъ, въ теченіи сего временн, вдасть свою и
шоеванія, перепльиъ чрезъ проливъ, овладѣдъПаятивапеей,кою
я вааначидъ быть столицей, украсилъ вѣнцомъ чело свое, объіівлъ себя царемъ и былъ основатслемъ Царства БосФорскаго
яля Воспорскаго. Вѣроятно, ииѣя духъ властолюбивый и предпрівмчввый, онъ ііасильственно овладѣлъ Фанагорійцами, своими
соотечественникаии; но что Пантикапеицы недобровольно ему
покорвлвсь. сіе доказывается ихъ защитою и его завоеваиіемъ.
Его царствоваиіе началось въ 4-39 году до Рождества Христова,
я продолжалось 17 лѣтъ: десять въ Фанагоріи и семь въ Пантикапев. Ему наслѣдовалъ сынъ его, Селевкъ.
Съ сего временй Исторія Воспора дѣлается взвѣстнѣе, сно*
шенія съ Греціей становятся чаще и свнзи тѣснѣе. .фодору Сицвліискому обязаны первые владѣтели Воспора спасеніемъ именъ
нхъ н дѣяній отъ забвенія. Не льзя сказать, чтобы владѣтели
ая ме^икали только' ва престолѣ Воспорскомъ, ибо нѣкоторые
язъ нихъ царствовалв болѣе сорока лѣгь; но какъ не многіе
отлячаются особенными чертами характера, и царствованіе не
явогвхъ ознаиеновано чрезвычайными провсшествіями, то довольно будегь сдѣлать имъ, такъ сказать, поименный соисокъ,
выбравъ потомъ изъ вихъ тѣхъ только, цюнхъ оамять дѣйствисельво заслужвваетъ быть сохравена.
Послѣ Селевка, втораго Царя Воспорскаго, былъЗ-й Спартакъ Н-й, потомъ 4--Й Сатиръ І-М, 5-й Левконъ, 6-й Спаракъ Ш-й, 7-йП ернсадъ, 8-й СатиръІІ-й, 9-й Пританъ, 10-й
Эвмвлъ, 11-й Спартакъ IV. Всѣ сіи Цари династіи Спартака
І-го. Изъ ввхъ имя «Іевкова останется навсегда извѣстнымъ
м Дваосвеновой рѣча оротввъ Лсвтвиа, гдѣ онъ называеть его
благмѣтммым» другоиъ Аоааской Респу&авкв. Овъ вмѣлъ
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»
араво гражданства въ Аѳннахъ, в увѣряють, что »ь Паіітіікпа<-і|
былъ воздввгнутъ ираііорііыи столбъ, на кооі і. бы.гь ііачецтзк (
дружественный союзъ Левкона съ Аѳиняііами. Ссіі Царь бм.Н
закоііодате>іеиъ Воспора и распространиль сго прсдѣ.іы, за»о>
вадъ дрсвнюю Ѳеодосію, которая была ѵо|к’тахъ иъ 4^0 ііа л.ѵ
падъ оть нынѣшней. Онъ велъ значителыіыіі торгь х.іЬбомъ
Грецісіі, Ь, по сдоваиъ Страбона, изъ одііоіі (Ь-одосіи вывозеп';
въ Аѳины, въ царствованіе его, иилліоиъ сю іыоіч ь медныііоЕ;
жита, то есть, 550 т. четвертеИ.
Перисадъ царствовалъ долго, счастливо и мудро, и по сііерти своей подданныии своими былъ сопричтепъ къ соину боговъ.
Оііъ оставилъ престолъ треиъ сыновьямъ своииъ, выше сего поиисновапнымъ, Сатиру ІІ-му, Притану и Эвиилу. Изъ нвхъ мень'
шііі былъ честолюбивый властелинъ, искусный воинъ н тврані
кровожадный. Онъ, съ помоіцію варваровъ, воевалъ протввъ братьевъ своихъ, кои, одннъ послѣ другаго, палв въ битвахъ, овладѣлъ престолонъ и, не довольствуясь сиертію игь, обагрвдся кровію ихъ женъ, дѣтей и приверженцевъ. Но онъ царствова.гЕ
искусно, славно в иечталъ о покореніи всѣхъ береговъ Чернага
моря, когда вспуганные кони опрокинули его изъ колесыицы и
уби.іи сго. Эвнилу наслѣдовалъ сынъ его, Спартакъ IV , посіі
коего Исторія Воспора дѣлается неизвѣстною на 160 лѣть оті
потерянныхъ нѣстъ въ Діодорѣ. Послѣдній Царь Спартакова роду,
другой Перисадъ, со всѣхъ сторонъ тѣснииый варварани, добровольно уступилъ престолъ свой великону Митридату, Царю Поіітскому, который къ наслѣдственнымъ владѣніямъ, присоединивіі
мпогія зеили вдоль ио восточнону берегу Черііаго норя, сдѣ.іадся близкинъ сосѣдомъ Воспора.
Царствовапіе Митридата, ножно сказать, дѣлигь на двое Исторію сего края. До него Государство сіе, хотя и не быдо обширное, но пользовалось политичсскою независииостію, которую
послѣ него утратило при его прееиникѣ, и хотя долго еще называлось Царствонъ, но дѣйствительно было не что иное, каь-ъ
Рииская Провинція.
Митридатъ Евпаторъ, шестый въ Повтѣ в первый по внеив
въ Воспорѣ. былъ, какъ взвѣстно всѣмѣ, кто знаетъ Исторію.
иощвый и лютый врагъ Рвма. Посіѣ сорокадѣтвей сь виігь
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борьбы. побѣждевъ будучв Помпееііъ п

Мадой Азіа, онъ бѣаадъ въ Восоорскую свою столнцу, съ новымв занысланв пропвъ неыаввстнаго ену народа. Отсюда хотѣхь онъ предорннять
ооходъ чреэъ Скнѳію нПавыонію, побѣждая, вдв увдекая съ собоі, всѣ, встрѣчаюп^яся ену, двкія пденена, и уже иысленно гро*
лвлъ встребленіеиъ державному, вѣчноиу граду; ііо вдѣсь судьба
водожвла предѣлъ его жвзни и славы. Счастіе, подданные и
дѣтв, все еиу взиѣывло: первая Фанагорія вовстала протввъ побіждевваго героя, за нею Херсонъ, Ѳеодоссія, НииФея, отложилвсь оть него; накоыецъ въ Пантнкапеѣ, одывиъ утроиъ, при
•оаожденіи солнца, увидѣлъ онъ съ горы, доселѣ носящей его
вш в гдѣ СТОЯ.1Н чертоги его, въ ннжнеіі частв города иятежяое вовско свое подъ предводвтельствоиъ Фарнака, своего сына.
Тогда рука одного любввца изъ сострадаыія взбаввла его огь
хвзнн
Сіе провсшествіе, прославившее то нѣсто, на котороиъ теперь
хв»емъ и пишемъ, случвлось въ 65-иъ году до Рождества Христова.
Тѣло Мвтридата, посланное отцеубівцею, Фарнакомъ, въ даръ
Поііпею, было съ честію предано землѣ въ Синопѣ, Понтскоіі
его столвцѣ. а Ф арнакъ утвержденъ Поыпеемъ ыа престолѣ
Воспорскомъ. Но пользуясь возывкшинв потонъ междоусобіямв
п Рвиѣ, онъ овладѣлъ в Понтоиъ; вскорѣ же потомъ Юлііі
Кесарь, явившнсь, пос.іѣ ФарсальскоМ бвтвы, въ Малоіі Азіи,
заставилъ бѣжать его въ Пантикапею, гдѣ, оставленііыіі имъ наиістнвкоиъ, Асандръ, встрѣтилъ его киііжаломъ, в вмѣсто его
■оцарвлся.
Владычество Асандрово бьио иродо.іжительыо, съ ыачала
оохь назваыіемъ Этварха, а потоиъ Царя, всего 34- года, отъ
іО-го до 6 года до Рождества Христова. Но оно съ качала было
потревожено Митрвдатомъ ІІ-мъ Пергамскнмъ, коего Юлііі
Кесарь, навменовавъ Царемъ Воспорскимъ, послалъ противъ Асаы^ра, а сеіі побѣдвлъ его. Послѣ же того, умѣвъ угодвть Августу,
Асавдръ былъ утвержденъ вмъ въ Царскоиъ достовнствѣ. Нако*
вецъ. узнавъ, что Скрнбонів посланъ Августомъ начальствовать
иадъ вовсками въ Воснорѣ, лншвлъ себя жвзнв голодонъ, какъ
утверждаютъ, но вѣроятвѣе уиеръ отъ старостн, вбо еиу было
за 90 лѣтъ.
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Прибыв% въ Воепорь, Скрибоній яенвлся яа Давамаеі,
ВД09І Асандра и сестрѣ Фарнака, в овъявв.гь себя Царенъ. Агрвааа, бывшій тогда въ Мадой Азів, послалъ аротввъ ыего 11одв>
иона, Царя частв Поята в Малой Ариенів в сына Рвтора Зе>
нона. Скрвбовій бьиъ умерщвленъ прежде првбытія Поденова.
а сей послѣдній встрѣтвдъ соаротввдевіе в долженъ былъ побѣдять его.
По снертв Поленопа, шестаго Воспорскаго Царя по МвтрЯ'
датѣ ІІ-нъ в Скрнбонія, былн слѣдующіе Царн, взвѣстные только
по оставшвмся недалянъ: 7-й Савронатъ І-й, 8-й Геп ап врнсъ, супруга предшествующаго, 9-й Рнскупоръ 1-й, 10-й Поленонъ II. Сей-то послѣдній, возведевныіі на престолъ Калвгулою, долженъ былъ, по повелѣнію Клавдія, уступить его І1-ну
Митридату Ш-ну, потонку Великаго, который. прибывъ въ Воспоръ, нашелъ тронъ свой уже занятынъ І-^-иъ Котнсонъ І-нъ,
братонъ своинъ.
Вотъ продолженіе списка свхъ Царей:
13-й Рискупоръ ІІ-й, при Донитіянѣ, въ 83-нъ году
Рождествѣ Хрнстовонъ.

по

14-й С авронатъ І1-й, при Апдріянѣ.
15-й Котисъ П-й, тоже при Андріянѣ,который, взъ особеннаго къ нену благоволенія, подчинилъ ену Херсонъ в другія
нѣста въ Тавридѣ.
16-й Риниталкъ, тоже при Андріяпѣ, въ 132 году по Р
X. По смерти сего Инператора онъ былъ изгнанъ
17-й Эвпаторонъ, Антонинонъ на царстѵѣ утверждениынъ
18-іі Савронатъ Ш-й и)
.. 1%
..ж ^ Г ИР“ Коннодѣ.
19-в Рискупоръ Ш-й ^
20гй Котисъ Ш-й, при Каракаллѣ и Гетѣ.
21-Й К о твсъ ІѴ-й.
22-й И нтвній, прв Александрѣ Северѣ.
23-й Рискупоръ ІѴ*'й, прв Гордіянѣ,
ліяна.
Зі-й Тнрааъ, при Пробѣ.

Фи.івппѣ и до Ю-
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35-й Тоторсъ» при Діоклвтішѣ, слідствевно. уже въ концѣ
третьяго столѣтія по Р. X.
Сверхъ свхъ владѣтелей Восоора, вышѳ поввеповаппыхъ, и

вожно почитать Губерватораыи, чѣиъ Царяив.
Царствованіе большой части изъ ввхъ извѣстно только по иедалжжъ, шъ велвконъ ияожествѣ отрываеиыиъ блиэъ иѣстъ. коини
овв увра8.іяли. На одной сторонѣ ввдно изображеніе совреиенваго Иііператора, а ва другой владѣльца Воспорскаго, съ надпвсыо: впогда А рхонтосъ, вногда Васвлевсъ, то есть, Старѣй■вва в^и Царь. Въ саиыхъ посланіяхъ свовхъ Ииператоры Рвиесіе вазывали пхъ Кедиіиз, уиеньшителыіое Ке^ів, то есть, КорольЕами. Однимъ словоиъ, ихъ иожно прииѣнвть къ Ханаиъ
Биргвзъ-КаИсацкихъ Ордъ, утверждаеиыхъ нашимъ Государеиъ,
и ков п ОисеѢ, я л и Оренбургѣ, украшаются богатыии одѣяніеяъ, шапкою и саб.іею, отъ нашего Двора ииъ даруеиыии; и.ів
къ валозначущииъ Князьяиъ, ковхъ чрезъ каясдыя сеиь лѣтъ
Порта посылаетъ управ.іять малозначущпии народаии, Молдавскиігь в Валашскииъ, и коимъ, при отправленіи, вручаются отъ
Султана шубы, кука и топузъ.

п осхѣдую щ отъ,

Кажется, въ продолженів сего времеви городъ Пантвкапея
утратвлъ вия свое. Пролввъ, Царство, ва неиъ стоящее, в сто*
д ц а его, все получило общее названіе Воспора. Фанагорія превратвлась ігь Таиатархію, уже поздно, при Византійсквхъ Императорахъ.
Около тогоже вреиянн началось страшяое явленіе въиірѣ,
•ооруженное переселеніе дикихъ народовъ Сѣвера в Востока на
Югь и Западъ. Еще въ нача.іѣ втораго столѣтія по Р. X. Алане
являются на сѣверной сторонѣ Кавказа в покоряютъ Воспоръ и
Таврію, во вскорѣ потомъ вытѣсняются Готаии, около половины сего столѣтія. Какъ Воспоръ былъ въ числѣ крайнихъ предѣловъ великоМ Ииперів сей стороны, то первыв онъ долженъ
бьиъ принвиать удары ей, наносвиыя варварами. На какъ
осрвыя сіи вторженія иожно почитать одними набѣгами: побѣ>
дители столь же быстро удалялись, какъ в приходили, и нигдѣ
•ласти своей прочно не основывали, то зеи.іи сін совершенііо
не раэорялвсь, в Царькв моглв опять, подъ щитоиъ Рима, про-
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должать свос владычество. Вееьна жпль, что подробиоетв сихъ
нашествів въ Исторів не сохраннлнсь.
Но возвратимся въ Воопорсмііъ Царямъ ■ оковчвѵь
сокъ оіъ.

спв-

26-й Савроматъ іУ-й, прн Діоклитіянѣ, инѣлъ лухъ завоевате.іьный и, побѣдивъ Лидов^б въ Колхидѣ, дошелъ до граніщъ
Царства Лидінскаго, гдѣ былъ встрѣченъ Кесаремъ Констансомъ
Хлоромъ, который не могъ побѣдить его, а довольствовался обороііою. Между тфмъ Протевонъ города Херсона, Христосъ. по
повелѣнію Діок.іитіяна, собравъ войско, пошелъ къ Воспор/, завоевалъ оныв и не нрежде оставилъ, какъ по отступленіи Савромата и заь'люченіи міра его съ Имаеріею.
27-іі Савромятъ Ѵ-й, внЗгкъ предыдущаго, жѳлахь ото*
нстпть Херооицамъ за дѣда, ио былъ разбитъ ими при урочвщі
КаФФа, вѣроятно, тамъ, гдѣ иынѣшняя Ѳеодосія.
28-й Рискупоръ Ѵ-й, извѣстенъ по медалямъ съ илображенісмъ Копстаитина Великаго
ііО-іі Савроматъ ѴІ-й, велъ войну съ Херсонцами в предложплъ Протевону ихъ, Фарнаку, единоборство, который, согласяеь, употребилъ хитрость, чтобы убить его. Послѣ того побѣдптель отпустилъ побѣжденньпъ Меотійцевъ Сарматовъ по домамх, а Воспоряігь заключилъ въ узы, и границу, прежде бывшую въ КаФФѣ. отдалилъ до какого-то Каверника, то есть, версть
на сорокъ.
Съ симъ Савроматомъ, кажется, кончается Воепорское Царство. Еще открываются по медалямъ нѣсколько Царей, Рискупоровъ, человѣка два, три, Лреанаесъ и наконецъ Радамеадъ, коего
самое существованіе возрождаетъ опоры между учеяыми арх«ологаміі. Главное—^зватъ участь Воспора: имъ въ концѣ четвертаго столѣтія овладѣли Гунны и совершенао его разорвли.
Чрсзъ полтораста лѣтъ, побѣды полководцевъ Императора
Юстпніяііа, вопвративъ Тавриду и Восноръ Восточііон Имперів,
ѵозврптіі.іп п къ ііпмъ тѣнь благоустроеннаго правлеііія. ЮстѴ'
іііяііъ вопобііопилъ укрѣпленіе городовъ и сдѣлалъ новыя іфѣімк
сти; Гераовпту (іімііѣшній Гурзуфъ), Алустоііъ (нынѣшнюю

зАоискл

о

ккрча.

19

шт/} п Лаиоась (иынішнів Кучюк-ь^Лаииадъ) ( все сіе ііе иадолго; одви варвары сиѣнядись другпия ц .довврѵали рааореиіе сеіі
баахословенной и иесчастнов страны. Восооръ исчезиулъ на*
■сегда, в чрезъ пѣсколько вѣковъ онъ долженъ быдъ опять возродиться, но только уже оодъ другимъ названіеиъ, воскресснный
иеваѵЬствыиъ до того еще народоиъ Русскииъ.
Окоячивъ, такииъ образоиъ, краткое историческое изобразке*
иіе аревняго Воснора, слѣдуетъ, кажется, пристуоить и къ геограФическоиу его описанію, столько, сколько свѣдѣній нашихъ
на то достанетъ.
Поіуостровъ Керченскііі должно считать огь перешеНка,
(впрочеігь, не очснь узкаго, ибо ииѣетъ 30 верстъ ширины), которыв идеть отъ КаФФы, нынѣшиеи Ѳеодосіи, до Арабата, гдѣ
иачинается коса пди стрѣлка сего ииени. Сіе иѣсто было, кажется, оостоянною границего Воспорскаго Царства на западъ, н
Асавдръ укрѣпилъ его стѣною, коси остатки и по ныйѣ вндны.
Отсюда полуостровъ идетъ до аролива безъ иалаго верстъ на
сто. шарины же ииѣетъ во многихъ нѣстахъ болѣе шестидесяти.
Въ сеиъ-то зак.іючается Евроаеиско-Восоорское владѣніс: нѣкоторые язъ Царев владѣли и Ѳеодосіеіі, также Милетинцаии основаниоіі колоніеи, и отъ нынѣшнви Ѳеодосіи на заоадъ лсжащев;
■иые же простирали свои завоеваніе до рѣки Тансиса, нынѣшияго Салгира, но не далѣе: все это не болѣе, какъ верстъ на двѣсти во виутрь зеи.іи отъ Паитикаоеи.
Азіятскія владѣнія, Воспора были пространнѣе и заиииали
аочти всѣ зенли иежду Палюсонъ Мсотійскимъ; нынѣ Азовскимъ
иореиъ, и Кубанью, тогда называвшеюся Гипаиисоиъ, то есть,
всю лыііѣшнюю зсм.ію Чсрноморскихъ Коааковъ. Говорягь, что
Восаору приііадлежали ііа Азовскомъ норѣ, также Грекаии насе.іеныые города: Гермоііасса н Діоскурія, ио сіе не достовѣрно;
Таиа жс или нынѣшпііі Лаоьь инкогда въ вго владѣніи не былъ.
Дрсвпѣіііпіе обитатс.ііі сіпь странъ были Кпмиеріяне, одно
II то же съ Цимбраміі, Кіімбранн н.ііі Кимврами, извѣстпыии во
времена Римскоіі Рсспублііка. Ііо мііѣіГію Г. Муравьева-Апостола,
Кшвровъ назвали Греки Киимеріяішми, портя или поправляя
оріятнѣвшиии для нихъ слуха звукаии названія чуждыхъ виъ на*
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родовъ, городовъ и лодей. Изъ того онъ выводитъ з а к л ю ч е в іе ,
что в Крвмъ или Крьшъ, есть не что иное, какъ Татараии и с п о р ченное с.іово Кимвръ нли Кимръ. Дѣііствите.іьыо, не льзя н а з в а нію Крыиа сыскать другого происхожденія.
Кпммеріяне быди отсюда въ седьмоиъ вѣкѣ до Р. X . о з г а а ны Тавро-Скиѳаии или горныии Скиѳаии, которые по тому и л я л в
иия Тавриды всему полуострову Крыискому. Знающіе ж е д р е в ніе Восточные языки утверждаютъ, что и по нынѣ въ А зііі Т а в ромъ называютъ всякую цѣпь огромііыхъ горъ, и что г о р а по
Ассиріііски называлась Тоира, оо Халдейски Тиру и оо СвріЙски Туро.
Сіи варвары, съ коими поселившиися посреди охъ Г р е к {
часто приходилось сражаться, не были, однако же, кочующиив н
совершснно чудыми искуству зодчества.
Основапные ими города, коими послѣ Грекв овладѣлп, у д и вляли огромностію своихъ зданій. До ііыпѣ еще ввдііы основанія
ихъ; онв составлеііы изъ камнеіі ужасііоіі велвчвны, такъ что
можііо сомнѣваться, чтобъ сіе было не твореніе првроды, а руігь
человѣческнхъ, если бъ они не были правильно по.іожены и о б тесаны Г. Бларамбергъ называетъ сіе Циклопскою вли Г п га н тскою работою, совсршеііно отличною отъ произведсііііі позднѣйшихъ врсменъ архитектуры, коихъ здѣсь также много находвтся
остатковъ. Все Греческое орельщаетъ легкостію, красотою, вку сомъ, всѣ же творенія свхъ великановъ изумляютъ огромностію
массъ.
Весь Керчепсків полуостровъ ссть плоская равнвна; пе доѣзжая Керчи только верстъ за двадцать начинается цѣпь маленькихъ холмовъ, постепенно возвышающихся къ пролвву и оканчивается Митридатовой гороіі, всличайшей изъ сихъ холмогь и
выходящеи мысомъ въ самыЦ проливъ. Полуостровъ сей былъ
весь населенъ, какъ дуиать должно, но нѣтъ ни одііого извѣстнаго мѣста, ни внутри онаго, ни по берегамъ Чврнаго и Азовскаго мореіі: всѣ города тѣснилвсь около пролива. Првчиноіі сеиу
полагать должно то, что Грекв іісроональцо здѣсь основали своп
жилпща, и потомъ распространили свои владѣнія; другая причиив.

ЗАПВСКЛ 0 ККРЧИ.

21

1 ТО іг&сто

сіе вздревле взобвдьно было лѣсоиъ в роднвкаив
лучшен воды, въ чемъ далѣе чувствуютъ яедостатокъ.
Воть названія примѣчательиівшвхъ мѣстъ, о ковхъ говорвтъ
Геродогь, Сквлаксъ н Страбонъ весьна подробыо, означая даже
разстояше одно отъ другаго:

1-е. Ц втея ндв Скнѳія, на самонъ Черномъ морѣ, блвзъ
тснерешвеіі Анухъ горы, въ АЬ-іа всрстахъ отъ Керчи. СеИ городъ былъ построенъ Скввамв, какъ вия его показываетъ. Есть
теперь остаткв Фундамента сего города н въ горы пространныя
веіцеры. гдѣ былн гробнвцы его жвтелей.
2-е. Квмиервконъ по Греческв, Цвимервкумъ по Латынв,
въ 17-ти верстахъ отъ Керчв, на оролнвѣ, близъ теперешняго
селенія Каиышъ-Бурну. Построенііыіі Киииеріяиами, остатки
его. равно какъ и Скиѳів, суть гроиады скалъ, какъ бы волшебвою св.юю порядкоиъ положенныя. Плаііы сихъ городовъ сняты
я вачертаны Г. Бларамбергоиъ.
3-е. НвиФея, любвиое мѣсто Митридата, но въ которомъ
овъ не окончвлъ жнзнн, какъ тѣ, кои читалв Расинову трагедію,
его нмя носящую, подумать могутъ. Остатки, то есть, основанія
города его, видпы въ 7-ми верстахъ только на полдень отъ Керчв, на горѣ, надъ старымъ Карантиноиъ, изъ коего, въ началѣ
ссго 1827 года, переведенъ Карантинъ въ новое строеніе.

4-е. П антвкап ея, нынѣшняя Керчь. О сеиъ городѣ будеиъ
говорнть подробнѣе прв опвсаніи теперешііяго его состояпія.
5-е. Мирмвкіонъ, то есть, Муравеііііикъ, въ 4- верстахъ отъ
Еерчв на сѣвсръ. Это было саиое промышлеііное иѣстечко въ
Воспорѣ: туГъ были всѣ ихъ Фабрики, и аііуФ актур ы , и по трудолоЛію жптс.ісіі опо плзваііо муравсііникоыъ. Ныііѣ построенъ на
і'смь МІ.С1ІІ ііоііі.ііі Іі .і|>.іітііі I.
6-е Гераі;.і«оііъ іі.пі Мрп і;.ііонъ. Тутъ не былъ настоящігі гороіт., п то.іі ко \р;ім ;, I і-ркулесовъ в около него свяа(спіі.-іл ограда, ііііутріі косіі іі ввѣ ея были жвлвща: полагаті .іо.іжііо, ’по сіо Гіы.ю іц.садъ, какъ нынѣ въ Сергіевскоіі .Ізврѣ и пъ .іругііхь моп.тсімряхъ сіе встрѣчается. Воспо-
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ряые, булуча въ необходныости часто сражатьоі, изъ всіхъ боговъ языясства поклонялись болѣе двуиъ героанъ>аои^богаігь,
Геркулесу и Ахвллу, ихъ иия призывали на понощь въ бояхъ в
ихъ заступленію приписывали аобѣды надъ врагамв.
7-е П ортеиіонъ, или врата МеотінсЕІя, городовъ, на томъ
иѣстѣ, гдѣ ііынѣ Еникале. въ 10-ти верстахъ огь Керчв в в*ь 6
отъ новаго Карантина. Тутъ въѣзжаютъ въ Азовское норе в
тутъ самое узкое нѣсто БосФора.
Древніе историкв в геограФы съ такою точностію озыачв*
лн нѣста, гдѣ существовала города сів, что съ Страбонон-ь въ
рукахъ и считая по пяти стадіУ на версту, легко отыскать вгь
остатки. Только въ нѣкоторыхъ нѣстагь, гдѣ по ихъ опиеаііію
должпы быть заливы и бухты, воды отъ береговъ уда.ів.шсь и
нынѣ остались соляііыя озсра.
На ЛзіятсЕов стороыѣ взвѣстыы два слѣдующіе города:
8-е Ф аи агор ія, о коеіі часто упонипается въ сеі ЗаписігЪ:
нынѣ нЬтъ нн ыалѣишихъ слѣдовъ ея существованія и ея нѣсто
занялъ городъ Танань. Въ двухъ верст.іхъ же отъ него ностроена Суворовымъ крѣпость, которов, нзъ уваженія къ древноств,
дано иня Фанагоріііскоіі.
9-е Ахиллея, маленькій городъ прв устьѣ влв лянавѣ Гвпаниса, вѣроятно, на томъ нѣстѣ, илв блвзъ вѣста, гдѣ вывѣ
Бугазсків Мѣновый Дворъ съЧеркесани. Городъ сеіі, по набожности Воспорянъ къ Ахиллу, о коев ны выше упонянулв, былъ
назвавъ его инененъ.
Въ чвслѣ народовъ, поработившихъ онвсываеную нанв страііу, одинъ народъ нужественныіі, нногочисленныіі, свльный, ва
нѣсколько вѣковъ утвердилъ въ нсй свое владычество. Хозары
ыли Козары, соплеиенные съ Туркамв, уже гораздо прежде того
извѣстные своими походами въ Арненію, Нверію, Мвдію, въ началѣ седьмаго столѣтія, пройдя Кавказъ, быстро распространвли
свои завоеванія отъ устья Волги до Дыѣстра, огь Каспійскаго
до Чсриаго норя, и основали, подъ увравленіемь свовхъ Кагановъ, могущественное, ѳнанеиитое царство, въ составъ коего воніда в Таврвда. Все сіе пространство зенлі, п въ особевноств
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Ж р ы п . получялн назвапіе Хозарів. СогЬдственныгь же <гь намв
Сдаваоъ Хоэары обаожвлв дапыо.
Чрезъ трвста лѣть послѣ того, около 965 года по Рождествѣ Хрвстовѣ, сів саные даннвкв, Славяне, подъ названі«въ уже Руссквхъ п подъ предводвте.іьствомъ Княвя своего,
С вя т о сл а ва , героя древнѣйшвхъ вреиенъ Россів, лобѣдвлв Хо>
эаровъ, взялв столвцу вхъ, Саркелъ влв Бѣлую Вѣжу на Дону,
разбвлн оотомъ Ясовъ в Косоговъ, какъ полагаютъ, Осетвнцовъ
■ ЧерБесовъ, н покорвдв всѣ владѣпія Хозарскія на восточныхъ
берегагъ Азовскаго моря, въ томъ чвслѣ Таиатархію, древнюю
Фанагорію.
В л а д в и ір ъ , Ведвкііі н Святыв сынь Святослава, □рннядъ
Храстіавскро вѣру в быдъ крещенъ свхъ иѣстъ въ древнеиъ
Іерсонѣ. все еще остававшеися подвластныиъ Восточныиъ Ииператораиъ. Получввъ Таиатархію съ лежащиив окресть ея зеиля■■ г ь васлѣдство отъ отца, онъ передъ сиертію, прн раздЬленів
свовгъ владѣнШ иежду двѣнадцатью сыновьяин, отдалъ ее въ
7хілт> храбрѣйшеиу взъ нахъ, Мствславу.
МствславъБладвиіровичъ, прозвапныв храбрыиъ н удалыиъ,
первыиъ Квязеиъ Таиатархсквиъ влн (какъ Русскіе но своеау переввачвлв) Тиутараканскниъ. Иия сего ввтязя славно въ
аавшхъ лѣтоавсахъ: овъ поиогъ Греческоиу Ииоератору, въ 1016
году, отнать у Хозаровъ Таврвду, в тѣиъ сокрушвть н уннчто*
«атъ навсегда нхъ Царство. Потоиъ воевалъ онъ съ Косогаив.
гь едвноборствѣ побѣдвлъ Кнізя вхъ, Редедю, свльнаго велпкааа, в овладѣлъ его зеиляив. Наконецъ, недовольиый иалостію
своего удѣла, нлв, иожетъ быть, скучая праздностію, собралъ
оолвластвмхъ еиу Хозаровъ, Грековъ, Черкесовъ в Косоговъ в
аошелъ воёною на старшаго брата своего, Велнкаго Кылзя Яроыава, тогда всеЦ Россіей владѣвшаго. Покорввъ Чернвговъ в
(аержавъ вослѣ того побѣду надъ братоиъ у города Лвствена.
ааключвлъ съ нвиъ іівръ, по коеиу онн раздѣлвлв Государство
аооолаиъ, в Днѣпръ служвлъ гранвцею нхъ владѣнів. Прожввъ
потомъ въ иврѣ в согласів съ братоиъ еще 10*ть лѣтъ, онъ уиеръ
п 1036 году бездѣтенъ.
былъ
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Послѣ кончины Яромава (въ 1054- году), Тмутаракань ■ Во<
сооръ досталась въ уділъ однону изъ сыновеМ его, С вя то сл аву,
Княэю Черниговскоыу. По отдаленности, поручилъ онъ уораи е'
ніе сей области сыну своену, Глѣбу Святославичу.
Но въІО бі году нолодой Ростнславъ Владиніровнчь, с ы в і
Владиніра, унершаго прежде отца своего, Велнкаго Кпязя, Ярослава, н не получившій ни какого удѣла, рѣшнлся вооруженноі
рукою пріобрѣсть оный, и безъ большаго сопротнвленія овадѣлі
Тнутаракаиью. Его отважность и побѣды надъ Горсквни народани устрашнлн коварныхъ Грекоіъ, съ понощію же РуссЕага
Князя, не задолго предъ тѣнъ Тавридою овладѣвшвхъ: одиігь взі
нихъ, по ииенн Котопанъ, вкравшись въ его довѣренность. отравилъ его ядонъ. Иеторія описываегь сего юношу красввымъ.
храбрыыъ и добродушпынъ, и его безврененная кончвва была
несчастіенъ для Россіи.
Призванный потонъ опять жителяни Тнутаракаиской областо Черниговскаго Князя, Глѣбъ Святославичъ, прежде ею управ'
лявшіи, сдѣлался ея отдѣльнынъ Князенъ.
По.іучввъ потонъ Княжество Новгородское, Глѣбъ, въ 1077
году, уступаіъ Тнутаракань другону брату своену, Ронану Святославичу.
Въ половвііѣ сего одиннадцатаго столѣтія вышелъ взъ Азів
одинъ народъ, коего иня дотолѣ было не нзвѣство, но останется долго панятнынъ въ нашей нсторіи, по бѣдствіянъ, ииъ Россіи прнчипениыиъ. Половцы пли Конаны, по ниѣнію покойнаго
Карамзпна, еднноплененные съ нынѣшнини Киргизанв и дрѵ
гихъ варваровъ превосходящіе жестокостію, вѣролоиствонъ в
безобразіснъ, заня.ш бсрега Чсрнаго норя. Сихъ варваровъ нанялъ вышс выснованііый Князь, Ронанъ Святославичъ, чтобы итіі
войноіі противъ дяди своего, Велнкаго Княая Всеволода: оіш
заключпли ыиръ со Всеволодомъ и на обратномъ пути умертвв^о
Романа. Тогда Великій Князь прислалъ управлять Тмутараканыо
Нанѣстнпка своего, Ратибора.
Вскорѣ потонъ два нолодыхъ Квязя, Д аввдъ Игоревичг
н Володарь Ростнславичъ, изъ коихъ первый внукъ Великаго
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1]рослааа, а аослѣдніМ праввугь, булучя сыігь Кияэя Ткутара*
канскаго. Ростясдава Владкиіроввча, Греканв бтравиеннаго ядонъ,
ітрашан эавоевать сію обогасть и овладѣлв ею.
П гь квяженіе также бьіло веародолжвтедьно: третів взъ
Свктосдаввчей, О легъ, додго ваходввшіМся въ пдіну у Грековъ
ва островгЬ Родосѣ, съ поиовую вхъ, возвратвдся въ Тмутаракань,
• а гв а л КвязеМ Даввда в Вододаря, отиств^ъ за сиерть брата
сіоего, Роиана, в подучвлъ область сію ао насд-Ьдственнову пра■у. Всѣ сів провсшествія бьив отъ 1078 до 108і году.
Чрезъ десять лѣгь посаі того, Одегъ Свлтославвчъ, коего
горлость в властолюбіе столь взвѣстны въ всторів, взявъ въ
шшощь Половцевъ, повіелъ съ нвив протввъ двоюроднаго брата
своего, Владвиіра Всеволодоввча Мовоиаха, который княжвлъ
тогда шъ Чернвговѣ. Сей ивролюбввыЙ героМ, дабы взбаьвть
отечество отъ иеждоусобія в ужасовъ войны съ Половцаив,
добровольно уступвлъ еиу Черввговъ, а саиъ переѣхалъ въ
ІГереяслав.іь. Съ тѣхъ поръ Олегъ какъ будто забылъ Тиутаракавссое свое Княжество, виѣстѣ съ другвив Руссквив Квязьявв
ве.іъ кровопролвтныя войпм протввъ Половцевъ, вкогда въ 1111
году одержана Руссквив надъ виив знаиенйтая вебѣда, то нвчего уже о Тиутаракани болѣе не упомивается, саиое вия ея
■счезаетъ въ РусскоМ встерів: кажется, еще вреждв того городъ сей уже сдѣлался добычей Половцевг.
И такъ безъ иалаго полтораста лѣть Князья Русскаго пле■евв владѣлв сею стравою. Йхъ было всего шесть поколѣнів:
1-й Святославъ, 2-й Св. Владиыіръ, 3-й Мствславъ и Ярославъ
Владииіровичн, 4^й Святославъ Ярославичъ, 5*й Ростиславъ Владвиіроввчъ. Даввдъ Игореввчъ и Глѣбъ, Роианъ в Олегъ Святославіпв, всѣ пятеро внукв Ярослава, в Ѳ-М Володарь Роствславвчъ, ораввукъ его.
Прошлв віка, ния Тиутараканв в дѣянія ея Князен сохранвлась въ исторів нашего отечества, но долго, очень долго, не зна'
л у насъ даже иіста, гд і существовалв городъ в Квяжество
сего нменв. Пвсателв нашв терялвсь въ догадкахъ; наконецъ,
весьма недавно одвнъ вечаяввыМ случаМ рішвлъ сію всторвче>
скую задачу. Мраиорная плвта необыкііовенноМ длвны лежала
4.
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въ Тамави у дверей казариьі (^ерроиорсквхгі Козаковъ в слутквла стуоенью для входа в-ь нее: никто не обращалъ ввнііашя на
высѣченную на ребрѣ ея надпвсь. Одннъ любопытныМ взоръ
открылъ Русскія лвтеры, началъ разсыатривать нрилежніе в нашелъ то, чего тщетно дотолѣ искали. Надпвсь все объяспвла;
она нижеслѣдующая:
Въ д«то г. ф. 0. г. Тнд. г. Гд«бъ Кнді^ь иг^ндъ
ю Тъмѵто^кянд до Къ(кѵева д и д. сдже.

ію лбдѵ

Слѣдственно, въ 6576 году отъ сотворенія иіра и въ 1068
отъ Рождества Христова, и разстояніе точно то, что оао оть
Таыани до Керчи и по нынѣ, ровно 30 верстъ. * Сія надпись по*
даетъ поводъ думать, что городъ Кърчевъ построенъ нредкаии
яашвыи на развалвнахъ или изъ развалннъ упадшей и забьгтой
Пантикайеи. Саиое названіе его ныѣеть что-то Русское н нохоже на Корчеву въ Тверской Губернін.
Столь счастливо найденная плнта разсмотрѣна многвии ученьши, признана законною и положена съ честію въ Тананской
Соборной церкви.** Не оставалось н тѣни соинѣнія о иѣстѣ, гдѣ
была Тиутаракань, и даже сииъ ииенеиъ названъ городъ Тамань
на нногихъ иностранныхъ картахъ, съ тѣхъ поръ взданныхъ.
Внрочемъ, удивительно только одно то, какъ сіе іфежде пе мо>
гло войтн никому въ голбву, какъ можно было полагать Тмутаракань на Окѣ, когда цѣлый рядъ ея Князей всегда дѣлалъ
союзы, илн воевалъ, съ народани, обитавшими, какъ достовѣрно
нзвѣстно, на Кавказѣ и на берегахъ Днѣпра, Дона и Азовскаго
моря.
Кажется, послѣ всего вышеписаннаго, есть ли какая возмо'
жность соинѣваться въ тоиъ, чтобы Воспорское Царство и Княжество Тыутараканское не были одно и то же, и чтобъ нанденнын каыень не бы.іъ дѣйствительно дрэгоцѣнный остатокъ нашихъ древнихъ вреиенъ? .Утверждаютъ, однако же, что одинъ из* Другіе читають

т. е., 1094 саж.

0. Б.

" Нывѣ въ Керчеискомъ Музеѣ. См. «Иаслѣдовавіе ТмутороЕааскаго камаа
съ Русскою вадоосью, Грагорія Соасскаго. Соб. 1844 г. 0 . Б.
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вістньгіі вашъ писатедь, Г. Свиньиігв, нзвѣстыый по разнообраз*
вьпгь твореыіяыъ свонігь на отечественновгь н нностранныхъ языкахъ, по иногократыыііъ путешествіямъ, по норепдаваніямъ, ДН'
пдоаатвческнііъ ииссіяиъ, журнадаиъ, рисунказіъ, картинамъ, но
вэлавіяііъ своихъ и чужихъ сочиненів, по всеобщимъ своииъ по*
зтніяігь, чгто сей ученыв иужъ. художникъ, воип'^ и законода>
телъ. отвергаетъ сію истину, и что гдѣ-то сказалъ онъ, написалъ,
и н вапечатахь, что ТиутараканскіИ каИейь есть подложный.
Всѣ тѣ, кои, подобно наиъ, вндѣли сеУ каиень и его надонсь,
■огутъ утвердительао сказать, что онъ ииѣетъ всѣ признаки древвосга. А иежду тѣиъ опасаться должно, что инѣніе Г . Свиньнна,
такъ давно н такъ справедливо заслужившаго довѣренность чнтаюцей нублики, вовлечегь всѣхъ въ заблужденіе, въ котороиъ саиъ
находнтся. что совсѣиъ объясненная исторнческая истина оаять
сдѣлается эагадков, и иы опять пошлн съ Гг. Татищевыиъ и
Свнньивыиъ вскать Тиутаракаия около Муроиа н Рязани.
Со всѣиъ раженіеиъ, которое ииѣеиъ къ познаніямъ Г.
Сигаьныа, не столь глубокииъ, сколь иногоразлнчнымъ, осиѣлимся еиу заиѣтить, что всякіи обиаиъ долженъ быть сдѣлаиъ съ
Еакяиъ нн будь наиѣреніеиъ: а какое тутъ иожно видѣть наиѣреніеГ Нѣть, иы недошли сще до такой тонкости, чтобы составдять каиенные Фальшввые докуиеыты, и для того единственно,
чтобъ доказать древнее право- наше на владѣніе уголкоиъ зеилн,
Боторыі у насъ никто не оспариваетъ. о которонъ большая часть
нашигь соотечественниковъ даже и не^анаетъ, и тогда, какъ вездѣ
лучшія права нашн суть иогущество Россіи и сила ея оружія.
Но оспаривая Г . Свиньина, иы бросилн Тиутаракань въ рукагь у нечестнвыхъ Половцевъ: возвратнися же къ ннмъ. Не наіо^го н симъ гнусныиъ варварамъ досталось терзать сію прекрасяуго зеилю; участь всей нынѣшнеИ Югозападной Россіи была,
безпрестанно переходить изъ рукъ въ руки.
Страшная гроза собралась на Востокѣ, оттуда прошла она
м Западъ съ ужасною быстротою, разрушая ииогія древнія
■Ѵзіятскія Дарства; эдѣсь разразилась она, и чрезъ нѣсколько
лѣгь раснространила онустошеніа свои по всеиу нашсиу Отечесіву. Славныв завоеватель, Чннгизъ-Ханъ, основалъ снльное
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Моиголо-Татарское Царство; сынъ и п|)і-оміііікі. ею, Оіааіі, г.іі.
дуя сго арииіру, аослалъ аіеианника сиоі.-ги. Пагыя. ііскаіі. іювыхъ ообѣдъ на сѣверъ и заоадъ Каспііісиаі-о мо[ія. Тмь іісір1>тилъ сеіі послѣдніУ всегдашнихъ врагиш. ііаііінм., ІІо.юьцсвъ.
Несиѣтное чясловоиновъ Батыя ихъ )сі|>аііііі.і(>, и оиіі соибіци.ііі
свой ужасъ софѣдственныиъ Князьаих Юиспоіі Россіа. Сосдпііл
силы свои съ Половцаив, сіи Русскіе Княэья пошли искать Та>
таръ, встрѣтили вхъ не нодалеву огь сихъ мѣстъ, и зианснятаа
съ ниии Оитва при рѣчкѣ Калкѣ (въ нынѣшнеиъ Мелвтопольскоиъ уѣздѣ, неиного на западъ отъ Маріуполя), въ 1324. голу,
нстребила саиое ния Половцсвъ, и была для РоссІи первыыъ нзъ
тѣхъ ясестокнхъ ударовъ, которые въ послѣдствіи вреиени едва
ее не сокрушилн.
Свирѣпыв Батыіі, тогда удалившіііся, спустя ыѣсколько лѣгь,
воротился опять, в въ 1239 году покорилъ всю Россію, предавъ
ее огню и мечу. Основавъ Кипчацкую вли Золотую Орду, на
берегахъ Волги, въ степяхъ СаратовскоіІ Губерніи, онъ былъ
первыиъ ея Ханонъ, но подвластнымъ Велпкону Хаііу Большоіі
Орды, в владычество Татаръ проствралось тогда почти до Карпатскихъ горъ. Всѣ остатки народовъ не Славянскаго пдеяени,
н исжду прочимъ Половцы, смѣшались съ ними.
Послѣ смерти Батыя, въ 1256 году, началвсь въ Квочацкон
Ордѣ, вмъ основанноіі, несогласія, которыя, однако же, тогда еще
ее не ослабили. Но уже вскорѣ послѣ того, около 1260 года,
одинъ смѣлыіі воевода Хаіісків, по яиени Н огай, не только сдѣлался яезависниыиъ владѣтелеиъ опясываемыхъ нами мѣсть, но
пове.іѣвалъ въ санон Ордѣ и мѣнялъ Хановъ оо пронзволу. Онъ
заключплъ союзъ съ Греческниъ Ииператоромъ, Мнханломъ Палеологомъ, женился на побочноУ дочерн его, основалъ своя ко>
чевья или улусы вокругъ всего Азовскаго илв, какъ оно тогда
уже называлось, Сурожскаго норя, въ бывшемъ Восаорѣ н во
всеіі Таврвдѣ, в.іаствовалъ бо.іѣе трндцатв лѣтъ в по снертн
оставвлъ Татарамъ, внѣ Крымскаго полуострова жввущвмъ, вмя
свое, которое онв п до нынѣ сохраняютъ.
Прн жпзни сего Ногая, торговля, съ плодамв тогдашняго
просвѣщеііія н проиышленности, пронвкнула опять въ сів иѣста,
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п которыхъ ова нІвогда процвѣтадв, во гдѣ варварство давво
уяе встребвдо в слѣды вгь. Двѣ эпавеввтыя Итадіявскія Респу(!лкв, Веаеція в Гевуя, спорвлв тогда о владычествѣ ва ворпъ: Крестовые походы, въ которнхъ овв участвовалв, возііаіоввлв віъ съ Востокомъ. Веввціяве вервые ва Сурожсвомъ морѣ
осяоваав каловію Азовгь; въ сдѣдъ завва в вввлвсь в Гевуезцы
ва берегахъ Таврвды, сдѣладв выгодвыя вредложенія владѣввівмъ
тогда ев> Моііголо-Татарамъ, в вывросялв у ввкъ уголокъ землв,
гмі бы тчредвть свою ковтору в складочмое мѣсто для товаровъ.
Ип отвелв пустое урочвще, вмеву«мое КаФФа, о коемъ мы выве еего уж е говорвлв} весьма ве простраввая, узкая долвва,
кап бы спрвтаввая между моремъ в высоквгь горъ, въ которую одввъ только въѣздъ съ востока: овв в тѣмъ осталвсь до•олвы. Имѣя мвого волота, больпіую дѣятельность, вскусвыхъ
эодѵхъ, Гевуезцы усердво првступвлв къ строевію дововъ: скоро ■оанвкъ вовыіі, прекрасвый городъ, свовмъ велвколѣпіемъ
ізтівіъ Татаръ в возбудвлъ вхъ оаасенія в ааввсть. Дошло до
ссоры в воИвы: Гевуезцы подвялв съ горной стороны высоіая
ыіеігаыя стѣвы съ башнявв в взъ за ввхъ сиѣялвсь усвліявъ
Ттръ. Нѣсколько разъ потовъ, въ продолженів временв, воевал, врямврялвсь, во ве упускалв нв едвного случая, чтобъ не
л і і т вовыхъ вріобрѣтеній в ве распростравять свою власть в
горгов^ю. Въ всчвсленів городовъ в вѣстъ, коввв Республвка владііа тогда въ Таврвдѣ, ваходвмъ мы Балаклаву, Судакъ в накоСегсЬіо, ріссіоі Іио^^о, какъ говорвтъ Одервко. И такъ Греческая Павтвкавея, Русской Кърчевъ, сдѣладвсь Италіявскою Черкіо, какъ посіѣ обратвл.ась въ Татарскую Керчь.
Здѣсь мДсто уоовявуть о овамеавтовъ Хаиѣ ЗГзбекѣ, въ
Кшпацкоі Ор,кѣ царствовавшевъ съ 1312 по 1341 годъ в возстшмнвшемъ врежвюю свлу ея. Его имя кровавывв буквамв
птртаво ігъ всторів нашей: овъ Князей безпрестшво првзышь аъ Орду на судъ в на казнь, в северыхъ, въ томъ чвслѣ
Мпанла Тверскаго в двухъ сыновей его, Двмвтрія в Александра,
оредадъ свертв. Онъ любвлъ сіа вѣста в по нѣсколько мѣсяцевъ
ибаілялся звѣрвііою ловлею на велвкрмъ пространствѣ оть Таврады до Терека. Первмв взъ Хановъ іірвпялъ онъ Маговетан»}ю іѣру, ввслъ ее мёжду свовмв поддаввывв в прв немъ наша вва амѣть обклоііввковъ въ Крыму. Изъ любвв в уважевія
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къ его памяти многіе Татары приняли нмя Узбековъ, ковми н іо
нынѣ называются въ Хнвѣ.
Со смертію Узбека началось постененное паденіе Эоаотой
Орды. Въ Сараѣ, гдавномъ городѣ ея, одинъ Ханъ смѣв&іъ в
убивалъ другаго, иногда три Хана съ многочлсленнымъ вййскомъ
соорили между собою о владычествѣ, возникали новыя Царства,
Татары рѣзалнсь и все возвѣщало близкііі конецъ чудоввщнаго
нхъ могущества. Посреди сихъ неустройствъ ■ междоуеобш, воз>
сталъ одинъ смѣлый воинъ, Темникъ МамаИ, который, не арв>
нимая титула Ханскаго, повелѣвалъ ими, я который могьбы эамедлить паденіе Орды, но въ 1380 году разбитыв Дииятріемъ
Донскинъ на Куликовомъ полѣ, онъ бѣжалъ къ А зо в ск о и у морю
ивъсосѣдство древняго Воспора, инатомъ самомъ мѣстѣ, блиэъ
нынѣшняго Маріуполя, гдѣ въ 1224 году была Калковскаа битва,
побѣжденъ вооружившимся противъ него Ханомъ Тахтамышемъ,
потоикоиъ Чингвсъ>Хана. Онъ скрылся въ КаФ^Ѣ, но таиъ Генуезцы коварно умертвили его, въ угожденіе Тахтамыгау.
Въ сіе время явился па Востокѣ Тамерланъ, новыіі ужасъ
человѣчества. Подобно Чингисъ^Хану возникъ онъ почти изъ нв*
чтожества до степенн властелина міра, ао, кажется, еще превэоп!іе.іъ его геніемъ, блестящимв качествами в лютостію, владѣнія
же свои распространилъ до Египта. Онъ сначала покровитель*
ствовалъ Тахтамышу, но чрезъ нѣсколько лѣтъ спустя, въ 1395
году, озлобленныіі его неблагодарностію, пошелъ истребить его,
настигъ, между Терекомъ и Кубанью, разбилъ на голову, обратвлъ въ бѣгство и, въ слѣдъ за нвмъ, съ безчнсленнымъ воііскомъ
ворвавшись въ Россію, дошелъ до самаго Ельца. Бытіе нашего
Отечества, можно сказать, висѣло на волоскѣ, все было въ ужасѣ...
но Провндѣніе, предназначившее великія судьбы сему народу,
взбавнло его, касъ и въ слѣдующія времена неоднократно чу*
деснымъ образомъ оно его спасало. Тамерланъ удалился, тѣмъ
же путемъ, мимоходомъ разрушивъ Сараіі, Астрахань п наконецъ
сравнялъ съ зеилею богатый Венеціянскііі Азовъ, прѳдагь, кагь
онъ сказалъ, Державу Батыеву губйтельному вѣгру истребленія.
Но оставимъ Кипчацкую Орду, безпрестанно въ междоусобныхъ бранях> идущую къ разрушевію своему. Одшгь Татарскій
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ваіэдшагь н смѣдьчакъ, старыв Князь Еднгей, долго въ свхъ
мііаать ^частвовавшііі, поведѣвавшШ судьбани санвхъ Хаиовъ,
^ Еовцѣ двев свонхъ составнлъ для себя особливое Государ*
спо нзъ Черионорскнхъ н Азовскнуь Улусовъ, то есть, нзъ нывішней Таврической н частію Кавказской Губерній. Послѣ снерп его, нногочнсленные его сыновья раздѣлнли его владѣнія н
мкорѣ потомъ погнблн въ неждоусобін: тогда ^іернонорскіе Та>
тары избрали Ханонъ осннадцатилѣтияго и)нощу, славнвшагося
ороісхожденіеііъ отъ Чннгнсъ-Хана, который къ вненн своену Азн,
орвбаввлъ, изъ благодарностн къ восиитавшену его зенледѣльцу
Гірею, названіе сего послѣдняго. Съ сннъ Ази*Гнреенъ на>
шась, оЕоло ноловнны пятнадцатаго столѣтія, особенная Крын*
еш Орда, разбойннчье гнѣздо, которое, отдѣляено будучн оть
оть Россіи пространньшн степянн, его ограждавшннн, въ теченіи
лугь съ половнною вѣковъ, утонляло ее почтн неріоднческннн
ибѣгани.
Около того же врененн случнлось горестное пронсшествіе
п шрѣ: Туркн въ 1453 году взяли Константннополь. Чрезъ двадц т два. года послѣ того Магонегь II послалъ свой ф л о т ь в ъ
Червое норе, подъ предводнтельствонъ Капнтана>Пашн, который
зшоевалъ КаФФу н всѣ Генуезскія владѣнія въ Крынсконъ подуостровѣ. Такннъ обрааонъ заключнлось, въ 14>75 году, блестящее, во краткое, существованіе сего торговаго города, КучукъСтшбула илн налснькаго Царьграда, какъ Туркн самн его пазшв. Крынскіе Ханы вскорѣ покорилнсь Султану н призиалн
вал собою его владычество. Таврнда н Воспоръ, хотя н осталвсь
особдввынъ Ханствонъ) но вошлн въ составъ владѣній Оттоман'
скоа Порты, въ завнснностн коей былн триста лѣтъ, безъ вся(оі надежды когда либо опять озариться свѣтонъ вѣры н иаукъ.
Н.въ сію-то апоху, когда Магонетанизнъ торжествовалъ на
Югк, одннъ Сѣверный народъ, долго подъ вгонъ его стенавшій,
(аздробленный, уничтоженный, нзнуренный, едва не нсчезнувшій
■ь вірі, ыачалъ оживать, соеднняться н нспытывать снлы свон
оротввгь нучнтелей. (Любезное Отечество наше воскресало. Не
■другь ^становнлнсь въ нен> порядокъ^.н спокойствіе: Русскону
■ароду надлежало еще пррМти сквозь рядъ бѣдствіМ, коннн Небу
угодіо было нскуснть его твердость, но, не снотря на вновь на-
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носимые еву удары, овъ бодѣе а бодіе утверждал свою неза*
ввсиііость. одолѣвадъ враговъ в безпрестанно шелъ къ вевндв*
иоИ высокой цѣлв, какъ будто внввая таййову годосу, зовущеву
его къ чему-то необыквовевно ведвкому. Едва прошдо сто
в уже орн Грозномъ Иванѣ Васвдьеввчѣ всѣ Татарскія Царства,
ворожденныя вздыхающею Квпчацкой Ордой, одно за другвмъ
предъ нвмъ падн; только прелестный Крынъ остался тогда вепокореннымъ: судьба хотѣда позже свмъ цгЬткомъ украсѵть побѣдный вѣнецъ одной безсмертной, долго надъ Руссккмв царствовавшей.
Мы выше сего сказадв, что Крымъ сдѣдадся вертеаоігь раз'
бойннковъ: почтв ежегодно толпы хвщвнковъ выходвлв взть вего
в бросалвсь на Литву, Польшу в Россію, ве для славы ■ аавое*
вавій, а для грабежа. Атаманы вхъ, вменуюв^е себя Ханамв,
данники Порты в ею покроввтельствуемые, всѣ взъ роду Гвреевъ, подражалв Султанамъ въ грубой роскошв; вся нсторія
вхъ состовтъ нзъ вѣроломства, братоубійствъ ндѣявій звѣрекаго
нужества. Имя одного только М евгл в-Г вр ея , сыва Азв-Гнрея,
должньі мы произносить съ потгеніеиъ н благедарно^гім»: овъ
былъ современнвкъ Велвкаго Князя Ивава Васвльеввча, царство'
валъ, какъ в овъ, сорокъ лѣтъ, веегда былъ постоянныиъ другомъ его в Россів, в оказалъ беачнсленныя имъ услугн.
Все сіе пространство, иежду Великороссіііскими владѣніяѵи
в Крыиоиъ, бывъ открыто для внеаапныхъ вторженій Татар*
скихъ, наполнилось еще иногочисленныии вооруженныив шавкаии бѣглецовъ изъ Россів в Польшв, которые, видя въ Черкесахъ, иначе все еще по старому Косогани илв Казохами называющихся, удалыхъ наѣздниковъ и подражая ихъ молодечест*;,
приняли, по мнѣнію своеиу, почетное иия ихъ, Козаковъ. Тогда
мврные жвтели древией Россів, Литовцамв завоеванной в уже называсмой въ ту пору Малой Россіею в Украниой, должиы былв,
для защвты семействъ своихъ, собс^веппости вжиэни, сдѣлатъса
вмѣстЬ хлѣбопапщани н воинаив, составить рядъ военныхъ оо'
селеній и, по прииѣру другвхъ, также назвали оебя Козатив.
Часть всѣхъ Козаковъ еихъ основала НсилНща свои на Дму»
другіе же по обѣинъ сторонанъ Днѣнра, нагь конхъ нѣмт«|іі»»
нпже пороговъ его поселпвшіеея, волучіглн иааваніе
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цеѵъ. Сін □ослідіііе то союзникв, то враги Крыицевъ, внутри
полтострова, и Ногаицевъ. внѣ онаго живущихъ, ииѣли почти
одннаковые съ іівии нравы.
Въ такоиъ положеній оставались дѣла сего края до тѣхъ
поръ. пока возрастающес безпрсстанно могущество Россіи н ея
завоевапія къ ііеиу не приблнзвлось.
Еще Россія и Турція то.іько по однииъ слухаиъ зна>іи другі»
друга: скоро начались, однако же, у нихъ нѣкоторыя торговмя
свошенія, носреди коихъ былв уже заиѣтны признакв будущсіі
вепрвчврвыои вражды ыежду свив ііародаив. Вовиы не было, а
Козакя и Татары, какъ бы передовое воііско двухъ Державъ, почтв нвкогда не прекращалв непріязненныхъ дѣвствів: одни нри
всяБонъ с.іучаѣ нападалв и грабили сосѣдственныя ииъ иѣстл в
города, подвластные Туркамъ; другіе продолжали набѣги свои
въ Россію. Взаииаыя жалобы Царн и Султаііа оставались бозъ
удовлетворенія; всегда одииъ отвѣгь, одно извиненіе: что, по отдаленііости, саиовольства сихъ людеи укротить не иожно.
А между тѣиъ сіи воины, съ гордостію и удовольствісмъ
вмевуюиуе себя вольныии Козаками, свободою избирающіе
сіовхъ Атаиаііовъ, едва признающіе надъ собою владычество
Цареіі в Велвквхъ Княэей, сів дикіс рыцарв, сіи преступные,
непокорные и отпадшіе, сыны Россіи, все оставались привязанныии къ ыатери своеіі прелестію воспоиинаніи, узаии в крови«
н ізыка, и вѣры. Въ сраженіяхъ онв призывали на поиощь святывю Московскую и Кіевскую, изображали ее ііа знаиенахъ сво>
■хъ, усердыо иолилвсь угодіівкаиъ, почивающвиъ въ сихъ древнахъ столицахъ, которыя называлв святыив иѣстаиі в почитали
наравнѣ съ Іерусалимоиъ н Аѳонскою Горов. Саиа Россія была
іля ііихъ какъ нѣкое божество, котороиу они изіали поклоня^
лвсь: нмены ся ради, во славу и честь ея^ творвли чудеса и всякое значительное завоеваніе еіі, однов еб, приносили въ даръ^
Баігь бы славою и побѣдаии желая Купить себѣ ея прощеніе.
Такимъ образоиъ, когда изнурснныи злобою в развратомъ,
утопающііі въ крови подданныхъ, давно забывшіи и добродѣтель
■ Честь, нсистовыи Пванъ Васильевичъ приближался ко гробу и
равводушно сиотрѣлъ на посраиленіе воискъ своихъ» отважныіі
д
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Ермак'і. Тимоѳѣ(вичъ, съ горстію своихъ Козаковъ, проходяа-ь
мензмѣримос ііространство, открывалъ, такъ сказать, мовую часті.
свѣта, покорялъ Сибирское Царство, указывалъ Россіи оуть до
Китля, обременеиныи добмчею падалъ съ нею къ стопамъ иедсстовпаго Государя и б^ескомъ завоеванін своихъ освѣща.іыіракъ
послѣднихъ дыей тирана. Такииъ образоиъ Донскіе Козака, взі>
одного удадьства, въ 1637 годзг, въ царствованіе воинственнаги
Анурата, взяли ориступомъ Азовъ, Турками разоренный, но потоыъ иин же укрѣпленныи городъ, пять лѣгь дерясались вънемі.
н отсиживались, осаждаемы будучп стотысячною Турецкою ариіею и иногочисленнымъ флотоыъ , изуиляло иепріятелей почтп
сверхъестественнымъ мужествоиъ и упорствомъ, безпрестаыво умоляли Россійскаго Государя взять Азовъ за себя, представляя всі
выгоды сего завоеванія, коииъ удержаны бы были Крымцы и
Ногаііцы отъ набѣговъ, и накоиецъ, не видя нн какой поиощи.
бросили уже удаляющиися Туркаиъ одни развалины Азова. Добродушпый, но слабый, Михаилъ Ѳедоровичъ, первый Царь изъ дои}
Романовыхъ, отецъ великаго человѣка и дѣдъ исполина, нс вмѣлъ
чудеснаго ихъ генія, ихъ предпріиичовостп, ихъ дальновидности,
сь удовольствіеиъ смотрѣлъ на подвигн Козаковъ, иилостиво приппмалъ ихь посланныхъ, ласкалъ ихъ, дарилъ, но ни на что оіважное не иогъ рѣшиться.
Но уже наступали вреыена славы и величія Россіи: царство
ваніе ыудраго Алексѣя Мнхайловича п правлепіе умной и честолюбивоИ дочери его, С офьи Алексѣевны, приготовляли чудрса
Нетра Великаго. Уже первому изъ нпхъ энаменитый Гетмань
Коэаковъ Малороссінскихъ, Богданъ Хмельницкій, устыдясь оовиноваться Польшѣ, условіями, заключенныии 8-го Генваря, 165І
года, въ Переяславлѣ, отдалъ себя, воинствениый народъ, имъ
предводимый, и всѣ зеыли и города, симъ послѣдиииъ занимаемые:
тогда-то и Кіевъ древній, прекрасный, златоверхій Кіевъ, аос.гк
долгои разлуки, возвратился ко вздыхающей по ненъ цѣлыя столѣтія и нѣкогда крещенной ииъ Россіи, возвратвлся къ ней во
всей чвстотѣ Православія Русскаго; какъ мученикъ святыв, яеоднократно опаленный, онъ претерпѣлъ всѣ гоненія госоодсповавшихъ надъ иихъ язычпнковъ Литовскихъ и Татарсквп, ■ іс і
встязанія еще лютѣйшихъ иэувѣровъ, Римскихъ Католнкогь. и.М
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яачасъ не поколебался въвѣрѣ отцовъ своихъ; казалось, съ воз-

•ращеніеігь его благодать небесная сошла ііа Россію. Уже во<
дни Правитедьнацы Софіи, въ 1686 году. союзнымъ трактатоыъ
аротивъ Турокъ, Полыпа отказадась, въ пользу Россіи, отъ мни■ыіъ ііравъ своихъ на покровитедьство Малороссійскихъ Козаковъ
■ Украины; при ссн же Правительницѣ, въ первый разъ Русскіе
•оііска начали дѣЫствовать наступательво оротивъ Крыиа, и люби■ецъ ея, Князь ВасиліУ Голицынъ, въ 1687 году, іюдстуііалъ
>хе къ Перекооу.
Наконецъ Петръ Великіё взошёлъ надъРоссіев, и все принавъ ней новый видъ. Въ дивныя вреиена его Русское оружіе
не пронякло еще въ мѣста, наии описываеныя, но кругоыъ всздѣ
ояо уже гремѣло. Однои изъ первыхъ мыслей сего предпріимчиваго в творческаго генія была *война съ Турками; нервыи опытъ,
которыИ хотѣлъ онъ сдѣлать изъ созданнаго имъ регулярнаго
•оііска ■ еще устроевающагося въ Воронежѣ перваго Флота, быш унотребленіе ихъ противъ враговъ нросвѣщенія, котораго опъ
алсалъ. Онъ началъ первую войну свою и, можно сказать, первую воину Россіи съТурціей, въ 1695 году, надвадцать третьемъ
году своего возраста, походомъ къ устью Дона. Сей походъ былъ
яе совсѣнъ удаченъ: Петръ Великій еще учился побѣждать, но на
слѣдующій 1696 годъ Турки вездѣ разбиты, и онъ взялъ ііристуііомъ Л.іовъ, с ь поиоіцін) тогда вѣрнаго, но послѣ славнаго измѣііою своею, Гетмаііа іМазеііы. Въ 1698 году городъ сей, въ слѣдствіе іісремирія, зак.іючсііііаго съ Турками надва года и потомъ
обращеинаго въ тридцатн.іѣтиій миръ, уступленъ Россіи со всѣиъ
окрзтоііъ.
Сіе пріобрѣтеіііе было отмѣнно важно, хотя заключалось въ
іесьна небольшомъ нростраііствѣ. Оно доказываетъ, что Петръ
Ве.інкій иска.іь еще болѣе пользу своего народа, чѣиъ славу его,
и гЬмъ въ потомствѣ умііожилъ собственную. Это было един<
ственное отверстіс, чрезъ которое торговлѣ Россійской открывал»
са тогда морской путь въ отдаленнѣйшія страны. Дабы упрочнть и ополезпть сіс ііовое пріобрѣтеніе, Петръ Великій поспѣшилъ умііожить укрѣіі.іеіііл Азова н на сѣверной сторонѣ моря
сего ниенв построи.іъ ііовый портовый городъ, Таганрогъ, ыедааііо іірославлепііыіі ко нчііііо ю одного и з ъ его пріеинвковъ.
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Основанный подубогомъ, которыи населялъ и ж ивотворвл
пріобрѣтаеиыя имъ безлодныя степи Юга, равно какъ и неороходиныя лѣса н болота Сѣвера, н вездѣ, гдѣ ни ступалъ, оставлялъ слѣды велняія своего, юиыУ Таганрог> началъ быстро процвѣтать. Торговля для политнческііхъ тѣлъ столь же необходнма,
какъ воздухъ для человѣческихъ; безъ нея душно народу, она
все живитъ, свѣжитъ и движетъ, и обращается туда, гдѣ представляется еіі какая ня будь воаможность сообщаться. И по тому
ни мало не удивительпо, прн взглядѣ па нынѣшнііі Таганрогсків
портъ, что изъ средины Россіи, со всѣхъ сторонъ заслоиеиноіі
тогда отъ морей, потсклн товары къ ссіі единственноя точкѣ,
гдѣ могли они вьігодно сбываться.
Здѣсь не мѣсто говорить о всѣхъ неудобствахъ сего, такъ
называемаго, порта; ддлѣе постара*емся мы объяснить ихъ. Еслн бъ
Петръ Великій, владѣя Крымомъ и всѣмъ тѣмъ, чѣмъ нынѣ Россія владѣетъ, избралъ Таганрогъ для учрежденія туть порта, то
со всѣмъ благоговѣніемъ къ свявценной памяти величайшаго изъ
Русскихъ, должны бы мы были сказать, что онъ сдѣлалъ ошибку.
Но онъ не избиралъ и не предпочиталъ, а основалъ тутъ торго*
вын городъ, какъ Генуезцы въ КэффѢ, не имѢя ничего лучшаго,
и изъ малаго умѣя извлекать пользу. Въ запискахъ одного Лнглінскаго морскаго Офвцера, во многихъ походахъ его сопровождлвшаго, найдено, говорятъ, не давно, что Государь самъ ему въ
гомъ сознавалса и изъявля.іъ сожалѣніе. что не имѣетъ въ рукахъ своихъ Керчи и БосФорскаго пролнва.
Съ безаокойнымъ духомъ смотрѣлн Турки на растущіе Азов ь
и Таганрогъ. Недальновидное ихъ правитсльство, если не умѣло
предвидѣть, то, по крайней мѣрѣ, кажется, нредчувствовало, куди
нѣкогда могутъ довести сіи первые шаги Московъ-гяуровъ, коихь нмя, дотолѣ съ презрѣніемъ, но тогда уже съ досадой и
ужасомъ, они произпосить начали. Бо.іѣе десяти лѣгь иедер8а.іи
оііи воевать противъ Россіи; но когда нязложенііыіі подъ Полтавою, бѣшенный Карлъ XII спасся въ Бендеры, когда вс«гдашігій
ііедругъ нашъ, Крымскій Ханъ, Девлстъ-Гирей, иачахь ямѣтъ
сшибки съ приближающимися войсками нашими, то, воэбуждаема
будучи имв, Порга рѣши.іась, въ концѣ 1710 года, объяввть войну.
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Достоаанятный н неудачныУ походъ 1711 года въ Молдаіію естъ неаріятное событіе ддя саиолюбія народнаго, но оыо
іоизываегь, какое уваженіе н сірахъ Петръ Великій успѣлъ уже
ооселтъ во врагахъ своихъ. СтѣсненныЗ между неиріятельскою
арвіею и Прутоиъ. обложенный со всіхъ сторонъ, какъ сѣтяин,
сеі аевъ казался ииъ еще ужасенъ: персое слово о иирѣ приня-^
10 гь удовольствіеиъ; не сиѣя коснуться его, съ радостію сиотріл ва его удаленіе. Но ииръ, заключившіИ сію вторую воИну
•-ь Ттркаии, лншилъ Роесію нлодоігъ. пріобрѣтенныхь аервою:
Лэоп тступленъ ииъ обратно: и разрушенъ недавно построен*
яыі нолъ п Таганрогѣ.
Двадцать пятьлѣтъ продолжался миръ сен. Между тѣмъ Пстра Ве.шкаго не ста.іо, но преобразовапная ииъ Россія, по нааішенію, инъ даііноиу, быстрыив шагаии аошла къ цросвѣщешю. Воцарилась суровая Анна Иваиовна, нли, лучше сказать, врс«ошцікъ ся. Бнроиъ: при неыь, вь Государственномъ уиравлеіііи
в Пі вопскѣ псрвыи иѣста заііялн ииоземцы. Одни, счіітая себя
ваставникамп, прпзванными образовать младспчествующііі народъ,
•I гордым ь презрѣніеиъ смотрѣли на грубые нравы «го. н, думая
нгіірав.іять ихъ строгостію, безжалосгно Россію терзалн; другіе«
кводя дисцип.шііу вь войскѣ, началиломагь Русскія кости, чтобы
лать вмъ Ыѣиецкую прямвзііу. Всс безиолвно нокорствова.іо, въ
гірности къ арестолу и къ свящеііноіі крови Роиановыхъ, въ
хшаіъ Ііиператрицы текущеіі.*Только одиііъ Миннхъ, изъ всѣхъ
<<3жестраицевъ сихъ, дуиалъ о славѣ, и то о собственноіі: еиу хогілось воины съ Туркамн. Походъ Крымскаго Хаііа, Кааланъ-Гні>«і. Бъ Кубанн, чрезъ земли, Россіи иринад.іежащія, нарушеніо
іігь послѣдняго трактата, ргзбитіе Хана нашиии воіісками. поааниыма препятствовать сиу, и пеудо2.іетворитсльные отвѣты
Сѵлана, все это подало поводъ къ воИпѣ, котороіі противился
Каііцлеръ Остерианъ, но мнѣніе Миннха превозиогло.
Въ первыв разъ аослѣ ига Татарскаго, Русскіе вонска, въ
і/Зб году, вошли въ Крыиъ, подъ предводите.іьствомъ искуснаго,
ік сожалѣвію, не Русскаго, полководца, Мнііиха. Упорсгво и не)страшииость сто десятитысячноіі Турецко-Татарскоіі ариіи, зааі.ищавшеіі хорошо укрѣаленііыя линіи Іісрскопа, пе могли остапоіпть ихъ: они вндѣли предъ собою неіірнсгуиное убѣжищс
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СЕрывающее толпы элодѣевъ, съ столь давняго времеви н такъ
часто опустошавшнхъ предѣлы Россін, разбили арыію, пробнлись
сквозь укрѣаленія и, кипя местію, кфіулвсь во внутрь полуострова. Ужасовъ сѳй истребительной войны нельзя ііредставить; казалось, что вреия ни иало не нзгладнло изъ памяти бѣдствій, в1когда Татараии нашниъ предкамъ нанесенныхъ; казалось, что душа безчеловѣчнаго Бирона, тогда въ Россіи новслѣвавшаго, перешла въ каждаго изъ ея вонновъ; цвѣтущій Крымъ они залили
кровію; погибли тогда въ огнѣ и великолѣпіе Бакчисарая, в богатства Козлова: сады, иечети, бани, равно какъ и беззаіцитные
жнтели, все предавалось разрушенію, нли сиертн. Надѣлавъ нного^шуму, проливъ иного кровв, Мннихъ къ осени долженъ былъ
опять тою же дорогою выити изъ Крыма.
Въ слѣдующеиъ 1737 году Минихъ пошелъ къ Очакову, ^
другой, также вностранный, Генералъ, Ласси, вступвлъ въ Крыгь
другою дорогою, вдя вдоль Азовскаго моря, чрсзъ узкой Енвче>
ской пролввъ в Арабатскую косу вли стрѣлку, пока Ханъ стоядъ
и ожвдалъ его у Перекопа. Арабатская коса вдетъ иежду Азовскимъ норемъ и Гннлымъ или Сивашскииъ; ова имѣстъ бо.іѣе
ста верстъ длнныи шнрины отъ двухъ до четверги верстъ, иля
и иенѣе, и на концѣ ея построена, для защнты Крыма, крѣоость
Арабатъ, которая даеть ей свое имя. Ничего не могло быть отважнѣе сего предпріятія; вѣрно Ласси зналъ, что онъ ведетъ людей, которымъ стоитъ показать опасности, н приказать нхъ орео*
долѣть, чтобы быть увѣрену въ ихъ повиновеніи. Цѣль ни мало
не соотвѣтствовала дерзоств предпріятія, ибо удержаться въ Крыму намѣренія не было: повторены только ужасы предыдущаго
оохода: восемь сотъ селеній в иноголюдный, торговый КарасуБазаръ, сдѣлалвсь жертвою пламенв.
Въ 1738 году Русскіе вошли въ Крыиъ въ третій и въ послѣдній разъ, опять черезъ Перекопъ, съ тѣмъ же саиимъ Генералоиъ Лассн; но едва сдѣлали трв перехода впередъ, какъ должны былн воротиться, чувствуя всякаго рода нсдостатки въ краю.
нии же саииив разоренномъ. Минихъ симъ врененемъ обратвлся
совсѣнъ въ другую сторону; взявши Очаковъ, онъ занялъ Хотвнъ
н Яссы, и потоиъ осажда.іъ Бендеры. Одвнъ Керченскій полу-
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оаровъ. уголокъ забытый, не участвовалъ тогда въ бѣдствіяхъ,
іеск Крымъ поствгоійхъ.
Въ концѣ слідуюіцаго 1739 года приступила Россія къ миру,
между Австріей в Турціей закдюченыому; все, что взято, отда>
во опятъ вазадъ; тімъ в кончилась сія безчеловѣчная, безподез*
ваа ■ безедавная войаа, достойная вреиенъ людоѣда Бирона. Не
биемъ сдвшкомъ строго судить воиновъ нашихъ; вспомнвмъ, что
п то врема почти всѣ народы такъ воевади: скорѣе должно обвии п всѣхъ Геиераловъ, сихъ мнимыхъ нашихъ просвѣтителей и
поФѣдодавцевъ, всѣхъ этихъ Штокмановъ, ШтоФельновъ, Шпи>
ге^еі, Левендалей, Брендалей, Кайзерлинговъ в Фврморовъ, кош вмсна авляются въ тогдашнихъ реляціяхъ и посреди коихъ
іаіітяо одпо только Русское имя, Аракчеева.* Устрашая Русскихъ
соштъ болѣе, чѣмъ непріятели, имъ легко бы было удержаться
отъхестокостей, но, можетъ быть, не безъ удовольствія смотрѣл оні на остервененіе ихъ и тѣшились отчаяниои борьбой двухъ
ірабрыхъ народовъ, какъ медвѣжей травлей: кого въ семъ случаѣ
■аріарами вазвать можно?
Мы приблизилБсь къ эпохѣ блистательнѣвшей въ исторіи
нашего Отечества. Божество, во образѣ женщвны, возсіяло въ
1762 году на Россійскомъ Престолѣ, и потомъ. въ продолженіи
трвіцатв пятв лѣтъ, лило на народъ, его боготворящій, просвѣценіе, счастіе н славу. Въ золотов вѣкъ Екатерины Второй Рус>
ссіе рѣшительно взяли верхъ надъ Турками.
Первая вонна началась въ 1769 году: предлогомъ къ оной
итжило имъ преслѣдованіе КонФедератовъ до Бальты, города,
Турців аринадлежащаго. Мы слишкомъ удалились бы отъ пред>
■ета своего, если бь аозво.іили себѣ, хотя вкратцѣ, оаисывать
походы Румянцова въ Молдавію и за Дунай. Скажемъ только,
ш кампанія 1770 года открыта была блестящимъ образомъ:
ообѣдою его, 21-го Ію.ія, при Кагулѣ, и морскою побѣдою Орло»а, 2І-ГО Іюня, при Чесмѣ, и взятіемъ непристуаной тогда крѣооств Ьендеръ Панинымъ.

' Одво»а«шьца еь нзвѣствымъ ГраФомі» Л. А. Лракчеввымъ, ум. 1834 г. 0.
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Въ 1771 году другая армія, подъ првдводитсльством-ь Кшізіі
Василія Михавловича Долгорукаго, наэваннаго за то Крыисквігъі
заняла полуостровъ сего имени. Она вошла двуия отділевіяѵні
аервое, не встрѣтя сопротнвленія, переправилось чрезъ ЕничесЕІгі
ароливъ е прошло Арабатскую косу, а второе должно былс
опять нробиваться чрезъ лнніи Перекопа.
Съ удовленіемъ уввдѣли жвтсла Крыма посредн себя мирными гостамв тѣхъ самыхъ воиновъ, которые съ небольшвмі
трвдцать лѣгь предъ тѣмъ, казалось, хотѣлв оставвть въ цвѣтущемъ вхъ краѣ одыѣ могилы в разваляны. Такъ вреиена и лк>дв перемѣнвлись. Такое поведеыіе выѣло послѣдствія самыя выгодныя для Россіи. Татаръ легко убѣдили сбросить съ себя ипі
Оттомаіісков Порты, признать надъ собою покровительство Россіи в свободно пользоваться правомъ, самиыъ избирать свовіг
Хаііовъ, изъ семевства, триста лѣтъ имя владѣющаго. Прн радостныхъ восклицаніяхъ и съ больгаимъ торжествомъ, выбралі
они п посадв.іи на престолъ ыолодаго Сагинъ-Гврея, которап>
судьба назначила быть послѣднимъ Хаііомъ Крымскимъ.
Вь семъ самомъ 1771 годудревпіи Воспоръ или Тмутараканское Княжество, коего имена уже давно были забыты въ иѣстахъ, ихъ носавшихъ, увидѣлъ опять, послѣ шести съ половинон>
вѣковъ, прежнихъ властителев своихъ, Русскихъ. Отрядъ вхъ.
оодъ начальствоиъ Геиералъ-Маіора, Николая Владииіроввча Борзова, приблизился къ Киимеріііскому проливу и занялъ на верег)
его крѣпостцы весьыа ііе важныя, въ десяти верстахъ одна отъ
другой отстоящія, Керчь, старую, и Еникале, новую крѣпость.
какъ имя сіе по Турецки означаетъ. Под.іѣ каждоіі изъ анхг
Форштатъ, изъ шести или семв Татарскихъ хижинъ состоящів, и
вокругъ безчисленное множество могвлъ и кургановъ: вотъ въ
какомъ видѣ предстала вмъ тѣнь Воспорскаго Царства.
Между тѣмъ безпрестанные успѣхи Руиянцова нѣскаіько
лѣтъ съ ряду, совсѣмъ въ другоіі сторовѣ, утоиидв Турецкое
Правительство и эаставили новаго Су.ітана, Абдулъ-Ганнда, арвказать Верховному Визирю своему заключить миръ во что бы ни
стало. Миръ сей подоисанъ 10-го Іюля, 1774 года, побѣдоносвою
рукою Руиянцова^ въ палаткѣ сего великаго полководца, въ м-
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герѣ прн деревнѣ Кучгокъ-Каннарджн. Условія его былн унѣренвѣе, чінъ Туркн ожндать ног4и. Возвраіценіе совсѣнъ уже разо*
реннаго ш ночтн не существующаго Азова, прнзнаніе незавнсн■остн Крынскнхъ Хановъ, присоеднненіе къ Россін Керчн, Еникале н Кнобурна, * вотъ главныя статьн.
Почеиу Инператрнца довольствовалась тогда пріобрѣтеніенъ
спъ незвачнтедьныхъ нѣстъ, ны того сказать не ноженъ; была
а она, подобно Петру Велнкону, убѣждена выгоданн положепія
Керчн длн торговлн? вндѣла лн она въ Воспорѣ древнюю собственность Россін, которую возвратнть надлежало? иля, что всего
■іроятнѣе и что въ посдѣдствін врененн опытъ показадъ, она
тогда уже янѣла нанѣреніе. чтобы схватнть съ обѣнхъ концовъ
посіѣдшй обдонокъ огроннаго, нѣкогда наше Отечество подав»
лішаго в давно уже погибшаго, Батыева Царства, н, отдѣдивъ
его огь Турокъ, посдѣ, прн первонъ удобнонъ с.іучаѣ, безъ усиліі, прнставнть его къ Россіи?
Пронежутокъ вреиенн нежду первою н посдѣднсю Турецкою войиою при Иноератрицѣ Екатерннѣ ннронъ назвать не
юзможно. Едва прошслъ годъ послѣ заключенія Каинарджннскаго трактата. какъ уже Верховныв Внзнрь началъ съ негодованіеігь говорнть Русскону послу, Кііязю Реониііу, объ уступкѣ, сдѣ^анноУ Турціеи, н нзъявлять надежду на непрододжительность
пра. Съ тѣхъ поръ былн безпрерывныя покушенія Турецкаго
Правнтельства, чтобы возстановнть власть свою въ Крыиу, тайііо
пгь нодос.іанные старались взбунтовать Татаръ, Селинъ-Гнрев,
родственннкъ Хапа, явился въ Бакчисараѣ н, по бѣгствѣ сего посіідняго въ КаФФу, сѣлъ на его престолѣ, поддержаниый возіутившинся народонъ: гарнизоны, оставленные въ Кинбурнѣ н
Керчи, н другія воііска, вблизн находившіяся, заняли полуостровъ,
■ все пришло въ прежнііі порядокъ. Показался Турецкій флогь ,
' Кввбуряъ ваа Квль-Бурувъ и Акиль Бурунъ, то всть, А х в ііо в ъ посъ в ів
■ысъ, крѣпость, построеввая Турвамп ва остроковвчвоств Таврвческоіі Гу(^ервія, гдѣ ковчается івмавъ Двѣпра п вачивается Червое море, проіввъ Очакова в оодіѣ Діввваго острова, Тевдеры, гдѣ, равно какъ и ва
■ысу сенъ, быіо Ахоііово ристаівіие в праадиоваівсь вгры въ честь сего
пыубога.
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начались я непріяэненныя дійствія, бьиъ уже явныб разрып,
но стараніенъ Французскаго Посланника, Сенъ-При, въ 1779-мъ
году, кое какъ поладили, и новый договоръ оодтвердилъ вс*
прежнія.
Еще за годъ до того обиаружилось намѣреніе Екатеривы
овладѣть Крыномъ и всѣиъ пространствонъ, между имъ и Россіей
находящинся. Посреди голоМ степи, на зем.тѣ, еще трактатами
намъ неуступленноМ, въ виду Ногайцевъ и все еще не совсѣмъ
покорноМ ЗапорожскоИ Сѣчи, во сто верстахъ отъ Перекопа и
въѣзда въ полуостровъ, при Днѣнровскомъ лиманѣ, Ея повелѣніенъ родился, въ 1778 году, и вскорѣ выросъ, новый городъ съ
большого крѣпостію, Адииралтеёствомъ и верфью. * Онъ названъ
древннмъ именсмъ Херсона, въ память ли прежняго Херсона, въ
которомъ крестился Св. Владиміръ и коего развалниы видны
близъ Севастополя, или, можетъ быть, въ предзнамсноваше владычества Россіи надъ Таврическимъ Херсонисомъ.
Часъ сей наконецъ наступилъ. Русскія войска почти нс выизъ Крыма: въначалѣ 1783 года Князь Потемкинъ отправнлся туда самъ, и волею, или неволею, убѣжденіями, или угрозами, склонилъ Сагинъ-Гирея’"‘ отказаться отъ Ханскаго своего
престола въ пользу Россійской Императрицы, которой именемъ
Потемкипъ и вступилъ во владѣніе полуострова. Порта замолчала тогда, но начала приготовляться къ войнѣ.
ХОДИ.Ш

Поспѣшимъ окрнчить первую главу сей исторической Запвски, въ коей часто по неволѣ должны мы были касаться до происшествій, не прямо къ Керчн относящихся, но которыя, однако
* Строоть города на аепріятеіьскоМ земіѣ в посредн воУны есть древвііі обычаіі у Русскпхъ Цареіі. До Петра Веівкаго н Петербурга выстроевъ Ованомъ Васиіьеввчемъ Свіяжскъ, въ 30 верстахъ отъ Каэавн. во время осады
сего города.
** Сеіі весчаствыіі Хавъ согласвлся ѣхать ва жвтье въ Воровежъ съ 800 ты«
сячь рубіеУ жадовавья. ІІедовоіьвыіі чѣмъ-то, овъ иэъяввдъ жеіавіе атора*
виться въ Ковставтнвоподь: согіасвлвсь ва то, жеаая отъ вего отдѣааться,
а вго въ Турецкоіі стоінцѢ ожвдада честь быть удавдевнымъ шедковоіі
веревков.
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ва судьбу сего мѣста имѣли ведикое вліяыіе. Что остается сказэть иамъ? Крымъ присоединеиъ навсегда къ Россіи, ему возвращено классическое названіе Тавриды, долго потерянное нмъ во
вренеыа варварства; грубыя Татарскія имена городовъ его, Кезлова, Акмечетн, Актіяра и К зф ф ы , замѣнены Греческими, для слуіа оріятными. вазваніями: Евпаторіи, СимФерополя, Севастополя
I Ѳеодосіи; онъ обращенъ въ Губернію, въ коеМ введенъ гражданскіі порядокъ, основанныМ наобщихъ законахъ, въГосударстеѣ существующнхъ, разнороднымъ жителямъ его поданы саособы къ просвѣщенію и обогащенію, и еслв до сихъ поръ оніі
не умѣли тѣмъ воспользоваться, то не вина Правительства; по
ірайней мѣрѣ, не тревожимые въ дѣламъ вѣроисповѣданія своего,
■е обремененные налогами, ведутъ они спокоіную н лѣнивую
жізнь, подъ сѣнію кроткои Державы, еще болѣе милосердоМ къ
оокореннымъ народамъ, чѣмъ къ наслѣдственнымъ.
же.

Здѣсь нельзя преМти молчаніемъ достопамятнын для Крыма
1787 годъ, въ которомъ осчастливленъ былъ онъ посѣщеніемъ ном>і своен Владычицы. Много было тогда говорено а писано о семъ
путешествіи, напоминающемъ времена баснословныя: здѣсь, до
свгь поръ, оно служитъ эпохоМ: такой-то, говорятъ, родился, таков-то женился послѣ, а таков-то до появленія здѣсь Сѣверной
Царицы; старикн и по нынѣ съ восторгомъ разсказываютъ дѣішъ и внукамъ, какъ они видѣли свѣтозарную женщину, окруженную Царями и вельможами, величественно плывущую по Днѣпру въ позлащснной яхгЬ, какъ народы изъ дальннхъ мѣстъ бѣжаля къ ней на встрѣчу и на поклоненіе, какъ города и села съ
жвтелями минутно являлись на ея пути, чтобы, среди пустыни,
раэвеселнть ея взоры, какъ все устроеііо было для нзумленія.
Далѣе Ѳеодосін она ііе поѣхала, н во вссыъ Крыму одна только
Керчь осталась во мракѣ, Керчь, хогя не важііое, но самое пер■ое ея завоеваніе и ключь, открывшій ей ТавридуІ
Сей 1787 годъ памятенъ въ Новороссійскоиъ краю еще по
двумъ происшествіямъ. Въ теченіе его прекратилось существовавіе Запорожской Сѣчи* и уничтожилось самое имя Запорожцевъ;
’ Сѣчь /вічтожена собетвеііво еще въ 1775 году.

0. Б.
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сіс противонатурыое общество даегь аонятіе, что такое была
Спарта въ древности, въ которой любителяиъ ея все Еаж ется
прскрасиьшъ: оно не иогло быть терпино, когда окрестъ его вездѣ начинадось устроиство. Съ начала отобраны у него всѣ се*
ленія, лежащія въ право отъ Елисаветграда, пониже Кременчу>
га, по Днѣпру, куда отсылались тѣ изъ Зааорожцевъ, которыігь
позволялось жениться, и одно изъ сихъ селеиій, Половица, сдѣлано Губернскииъ городомъ и названо славою Екатерины, потомъ
построено нѣсколько укрѣпленій, которыя, удерживая буііныкъ а
иало по ыалу стѣсняя, лишили ихъ всен отважности. Наконецъ
нзречено повелѣніе.... жениться синъ, добровольно безбрачііыігь,
н ити спокоііно населять землю Кубанскую, между рѣкою сего
имени и Азовскииъ норемъ, нлн АзіятскіМ Восноръ, которыіі, вмѣстѣ съ Крымоиъ, въ 1783 году, поступилъ во владѣніе Русское и
по удалсніи Ноганцевъ совершенно опустѣлъ. Противиться было
не возможно: онн съ видомъ благодарности должны были ири*
нять дарованныя имь земли, лѣса, соляныя озера, рыболовли,
однимъ с.іовомъ, всѣ угодья изобильной страны, которыя, консчно,
не могли замѣнить въ глазахъ ихъ потерянной прежнен вольности; иные пзъ нихъ поудалѣе, вспоинивъ, какъ нѣкогда предше*
ственппки ихъ, спускаясь въ непрочныхъ ладьяхъ по Днѣпру в
чрезъ бурныя волны всего Чернаго моря, отваживались брать приступомъ Синопъ, рѣшились убѣжать къ Туркамъ чрезъ всѣ опасности, итамъ, за Дунасмъ, соселиться близъ Невѣрныхъ. Оттуда по одипочкѣ, или малыми партіями, выходятъ они въ Ва.іахію
и Молдавію и безнаказанно грабятъ и убиваютъ жителеИ снхъ несчастныхъ Княжествъ, не имѣющихъ ни воііска, нп полиціи, в подь
словомъ Запорожецъ разумѣютъ тамъ нынѣ всякаго разбоіінпка.
На Кубани это назваіііо забыто и Запорожцы переименованы въ
воііско Черноморскихъ Козаковъ, весьма неііравнльно, намъ кажстся, ибо зеили ихъ только въ одііомь мѣстѣ прплегаютъ къ
Черному морю, и то ііа пространствѣ 25 версгь. Въ награду за
ус.іуги и мужество, оказанныя ими и Кошевымъ игь Атаманомъ,
Чепѣгою, при взятіи укрѣпденнаго острова Бсрезани, протввъ
Очакова, присоедипепо къ ихъ нынѣшнему нмени Чсрноморскихг
Козаковъ названіе вѣрны хъ, котораго, кажстся, они стараются
быть достоііиыми.
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Посаѣдиее важное провсшествіе сего 1787 года бьмо вне>
залвое вападеніе Турокъ на Кннбурнъ, пораженіе, претерпѣнное
шш огь Суворова в, сдѣдственно, начало войны. Прододженіе ея
■ ковецъ суть предметы, совсѣыъ посторонніе Ксрчв: довольно
бтдегь, если скажемъ, что для Русскнхъ побѣда слѣдовала за побѣдой, крѣпость падала эа крѣпостью, в что Яссківмвръ, въ 1791
году, съ тон стороны еще болѣе распространвлъ владѣнія наши.
Ве долго послѣ того жвла благодѣтельнвца Россів. Годы
бігут> за годаыв, в нного прошло вреыенв со дня ея кончвны.
Съ тѣгь поръ Россія виѣла новые чрезвЪічавные успѣхи во всѣхъ
родахъ: ея воввы съ побѣдоір входвлв въ столвцы Италів, Гершавів в Франціи, иного было шуиу, иного славы, иного провсшествііі. Все это между современввкаыв взглажвваетъ паыять о Ека>
тервнѣ; сввдѣтелв в участнвкв ея вслвкпхъ дѣяніМ одвнъ за дру>
гвмъ уходятъ въ зеилю; тѣхъ, ковхъ сиерть еще пощадвла. слушаютъ новыя поколѣвія съ равнодушіеиъ. илв презрѣніеиъ, полалая, что ввдѣнное иив превосходвтъ разказываеиое, в чтобы съ
участіеиъ слушать и вѣщать о не8, скоро останеися только иы,
лобезные ровеснвкв, иы, у которыхъ конецъ ея необыкновен*
но благополучнаго царствованія и первоначальные, блаженные
двя младенчества нашего, сдиваясь вмѣстѣ, остадвсь въ паиятв,
какъ прелестныЦ сонъ, котораго изъяснвть не возиожно.
Такъ, въ насъ, по крабней ыѣрѣ, небдагодарность къ нен
будетъ непростнтедьна; особенно же здѣсь, посредв этого обшврваго пространства зеидв, какъ бы отъ вѣка обреченнаго занустівію в варварству, гдѣ дотодѣ бродиди одни двкія пдеиена
Скяѳскія, кочевади попереиѣнно Псченѣгв, Козары, Подовцы,
Нонголы и Татары, гдѣ торговдя и просвѣщеніе не во иногихъ
■істахъ вногда иогдн присдоняться, и вскорѣ потоиъ быдв изговіемы, въ 9ТОЙ Повой Россів, гдѣ все говорвіъ объ ней и объ ея
■удроиъ правдевів, въ краю, завоеванноиъ иечеиъ ея Руиянцо•ыхъ, Суворовыхъ, Каиенскихъ и Кутузовыхъ, наседенноиъ, обстроенвоиъ своенравною, но свльною, водею ея Потеиквна, кто
>зъ иасъ иожетъ здѣсь вспомянуть объ ней безъ уиидепія и восторга, в кто осиѣдвтся осудить, илв осмѣять ихъ? Существо чудесноеі Ведикій иужъ в женщина чувствительная, она уиѣда соедянять всю сиду, всю твердость уиа, отлвчающихъ одвнъ подъ
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съ слабостяыи, которыя ны лобиігь находвть въ другонъ, в которыя, по вопдощеніи своеиъ, сія неземыая осуждеиа быда пря*
носить въ дань міру сеиу, въ которыб она, для счастія людеі,
была ниспослана.
Если наши планеыныя желанія васъ ве обианываютъ, то ве>
ликій лугъ ея не оставлялъ ии ея сеиеМства, ни страну и народъ, ею облаготворенныіі, и перешелъ весь во иладенца. предъ
самою сиертію ея, отъ ея сына рожденнаго: онъ явился въ мирѣ, когда она его покидала, послѣдіе лучи сего заходящаго свѣтила озаряли колыбель е’го, и она нарекла его ииенемъ, дюбезяыиъ Д1Я Русслвхъ воиновъ, в морсквхъ в сухопутныхъ. Теперь
онъ царствуетъ надъ наии. Будеиъ молить Всевышняго, чтобы
онъ слѣдовалъ по стопаиъ ея въ Государственномъ правленів, ве
искалъ для себя иныхъ образцовъ, чтобы изъ созданнаго ею
сохравнлъ все уцѣлѣвшее в возстановилъ все разрушевное, чтобы, подобно ей, всегда любилъ народъ Руссків в, подобно ев,
бьыъ всегда вмъ обожаемъ, в какъ она, царствовалъ долго, счастлвво в славноі

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Желая представвть положеыіе, въ которонъ нашлв иы маленькій городъ Керчь, необходиио нужно будеть намъ означвть
напередъ перемѣны, послѣдовавшія съ нвмъ съ того времеыв,
какъ оігь вновь поступилъ во владѣніе Россіи.
Когда сіе мѣсто въ 1771 году занялв Русскія воЗска, в потомъ оно въ 1774- году, по Кайнарджиыскому миру, намъ совсѣмъ
было уступлено, то, какъ первое завоеваніе, оно много привлекало на себя внвманіе Праввтельства. Не првнадлежали тогда Рос*
сіи ни Крымъ, ни нынѣшнів Мелитопольскііі Уѣздъ, тогда жиляще кочуювщхъ Ногайцевъ, ни даже Таиань, почтв въ ввду Керчв
стоящая; другаго сообщенія съ РоссіеМ сіе новое владіш* !»•
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гда не ВМІ.10 , какъ чрезъ Тагаырогь и Азовское море. Находившіясі гь то вреия съ ф ло то и ъ в ъ Архипелагѣ, ГраФЪ ОрловъЧесиевсБІб, предложилъ посеавть тутъ болѣе тысяяи семействъ
Грекогь островитянъ, которые, боясь ужасовъ Турецкаго ищенія,
■олл его принять ихъ подъ свое покроввтельство и увезти съ
еобою. Такое предложеніе не иогдо быть отвергнуто: спасти отъ
сабл Магоиетанскоіі иесчастныхъ единовѣрцевъ, населить иии
оиаденныи и отдѣльный отъ насъ край, и оольза и справедлиюсіь того требовали; къ тоиу же воскресеніе Грецін было всеш дюбииою иечтою ‘Ииператрицы, какъ оно в до нынѣ еще
с т заблужденіе уиовъ саиыхъ просвѣщенныхъ.
Щедрою рукою посыпались иилоств па сихъ пришельцевъ:
далцать тысять десятивъ удобной зеили, соляныя озера, иногопсіевныя привилегіи и права и тридцатилѣтняя льгота. и все,
по только въ пользу людей одноМ ГреческоЦ націи, должпы был іть утѣшить въ новоиъ отечествѣ за потерю оставленноіі
ш родины Созеицы ихъ, въ Крыиу живущіе, Татараии, какъ
Хіды Христіянаии, пренебрегаеиые, и также, какъ Жиды Хри>
сііякь, Татаръ обианывающіе, толпаии изъ всѣхъ концовъ полуост^ова потекли въ сіе убѣжище, въ сію новую Елладу. Въ са>ое короткое вреия народонаселеіііе въ Керчи и Бникале возрасло до шестнадцати тысячь душъ, сильныУ горнизонъ уиножалъ
■воголюдство, и сів двѣ Греческія колоніи представляів, ввдъ
ділеаьныи и веселын. До сихъ поръ довольно свѣжія яны, гдѣ
пдвы остатки каинеи, служившихъ основаніеиъ доиовъ, показыиюгь, какъ далеко простиралось заселеніе двухъ городовъ.
Сіе цвѣтущее состояніе не было продолжительно. Какъ скоро Крыиъ рѣшительно присоединенъ къ Россіи, то Греческіе вы10ДЦЫ изъ разныхъ городовъ и селеній его поспѣшили обратно
на прежнія свои пепелища: таиъ представлялось ииъ гораздо бо‘ііе удобствъ обианывать и грабить Татаръ съ безопасностію.
Керчь в Еникале не упустѣли ещё, но почто на половину уиеньшв.іось число ихъ жителей.
Сіі.іыіЬіііиііі ул.і|іъ б.ілггісостоявію сихъ городовъ былъ наи*;ссііъ двалцать .ііітъ іюзжс. Прежде нежели дойденъ иы до толо.іжііи обълсііиіь ііамл.іп величайшаго, богатѣйшаго, торго-
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вѣйшаго изъ городовъ Новороссійсквхъ, ііочгіі сто.иіці.і г<сои>
края. Одессы. Контръ-Адмвралу Рибасу, нскѵспому морнку, і<>іік<>
му и проііырлввоыу Италіянцу, удалось, сі. г|)оЛиымь ф .іогочі ,
которымъ онъ начальствовалъ, взять, въ 1790 ю.іу. Ту]>оцк}к> крі постцу, Гаджибей. Это было не іто нное, какі., с ь іісГю.іыііим і
чвслоиъ разбросанныхъ вокругъ его зем.ііііюіп.. ма.юііькііі іімяецъ, въ стеви, надъ крутынъ берегомъ Мс]іікп г> моря, н.і ііо.ювинѣ дороги нежду Бугскимъ и Днѣстровскимъ лиманамн. Кажется, завоеваніе это было единственный троФей Рибаса; но кавъ
иностранцы всегда у насъ мастера выставлять въ больиіонъ ввдѣ содѣянное ими в украшать встину, то нодввгъ Г . Рвбаса
почтенъ чудеснымъ.
Не задолго передъ симъ чудесвымъ подвигомъ начали стронть
еще новыЦ городъ. Когда, послѣ долговременнои осады, взяп
приступоиъ Очаковъ, 6 Декабря, 1788 года, и разрушенныя огпевг
и ядрами стѣны его потонули въ крови его жителей, то побѣдитель его, Князь Потемкинъ, захотѣлъ, въ память сего велвкаго
діія и въ честь святаго Чудотворца Николая, покровителя Русскихъ солдатъ, въ праздникъ коего они Очаковъ штурмовали, по>
ставить новыМ городъ, не на дымящнхся развалинахъ прежняго, а
въ нѣкоторомъ отъ него разстояніи. Освователемъ взялся быть
Фалѣевъ, простой гражданввъ, подъ покровительствомъ Потемкнна разбогатѣвшій въ подрядахъ: онъ на построику Николаева
истощилъ всю собствевную казну свою, в за то похороненъ въ
Соборнои церкви сего города.
Конечно, Потемкинъ нс могъ предвидѣть, что вознвкающіі
городокъ Нвколаевъ, въ 60 верстахъ отъ любвмаго его Херсова
(въ которомъ уже сдѣланы былв купеческій и воевный порты я
котороиу, въ обширныхъ вамыслахъ своихъ, назначилъонъ быть
столицею Южной Россіи), скоро затмитъ его блескъ в будетъ первою ввною его паденія. Но какъ мѣсто, гдѣ находвтся Нвколаевъ,
при устьѣ судоходной рѣкн Иягула и соединеніи лимановъ Двѣ'
провскаго п Бугскаго, гораздо удобнѣе для строенія и храневія
кораблеУ, то тотчасъ послѣ смерти Потемкинй и переведено туда Главное Управленіе Черноморскаго Флота.
Главнымъ Начальвикомъ Черноморскнхъ портоп^і^
назиаченъ былъ доблестный Мордвиновъ, честь
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КопрыИ прежде дѣлаии, ныііѣ же совітаия, съ пользою ревно-^
пво сзужигь Государству. Оііъ сдѣладся вторымъ в^и. лучіое ска-

в т , вастоящйиъ основателеиъ ЕЕвколаева: въ рукахъ такого чеміѣка ве иЬгь сей городъ не увеличвться, не усвлиться, не
ТЕрквться. Между Адмвралаііи Русскимъ в НеаполитанЦенъ бым пкое-то сопернвчество, какія-то несогласія. Дѣло странное|
НвосГранцы въ Россіи не любйтъ, когда Русскіе имѣютъ какіе
и будь блестящіе усоѣхи. Рвбасу стало заввдно, онъ началъ вь^
дтпать, какъ ену поира^іиі^ь Мордвинова, и наконецъ затѣялъ
іретіі больпіой гЬродъ*
Верстахъ въ осмидесятв отъ Нвколаева в съ не большимъ
сорока отъ теперешней Одессы, на пересохшемъ нынѣ заливѣ
Тыігулѣ и рѣчкѣ сего вмени, въ древноств былъ маленькіМ Гречесоі городокпь Ордиссос^ или Одиссосъ, построенный въ честь
Оліссея-Улвсса, въ долгвхъ странствованіяхъ своихъ будто бы
■ сіі яѣста посѣтввшаго. Сего было достаточно, чтобы плѣнить,
іахе гь старости, еще пылкое н цвѣтущеё воображеніе Иипе'^
рпрвцы; Рибасъ зналъ ато, и поСпѣшнлъ предложить основапіе
Одессы. на тоиъ мѣстѣ, гдѣ былъ шанецъ Ггіджибек и которое
бшо сввдѣтелеиъ еГо сл&вы. *
Ві 1794- году Указоиъ велѣно заложить уѣзднііііі гбродъ Одесст, ■ позволено иностранныиъ купеческииъ корабляиъ приходить
п его порту съ товарамВ. Такиин портами усѣяны всѣ берега
Яернаго морЯ: гдѣ нв првткннсь, вездѣ можно сдѣлать еиу подоб»
аыі, открытыв со всѣхъ сторонъ и длм всѣхъ вѣтровъ. Какая
іысдь была у Рибаса, Богь знаетъ; не уже лв одно удовольствіе
обкааывать? Между тѣиъ, Инженёрному Генералу, де болану,
стропшему, по новов гранвцѣ на Днѣстрѣ, новую лннію Крѣпопеі, прнказано постровть такиіе крѣпость в въ Одессѣ, хотй
город'Ь сей въ нѣкотороиъ разстояніи отъ Днѣстра находился.
Со ісѣмв средствами, Которыя былв дозволены Рвбасу, со всѣии
его уснліямв, въ два гьда едва иогло накопнтіся жителей тыся' Ь К мрет«п оттуда построеігк быіъ почтн яъ тоже врпм Овндіопо^ь,
п чееть Овндію, воторыіі наъ ссьинн своеіі въ древнеіі Мнаін, не то^ыо
■0 ■ аа Двѣстръ, будто бы нцогда оерббираісй, Вееьііа не рявною
ооіМ]пется города Овндія н Уінсса.
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чи полтбры, и все почТв однихъ б|>о,іягь: впроч<‘м7., Р т і !. і*
неція такъ ііачиііались.
При Наслѣдникѣ Екатеринѣ Вгороіі, Повороссіііскііі
былъ совсѣыъ почти заброшенг: иш. трохъ Ііамѣстіінчестп
Еі..
теринославскаго, Таврическаго и Во.іпссіміскаго, ого гогілп.ілі
шихъ, сдѣлана одна Новороссіііскпіі І'и'к>|і>.і;і, косіо и і.гко іі.і.'
Времени уоравлялъ ВоенныУ Губеріиііо{>ь і>с|>лні‘ ві>. Оігь .ік іи і'
представленіе, между іірочимъ, о томь. чіооі.і иоІ> ка^іі-ііііі.мі .>.і
нія въ Одессѣ и даже зеилю, накоіо|іиіі го|ю,іокь сеіі Гч.і п. п
строенъ, продать съ публичнаго то|іга. и о кімт иь Сов І. гі; Лы •.
разсуждаеыо. Впрочемъ, предложспіг <іі' ію ( іо.и. Гх>:і]>.і:ісѵііі
какъ иные думаютъ.
Съ восшествіемъ на престолъ ііп:.(ііііі.ио Г<>('ѵда|)л, .Л іскгоіі
дра Павловича, въ 1801 году, нросіім.. н
д.і.ч В(микоіі і» М.ѵ
.ЮІІ, ДЛЯ СТароЙ И НОВОІІ, РОССІІІ. і1ічМ;і ('.Ы,і.« і1 МО(,': 1’ ;іД<м-ПІ(и
утро столь бурнаго дня о столь пасмурнаго вечера! Нѣть, аолобнаго тебѣ намъ никогда не видагьі МолодЫе Министры нолодаго Царя, вмѣстѣ съ нимъ, вскиііѣлв почтн не виданнЫыъ дотолѣ
желаніемъ блага Отечеству, и б.іагородныіі жаръ своіі сообщили
всѣмъ сословіямъ народнымъ. Но еслн ыолодость есть время успі*
ховъ и счастія, то она же есть и время заблужденія.
Между Министрами, обширными свѣдѣніями, благородвыми
правилами, острою памятью, рѣдкимъ патріотизмомъ и трудолюбіемъ, отличался ГраФЪ Кочубей, въ такія лѣта, въ какія не швогимъ позволено стать на высокую степень. Онъ въ самоіі первоіі
мо.іодости былъ Посланникомъ въ Константпнополѣ, зналъ хорошо Турцію, и когда управленію его вручсно Министерство Ви)
треннихъ Дѣлъ, то онъ обратилъ особенное впнмаіііе на Провивціи, сопредѣльнныя съ областями, Турціи пренадлежащими. Его
рано созрѣвшій умъ постигнулъ выгоды, какія цѣлое Государстю
получать можетъ отъ Черноморскои торговли и вообще, какое
вліяніе на будущую участь Россіи имѣть до.іжны образованіе и
благосостояніе края сего. Онъ умѣлъ объяснить все это Имоератору, в положено довершить нлчаюо ]1ім|иімь іі Р>каіс]ітюіі
Къ сожалѣыію, кажется, стііО.ми і. кила вь сріисіваіі. «>'■
достиженію предооложенной ці.ііі ^чіісж.к^міе ір(.*\т, гі;і«т.іч
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портовъ на Черноігь и Азоескомъ норягь, Одѳссы въ 1803, Ѳеодосін ■ Таганрога въ 1804 годахъ, вазначеяіе къ нвхъ чнновнвкоп ■ довѣренныхъ градоначальняковъ, хотя и увѣнчаны былв
быстрьши уснѣхами, но сіе служніъ только докаэательствомъ
■зашной потребности народовъ обмѣнивать нронэведенія зеили
с>оей, ■ вакъ торговля умѣетъ преодолѣвать нрепятствія, поста■ііемыя ей првродою, ибо мы смѣло можсмъ сказать, выборъ
місгь быхь весьма ошибоченъ.
Прмрода сама указывала тогда Очаковъ ■ Керчь. Очаковъ
боазко отъ Одессы, вь равноиъ отъ него находится разстояііія
Еаігь отъ Западныхъ и Южііыіъ Губерній Россійскихъ, такъ ■
огъ Константиноаола, но имѣетъ предъ нею нреииущество быть
иа широкомъ устьѣ Днѣпра и Буга вмѣстѣ: когда каналомъ бул}ть обходиться порогн первой иэъ сихъ рѣкъ, то даже изъ Смо^еаской Губерніи могутъ приходвть къ неку суда, которыя да.іѣе
Еъ Одессѣ по Чериому морю ити яе могутъ Чрезъ лиманъ
■нѣегь Очаковъ прямое, близиое ■ безопасное сообщеніе съ Тавраческой Губерніею, а уже о преимуществахъ его рейда предъ
Одесевою и говорить нечего.
Одесса, какъ мы выгае сказали, стоитъ на открытомъ иорѣ;
ясБтственный портъ ея, съ чрезвычайныии издержками сдѣла»■ые два мола, существуютъ то.«ько съ не больиіиыъ двадцать лѣтъ,
а тхе пространство между молами н вокругъ ихъ заиосится пессонъ и иломъ и сь каждымъ годомъ мслѣетъ. Время покажетъ
веобходимость бросить Одессу, или уаотребить милліоны на продолженіе моловъ.
Первымъ Градоначэльникоиъ Одессы былъ Дюкъ де Ришелье. Этого человѣка можно наэвать цвѣтомъ и перломъ Француз' ХИ1 І. .')чіп |).ііііон ь: оіі ь (іы.і ь го|)аздо аросвѣщеннѣе другихъ энатііыіь ;к*м іні.-оні. гноіічі.. .іміі.'і *то пылала какимъ-то необыкновен110 чигтыиъ оі ііем і., оііь Гіы.іь способенъ чувствоэать днтузіязмъ,
ічк|и*иио іір іівііа а.к >1 ип віо[)ом у отечеству своему» Россіи,. м умѣлъ
п['пвя.и.івать к і. гсоі. Рн'' і>иѵ ь. Безъ семьи, безъ родства, онъ
’('>.ію<)іі.іт> иалоііы.ііі ііоііыіі горо.іокъ, /іорученный его управлёнію,
ілкт. иѣікнос дигн. кото|)ос ііадлежало ему лелѣять, растить и
‘оспитывать. Сііособы і.іііы сму были чрезвычайньте, для умно-
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женія народонаселенія дозволены еиу всѣ сролсіна, сотпи іг..
сячь рублеЦ ногъ онъ употребдять, не давііи ііпкакого отчой.
однимъ словомъ, довѣренность къ нену дажѳ саііого Царя была
неограниченная, и, къ честн его сказать должно что, онъ ня
когда ее во зло не употребилъ.
Отверстіе, сдѣланное произведеніемъ природы и раждагощев^
ся ороимшленности, которыя дотолѣ понакоплялись, пропадалі^
и не ииѣли, куда протекать, оживило всю Югозападную Россію.
Понѣщики ея и крестьяне трудолюбивѣе принялись за хлѣбопашество, видя, какъ часто изъ погорѣлыхъ отъ солнечнаго зноя
мѣстъ требовалась пшеннца. Все способствовало увелнченію я
обогащенію Одессы. Любеаный, снисходителлный характеръ Гра^
доначальника, »тотъ привольныи родъ жнзни, которыі уиѣлъ оігь
завесть, совершенное отсутствіе этикета, не умѣстнаго въ торговомъ городѣ, среди степи раждающемся, все привлекало не то.іЬ'
цо иностранцевъ, но и многихъ Польскихъ богачсй. Надобно сказать правду: своМ своему по неволѣ другъ, и Французы въ Одессѣ пользовались особеннымъ покровительствомъ н чрезвычайно
тамъ поддерживались. Тысячи мелочей, предметы роскоши н потребности прихотеіі украсилн едва построенныя лавочкв: вездѣ
Французскія вывѣски, Французскія моды, и посреди ихъ полудвкіе жители, Азіятскіе наряды и обряды, протнвуположностію своею еще болѣе поражали. У васъ явились Бордо и Марсель: кто
не знаетъ, какое у насъ прнстрастіе ко всему Французскому.
даже послѣ всего, что было съ нами, и потому-то Одесса вош.іа
въ большую ноду.
Такіе необычаиные усаѣхи и въ столь короткое время за*
ставляли ожидать еще важнѣіішнхъ. Надобно было не однвмъ
городомъ ограничить счастливое управленіе Дюка де Ришелье, а
распространить его на весь краіі, и онъ сдѣланъ Генералъ-Губернаторомъ Новороссіііскихъ Губерній. Но Одесса осталась навсегда исключительнымъ оредметомъ его неусыпныхъ попеченів.
а осталыіое какъ будто для нея только существовало.
Другія два Градоначалі^ства, Ѳеодосівское и Таганрогское.
остались независицымц. Между Тагаирогомъ, находящвмся бдязъ
Велцкороссіёскцхъ Губернііі и отдаленноіі отънего Одессоі, со-
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першічества быть не иомо; одввъ портъ не иогъ сдѣдать подры*
м др^гоиу, а только невольно раждадась зависть въ жителяхъ
Таганрога, нрв видѣ быстрыхъ успѣховъ Одессы. Одна тодько
Ѳеодосія, отовсюду удаленная и не ииѣющая ннчего, кроиѣ оро*
изведеній Крыиа на обиѣнъ нривозииыхъ къ ней товаровъ, страдала огъ совиѣстничества съ другиии портаии. Вообще же иежлу Градовачальникаии, не зависящиии ни другъ отъ друга, ни
оть Геиералъ-Губерна^^ора, было соревнованіе. которое виѣло
•есьиа полезное вліяніе ва участь ввѣренныхъ ииъ городовъ
Каждое взъ сихъ Градоначальствъ ииѣло въ вѣдѣніи своеиъ
ве одинъ только портовый городъ, но и большую еще дистанцію вдоль иорскаго берега или Литторале, гдѣ устроены были
Карантинныя и Таиоженныя заставы и кордоны Карантинноіі
■ Таиоженной стражи. Въдистанцію Ѳеодосійскаго Градоначальства вовіли съ начала иаленькіе города Керчь и Еникале в оста•ались до 1812 года, кЬгда Таганрогскій Градоначальникъ, Панковъ, какъ попечитель торговли по Азовскоиу иорю, убѣдилъ
Праввтельство, чтобы, по положевію ихъ при входѣ сего иоря,
оии въ его управленіе поступили.
Учрежденіе Градоначальствъ и трехъ портовъ было пагубно
длі Керчи. Презкде того жители его воддерживались нѣсколько
заграиичной торговлей и была въ неиъ иѣкоторая проиывіленвость. Генералъ Февьшъ, первый Ѳеодосійскій Градоначальнвкъ,
вѣроятно, большоя нелюбитель древности, разрушвлъ стѣны в
башвв Ѳеодосіи, еще Генуезцаии построенные, которыя вреия
в варвары пощадилн, в потоиъ ополчился в противъ Керчв. Онъ
выоросвлъ Указъ, чтобы аапретили таиъ всякую выгрузку товаровь и совершенно унвчтожвли Карантинъ и Таиожию, таиъ существуюп^е. Видя разореніе города своего, большая, лучшая
часть жвтслей, рѣшвлась его оставвть; не ивогіе перешлв во
•рахдебвую, сосѣдствевую Ѳеодосію, откуда ударъ виъ былъ
нанесеиъ, а почти всѣ, виѣювуе яаввігалы в опытвость въ торговыхъ оборотахъ, переселилась въ Таганрогъ в Маріуволь, гдѣ
н до нынѣ находятся. Все, что осталось, иожно вазвать оборышыо: люди бѣдные, грубые, чвслоиъ въ обовхъ горбдахъ не
воіѣе волуторы тысячв, живув|іе одвой только рыбвов ловлей
п пролввѣ, пересушввавіеиъ ея въ балыки, развозоиъ ихъ во
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всіиъ ярмарканъ ЮжноМ Россів, ц отдая^М въ наіівы пож ам *
ванной яемлв, нзъ коеіі большая часті> остается не обрабоі

Возгорѣвшаяся въ 1806 году вобна съ Туркаии долз
остаться паиятью ддя Керчн. Здѣсь снаряднзась н отсюда отора*
вилась норская эксоедиція къ Анатолііісрсинъ берег^^ъ, протввъ
Требизонда. Въ слѣдъ за тѣѵъприбылъ сюда, въ 1807 голу, Генералъ-Губернаторъ Ришелье съ отрядомі^ войскъ, оереараавлся
чрсзъ БосФоръ н аодступилъ къ Турецкой крѣпостн, Анааѣ. за
Кубаііью, у подошвы Кавказскихъ горъ лежащей. Но онъ нат
шелъ ее уже занятою, взявшинъ ее за нѣсколько днеН до того
со стороны моря, Начальнѵкомъ Чернонорскаго Флота, Маркнзомъ де Траверсе, и потому вступилъ въ нее безпрепятетвенво.
Лавры, похни^енные Маркизонъ у Дюка, должны были охолодить снхъ Господъ Французовъ другъ къ другу, но душа послѣдняго была превыше завнсти. Онъ желалъ быть полезенъ, в
обозрѣніе Керчвнскоіі бухты подало ему^саныя счастлввыя иысли. Походъ его къ Ананѣ виѣлъ лля Керчв важныя поелѣдствія, какъ иы ниже ссго уввдвнъ.
Достовѣрно мы не иоглн дознаться, когда построена Ляаоа.
Она изъ четырехъ Турецкихъ крѣпостей, лежащихъ вдоль восточнаго берега Чернаго моря, есть крайняя н блнжайшая къ Русскимъ владѣніямъ. За чѣмъ онѣ тутъ? Какъ онѣ тутъГ Богъ ана«гъ.
Цраввтельство наше мало на нихъ обращало внвнанія; около
нихъ Турецкаго нвчего нѣтъ; онв на землѣ мниныхъ дааввковъ
в явныхъ н тайныхъ враговъ нашнхъ, Горскихъ народовъ, воторынъ чрезъ нихъ Туркв подвозять орудія и всякаго рода товары в првпасы. Въ 17^1 году бралъ ужв Анапу ГраФЪ Гудоввчъ,
и тоть жс годъ, оо Трактату, отдалв ее обратно; въ 1807 году
оаять овладѣлъ ею Маркнзъ де Траверсе, какъ мы вы вв ссаэали, вотоиъ прикааалъ взорвать ея укрѣпленія, бросвлъ е« вудаЛ№»ся. Въ 1809 году безъ сопротввлевія занялъ ее Генералъ
Паняулвдаевъ, аДюкъ деРвшѳаье х о д в а далѣе в взялъ Другую
кргіпость, Суджукъ-Кале. Въ 1812 году, прязаключенів БухаресТ'
снасо иираі, іківторена оредкімя онлоитоеть, в онѣ возвращевы
Турцю. Прв нынѣшнвх-в. обфтшпельсѵвап чувотвуютв ошвбіуг
впрочеиъ, крѣаостн еіи вредны въ нирпое- вревя, а въ военвее
совсѣиъ не онасвы: Генера.іы ііашн холятъ братъ нхъ шугя.
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Теперь науь аредстоигъ дѣло весьиа оатруді
бы объяснить нрнчины возрожденія Керчн, вадобво
разскаэать оовѣсгь о двухъ дюбовнякахі. Героіі н геронаа сего
романа суть дица столь ііеобыкновенныя, что иы не
іостанеть дн нскуства нашего для ивображенія и п . Сіе, Оі
же, венэбѣжно. И такъ иы начнеиъ съ героя.
Одинъ иолодов Генуезецъ, по ниенн Скасси, за какія-то
шалости, говорятъ нные, за воровство, быдъ выгнавъ нзъ
іоат старшаго брата своего, нскуснаго врача Вѣсколько вреие'
нв шатался онъ въ Марсели, въ Ливорнѣ н другихъ портовыхъ
городахъ Средизеинаго иоря, н нсправлялъ таиъ саиыя инзкія
іолЕности. но онъ былъ сиѣтлийъ, проворенъ, кесьиа не глуоъ,
усаі.іъ узнать всѣ состоянія лгодеіі н набдюдательно снотрѣлъ
ва слабостн человѣческія: въ посдѣдствіи врененп все это віюго
п усиѣхамъ его оослужнло. Вдругъ узвалъ онъ, что въ какоиъто Русссоиъ, новостроющеися, орниорскоиъ городѣ. Одессѣ, охотно оркнииаются всякіе броляги: въ предорівичивов годов* его
родяіісь тысячн заиысловъ, тысячн надеждъ, часть конхъ, къ еоашішю, время ооравдало. Онъ захотѣлъ всоытать счастія в оо>
саотріть, нельзя лн будетъ, преставъ слыть олугоиъ, но ореста'
мть обнанывать людей н саиону оооасть въ дюдн. Съ иермшъ
отплывавшинъ кораблеиъ онъ пожа.іовалъ въ Одессу; тавъ, съ
яачала, въ какоиъ-то трактнрѣ встуонлъ онъ въ с к р о в в у ю долняоеть наркера (»то всѣ жятели Одессы аоивж п), в оечальио
вачалъ счнтать было, въ уповантв, что со вреиененъ будегь счтт т сотпв тысячь собственныхъ рублеіі. Но Фортуна сжоро еву
ушОнтлась; онъ воэвыснлся въ досгоннствѣ в оостуандъ счетШ'
■оп въ контору торговаго доиа Рено Отсюда еѵт тже иаттіо.
іаіі« и болѣе. наконецъ узналъ его саігь Градовачаыыпп Рѵ'
шелье, оцѣннлъ его достоинства и началъ увотре4(д«ть лы
нып порученііі. Въ управленіи всякаго рода людв і
іерзЕІа

Клкъ бы ііп оГиіііі|)т.і Г)і,і.іи навѣревів Гчгѣхяші
н'»п. .ів онъ т о г д а д у м а г ь . ч і о иі і ь еавъ аоюд«гъ 0%
і|>а.іо«і.' Ч р г о ііа і ' \ і и ін‘ тно| иі< я! К^гда
10.ІИ.М. щ. Суджукъ-Ка.іс, іо ь.ія іъ « г «
иііі ра;кд.іюіцуіося в.<аііміі\ю ігЬиліостыісхду
т
гпрь, бывшсй іогла у.ке .ксидЮ

шк
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Анапѣ. Желая завести съ Абаввнцами спптоііія б.іагопріятііь) <
Д.1Я Россіи, дасковыиъ убхожденіеиъ п|»ім).ісчі> пхг. иа наіііу сторону и въ Керчи открыть новый источіиікі, Гюіагсіьэ, оііь ііп.м
галъ, что иожно страсть сихъ иолодыхъ .ііо.іоіі уііоіреГіпті., каісі
полезное кѣ тоиу орудіе. Любовь до.і>і>'ііп бы.ы а.чііязлті. узе.п.
который бы въ оослѣдствіи вреиени соодіііиі.іі. іі]>освѣіцеіііе сі
варварствоиъ, образованные народы съ дикиии. Мысль лрекрасная, достойная рыцаря и Француза. Исаолненіе ея не заиедлило; но прежде нежели о тоиъ будеиъ говорить, должно ва
вреия оставить Скасси и обратиться Къ его красавицѣ.
Молодая Черкешенка, взятая въ олѣнъ, аривевеяа была, по*
чти въ дѣтствѣ, къ оервоиу Губернатору Тавриды, Каховскоиу,
богатоиу, староиу и холостоиу. Она была рѣдкой красоты, коей
остатки и донынѣ, въ неиолодыхъ ея лѣтахъ, еще видны. Прекрасное дитя природы, она усладила, она очаровала старость
Губернатора: онъ окрестилъ ее и аосвятилъ въ свои любовияцы: дѣло ие со всѣиъ Христіянское, но любовь ваставляетъ все
забывать, и стариковъ еще болѣе, чѣиъ иолодыхъ. Въ уооеяів
ея, Каховскій орожилъ нѣсколько лѣтъ и, изнуренный ея востор*
гаии, уиеръ въ объятіяхъ своей возлюбленной, бставляя еЯ
большую часть всего своего ииущества.
Привыкнувъ къ Европейскоиу образу жизни, сія женщияа
не забыла, однако же, родину, иладенческія свои забавы, пріюты
горъ, дикую и величественную прнроду Кавказа. Сдѣлавшвсь свободною, поспѣшила туда: радость ожидала ее въ кругу блиаснихъ,
она хотѣла навсегда таиъ остаться, во новыя оривычки манвля
ее обратно въ Крыиъ. Сосѣдство иѣстъ доставляло ей удобность
часто удовлетворять аотребностяиъ, такъ сказать, двойной своей
натуры.
Такая жизнь сдѣлала нзъ нея сущестйо совсѣиъ нёобыкно*
венное и оригннальное. Ея высокій, стройный станъ, хакъ
уголь черные глаза, сиѣлыя ухватки, странныя выраженія, ш>казываютъ въней Горскую аороду. Все это, однако же, уиѣряет*
ся благоористойностію, вѣжливостію, свѣтскииъ вавыкоиъі ова
любитъ наряжаться оо аослѣдней иодѣ, являться въ токахъ, въ
перьяхъ. Но вдругъ все ато бросаеть, ей становвтся душно, ова
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одімется Черкесом-», ншвдыиаегъ на себя бурку, воору^асается
шктоаетаіів, садится на коня, скачегь по поаяиь н ваЛйрается
сѵкіо на крутвзііы. Говорятъ, что въ іірежнія вренена іівкго
ве обгонялъ ее эдѣсь на бѣгу, ннкто не уиѣ.іъ такъ искусно
іиамть, нн такъ мѣтко стрѣлять взъ лука.
По преданіямъ древности, блюъ сихъ мѣсі-ь ж№іи Лмазонки.
Ояа во всеиъ ыа нвхъ аохожа, но разнствуегь тѣиъ голько, что,
оодобно нігь, не выжвгала сосцовъ свовхъ в нвкогда не дишала
себя возможностн быть супругоИ и иатерыо. Нааротввъ того,
(і слвііікомъ знакома лобовь, не это романическое, платоннческое чувство, которое въ болыпихъ городахъ онтается вэдоха<
аі, надеждами, воспомвнаніями. Ея ретивоиу ссрдцу нужно все
пиожѵтедьаое, совершснно естественное, ея любовь есть плааеввая, необузданная, даже бѣшенная в нераэборчввая вногда
п іыборѣ предиетовъ.
Сія мужествеііная жм*а, давно уже нзвѣстна всеиу Кры>
■у. Заѵктивпь, что тятулы крещенон Черкешенкн н вдовствую*
.щеі любогаацы Губернатора Каховскаго не даютъ еН большпхъ.
■ р т ва уваженіе, она задуиала, прнличныиъ супружествомъ в
иовыігь званіемъ, волучвгь вхъ. Дѣло было не трудное: съ до>
статсовъ ■ остаткаив красоты ей легко было сыскать сѣдое и
яенѵуцае Превосходитѳльство. Она соеднннлась съ Генераломъ
Бумльцемъ, которыіі былъ нослѣ назначенъ Коммендантомъ въ
Ампу, бьмъ тамъ съ нею во вреия похода Ришельё къ СуджукъКие, и тутъ>то п первый разъ встрѣтнлась она съ Г. Скасси.
Свявн Итальянца съ Черкешенкой не иоглв остаться тайной.
Рішельв посредствомъ сиіъ ввяаей захотѣдъ подожять основаніе
д^ппгь, врочнѣйшииъ я подеэнѣйшвиъ, какъ иы выше сказалв.
Оп ор^можв^гь Госаожѣ Бухолы^ъ путетествіе въ горы вмѣстѣ
съ Скасся, а еиу поручилъ развѣдать о народояаселенів, о спо*
собать в о расположенін въ наиъ Натухайцевъ н Шапсуховъ,
тѣть нзъ Кавказцевъ, которые жввутъ бляже къ Черному морю,
■ зяая его сладкорѣчіе, его нскуство убѢждать, велѣлъ ему
представять ииъ въ саиоиъ лучшеиъ видѣ торговыя сношенія съ
Россіей Перспектива путешествія на родину вмѣстѣ съ возлю*
бленньгаъ, восхитвла огненпуіо Черкешенку, но опасности, съ
8
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тѣмъ сопряжеиныя, были нс по вкусу робкаго любовника. Отка*
заться было стыдно: онъ дрожащею ногою встуаилъ въ стреіи
и пустялся за нею.
Новая Аріядна. она не довольствовалась тѣмъ, чтобы дать
только одііу нить Тезею-Скасси; она съ радостію саиа хоткла
предшествовать еиу въ лабиринтъ Кавказскихъ горъ, среди безчисленныхъ Кентавроііъ-Абазинцевъ, отклоняя отъ ы«го, нля
раздѣляя съ нимъ, всѣ оаасности и готовясь, если нужно, погнбііуть съ нимъ вмѣсгѣ, ёіге регсіие ои геігоиѵёе.
Живы ицѣлы возвратились наши.любовнвки чрезъ двѣ, илі
три, ііедѣлн. Скасси побывалъ въ странѣ, куда далеко ывкто не
заѣзжалъ, въ странѣ чудесъ; было что ему порасказать; славиые
бубны привезъ онъ изъ за горъ. Въ Европѣ есть нація, самая
любезная, самая умная, храбрая и блистательная, но люди сеіі
ііаців, даже самые стеаенные, всѣ болѣе илв менѣе подвержены
иегкомыслію в легковѣрію. Между вмв одна только грубая ложь
цочвтается ложью, а почтв всякая другая—пріятвоё выдумков,
украшеніемъ истины в дополненіеиъ, которое воображеніе дідаетъ къ тому, чго дѣйствительно существуетъ. Рвшельё былъ
Французъ, съ нетераѣливымъ удовольствіемъ слушалъ С«ассв,
вѣрилъ ему, а онъ......... онъ вралъ безаощадно. Въ двѣ недѣя
онъ все уввдѣлъ, все распозналъ, со всѣмв подружился, вачалъ
выдуиывать какія-то мудреныя названія мѣстъ и рѣкъ, тяжельи
для слуха и трудныя для выговора. Какъ водится между ■иостранцаии, бранилъ в порицалъ Русскихъ, свхъ варваровъ, которые не умѣюгъ взяться за этотъ прекрасныіі народъ. Онъ брал*
ся менѣе чѣиъ *въ годъ завести съ нвмъ самыя тѣсныя споше*
нія, даже отчаств образовать его, в такъ—нв чѣмъ—однаии ла*
сковыми рѣчамв и обианомъ покорвть аодъ ноги Русскаго Цар«
свхъ враговъ н супостатовъ. Онъ в поднесь еще обианываегь,
но только не ихъ.
Воротившись въ Одессу, Дюкъ де Решильё не переставадг
думать о новыхъ оланахъ своихъ: учрежденіе въ Керчв порта в
Градоначальства, единствевно сь цѣлію привлечь туда Черкесові,
познакомить ихъ съ нашими обычаяии, сотворить виъ новьи вотребноств, однвмъ словомъ, сдѣлать первыМ шагъ къ образованію
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в оорабощеілю вхъ, бьыо постояііною его иыслію. Времеиа къ
ісиу ве б.іагопріятствова.іи, не только ирвводять въ всполненіе,
во ■ ореддагать ничего новаго, подсзнаго тогда бьмо не возио*
хво. Грозно близился 1812-й годъ; онъ наступи.іъ, и Россія,
л>бовію къ вѣрѣ, храбростію вонновъ, искуствоиъ стараго полко*
•одца, пеаоко.іебимостыо Царя, сдинодушныии усиліяии, неожвдавйымъ патріотизиомъ, пожарамв и морозами, побѣдила всю
Еірооу, водъ оредводительствомъ. Ваполеона на нее вахлыііувшу». Сей 1812-й годъ былъ также бѣдственъ и для Новороссіясшъ Губерній: жестокая аииа, какой старожвлы не запоішпъ, в моровая язва вхъ опустошали; особенво отъ чуиы пострадали Одесса, Ѳеодосія и Керченскій полуостровъ.
Но пока все это провсходило, пока Наполеоііъ побѣждалъ
а быдъ побѣждаемъ, что дѣлалъ Скасси? Переходъ не великъ
оп Корсики къ Геііуѣ. Скасси поперемѣнно жилъ то въ Одессѣ,
то въ Апапѣ, собиралъ какія-то свѣдѣнія посредствомъ Госпожи
Бухольцъ въ Кавказскихъ горахъ (но самъ туда болѣе . не дерэап, даже в съ нею), и прввозилъ свѣдѣнія сіи потомъ къ Дюку.
Когдаже Бухарестсквиъ ивромъ въ 1812 году отдана Анапа Туркап обратно, и Бухольцъ сдѣланъ Комиендантоиъ въ Фанагорію,
то Скасси иеревелъ главную квартвру свою въ Керчь. БосФоръ
разлілялъ тогда постоянныхъ любовнвковъі какъ часто раэсѣкал оив волны его, спѣша на сввданіеі Случалось вногда, что
Черкешенка, горя нетерпѣніеиъ, бросалась вплавь съ сѣверной
косы гь Еникале, разстояніе болѣе шести верстъ, и Тезей съ
Аріаднов обратились совершенно въ Геро в Леандра.
Буря въ Евронѣ начвнала утихать. Дюкъ де Ришельё прежіс вторичііаго заиятія Ііарижа, заплативъ болѣе, ііежели кто
иаъ пностраііцеоъ, долгъ благодарііости усыііовившсй его гостеиріимноіі Россін, ііоспѣшилъ исполііить псрвыя с»оіі обязанности
вг.і}жить Отечсству и законному Коро.ш свосму. Всѣиъ извѣст00, какая блестяіцая участь ожидала во Фраііціи ссіо достойнаго
че^овѣка. На хвостѣ орла сего хогЬлъ взлетѣть и ііаукъ Скасси,
яо Парижъ ііе степи НовороссіУскія: много таиь есть людей,
подобныхъ Скасси. и поуда.іѣе его.
Прежде нежели онъ туда пріѣхалъ, ііосѣти.іъ онъ отчизну
(10Ю, Геную. Тотъ, кто с.іужи.тъ ему вмѣсто отца, сънѣжностію
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въ объятія свои прнііяиъ біуднаго брата н вімі..гь і отови гі. пи^ч .
блудныв же братъ былъ іів нагъ, нн Аось, оііь одкі ь
франтовски и греиѣлъ тяже.іымъ коіпс.п.ісом ь сь дсми.гаміі р.і.і
ныиіі срѵдстваии добмтыии. Съ обыкііовотіымь искѵсіпомі.
своинъ нредставилъ онъ новую Россію, Т.іирпду іі Кавказь, какі.
обѣтованныя зеили, гдѣ текутъ медъ іі м.юко, і дѣ Логатая
ва ожидаетъ руки искусныхъ и просвѣіцоііиыѵь .іюдеіі; увѣріпі.
что онъ таиъ иаъ числа почетнѣйіііихь, іі чго о.му ііредііа;іііпчоііг.
сдѣлать таиъ славное себѣ иия. Но д.ін во.інким. прелпрілтііі
потребны каовталы; онъ обѣщался у.им яго|ініь и\ь, когла оии
ему даны будутъ. Словонъ, онъ успИ.п, соворііісипо ослі.пніі
Доктора, разшевелить его честолгобіе и вкрасіься вх его довІ.|н*иность, и когда сей бѣднякъ пролива.іь с.ю;іы |іадостіі, с.іуіпля
его, гордился имь, злодѣйі онъ заныіи.іп гь ого оціаОіпь. Оіп.
вынанн.іъ у него довѣренное письмо къ банкирамъ на неопредѣлениую сумму, и ііоспѣшвлъ съ ввиъ въ Парижъ.
Тамъ нашеиъ онъ покровителя своего Рвшельё, которыі.
однако жс, во Франціи ничего въ пользу его сдѣлать яе могъ.
Скассн же самъ уснѣлъ тамъ сдѣлать слѣдующее: захватить. на
имя брата, 50 т. Фрамковъ * и вымучить у Дюка разные проекты,
имъ оставленные, о Керчи и Чсркеской торгов.іѣ и рекоиеыдательвое іівсьмо къ ГраФу Несельроду.
Съ проектами, съ ^іекоиендаціяни и съ деньгамв яввлся
онъ въ Сѣверной столицѣ въ концѣ 1816 года. Россія такъ богата вновь пріобрѣтенныив землями; Русскіе такъ иного заботвлись о чинахъ,. и такъ иало сдѣлали себѣ виеви; иностравцы
такъ у насъ во всеиъ предпочитаются, что всякій сорванецъ.
лишь бы былъ чужезеиный, иожетъ смѣло выдавать себя за велвкаго человѣка, предлагать разныя переиѣны въ управлевія
частей, еиу вовсе ие знакоиыхъ, браться за все, и М инвстерсіво,
сслв не всегда будетъ съ іівмъ соглашаться, то со вниманіеігь
будетъ его выслушивать. Ииѣя даръ слова в мѣстныя позяанія
Достовѣрио эиаюгь въ Одессѣ, что иа» с г і і і уммі.і ....... ..
.
гііііхіі*-»,*''Нту Скассн тоіысо шесть тысячь «ранкопі.,
;іл.іии- ,і;і инчгь іц.о и:ц ая>
Докторъ пншегь ко всѣиъ, жадуется, иііаі.іиаетт, сво с го е д т і о ѵ т р о Г м ю
шевяикомъ, раэФоііцикомъ, а тотъ тому ю ^ ь к о смііетсіі.
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• Керченскомъ полуостровѣ, Черііоморіи и Кубани, Скассн ііа>
ш ъ то.іковать об-ь нихъ въ гостинныхъ, куда онъ втерся, и ему
івмивс», кавъ человгЬку, открывшсиу совсѣиъ неизвѣстиыя зеиш, 0а увороваиыя у братв деніггн онъ угоіцалъ, давалъ обѣды
ыучайвыиъ людяиъ, в прослылъ богачеиъ, воторый нзъ Италіи
орввезъ большія сумиы, для важныхъ заведеніи въ Южной
Россів.
Надобно было такое усердіе вознаградѵть. Менѣе не льзя
бшо сдЬлатъ, какъ. аожаловать его пряио въ Надворяые Совѣт*
, прнчнслить къ ИностранноИ Коллегіи, назначить его като Коиннсароаіі какой-то не существующев еще. торговлн
съ Абазинцаив, дать еиу хорошее жалованье н нѣстопребывані>
еп его взбрать Керчь, еъ пралоиъ уѣзжать оттуда, какъ и когда
еіу угодно, по его уснотрѣнію. Такииъ образоиъ вступилъ онъ
п службу гь 1817 году.
Биу было нужіш сдѣлать аервын шагъ: онъ на веиъ недол*
ксп былъ остановиться. Послѣ долгаго отсутствія> воротнлся онъ
ваіовецъ гь К^рчь, н .нашелъ таиъ Госпощу Бухольцъ уже до>
мльво состарѣвшуюсь, а иужа ел Коииендантоиъ въ Еникало.
Оп оредложшлъ еМ дружбу въ заиѣнъ любвв, ужв нввозвратно
побовхъ оогаеііувшвй. Она была споеобна чувстяоаать н то н
ір}п>е, а. онъ лшоь только уоотреблать нхъ для евоихъ видовъ.
Ііоиѵшная велѣніяиъ.іфуівбм. какъ нѣкогда готовая всѣиъ жвр*
тюмть для любви, оііа неоднократно, не щадя покоя своего,
п угожденів еиу, ѣздилѵ въ самуго глубь Кавказа. Старанія
ІІІКПІЫЯІ ІІрспйтсіиіл осга.икь т>іі|іоодо.інмы: оімі въ обычаяхъ
'Шіі ))*лиііоііііыхі., хрлбрыхі. II нмЬстк с ь іі>м ь вѣролонныхъ
імродгть
Такія иреііятсгніл ралохотіі.ііі бі.і т ак.іго другаго, но Скассн
"111 кірашнгь ііе мог.ііі. Ііедосіаюкь ві. ііастоніцнхъ успѣхахъ
чШ-м. оігь аамЬііять вымыіилсііпымн, уднон.і ь, ) троилъ въ себѣ
''('ніыдстііо, п бодѣс іісжсди когда пустіі.ісл .ігаіь. Ни разу нв
і)па.гі, оігь ііогоіо за Кубаііь, а вь доіісссііілхъ своихъ Минв'те)ісгііу оііг усігЬ.іъ уже въ какомь-то ІІіііадЬ, котораго ОТЬ
1''») »іе быоа.іо, закдючить торговыіі договорь съ Абазвнцаии,
® Госііодиігь де Дебу дс Мариііьи, Фраицуаскііі Ввце-КоИсулъ
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въ Ѳеодосіи и иріяте^ь его, въ четырехъ лвтограФвроваиныѵь
рисуикахъ, успѣдъ уже псредать потомству знаменитые его подвиги: появленіе его иежду Горцамн, совѣщанія съ старѣйшаваии, заключеніе этого Пшадскаго трактата, и н«іонецъ аервую
мѣну товаровъ.
Хотя мы много совѣсти и не полагаемъ въ Г. Скасси, но
вѣрно иногда ему было совѣстно и смѣшно, видя, какъ легко
емудурачить Русскихъ. Его смѣлость, его иаглость возрастали съ
легковѣріемъ Мннистерства. Впрочемъ, и мудрено бы^о дознатьсі
до правды. Кто могъ изобличать его7 Кому бы припиа охота
ѣхать во энутрь Кавказа съ тѣмъ только едвнетвенно, чтобы донросить, знаютъ ди тамъ еще Скасси? Завѣса горъ, пропастсіі в
дебрей и поднесь еще скрываетъ нстину.
Можно было только судить по однвмъ послѣдствіямъ. Его
спросилв наконецъ; да гдѣ же эта торговля, эта обѣщанная прибыль, эта довѣренность Черкесовъ, этѣ свяэв? Тогдв онъ начахь
мввиняться недостаткомъ способовъ, ему даяныхъ, обванять сл>шкомъ строгія мѣры, приііимаемыя Командующимъ въ Грузіи,
Генераломъ Ермоловымъ, противъ Горскякъ наро^овъ, н сая««
удаленіе большихъ городовъ, въ которыхъ торговля, росвошь в
всѣ наслажденія образованноИ живнв могли бы преаьщать ■
привлекать сихъ дикарей. И па сей конецъ рѣшндся онъ предложвть учрежденіе новаго порта въ Керчн.
Онъ вспомнилъ, что земдякъ его, Рибасъ, бы4 ъ отцемъ Одес*
сы, в что только перемѣна царствованія в обстоятельствъ нс
допуствда его собрать плоды его стараній. Разгорѣлись въ нем-ь
честолюбіе н жадность къ интересу. Милліоны во снѣ ему начали сниться: онъ видѣлъ, какъ они уже отдаются въ его распоряженіе, онъ видѣлъ себя первымъ Град^яачальннкомъ по
предложенію его созидаемаго города. Съ тѣхъ норъ ннтрвгв его,
пронскв вмѣлв уже постоянную цѣдь.
Къ достиженію ея ему нужно бьио орудіе. Въ Новороссійскихъ Губерніяхъ начальствовалъ тогда ГраФъ Ланжеронъ,
землякъ, родственникъ Дюка де Ришельё, пріятель его м товарищъ въ счастіи н несчастіи. По всѣмъ симъ уваженіямъ нзбравъ
онъ былъ его преемникомъ; но не въ одну Форму прнрода №-

алпнскл 0 КЕРчв.

63

снть людей. Съ тѣхъ иор-ь, какъ свѣтъ стовгъ, неосноватш ѵ іе ГраФа Ланжерона еще ничего вядно не быдо. Добрый
■ честнын чедовѣкъ. храбрыН на воМиѣ, пріятный въ обществѣ,
лобеэвыіі балагуръ, Французъ по превосходству, онъ созданъ
Сшъ ддя того, чтобъ находвться Посланнвкоиъ прв какоиъ нв будь
■алевькоиъ Нѣмецкомъ,. вдв Италіянскоиъ, Дворѣ, вдв управлть гдѣ вн будь Првдворныиъ Театромъ. Револоціоніюю бурею
шброшешіый взъ своего Отечества, оиъ беззаботно в весело
■рожвхь вѣкъ въ чужоМ эеидѣ в досдужидся у насъ до высо*
вго чмна н го^убой денты. Доживъ почтв до сеивдесяти лѣтъ,
овъ сохранидъ дегків товъ Версальскаго царедворца, остадся
двадцатнлѣтнииъ Фраиц>зсввиъ Подковввкоиъ в не перестаетъ
шісать куодеты н говорвть калаибуры. Нашдв, что онъ не го>
двтся коиаіідовать Корпусоиъ, и далв еиу въ управденіе краМ,
который обширностію своею иожетъ почитаться цѣлыиъ Коро*
^евствоиь. ТакоМ чсловѣкъ былъ находка для Скасси.
Во первыхъ, будучв твореніеиъ Дюка де Рвшельё, онъ ииѣлъ
яасдѣдственаое право на покровительство и пріязнь ГраФа Ланхерова. Сниъ пользуясь, безъ цереионіи предложвлъ онъ еиу
способствовать учрежденію въ Керчи центральнаго порта, и
еебі Градоначальникоиъ. Чтобы боліе внтересовать его въ сеиъ
дііѣ, купнлъ онъ для него, за безцѣнокъ, въ 25 верстахъ отъ
Еерчв, иаленькую осѣдлость, небольшое поиѣстье Тибвчекъ, съ
■ебольшнмъ прн неиъ соляныиъ озероиъ, в ввноградныМ садъ
подлѣ Еннкале, распвсалъ савыин блестящиив краскаии будущую
торговлю съ Черкесаии посрѳдствоиъ новаго Керченскаго порта,
■ ваконецъ убѣдвлъ его тѣиъ, что учрежденіе порта будегь дѣ■итеся подъ рувоводствоиъ и распоряженіяив его, ГраФа Ланже*
рова, что вся честь в слава отъ того къ пеиу отнесется, а въ
удЪлъ Скасси останутся труды, и что, ииѣя уже въ своеиъ завѣАпавів Одессу, потоиъ Керчь, это послужвтъ поводоиъ къ под*
пвевію еиу остальныхъ двухъ НовороссіМскихъ портовыхъ городогь. «Ма Гоі, с’ев( сЬагтап(, топ сЬег Зсазэі»! воскликііулъ
.Ьіг.кероігь, и ііача.іь дЬіісівии.ііі..
Ві Іістербургѣ сго ііе очріп. с.іуіііллись, особенно же сіе
.іѣ^о встрѣтіі.іо бо.іыиія .'іаі|іудіи-мін. Ікѣ Минвстры, исключая
1’раФа Иссс.іьродп, упорііо іо>і\ ііроіііііилвсь, болѣе же всѣхъ
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скупой в ваіѣстѣ съ тѣыъ ііорасчсг.іивыгі Мніііістръ Фнііаік-оиі
Гурьевъ. Кътоиуже, пользупсь гншііііоМ, пъ Евроііѣ воцарившоися, и путешествуя въ продол/коіііс ііослѣдіінхъ годовъ ііо от.ы
леннѣйяіниъ сторонаиъ своей Имнсріи, покоііиыіі Государь, ранііи
какъ н Велнкіе Князья, брлгьл сго, удостонлн Керчь своииі
посѣщеніеиъ. Взгдядъ на соіі городъ ііс іімѣетъ ііичего приплі-кательнаго: народонаседенія нокругъ его мало, все □редстлн
дяетъ разваднны, иогнды и аапустѣіііе, н оііъ нмъ отмѣііііо ііѵ ін>
нравиася. Жателн Ѳеодосіи н Гаганрога, ііроиѣ.іапъ объ уымсла^г
Скасси и ожидая отъ нихъ дліі ссба самі.іхъ вредііыхъ иосді.іствііі, посдади своихъ деіі) гатовь, и сь своеіі стороііы всіыи
иѣраии стараднсь отвратиіь ІІраоитольство отъ прсд.іагаены>).
нереиѣнъ. Препятствія со всѣхъ сюронъ возрлстали.
Воть туть-то надобио бі.мо Скассн явнть себя достоіінымі
роди, которую онъ на себя принядъ, и по всеМ справеддивосп
доджно сказать, что онъ превзошедъ себя. Сдѣдовать за нимъ
во всѣ безпрерывныя путешествія его изъ Керчи въ Петербургь,
Москву и Одессу, посредн всѣіъ иногосдожныхъ н хитроспде*
тенныхъ его интригъ, быдо бы дѣдо нввозиожное и вапрасное.
Доводьно будетъ сказать, что онъ напіедъ дорогу въ переднів
всѣхъ Миннстровъ и въ кабннеты нѣкоторыхъ изъ нихъ, чіо овъ
вошедъ въ иидость къ зиатныиъ даианъ, старадся угадывать в
предупреждать ихъ жеданія, кданядся, нросидъ, убѣждадъ ДжреБ*
торовъ Канцсдярів, дружв.іся съ Каицедярскниа, знакоиидся съ
дюбовницаии и Каынердииераии, унотребдядъ нскательства и да*
скатедьства, а гдѣ ііужно, то и нахальство, словоиъ, прнводиъ
въ движеніе всѣ пружині>р, и накомецъ добнлся до жедаеиаго.
Въ Октябрѣ иѣсяцѣ 1831 года изданъ Указъ объ уярежденіи въ
Керчи порта и Градоначальства, н утверждены Штаты его.
ПокойныМ Государь неохотно согласился на то: оігь лучше
Мннистровъ видѣлъ иевозиожность втон Черкеской торговли. ■
хотѣлъ, чтобы сдѣлана была только проба. Одинъ ГраФЪ Не*
сельродъ' за это дѣло чрезвычаМно горячо принялся. Отъ чег»
Керчь н Скассн такъ постоянно пользуются его высокииъ оокровитедьствоиъ? Это -остадось загадкоіі дли вскхъ и таііііоіі ві^жду ниъ и Г . Скасся. Будучи аятенъ Міиііісгра ‘Іміііаік огь. Гтри
ева, онъ н его скдоннлъ на свою сторому. другіе -же Міінистри
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іЧіевы Государствеітаго СогЬта дали свое согласіе довольно
рнодушво в, гЬроятно, съ тѣм-ь, чтобы отвязаться отъ Скасси.
Ве совсім-ь, однако же. исполнилися его желанія: ГрадопшышБоиъ его не сдѣлали. Но пѣтъ худа безь добра: въ Россіи
очеш «іасто иа іый чинъ препятствуетъ достоМному человѣку поиѣсто, которое бы онъ съ пользою для службы могъ за■ т : во за то іиіогда случается, что ни какая протекція поночь
н ■ожетъ какоиу ни будь иностранному шуту къ полученію иѣсіа оовыше, если оііъ заблаговреиеино не подуиалъ запастись
«шія. Сіе саиое случилось съ Скасси. Онъ полагалъ, что всеги ■ожетъ оиъ оерескакивать черезъ чины, н не зналъ, что у
исг, оопавшв разъ на дорогу, постепенно ііо неУ надобно ити.
Яіобы его утѣшвть и не лишвть надежды, оставили нѣсто Кермвскаго Градоначальника вакантнымъ и его подвипули, произим ѵъ слѣдугощііі чвнъ, составили для него Штатъ, назвали
еге Оооечнтелеігь КерченскоИ торговли съ Абазвнцаын а Черкесаі, далв еяу на Канцелярію н расходы по 35 т. рублей ежег»ія», да 200 тыеячь заимообразно безъ ароцентовъ (в, вѣролв», безъ отдачн) на разныя комиерческія заведенія. Сверіъ
іого, велѣво еиу безпошляппо отпускать иѣсколько тысячь оудъ
Кримжей солв, для продажн ее Горцанъ за саиую увѣрев■!»ЦІиу.
Вотъ каквмъ образомъ человѣкъ. родившійся далеко отъ
Россів, завлечеііный въ нее слѣдствіяии развратііой молодости,
состоавія низкаго, безъ правилъ, безъ познаній, вооружениый
топко иѣднымъ лбомъ, нронырствомъ своимъ успѣлъ захватить
іоііренпость Праввтельства, получвть чины и большія сунмы, и
оыіеть человѣкоиъ нужныиъ. Теперь уже онъ Статскій Совѣт■ т I Кавалеръ двухъ Россійскихъ Орденовъ; въ Отечествѣ сво<п также досталъ онъ нынѣ дешевою цѣііою почетные титулы:
оп Яіенъ Академіи Аркадовъ въ Ринѣ и Кавалеръ Ордена, которыгь былъ украшенъ искусііый Пинеттн, Ордена ЗолотоИ
Шооры. Првличнѣй всего бы иазываться ену Кавалероиъ Про"‘(■мівостн, вг> тоіпр свшфлѢ, вакъ слово сіе во Фравців прв«вмім.
7акіе люди, каковъ втоть Кавалеръ де Скасси, въ стариііу
<ніиі ве рѣдкв. Иные взъ нихъ владѣлв секретомъ дѣлать
9
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золото, пііые ииѣли сообіценія съ духаии и съ невидииым^ь ніромъ и прсдсказыва.іи будущее, а иные, среди площадев, вэгро-'
моздившись на доски, въ псстрыхъ нарядахъ, непонятнымъ языі
комъ, продава.іи лѣкарства отъ всѣхъ болѣзііеіі. Волхвы и чароі
дѣн, А.іхимнсты, Астрологи и шарлатаны, всѣ обнанывалі вародъ. Въ особенмости же Италія, которая нѣкогда дава.іа зако'
ііы міру, въ порабощеніи и безсиліи своемъ, изобиловала таки-'
ми людьии: ея сыны, уже не оружіенъ, а хитростію, старались
овладЬть другнии. Съ умноженіемъ просвѣщенія, число такогй
рода ліодеіі уменьшается. Въ новѣИшія вреиена перемѣнились
совсѣмъ ихъ заияіія и самое имя; ихъ зовутъ нынѣ во Франціи
аѵепіигіегв, а въ Россіи еще для нихъ названія не пріискаво;
ибо природныхъ въ ней было очень мало, или, лучше сказать,
до таннственнаго Старинкевича, и ііи одного въ ней не бывало.
Не будемъ къ нимъ слвшкомъ строги; сознаемся, что для
поддержаііія себя въ опасноиъ*положеніи, когорое они иэбралв,
ииъ потребны умъ, смѣлость и дѣятельность чрезвычаМная. За>
видовать ихъ успѣхаиъ также не должно: какъ дорого онв за
ііихъ платятъі Они не знаютъ ни покоя, ни дружбы, пи довѣренности, живутъ всегда одни съ собою, всего страшатся, во
всякомъ проницательномъ взглядѣ видятъ обвиненіе, всѣиъ жертвуютъ своенравноИ богипѣ, Фортунѣ; вотъ какъ течетъ вхъ несчастная жизііь, и почти всегда какой ужасный конецъ ихъ ожидаетъі Вспомііииъ жребШ двухъ славнѣйшихъ изъ нихъ людев въ
прошедшсмъ вѣкѣ, Ѳеодора НеигоФа, который пѣсколько времепи былъ Королемъ Корсикаііскимь, и ІосиФа Бальзами, которыи,
подъ именемъ ГраФа Каліостро, иорочилъ всю просвѣщенную
Европу. Одиііъ изъ нихъ умеръ на соломѣ, въ Лондопгкой тюрьмѣ, куда былъ посаженъ за долги, а другой окопчилъ жизнь въ
Римѣ, въ тюрьиахъ Инквизиціи. Сохрани Боже нашего героя отъ
подобной участиі Мы зла ему не желаемъ, а желаемъ ему даже
успѣховъ, но только, чтобъ они былв яе стодь позорны и ие
столь накладны для Россів.
Мы забыли сказать, что съ утвержденіеиъ порта въ Керчи,
въ 1821 году, ПОДЧИ1ІИЛИ всѣ Градоначальства НовороссШскоиу
Генералъ-Губерватору: все равно, если бъ ихъ унвчтожвлв. Градо*
начальникъ нуженъ тамъ, гдѣ еще ничего нѣтъ, влв гд&.ршо
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сжѣлаяо; это не есть постоянная доджность/ это коммиссія,
»то довѣревный постъ. Тамъ, гдѣ уже все приведено въ устрон»
ст>о. гдѣ дѣла текугь свовмъ □орядкоиъ, гдѣ торговыя сиошенія совсѣігъ установвлись, такіе портовые города доджны быть
вігістѣ съ тѣиъ в Губернскиии, какъ Архангельскъ, Реведь, Рига

■ Астрахаііь, вди доджны бьіть аодчинсны мѣстному Губерискоит Начальству, какъ Либава и Нарва. Первые Градоначальники
яазвачадись посдѣ строгаго выбора, за то они облечены былн
довѣренвостію почти неограниченною, имѣли большую власть
н ноглв съ способностямв и усердіеиъ быть вссьиа полезны.
Нынѣ же Одесскій Градоначальникъ ссть Оберъ>Полицейиеистеръ,
а орочіе не много повыше обыкновенныхъ Городничихъ. Въ
другвхъ портахъ пусть бы такъ: благосостояиіе ихъ отііынѣ
бтдегь заввсѣть отъ политическихъ обстоятельствъ, ио въ раи>*дающейся Керчи не знаемъ, хорошо ли это?
Съ нсоолненіеиъ Указа объ учрежденів Керченскаго оорти
іее шло отнѣнно медленно, исподоьоль и какъ будто нс хотя,
На свлу къ концу 1822 года открыты въ немъ Портовал Каранттаная Ковтора н Первокласная Портовая Таможнн. Ииспектор о п Карантиннымъ присланъ АриеНскій Полковникъ фонъ Деііъ,
■ еиу же покаиѣсть велѣно было исправляіь должность Градошчальвнка. Этотъ Полковпикъ былъ воспитанъ въ одномъ изъ
Кадетсквхъ Корпусовъ, зналъ очень хорошо Фрунтъ, любилъ порідокъ, чнстоту, особенноже эгу наружную чистоту, которая
сг нѣкотораго времеии въ Россіи такъ тщательно соблюдалась.
Впрочемъ, оііъ былъ веседьчакъ, любилъ играть въ карты, ііоішть, поѣсть и погулять, въ книги никогда не заглядывалъ, терпіть ве могь ничего печатнаго, и читалъ одни только Приказы
гь Ипвалндѣ. Усердствуя, какъ умѣлъ, устройству ввѣреііпыхъ
городовъ, онъ тотчасъ приказалъ по дорогамъ и улицамъ
срывать и ровнять всѣ бугорки, засыпать ихъ каиушкаии, посыоать песочкомъ и по бокаиъ прорывать канавки. Около крѣиостеі надолбы в первда вачалъ тотчасъ красвть казенной крассоіі, в съ неіодованіеиъ ввдя древнюю церковь, изъ дикаго
кавнв построенную, почернѣвшую отъ столѣтій, иыио ея пролетквшвхъ, скорѣе велѣлъ ее бѣлвть. Словоиъ, Керчь и Еникале
сдііалвсь хоть на показъ; пріѣхавши въ нихъ, можно было по«сть ссбя вь воснныхъ иосслснімхъ.
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Легко иожно представвть собѣ отчаяиьг- Грсковь, іісоііряі
ііѣМшидъ язг людей Ые за додго прсдь тѣмъ воротіыся Г.ка<-гі)
давно уже аокровите^ь двухъ городовъ и ііровіиѣіііс их ь жніі
.іеМ. На лростраіпіонь полѣ интрнги аасглн.иісіъ І>иы<«ршо И‘
ворить Адиавнну: «Надобно всо обрабоіыі(.-ці., даже ііцсс.ы»)глупца.» С.іѣдуя се«у іірави.іу, Ска^сіі ікчгд.і .іасьмсіъ І«срч«п
скую чернь и питаеть спесь въ сихь і
іи иіѵкдах і.. <іііи
бросились К'ь ноиу съ жалобами,

оііъ ........

гь п.іичамн и .і.<

ѵалъ надѣяться, что ііри неиъ такъ ііѵ пѵ.іс іь .
Все это нс Д0.1Г0 продолжалось. Ч|іімнычаііііая іі<-|ігмі.и
скоро пос.іѣдопала во всеиъ краю; ааѵогі.іп, ііакоисць, чюЛм
Новая Россія обрусѣла, и въ 1823 пмѵ іі|ііі< .іа.ііі мі|>ав.іяіь і і'
Русскаго барнна и Русскаго воина. •.іптиомь мпою хн.ідоіі
ГраФа Воронцова ііамъ не позволено; < і. пІ.і.оіороіо ооііоііаісл.
ностію будуть иодозрѣвать насъ въ іі]іік і |..і< гііі. Осіар.іяя ііг»что онъ сдѣлалъ полелнаго вообще, ска.і,<>мь ю.іььо, что ои»
такое былъ въ отношеніи къ Керчи. І.ь Ліи ѵсгіі мЬсацЬ
года посѣтилъ омъ сеМ городъ; какь Кѳсарь, онъ □рвшелъ,
увидѣлъ и.... въ иигъ распозналъ астину съ ложью. Хшкра
Черкеской торговли предъ нимъ исчеала, и. кажстсд, онъ всрвый уиѣлъ понягь дѣіісгвитсльную пользу, «астоящія ВЫГОДкІ.
которыя Государство со вреиенеиъ получать можвтъ огь Керчеііскаго порта.
Со вііутреннпмъ убѣжденісмъ поспѣшилъ онъ ходатайствоваіь у покоинаго Государя за Керчь, и чрсзь два мѣсяца, вменио въ Октябрѣ 1823 года, въ городѣ Вознесенскѣ, по доклзд'
его, назначеііъ первымъ Ксрчь-Еникольскимъ Градоначальвикомъ Генералъ Б....вскіМ, давнишііів его сослуживецъ н котораго похвальныя свовсгва ему коротко были извѣстны.
Какоё неожиданныіі ударъ для иаднеіпіаго Скаесві В с і ег«
занысды> какъ дымъ, должны были иечеэнутъ. Оть досады онъ
іів лопнулъ, но глу^ко скрылъ ее иь иоііа|ііюмь Міа.іііііісііоіп
с«1>лцѣ своеиъ. Привыкнувъ ьсегда ііо< іпь .игміиѵ оігь .іаі ка.іся
къ ГраФу Воронцов), улыбалѵя Ь .г.ском ѵ іі огради.іь Лел
си.«ьиыиъ желдніеиъ ьредигь столъ б.і.м(.ііам1і|><чи!і.тъ .ііодямъ.
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Со всею орнвержениосіію кі. ГраФу Боронцову, со всѣиъ
\іаженіем-ь къ Б....вскоыу, в, првбакнііъ еіце, съ взрядныиъ
іа» саколюбіеиъ, скаженъ правлу: какъ первыМ сей выборъ для
Керчв, такъ в посдѣдующій былв неудачны. По неволѣ людео
посылать ііе должно: Генера.іъ Б ...вскій, равпо какъ н пре«'ігасъ его. нного въ своей жвянн обязанііые ГраФу Вороііцову,
нс иоглв протввнться его желаніямъ, н пожертвовалв пріятностяиа ЖИ.1 НП его полезныиъ наміреніяиъ. Унііын н осторожный,
Іі. ..вскііі есть рабъ своего слова в рабъ всѣхъ обязаііностей
гіоіхъ; оііъ чрезвычайно акуратень, менѣе чѣмъ должііо онъ
III вакъ не сдѣлаетъ, но н бо.іѣе также ннкогда. Онъ слипікомъ
.іва года терпѣлвво переііесъ Ксрчсііскую жіізнь, какъ іітнца
иа вѣткѣ, во вреия непогоды, выжидая лучшаго вреиени н никап не дуиая ввть гнѣзда, онь ничего таиъ не захотѣлъ завесгв. Оііъ дѣлалъ все, что оть иего зависѣло, чтобъ все держать
іъ аорядкѣ, аочиталъ себя бо.іѣе исполнителеиь распоряженііі
ьысшаго Начальства, былъ правдивъ, ни какихъ лвчностеіі себѣ
не ігозволялъ. Съ Скасси подъ конецъ былъ онъ въ явномъ негогласіи, по всѣ ядоввтыя стрѣлы Итальянца скользнли только
0 непоко4«бяио« его хладнокровіе. Керчь была для него, какъ
}{н>д4явая ікена. которой, давши слово въ вѣрыости, онъ, какъ
«стныя челолѣкъ, не могь измѣнить, и которой. кроиѣ любви,
оѵь ни въ чеыъ не отказывалъ. Настояіцая жеііа его, та, съ
котороіі онъ соедвѵенъ передъ саиымъ сюда првбытіемъ, была
еіянственной его отрадой въ сеіі нустынѣ. Восаитаниая въ сто•ііцѣ, она дюбвла, есди не шумныя веселоств, то пріятности общежаіія, а здѣсь ихъ совсіиь была лишена. Ея та.іаііты, дю■'е^ность и скроипость еще болѣе были замѣтііы въ кругу эѵвхъ
ШІІЫХЬ и злыхъ чиновницъ, бывшнхъ прачскъ.
Во врсмя управленія Г I». .вскаго, іпічто ііс дѣ.іа.іось
Кг])чи подъ наб.іюдеііісмъ сго, ііо ііо распоряжсіііммъ іі по
проекіаііъ, утверждаемыыъ саміімъ 1'сіісралъ-Губернатороѵъ. Въ
іича.іѣ 1826 года, сог.іасно сь сн.іьнымъ сго жс.іапіем ь, остаіімъ онъ здѣшнее иѣсто іі іісреведсиь Градопачи.іыіііком ь въ
^)«олосін) Тоі да-то Ксрчь осга.іась ііа жсртву Лигуріііцу Сі.асси
и одному Ііанда.іу, Сииельніікону. караіітинііому ІІіі(-ііскіо|іу, ко'орому аоручено было вреиенно градонача.іьсгвовать.
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Наыъ теперь большс ничего не остается. какъ описать городъ сей, въ который иы прибьми въ началѣ нынѣшняго
1827 года.
Надобно оочти въѣхать въ него, чтобы его увидѣть. Дорога
изъ Ѳеодосіи, съ послѣднеУ станціи, идетъ все на изволокъ, переломъ дѣлается верстахъ въ двухъ съ половиною отъ Керчи,
подлѣ такъ называемаго Золотаго Кургана. Этотъ курганъ можно почесть горой, онъ изъ зеили и каненьевъ сложенъ, а Золотымъ названъ по тому, что, когда роются въ нсмъ, лочти всегда
въ гробницахъ находятъ золотыя веіци. Сусвѣрные разсказываютъ, что подъ нимъ засажена какая-то дѣвица, сотворившая
страшное преступленіе, за то проклятая и осужденная сидѣть
цѣлыя столѣтія въ подземельѣ, пока не сыщется добрын человѣкъ, который согласился бы благословить ее. Говорятъ, что по
вреиенамъ она являстся, ночью исчально бродитъ вокругъ кургана, завидя всякаго проходяіцаго спѣшитъ къ нему съ мольбою, а онъ, не думая давать благословенія, съ ужасонъ отъ нея
удаляется.
Отъ этого кургана начинается непримѣтно спускаться.
Скоро открывастся множество разбросанныхъ каменныхъ избу*
шекъ, построенныхъ Русскими поселенцами, в которыя со вре*
менемъ, по утвсржденному плану, должны составить новые кварталы города. Наконецъ въѣзжасмъ и въ Ксрчь, то есть, въ главную в почти единственную улицу сего города, которая отъ первыхъ прочныхъ стросніМ до крѣпоети имѣстъ длины болѣс версты. Она идетъ по косогору довольно высокихъ холмовъ и Мв*
тридатовой горы; доУдя же до нея, между ею и крѣоостью, у
подошвы ея лсжащей, поворачивасть въ право н ее обходіігь;
можио сказать весь городъ лежитъ у ногъ Митридата. * По
обѣимъ сторонамъ этой главной улицы идутъ еіцс двѣ другіл,
ііс столь длинныя и не столь обстроенныя и соединяющіяся гь
нею персулками. Паралельныхъ улицъ болѣе дѣлать не возможно: съ іірава гора, а съ лѣва болото, низмениое мѣсто, куда
стекаются ручьи изъ всѣхъ Фоитановъ и которое, при сильныхъ
Народъ яазываегь эту гору просто Мвтридать. Гіпю|і)ііь;
трвдатѣ, я поііду на Мвтрвдата.»

был.
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•ітраі-ь сь моря, <затопляѳтся. Первая половина большоИ згдицы
довольно широка, идетъ по прямой линіи и отстроидась только
съ тчрежденія Градоначадьства, другая же, составлявшая старый
городъ, и крива, и коса’, и грязна. Пять, или шесть, вновь иостроеиныхъ каменныхъ двухъ-этажныхъ домовъ даютъ Керчи
видъ города.
Народонаселеніе все еще простирается не болѣе какъ до
2,500 душъ въ обоихъ городахъ; если все такъ иовдетъ, какъ
шло до пыні, то тр^но ожидать, чтобы оно умножилось. Тавричсская Казенная Палата, обязанная отчетностію Министерству
Финансовъ, очень строго поступаетъ при перечисленіи жителеіі
■зъ другихъ Губерній; общества, при увольненіи людеМ, желаю>
оцпъ оереселиться въ Керчь, неохотно даютъ свое согласіе,
а для принятія ихъ здѣсь встрѣчается еще болѣе затрудненій.
Съ начала Керчь была многочисленная Греческая колонія,
левять-десятыхъ изъ ея населеяія разошлись, но остальное удержа.іо за собой всѣ привилегів, права и выгоды, которыя имъ
Пмператрицею Екатериною пожалованы. Какая за то отъ нихъ
польза Государству? Ни какой Всякая Нѣиецкая, или другая какая,
колонія съ столь давняго времени и при столь выгодномъ мѣстоположеніи сдѣлалась бы знаменитою. А между тѣмъ сін Керченскіе Греки воображаютъ, что ихъ однихъ Правительство имѣло
въ виду, учреждая здѣсь портъ. Скасси ихъ въ томъ увѣрилъ.
На смѣхъ, обѣщал.ся онъ имъ хлопотать въ Петербургѣ, чтобы
даио инъ было муниципальное правленіе, и чтобы всѣ Полицейскія властн н даже Градоначальникъ былн ими и изъ среды ихъ
■збнраены; онъ трону.іъ слабую сторону ихъ тщеславія. Эти
людн, столь хнтрые въ мелочныхъ обманахъ, но которые въ
глубокомъ невѣжествѣ свосмъ далѣе носа своего ничего не вндятъ, охотно вѣрягъ ему. При такомъ расположеніи умовъ, какъ
трудво всякому иностранному капнталисту, а кольни паче Русскому, которыхъ также они называютъ нностранцани, да еще
■ іудшинн, рѣшнться что ни будь завести и войти въ ихъ сосло■іе! Они сами всячески тому противятся, а безъ нхъ согласія
нельзя быть Керчснскииъ жителенъ; когда же они согласятся,
то въ какоіі жестокой падобно быть отъ нихъ зависимостні ибо
какъ оии однн избиратели и избирлемые, то всегда инъ надобно
кланяться.

/2
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Русскихъ простолюдвиоі'^ оііи охотно пряііим.ііотъ, .иіа>і и\>
проворство в трудолюбіе. Оия нхъ за л<мпрвую іНму ііпппѵ.^
ютъ, а высокой тѣ отъ нвхъ просвть не с ч ѣ ю т ъ . ІЬ>
ми
изъ нихъ порасторгуется, порааживется п илчі і ст ь гги іояіі ісмі
равняться съ Грекавів, то иадобно ввдѣті., кпі.ъ и г л ѵі ь вс(. п
него нападать, привязываться къ нему, ііі.піат}.
п: нгоѵіь,
всѣ уснлія Градоначальпика едва могутъ спастп с г о . . )і іі м ь Крыѵ
скимъ Грекамъ или Татаро Грекамъ, нбо опп ііс
іігіи|м
Греціи, или же ученаго Е.ыинскаго языка, по п ю к » , когорыі*
ііынѣ Греками говорится, пе знаютъ, а г о в о р я і ь ьсі. ю л ь к и п
Татарски, этимъ варварамъ сказалъ кто-то, ч і о ьі. і р е ы і о с і и
былъ какой-то городъ Лакедемонъ, коеі о испіо.іи. Сіиі|)гаііці.»
пользовались совершенною свободою н пмЬі п \ сс бл іі^отоііь
съ которыми могли, какъ съ собаками, об\< .іпи>ся. И х ь \иі.ри.іі'
что они происходятъ отъ этихъ Спартанцю ь. п что ио іірпмІ.|»
предковъ, должны имѣть своиіъ Илотоьь. П ;иа с с о . ю ч ь . мі
ЛЮДИ» ИЗЪ КОВХЪ Нѣтъ НИ ОДНОГО, которыіі ОЫ МОГЬ по п л сг ь Кк
купцы 3-й гильдіи, ѵежду коими тотъ ночитается богачемъ, кто
до 34) тысячь рублеЙ имѣетъ въ оборотЬ в на нихъ крохоборствуетъ, каждый взъ нихъ имѣетъ но одной или двѣ семьв Илотовъ. Каждыв годъ ѣздягъ они на ярмаркв: Роменскую, Харьковскую в Коренную, в развозятъ балыкв; купцы, которые >
нихъ покупаютъ» получаютъ отъ мотоватыхъ помѣщиковъ, вмѣсто
должныхъ денегъ, живыхъ людей, и ими платятъ Грекамъ за копченую рыбу; разувѣется, что купчія совершаются на чужое вмя.
О стыдъ имени РусскагоІ Сердце раздирается» когда услышвшь
воплв сихъ несчастныхъ едвноземцевъ, терзаемыхъ самымв врв'
зрѣннымв изъ првшельцевъ. БывшіЙ Градоначальникъ, Б ....
векШ, не могъ остаться равнодушнымъ къ невстовствамъ Грековъ; нользуясь Указомъ 1823 года, онъ Полицейскою властііе.
беэъ церемонів, началъ отбврать людей у тѣхъ, ков не в м ііи

* 9гь Лрмяневоміі горадѣ

Наиічеванѣ, подіі. і.чгчірогя. жнт».о глп^ іь-**атямъ веводьвикамъ. Кавъ городъ сс^і ммоі олн)лп
Гим .по К‘грчи п
насеіенъ Лрманамн, то защитнть Русским. ь|іІ.іюспи.іхъ лоігіі
нѣко.му. ІІосдѣдпіи мясннкъ нмѣеть
тіі.ічь глм ъ II ойр.иилот^^гі
ннмн, вякъ Европеицы съ иеграмв. іКргбііі »п ь обл-ічлмси, ;оі
оии
ншнаюгь Лрмянск]гю вѣру.
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кни ыадѣть; мвопіхъ ивбаввдъ опъ' такиігь овразоиъ огь
во что же вышдо? Все вго воаненавидѣло; и Скас«в обра*
сдучаЮі начадъ подстрекатъ Грековъ, онв послалв прогь Сонатъ, оттуда потребовадись объясяенія и начались
I. Чѣмъ они кончатся, неизвістно,: а извѣстно только то, что
^арый вѣтренвикъ, Ланжеронъ, у Сенаторовъ, а Скасси у Оберъ(есретарев, хдопочутъ ва жятедев Ле Іеиг Ьоппе ѵііів <1с
ІегІісЬ.

Начиоііъ всѣхъ непріятностей в потомъ несчастій для
Б....вскаго, бьіло состраданіе.
1*1 дівки, взмученныя Грекомъ Кочони, у котораго онѣ были
іріоастаыіиі, не ввдя вв какого спасеяія,' съ отчаянія бросмлись
|ГЬ аоре; сь тѣхъ поръ Б ... вскій иачалъ принимать строгія
Бъ обузданію Спартанцовъ. Все соединвдось протввъ яего,
Іб«ды, дояосы посыпаляс^, саяыя-«евинныя его Дѣяяія переЮдсовывадясь,' все что )нв првдпрВ«яМ4лъ пбдезнаго ддя г^рода!
іаашось првтѣвненіенъ, . всякое. окааанное имъ снвсхоясденіе
ршіаво сдабосгію,. а малѣвшая строгость здоупотребденіемъ Вла-^
т . И онъ вогвбъі Лвшені^ добраго вменв в способностей для
>ого, кто ямѣлъ яхъ, есть ;нравственная омерть, въ сравменія съ
Міороіі Фязяческая ннчто. Будучи <въ крайнеі няп^етѣ и яе имѣя
саособовъ оставять мѣс^а каяня, онъ брбдиіъ, какъ тѣяь, средн
^бііць свояхъ,, ж учигь осторонсностя Градоначадьняковъ, которыебы яЬглв быіь увдечены опасяыяъ чвловѣколгобіеяъ.
^одосівскаі-О Градонач^льника»

И эти ^рекя во в^емъ подобны соотчичамъ своимъ, разсѣ«шыііь по РоссіиІ И эти Греки, минусъ оросвѣщенія, напоиинаюгь ііредковъ своихъ, кояхъ характеръ исторія.сохранилаі Ц
пя Грекя возбуждаютъ нынѣ жявѣйшее участіе во всей Еврооѣ! Оіш коварны» •вдобяы, мститедьны, непо.стоянны, надменны,
сорыстодюбявы. бодѣе Жидовъ.і'''Огдийительиая жё' и хъ - черта
(стьнеблаі-одарііость. Кто.ихъ корошо<нв'Зяаеігѣ. тояу не яэвѣстно;
сѵмько. ве вмѣяіаться. можетъ въ чедОіѣческомъ- «іердцѣ. ІІустЬ
•сиочиіііь м);і;ііка, коіо|іі.ііі іі.ть Аѳянъ «ыгоияиъ ■ Аристяда
іиікко :іи го, чго оігі. с.іы.гь іірандавѣйшфМ^ь яз^ь му^^й Ѵізсііуб^оки. ііѵсгі. прочіітіііоіъ иаііііскіі Заоадныхъ воѵновѣ. 'іітяхъ КрСпоиоіцевь, когорые оть іісИірііыхъ шд|і ОСВОбодЯТь І\и»бъ Гогіподеиі: оіш лышагі. откропеііііостію-людёй непрд<!ііѣп(еин^іхъ я
10
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выставдяютъ всю черноту Гр«ковъ п ср«днеігь вѣкѣ. 1і<
смѣло сказать, •^то ^зо ста спорныхъ дѣдъ, ііроязводяіі|вхса тѣ
портовыіъ Коииерческихъ Судагь, 99 есть по жадобанъ Г р е к о п ,
иди ыа Грековъ( « і какой вѣры съ сииъ людяиъ ииѣть яе м»»>
иожно, веадѣ какоі-то безиокойный дугь, ввздѣ гяуспые обш лны. Если гдѣ составятсв пріятедьскоо общество иагь 15, а д в Ю .
чедовѣкь и эамѣшается между шіни одинъ Грекъ, то п р о щ ^
веседіе, тотчасъ рпждаются раздоръ и враждаі Ихъ иного слу»
житъ въ Черноморскомъ флотѢ, и иорскіе ОФицеры другвхъ в а ціЁ такг хорошо это знагогь, что Фориадьно ихъ чуждаются, н
другихъ сношенііЕ, какъ по сдужбѣ, съ ними яе ииѣютъ.
Коаечно, Греція быда нѣкогда, поервди всеобщаго мрака.
бдестящей точкоИ, которая, уввдичиваясь, сдѣдадась и сточн вкоп
свѣта, раздившагося по всему зеиному шару. Всякая нація имѣла
свов сдавиыЗ аеріодъ, и зги іС аны е Греки заииствовади у лру~
гихъ народовъ и аотонъ усоввршенствовадн художества, н аукв в
нзоіцряди ототъ вкусъ наящнага, которону ны бодѣе всего дввиися. За бдистатвдьною, хотя и порочною, жявнію аосхЬдовадо прододжитедьиое т.іѣыі«, воскресенія нивогда не будеть.
Бще такого принѣра не быдо. и Персіяне Фетъ-Адя-Шаха еовсѣмъ не Кировы Пврсы„ и Егнатяне Віахнедъ>Ади-Паши ве востроятъ аираиидъ. Магометанокое варваретво, какъ хдадъ, все
нертвигь. Какъ огь.садьнаго нороза иритупдяется ядъ вс-Ьхъ
здовредныхъ насѣквныхъ и раетеній. такъ и отъ него Грекв окочснѣ.іи; но пусть они отойдутъ, пусть, согрѣтые свѳбодою, соелинятся въ политическое тѣдо, тогда ны увидимъ. Развѣ дунетъ
хорошііі вѣтеръ съ Невы, или наъ Адьбіона, разгонитъ я заглушитъ этотъ мародъ.
Что иамъ тодкуютъ бввпреставно о Гоаерѣ' а Еврашідѣ, о
Сократѣ и Пдатонѣ. о Денооеенѣ н Есхидѣ, о Содонѣ н Лвкургѣ, 0 Ѳеми^токдѣ и Сааминондѣ? Зачѣнъ укаэывають на другвхъ
сдавныхъ Грвковъ, которие поаіднѣс яаидись, на атнгь свнппгедей, бдагочвлтнвѵхъ, краснорѣчнвыкъ н здатоустыхъ отцоаъ
Вовточнр(і Цврквн? А ршвѣ Царн-аророкн не бьин Іудѳн. н савъ
Богочеді^вѣкъ ра9вѣ вогнушадся роднться между наннГ А *т»
такое потфмство атнхъ Іулееѵъ? Нѣт»« что бъ. вн говорвдіа
да Фаде.ідицы. какіібы іів орнаывал тѣнн всііввахъ
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дірмвев Греців, лучш вгь беасмертіа, сквоаь тыіу времеігь, ме
•ірахаютеа на отоі вовючей грязи.
Людв, которые любять иаходвть сходства, говорягь, будто
Грекв характеровъ похожв на Француэовъ, а другіе будто на
Шицевъ; тіхъ, кои онаютъ вногихъ Грековъ, сарашяваеиъ мы:
ввдідв лв онв хоти одного изъ нихъ веседонравнаго? Они всѣ
угрюиы, ирачны и улыбаются только содѣланному ими злу.
Правда, вмѣстѣ съ тѣмъ, онв бо.гглввы и легкомь^сленны, но
сей вослѣдній недостатокъ производитъ въ Французахъ самыя
любезныя качества: обходвтельность, пезлобіе, иногда, такъ
сіазать, веумышленныя одолженія, в въ самомъ простомъ Францувѣ ве рѣдко встрѣчаются порывы великодушія, о которомъ
1>екв в понятія не ввѣютъ. Какъ Нѣмцы, любягь онв умство*
■ т , во все вхъ многорѣчіе для того только, чтобъ скрыть встиву, тогда какъ всякій Вѣмецъ отъ чистаго сердца иіцегь находвть иствиу в готовъ показать ее цѣлому свѣту. Народы просвіщевные! вы, которые такъ уссрдно вступаетссь за тѣхъ, ко■п не знаете, вы со временемъ будете обижаться всяьимъ съ
ввмв сравневіемъ. А вы, Молдаване и Волохи, которые болѣе
двухъ вѣковъ отъ ыихъ страдаете, потомки Славянъ и Рим.іянъ
вяістѣ, вы, въ которыхъ недавно мы осуждали неосторожно
орввитые пороки, вы можете всей Европѣ дать отвѣтъ. Самая
вевависть ваша къ грабителямъ л равратителямъ вашимъ уже
аоказываетъ въ васъ зародышъ вссго добраго.
На такомъ маломъ пространствѣ в съ горстью такихъ люіеВ, оодъ вліяніемъ Скассв, всяків Градоначальнвкъ долженъ
іѵіть болѣе заботъ, чѣмъ при управленіи многолюдноіі Губерніи.
Б;дегь лв туть время думать о какомъ вв будь полезвовъ устройстві, Фсоблвво тогда, какъ въ 700 верстахъ отъ Одессы о всяв»і беядѣдвцѣ долженъ оврашвваться у Генералъ-ГубернатораГ
Кь тому должно еще првбавнть» что ііо отдаленности Керчв по>
риочяые чввовнвкв неохотво туда ѣдутъ; почтв в с і, которые
тапь слуасатъ, сухь людв выгнанные а воторыхъ въ другія мѣС1*. ве арвввмаюгь, вчтоввѣ овв опредѣлены былв Госводвномъ
Самсв, прв началѣ учреждэвІА Градондча^ьства н еиу преданы.
ІѴ» « е ааяочеть остатия.
долг<^ Градоначыънжовъ? Какъ
Ш бытьТ Назначвть самамо Скас^и? ОЦ'ь нвдѣлаехъ нвого добра.
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I
іСлідуетъ вопросъ: есаш ньі.Кдрчпг учр«жде«ъ іА>ртъ лля
Чсркеской торговли, и есть і Попечиіель втю«. торговля, то аачѣмъ тутъ Градоначальникъ? Если назначенъ Градояачальиагь,
то какбгб же другаго ІТопечителя надобно^ въ' таКоУ Кдрйатіоп
городокъ опредѣлить двухъ началіыіиковъ, пбчти раВні^іхъ вдастію, значитъ т6 же, что засадить двухъ вороновъ въ кавареечпуіо клѣтку. Они будутъ драться: другоЗ аользьі ііс будеть.
Вотъ что есть
кругъ е^:

приііѣчатцльыаго въ этоіі к.іѣткѣ

в

во-

1.
М иіридатова гора. На нёй бы.іъ Акрополіісъ п.іиверхпля ча<іть города ІТантвкапев и стояли Царскіе чертогп, какъ
мы въ началѣ ссіі Заоиски сказали. Вѣроягііо, мііогі^ (Уврушен1ІЫН вслйко.іѣтныя здапія время на нсй покры.іо зсилсю а се
возвысило; по крайней мѣрѣ, гдѣ ни копнись, вездѣ обломки колоіінъ, капителей в мраморныхъ барельсФовъ. Жите.іи Ксрчи, въ
нсвѣдѣніи своемъ, и нё знаютъ, что ‘это такоё за Мптрпдатъ;
болыпая часть изъ нихъ полагаётъ, что онъ былъ гигйптъ, превращснііыЗ въ каменную гору и засыпанныЙ зем.іею. Прошло
близъ двухъ тысячь лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ одинъ велвкіі
чсловѣкъ поГвбъ ііа сей горѣ, она все называется его вмеыемъ,
п вѣкамв сохранвтъ его. Все велвкое всчезаетъ въ мірѣ, по
долго, долго остается оамять объ немь. Сію гору, въ нѣкоторомъ отношенів, можно уподобить однои скалѣ, брошениоЙ средв
оксаііа, темницѣ и ногилѣ чудеснаго Генія, которыи въ нашв
дііи волновадъ, нучвлъ в вос^ціцадъ вселенную; она назовется его имеиенъ, в въ теченіе иногцх> вѣковъ будегь вмъ славиться.
Мвтрвдатова гора въ утееъ стдвтъ надъ пролввоиъ и въ
ввзу подлѣ пего' саный узкіЙ про%зяъ. На вершянѣ горы стоятъ кресла Мптрвдатовы, на которь<хъ, вѣроятно, «нъ накогда
не свдѣ.іъ: »то нѣсколвко довольно большвхъ камнеіі, случаенъ,
яли руканв, слѳжѳпныхъ, нежду кояня есть впадяяа, въ Которую ножио оѣсть; видъ въ угого нѣста йо веѣ стороі^і даяАко
простярается. Одвіга- бокъ горы, который къ Керчя, доКбльяо
отлогъ, такъ> что на неігь ооііелнлась цѣлая натрозісКаа саоб^да,
я вогда въ хяжинать вечерояъ эажгутся огнй, То гъ мэт
•эімядъ ѵа- «яо» очвнь оріятен'^.
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Ш неволѣ дрдясно теперь сдѣііать отступленіе и ск&зать,
пнпя это слобода.- Въ РусскіУ поргь, Редугь^-Кале, въ Минтрёліи,
«іегодно перевоэялся изі» Керчяг въ значите.гьпомъ ко.гачествѣ
йропянтъ, чаѵтіго для вовскъ, таігь расположенныхъ, частію для
мвго отдѣльнаго Грузййсяаго Корауса, и сіе дѣлалось посредт о гь вайша каботажймхъ судо^, которыя только подлѣ береговь могугь плаввть, а въ са'иое море не йдутъ. Это было
омряяіено съ болы ввт йвдержкаий для каяны, и Скасси, чрезъ
іаяжерона, предложилъ весьиа полеэное дѣло по первону взгляСогласившись съ сйнъ предложеніеиъ Правительство прикашо куоить одиннадцать купеческихъ судовъ, оснастить ихъ,
сіарядить и вооружить, а Д4Я управлевія иии дацы Флотскіе
Офяцеры н матросы. Вся эта операція поручена Скасси, а оігь
ііокуаадъ суда, іѵ> какои цѣнѣ в какои в^личины хогѣлъ, ему
оодчвннли эту Флотилію, й одъ попалъ въ Адивралы. Кажется,
ісе это быдо ві» началѣ 1821 года, но отчетовъ онъ до.сихъ
порь ве отдалъ, Контроль. ,ихъ отъ него требуегь, а онъ всяѴСЕИ отъ того уклоі|яетс/і; поживился онъ тутъ, ржется, п^рядотао, но не соблюлъ ни какого Форменнаго порядка. Всѣ эти
онъ перекрцстилъ: одному далъ свое имя, другое назва.гъ
Л^вжеропономъ; перевозка провіянта на сихъ транспортны][> сушъ обходилась казнѣ дѣйствительпо гораздо дешевлѣ пр^жняго; матросы цѣлаго экипажа, по большой части семейные, обзамлясь, постройлй домйки, состави.іи слободку, уможилось тѣмъ
мродонаселеніе Кер<іи, й съ умножеиіемъ потребностев болѣе
деяегь пустмлось въ оборотъ.- Флотилію эту послѣ отдалй въ
ѵклѣгіе Градоначальника. Все' это до сихъ поръ прекрасно, но
Лть что *удо.
Суда былй старыя и весьма непрочныв. и въ шесть лѣтъ
совершеино обветюалн, такъ что теперь нхъ надобно ХІроенть.
По соглашенііѳ ГраФа Вороицова съ Адмираломъ Грейгомъ, кь
вгацу нынѣвшаго года должно будеть йхъ а^ревесть въ Севасіоаоль, н они тямъ' будуть догннвать. Строеніе каботажныхъ
судовъ прежннмъ наМномъ чреавычаііио было поощряемо, оно
«егодно умможалось^ н ш> гоіі иропорцін оеревозка годъ отъ
гояу сіановнлаеь бы деіневі^. Нывѣу не вэврая ва помоп^ь, кото>
^
даеть хаанаѵ ^ д о каботажныжгь додонгь въ шесѵь чіѣть
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нного уменьшилосѵ; каботажъ есть жизнь Керчи, какі> мы ла.ііс
покаженъ. Теперь ооять надобно будегь наиимать ііхъ ііо преа.неиу, ио уже гораздо дороже врежняго; гдѣ жр прибы.іь? ІІстра
чено нного деііегъ на вокупку с у л о п , которыя чрезъ пѣско.іько лѣтъ нн куда не годнлись, в раоорены бѣдиыс морсиіе со.ідаты, которые теперь за безцінокъ начиіііііогь ломипіки своѵ
ародавать. Вотъ какъ надобно быть недовѣ|>чии\ кі> обиііірііыѵі
вданаиъ »тихъ смѣлыхъ нностранныхъ ирожокгороиъ. которыівсегда одну свою тоаько аольау ииѣють въ внду.
2. Крѣпость, построенная Туркаии, вѣроятно, для обороны
со стороны нролнва, ибо съ Мнтридатовой горы весь гарииэоиъ
можно забросать камсньямп. Въ ней примѣчательнаго есть одна
древняя башня, говорятъ, еще Генуезская, и церковь, коей времени основанія пнкто хорошенько не знаетъ. Она до.іжна быть
очень древняя, ибо часть ея вошла въ землю, но остальное довольно высоко подымается. Куполъ ея поддерживается четырьмя
мраморными столбами, а помостъ составлецъ весь изъ мранор'
ныхъ плвтъ, разпой беличины, на коихъ высѣчены разныя «игуры, кои служили совсѣмъ для другаго употребленія. Эта-то
церковь была убѣлеііа Г. ф о н ъ Деномъ. При Туркахъ она была
мечетью, у входа ея стоитъ высокіН нинаретъ, который нынѣ
служитъ колокольней.
3. Музей. Оыъ открытъ только въ 1823 году, подъ управ'
деніемъ Г. Бларамберга н покамѣстъ понѣщается въ домѣ
одного Француза, Шевалье дю Брюкса. Собраніе древностеіі дѣлается съ усаѣхомъ; теиерь находятся уже въ Музеѣ больвюс
количество Воспорскихъ недалеИ, золотыхъ, ссребряныхъ и брои*
зовыхъ, урны съ пепломъ умершихъ, большія амФоры, въ которыхъ древніе храиили вино н деревянное масло, лакримйторів
разныхъ составовъ, «ормъ и величаиы, глвняные сосуды в на>
ленькія статуи, очень хорошо сохранввшіясіт. Пять, влв шесть,
колоссальныхъ нрамориыхъ торсовъ. н нножество обломковъ архвтектуры в скульптуры, въ которыхъ знатоки ваходягь нскуство и орекрасную отдѣлку, дѣлають сіе собраніе весьна любо*
ііыівынъ. Есть также нного очонь хорошвхъ золотыхъ вещвв,
вѣнецъ изъ золотыхъ лвстьевъ, отрытиі въ ногилѣ кажоа>то
Царицы, прооасть. аолотыхгь перстиеіі еъ рѣзнынв кашіямв, бр«слеты, и прочее, и прочее.
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Даректоръ свго Музея, Г. Бларамбергъ, явнвегъ въ Одессѣ,
рідЕо ■ на короткое вреня пріѣзжаегь въ Керчь, и отъ того>то
■еддевно уннозкается сія колдекція, За ся храиеніеііъ имѣетъ
прнсіютръ мѣстное Начальство.
Конечно, для дюЛнтеля дреѵііоств нигдѣ аочти нѣтъ етодь
б«г«тов жатвы, какъ въ окрестііостяхъ Керчи. До сихъ поръ наечнгалш 1.200 кургапоѵъ, но и ооловины, кажется, не сосчитали;
■ешіогіе нзъ ннхъ взрьггы я ісѣ аочти ве по напрасну, оста.іь■ое ■ожво почитать нсѵечероаеиымъ источниковъ. Когда откро*
югь курганъ ■ наЁдутъ въ неиъ разные орсдметы въ Греческомъ
вкусѣ, то надобно рыться еще глубже въ землго: тамъ находишь

другія гробнвцы народовъ, нынѣ уже не извѣстныхъ. Эти аодзе■еіья весьма пространны; обыкновенно въ ннаіѣ или впадннѣ
■аходншь человѣческія кости, близъ которыхъ, на каменномъ
етодѣ, почти всегда каменная чаша и желѣзныя орудія. копья и
стрѣды, а немного поодаль, на каменномъ канапе, скелегь
дошадя.

Когда йгряведутся въ всподвепіе намѣренія ГраФа Воронцвва воетроить особливое зданіе для Музея, онредѣлятъ къ
тону особ.іи«аго чиповника, который бы нчѣлъ оостоянное оребыиніе въ Керчи, я начнугь систематическа, по порядку, разры*
вать курганы, то собраніе Кѳрченсквхъ древностсй будетъ одно
■ п достоаряиѣчательнѣілшхъ въ свѣтѣ. Ѳеодосія инѣетъ также
сіоВ Муэсіі. ІІО только по одному иааванію; онъ находнтсв
подъ надзоромъ Доктора Граперона, котор»ііі стодь же иало
смыс.іитъ въ Архео.іогія, какъ в въ Медвцннѣ, а какъ Фраицузъ«
Лерется за всс, н ссй Музей только богатъ вещами, похип^енііымн у Керчн, когда сеіі городъ былъ подвластнымъ Ѳеодосіи.
Большіе саоры идутъ о томъ между Гг. Блараыбергоиъ и Граперономъ, особливо жс за одного гриФОна, * высѣченііаго на
■раморѣ. Этотъ грпФонъ бы.іъ эмблемою Паіітикаиеи, украшалъ
' Госаолііігь Біарамбергь, сто^ь страство діббяіцііі древвость, пмѣегь еще
др.п}гю страсть: говорать кадамбуры и нграть сдовами, Ііъ нетерпѣаів свос п овъ говорягь: «II Гаиі аЬ«оІитеііі (]це ]е теие Іа вгіІГе $иг се вІГІрЬ*П;»
п что е«у кто-то отѵѣчадъ: «СеІ» іета 4І<Псіі«, рагее\|ие *вгарегоп а
■ іі Іе 9пріо ііема».*
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долго ворота Керченской крѣпрстщ н насн.іьсгвстіо заи.іал(>.і.і
цыъ Ѳеодосія.
Старый К арантвнъ, находвтся кь сомп верстахъ огь
Керчи, немного повыше того мѣста, Гдѣ въ стартіу бы.іл І І и и Ф е н .
а лѣтъ двадцать тому назадъ большая п)іекраснан и і ѵстал роща фруктоэыхъ деревь^въ, ра горѣ,- по горѣ. и подъ горою.
Это саиое заставило. выбрать сіе иѣстог по ореди обнаженвой
стеаи, для уярежденія на неиъ Карантинноё заставы, хотя туть
стояііі^ для худовъ саиое невыгодное, по близости къ Черноиу
морю.. Стремленіе вѣтровъ при истокѣ вролива бываетъ уясасное.
и ио рѣдко гибли корабли.
Пебрежепіемъ и варварствоиъ каторжныхъ чиновниковъ, ко>
тоірые въ Караытинную заставу опредѣ.іялись, роіца совсѢмъ
истрсбилась: чтобы не покупать дровъ, оііи рубили деревья п
иин топили печи. Теперь всего осталось деревьевъ съ традцать.
грушевыхъ и миндалыіыхъ, и ііѣсколько кустовъ очень хорошаго
винограда. Попеченісмъ послѣдняго Директора Карантпннаго
дому, Бородина, который, какъ Цинцинатъ, оставилъ мечь ддя
мврныхъ занятів и обработыванія зеили, н опять взялся за него
и ^іажается тенерь съ Пёрсіянами, разведенъ довольно бо»іьшоМ
раэ.садникъ молодыхъ деревьевъ и посажено бездна цвѣтогь.
Строеніл сего.' Карантвна' нынѣшниі^ лѣтрмъ опустѣли, одяаъ
только домикъ прибранъ а передѣланъ для жихедьства Градоаачадьника.. Мѣстонодоженіе прекрасное, и есля сдѣлать тутъ хуторъ или дачу и ііопадется о«о
рук^мъ, то сдѣлается урсрашешеиъ для .Керчи и весьма' аріятной .прогулкой.
5.
Н овыв Карантинъ, посгроенныи по проекту Инженернаго Генерала Пбтье и оконченпы'8 въ п^іігбшнемъ году, ыаходйтся въ четырехъ верЬтахъ огь Керчиі ісъ сѣверу, и слѣдственно, почтн ііа половиііѣ дрроги къ Енііка.іе'.'
і '

Множество большихъ строенііі и иагазиновъ чрезвычаУнрЁ
велнчины, на велвкоиъ пространствѣ, ок|і} :і;(‘ино>гь .іноіінон* ьл
менною сгЬною, и хорошо укрѣйленііал іі|ііігіаиь ді.іаюгь сімі
Карантинъ перв^йшвмъ въ Россіи и ио ім>слі..иіимь ві. Кь|>ои1.
Допросныя, ркурны«. .)і^ркнтаніркія, паі саиаі|іскіа комиаіы, ііа(>
латоріи, чуиный кварталъ, все выстроеію и отдѣлаио прк'К|і.іги
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■ ва такомъ иѣстѣ, гдѣ суда, какъ на дворѣ, бевоііасно стоять
аогугь. Десять тысячь погонныхъ саженъ влн пять верстъ кавеввой высокой стѣны, не считая кроведь, окончвнъ, печеіі,
подогь я дверев, в все 9то стовдо ЗІ7 тыс. рубдев. Такое чудо
даво было сдѣ^ать ГраФу Воронцову; подъ его двчііывъ распораженіеігь в его стараіііянв сдѣданы въ Одессѣ торги и подряды.

Хвада еиуі Какъ вскуснону Генераду, ему сдучадось съ ыядьпгь чвсдомъ воііскъ бвть непріятелей; какъ нскусвыіі Правнтель, онъ умѣсіъ съ налымн средствавн дѣдать велнкое. Сеіі че^оігѣкъ, сто.іь щедрыіі ііа собственныя деньгв, бываетъ всегда
раечетднвъ, бсреж.ііівъ іі почтв скуоъ, когда дѣдо вдеіъ о каэеипомъ, и.іи общсствсііномъ, внтересѣ.
6.
Б у га з с к ін МѣновоМ Дворъ. Ваадая въ Черное море,
ріка Кубань образуетъ обшврныв задввъ, губу, двмавъ в^в
бугаэъ. Отъ Аііапы идетъ ііа оорокъ верстъ узкая коса, которая, отдѣдяя сей бугазъ отъ моря, оставляегь прОстранство некіе версты, для соединенія ихъ. На самой сей переправѣ построенъ Мѣиовоіі Дворъ, говорятъ, будто съ Черкесамв. Спрашввается, за чѣмъ онъ тутъ? Съ Кавказсквхъ горъ развѣ только
іпвцы могутъ .іетать яъ атому мѣсту, мвнуя Анапу. Лбазинцы
ооіідутъ лн промѣнивать свои товары, сорокъ верстъ далѣе в за
границу, когда все потребііое вогутъ онв найтв подъ рукамв,
гъ Анапѣ7 П н« ужсли Туркв такъ глупы, что онв станутъ способствовать этоіі мѣігЬ? Они никого в нвчего не пропустятъ.
Такъ угодно было Скассв. Мѣновой Дворъ уже нѣсколько
хктъ существуетъ, хотя въ маломъ видѣ В в каквхъ товаровъ въ
немъ нѣтъ, ни одиігь Черкесъ не является, и пассажировъ, кромѣ
Грузинъ в Армяііъ, захвачснныхъ Горцамв в убѣжавшвхъ отъ
веволв, тамъ ііе бываетъ. Доходу съ этого Двора получаетъ
казна ежегодно отъ 16 до 18 рублеИ, а что стоитъ его содер*
хаиіеГ Этого мало. Надобно было Скасси, чтобы постровть больпюе здапіе, но для дешевнзиы, взъ битоіі землв съ глвной и на
топкомъ мѣстѣ. Это эданіе въ одно время и строилось и развамва.іось, чрезъ годъ, или два, все обрушвтся, а стовтъ оно казві 9.5 тысячь руб.ісіі. Нредвидя сіе, Градоначальнвкъ Б. . . .
ікііі, і.іоііоталъ, чтобы, на первый случай, сдѣлать, для ііробы,
11
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строеыіе тысячь въ пять, Скассн воэоовлъ противъ того в ѵмѣхь
убѣдить даже саыого ГраФа Воронцова, которыМ согласлдея шсе
строеыіе начать въ одыо вреия.
Участіе, которое пранвиаеть Скассв въ существованііі Бугазскаго Мѣноваго Двора. объясняется слѣдующвиъ: чреэъ есго
оиъ вмѣегь сношенія съ Анапсввмъ Пашев, разуиѣется, не и о *
няпуяся ко вреду государства, не для изиѣны, а только для своеіі корыств. Получаеиую виъ соль безданно, безпошлвнно, онъ
отправляегь не къ Черкесаиъ, а дорогою цѣііою продаегь Туркаиъ, а тѣ еще дороже перепродаютъ ее Горцаиъ: воть весь
барышъ этого Мѣноваго Двора.
7.
Тенрю къ, селеніе Черноиорскихъ Козаковъ, блвэъ Азов.
каго иоря, находвтся въ 90 всрстахъ отъ Керчи и входвтъ въ
округъ Керченскаго Градоыачальства. Окрестноств его, болѣе
нежели гдѣ, усыпаны курганаив; утверксдаютъ, что тутъ бьио
удѣльное поиѣстье Восаорскнхъ Царвцъ; в дѣіісглвтельво» ^но
иножествѣ находвиыя тутъ недалв и паиятнвкъ какой-то
моіі Царвцы Коиосаріи, подкрѣпляютъ сі« мнѣніе.
в.
Еникале. Крѣпость в городокъ въ Азіятскомъ вкусѣ,
идутъ террасамв съ горы в до самаго моря, съ коего ввдъ ва
ыихъ жввопвсенъ. Внутренность города весьма неопрятна, во
строеній, хотя не весьиа прочныя, больше чѣиъ въ Керчн, в
странностію «ориъ, равно какъ и цвѣтовъ, коимв вспещрены,
прввлекаютъ на еебя любопытиыі взоръ путешественнвковъ.
Около Енвкале болѣе всего ловвтся рыбы, и его иожно назваіь
отечествоиъ балыкоаъ.
9. Маякъ, постросныын въ трехъ съ половвною верстахъ
на сѣверъ отъ Еникале, у самаго входа въ Азовское море, ыа
счетъ Таганрогскаго куаечества; довольно высокая башня, около
которой нѣтъ нв какого жалья. Нячего не можетъ быть печаль*
нѣе ея окрестности. Маякъ сей освѣщается только въ мрачаыа
осеннія ночв, онъ заввсѣлъ отъ Таганрогскаго Градоначадьства,
но скоро долженъ постуавть въ вѣдѣніе Керченскаго
Ширпна Керченскаго пролива вли БосФора не во всѣпч(||^
стахъ равцая: одвнъ Таманскій эалввъ входвтъ болѣе
тридцать верстъ внутрь зеилн. Керчевская бухта
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сяцеш» отъ Павловской батареи до безъименнаго ііыса и имѣеть
въ окружности болѣе двінадцати верстъ. Двѣ косы: одна, сѣверная, къ Еникале, а другая, южная, къ Павловскоіі батареи, съ
аротиі<оаоаожнаѵо берега, подходятъ на разстояніе шести верстър
а Фарватеръ болѣе версты нигдѣ ширины не иііѣетъ, такъ что
1ІИ1І0 двухъ укрѣпленій ни одно судно орокрасться не иожетъ;
оно всегда^ отъ иихъ будетъ на пушечный выстрѣлъ.

Въ сихъ мѣстахъ тоилюсь я уже нѣсколько иѣсяцевъ, скіітаюсь по берегамъ этого БосФора, не встрѣчаю ни одного давно
энасомаго лица, не слышу занимательныхъ разговоровъ, не имѣіи
съ кѣмъ бы обмѣнять одноУ мысли. Все вокругъ меня пусто,
оечально, погорѣло. Не знаю, когда наступиі^ъ минута избавлсші моего, и не утѣшаюсь даже возможностію быть полезнынъ.
Говорятъ, будто я здѣсь начальствую, но люди, съ которыми
осужденъ я жить, соединяя варварство съ хитрою злобою и ііС'
вЬжество ума съ развратомъ сердца, хотя и низко мнѣ кланяются, но къ пряиодушію моему питаютъ сильную ненависть, Положиться ни на кого и ни на что не могу. Я не похищалъ не*
беснаго огня, а какъ Прометей, котораго баснословіе приковало
г ь Кавказу, я пригвоясденъ къ мѣстамъ. ему сосѣдственнымъ, и
оуще ястреба съѣдаетъ меня грусть.
Мысленно переношусь я иногда въ счастливыя мѣста и врсяена, когда я былъ молодъ, здоровъ и веселъ, когда безпечно
текла жизнь моя или въ кругу родной семьи, или въ кругу друзей и пріятелей, мнѣ небомъ дарованныхъ. Въ аоднебесную возносіітъ мсіія сіи восііомііііаиіл, но ла то, какътяжело упадаю я
опиті. потомъ въ сію іірогіасть, въ сііо Керчь!
Когда гѣлесііыя моіі сградаіііл дадутъ мнѣ отдыхъ, когда
^сиыіое* слабое зрЬпіс мос ііс мііого прояснѣетъ, то скорѣе бертс^ )і :іа псро: 0110 здЬсь мос едиііственное утѣшеніе. Безъ всяслго и.ілііа, а только длл разсЬяііія своего, принялся я описЫ'
ГЫВЛТ1. всо віілЬііііос. слыіпаииос и 'пітанное мною о мѣстѣ прС'
^♦ыпаиія моего и даже о вссмъ краі.. Богь вѣсть, какъ составиілсь. ііакоііецъ, толстая тетрадь: кто будеть читать ее? По крайиі*іі мІ.рЬ, я постараюсь скрыть ес отъ всѣхъ глазъ, и развѣ
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самымъ искреннииъі саиыиъ снисходитс.іыіымь зііакомымь. рЬ
шусь когда ни будь ее показать.
О
вы, почтенные друзья мои, которыс с.іу/кнли мпѣ обрлл
цами въ иолодости, были подпорой іі угІ>иісиісмъ вссіі ѵкіілті
моеіі, и теперь, когда дряхлость меіія іі|іитііб.іа, когда вт. бстлюдномъ, безотрадномъ заточеніи коіічастся ііеудачііос мое г.ілженіе, остались моимъ послѣднимъ упонліііомъ, можетъ Лыіі-.
доіідетъ до васъ когда ни будь сія заііискаі Ес.ш вы заг.іяіпіте
въ нее, то вы не будете слишкомъ сті>оги, вы всііоминте, чю
мііѣ и на мысль никогда не ириходи.ю быть аиторомъ. Какъ узііикъ, для развлеченія, мараетъ углемь стѣііы теыііицы свосіі.
такъ я сииъ нескладиыиъ описаіііемт. об.ісгча.іь ииогда иеіізъяснимую тоску иоего сердца.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Въ сей Запискѣ вездѣ хвалили иы наиѣренія Правительства
учредить въ Керчи портъ, указывали на сіе мѣсто, какъ на самое выгодное для торговли, и въ то же вреия не совсѣиъ выгод110 отзывались о Г. Скасси, которыМ подалъ объ этоиъ мысль
н всѣми сплами поддерживаегь ее: чтобы не быть обвиняеныігь,
должно обьясниться.
Во первыхъ, мысль сія принадлежитъ не Скасси,* а Дюку
де Ришельё. Онъ гораздо послѣ ее себѣ присвоилъ, и тогда
только, когда увидѣлъ совершенную неудачу свою съ Черкесами. Но и тутъ еиу только хотѣлось своротить вниианіе Правительства и направить его на другой предметь, гдѣ бы еще нѣсколько лѣгь еиу можно было обмаііывать.
Надобно напередъ спросить: какая то|ігов.ія можеть Лыті.
съ Кавказскиии народаии, н вь чемъ оиа состоіітъ? Воі ь отвѣтыМожно дѣлать уеловія съ дикими, которые б.шзкіі сщс ю.
первородному состоянію человііка; оіііі умѣютъ еіцс ѵраиить сіііі-
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тость слова. Но какой трактагь, какія клятвы ногутъ связать
лодей, иежд7 коимн отцы в матери малыхъ дѣтей учагь ворошь, иежду коиив тогь подьауется уваженіенъ, кто оіднчи^ся
обмавоиъ, внезапнымъ нападеніемъ на сосѣда в пріятедя н похшцевіенъ его стадъ в рабовъ, дюдей, у которыхъ нѣть ни какой
•іры. ■ какое-то,. переиѣшанное ваъ Христіявства в Магонетанспа, суевѣріе заступаетъ ея нѣсто?
Взавивыя потребности дѣлаютъ нежду народани торгов.тю
веобходвиого. Въ главнонъ городѣ Чернонорскихъ Козаковъ,
Екатервнодарѣ, и въ устьѣ Лабинской крѣпости, уже давно учреждены Мѣновые Дворы съ Черкесанв. Что туда привозится и что
обѵівввается? Козаки отпускають инъ одну тодько содь съ сво■п озеръ, въ которой они ичѣютъ нужду, и получаютъ отъ нихъ
олевьи рога, въ надонъ количествѣ шкуры водчьв в шакадовы,
да хѣсъ, ■ то не строевой, а только для топдива. Вотъ чѣнъ
•се ограввчивается, и безъ совершенной перенѣны въ подоженіи
сиг оародовъ ни какъ унножвться не ножетъ. Надобно еще заѵітнть, что вгь Екатеринодарѣ и Усть-Лабинской крѣпости одна
тодько Кубавь отдѣдяегь Горцевъ оть Россін, и что въ Керчь
шъ надобяо гораздо далѣе ити.
Всѣ нужды свов ногутъ Горцы удовдетворять дона: нзъ
шерсти, которую даютъ инъ стада, ихъ жены ткутъ очевь оо
радочное сукно^ онѣ же пдетутъ такъ искусно серебряныя тесьш , которыни Черкесы украшаютъ свои наряды. Они санв научвдвсь дѣдать обыкновенныя оружія, Туркн доставдяюгь инъ
стводы ружейные н сабедьыые кдинки, а они уже вхъ отдѣлы•ають в натачвваютъ. Какъ быть съ нвии? Они въ насъ ни какой нуасды не вмѣюгь. Одни говорятъ, что надобно напередъ
оросвѣтвть вхъ в поанаконвть съ нашини обычални, чтобы посдѣ воработить, а другіе, что прежде доджно вхъ покорить, а
потоиъ дунать о ихъ преобрааонаііін. Наиъ кажется, что и то и
лртгое есть дѣло вссьма трудііос, ііо воаиожное, и что оба внѣ<тѣ ііачать, искусно іі уссрдно за то првнявшвсь.
Преждс всего до.іжііо Туркамь лаградвть путь, отнять Анаиѵ С}-джукъ-Калс іі другія )'К|іѣіі.ісііія по восточнону берегу
Чсрнаго моря, II поставить, сс.ііі н}жно, эскадру, которая бы
ср>г.іыіі годъ кревспрова.іа іі ііикому не давада бы првставать
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къ бсреганъ. Раздѣдены будучи ущс.іьсмь, по коіорочу і»і.іі.'
каетъ Терекъ, гдѣ учреждена военпля дорога іі построена Вла
дикавказская крѣпость, отдѣдепы будучи съ юга огь Аліятскпхп
народовъ. вновь пріобрѣтенныии Закавказскимн провиііціяии. сь
востока КаспШскииъ иореиъ, съ запада отъ Турокъ *^Іі<римм-ь
съ сівера виѣя граннцей Кубань, Куму и Терск-ъ, издобію, чт<-бы, куда бъ онв нв сунуднсь, всадЬ іістрктили Россію, клраі<>
щую, св^ьную в виѣстѣ съ тѣнъ мн.юсердую и правосудную ы
покоренныиъ.
Кажется, это быда иысдь Гсііера.іа Ермо.іова. Его К о р п у г ѵ
мадочисденъ, а ведвко быдо прострапство зсмель, ему ввЬренныхъ. Првсыдаеиые рекруты не скоро мог.ін быть годііынп .і.ім
сдужбы; потребно быдо вреия, чтобы пріучнть со.ідагъ къ к.іпиату, къ опасностяиъ, трудностямъ н образу тамошнсіі нчпзн».
эа то берегъ овъ вхъ, какъ зѣннцу свосго ока. Сіи иелостаткн
додженъ быдъ онъ заиѣнять зтииъ страхомъ, которыіі ра.ісѣва.гь
онъ вокругъ еебя иежду. здодѣяии, его окружающнми. Его грозное иия въ горахъ съ ужасоиъ произносвдось, иаденьквгь дѣтей виъ иатерн пугадв, в онъ аодожвдъ уже начадо ооЕорснія
Горцевъ.
Засдужвтъ дюбовь вѣрныхъ сдугъ Государевыхъ в заставвть трепетать враговъ его, кажется, ввна еще не стодь веднкая
Но Скасси счвтадъ это преступденіеиъ, не воздюбвдъ Генерада
Ериодова, доносвдъ, что онъ твранствоиъ своииъ иѣшаеть еиу
въ всподненів воздоженнаго на него дѣда. Этоть пдюгавыіі
червь дуиадъ состяэаться со дьвоиъ, н, иожетъ быть, подточн.гь
сдавную иодву объ неиъ.
Бриодовъ виѣегь всѣ порокв н всѣ бдсстяоця вачества Рус*
сквхъ: онъ гордъ, вдастодюбввъ, хвтеръ, ,а вногда жестокъ ■
неуиодвиъ, какъ онв, но какъ онн, онъ храбръ, уиенъ в ■скусенъ; его иожно назвать Русскниъ народоиъ вкратцѣ. Онъ
никогда не начадьствовадъ нв арніей, нн дажв корпусоиъ во
вреия войны, отдвча.ісл, какъ н другіс, н самъ нн одііоіі нобѣды
надъ непріятедеиъ ие олср;ка.іъ, а .ііобммь какъ Суворовъ. И**
побѣды в добродѣте.іп въ нсмъ любятъ, а сходство н ііллежлы.
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Кажется, яадобво бы, подобно Ермодову, на нѣскодьво врекевв отказатьсв отъ Фидаатрооін, веста войну съ этвнн наро>
іавв □одъ мадѣйшвнъ лреддогонъ н всіхъ пдѣныыхъ отсыдать
івттрь Россів, а иужчвнъ расвредѣдять даже по кавадерійскннъ
шиканъ; по прошествін же нѣск^ькнхъ дѣгь возвращать нмъ
смбоду ■ отпускать доноИ. Еп|« •сть другое средство. Этн нароіы ноча* беапрестанно ведутъ неждоусобную войну, стараются эахватнть сенейства свонхъ протавннковъ н продаютъ нхъ
оотонъ. Въ Редутъ-Кадѳ можно всегда ннѣть пару надьчнковъ.
і я Л Іо ч ек ъ , аа 70 карбованцевъ ндв серебрвныхъ рубдей. Пусть
Праватедьство воспрещаетъ, по прежнему, частнымъ лодвмъ дѣд т такую покупку, но пусть воэметъ ее на себв. Дѣдо будегь
оеразорнтедьное, но надобно стараться покупать пдѣнннковъ
такого воараста, въ которомъ бы ннъ не возможно быдо забыть
родвву н не трудно бы бьио сдѣдать новыя прнвычкн. Учнть
т закону Божію, Русской грамотѣ, какому нн будь ремесду,
жеввть ахъ даже между собою н дѣтъ чрезъ десвть позво^вть
■п воавратнться въ горы. Не возмоягао, чтобы потомъ, мадо
«0 ваду, все тамъ не перемѣнндось. Но «ндантропіей съ такнм іюдьма анчего не возьнемъ, онн ее а не пойиуть в еа не
оовірягь.
Впрочемъ, мы ошнбаемся, можетъ быть, какъ н Г. Скассн,
торый теоерь уже вѣрно не ошнбается, но тодько не созвается.
Какъ часто обнанъ н довсь ваводятъ аа аствну, особенно
п Россіа, п успѣхн Скаесн въ разсужденін Керчн могуть сдуить тому прннѣромъ. Онъ вѣрно серьезно не дунадъ, чтобы
посредетвомъ мннной Червеской торпмідн могъ сей городъ
сгііаться знаменнтымъ портомъ; ему хотѣдось тодько, подьзуясь
іепоіѣріемъ Мнннстерства, ннѣть бодьшія сумны въ сноемъ распоріженів, стровться, начадьствовать, хвастаться, пожвть н по■ееелвться. Онъ быдъ поддѣ нстнны, а на нее не попалъ; вндно,
овъ ве амѣдъ съ нею ннчего обп^го.

Гдавная а п^рвая польза* отъ учреждеаія Керченскаго порп есть безопасность отъ вяесенія чуммоіі зарааы. За нсключеивиъ Одесскаго Градоначальства а его округа, надобно, чтобы
п Керчв быдъ едннственаый центрадьный каравтннъ ддя всей'
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ЮжноИ РоссІв; еслв чума заберется въ караіітоиъ, то тамъ і<
надобііо ее аадушвть; еслв она прорвется изъ за стѣиъ сго.
тогда оцѣавть Керчь; когда в тутъ ое ие улсржатъ, то весьи.!
легко будеть эапереть КерченскіМ по.іуогтровъ, провелл .іііиіѵ
только на 30 версгъ понвже Ѳеодосіи и до Арабата; когла оіі
пойдегь далѣе, то необходвмо будгтъ отдать сіі въ жертву восі
Крынъ в поставвть стражу на узкомі. ис{іошеіікЬ Перекопа і:
узкомъ же Бнвческомъ пролввѣ, а Россія все таки спасена. іі и.і
каждоиъ шагу легкія средства могутъ остаиовнть раснр^стрлікніе зла; но когда оно пойдегь за Морскоиъ, то иадобпо ужг
быть больгаому несчастію. Крымъ иожио иочитать обсерваціоннымъ корпусонъ, Керченскій полуостіюіп. аваигардомъ, а Керчі.
съ карантвномъ эвзноостамв протввь моровоіі язвы, сего ужаснаго врага.
Въ Таганрогѣ в по всему Азовскому морю должно бы караптвны совсѣмъ упвчтожвть; онв стоятъ большвхъ девегь, а
на какую онв потребу? Положвмъ, что Ковстантвнополь ■ всі
берега Чернаго моря првнадлежалв бы Россів; теперь содержа*
ніе портовыгь карантвновъ в вхъ лвній в стражв стоятъ казвѣ
до полутора мвлліона: во что бьі тогда вхъ содержаніе обошлось? Не лучше лв бы во сто разъ было учредвть одвнъ каравтвнъ въ Царѣградѣ, укрѣпвть сей едвнственный пунктъ. обратвть на него все внвманіе, соблюдать въ немъ всю строгость в,
по выдержанів карантввнаго термвна, пускать кораблв гуляп
по Черному морю м првставать, гдѣ вмъ угодно. Все »то было
бы в легче в безопаснѣе. Отъ большаго въ малому: Керчь, гь
отношенів къ Азовскому морю, точно тоже, что Констаятвноволь
къ Черному, сама прврода поставвла тутъ заставу, в суда ходвля
бы въ Азовсвое море только на практмку.
Какъ трудно на большомъ протяженів береговъ не просмотрѣть вногда тайно првстающую лодку; какъ трудно положвться
на Козаковъ, которые обыкновенно содержатъ кордонъ, на свть
хвщныхъ в храбрыхъ людей, которые любятъ деньгв в столь же
мало боятся чумы, какъ в сабельныхъ ударовъ, чтобы онв ввогна за рубль всякую всячвну не пропуствлві Въ Таганрогѣ, мояно сказать, одна только мнвмая предосторожность отъ чумы;
брандтвахта стовгь далеко огь города, а еще далѣе отъ вея
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иот\ть стоять кораб.ій, и она видигь только верхи ихъ мачгь.
Пассажи|іы. сколько хотягь, могуть сообіцаться мсжлу собою и
сь кіи-ь хотятъ.
Вотъ какоіі ходъ ииѣла доселѣ торговля съ Тагаирогомъ.
Корабли, оровдя Черное море, останавлнвались въ Керчи, выдерживала шестндііевныМ обсерваціонпый только териинъ, тутъ отліла.іись товары, соин нію ііе водвсрженные, и отправлялись въ
Гаганрогь, гд і людяиь и судаыъ все таки полныи карантинъ
■ыдерживать надлежало; товары же, нріеилюіціе заразу, посылались въ Ѳеодосію иореиъ, слишкоиъ сто верстъ назадъ, и по
выдержаиін караіітина, или но очищеніи ихъ посредствоиъ газа,
■огли быть отвезеііы въ Тагаіірогъ. Изи Керчи давались ііо два
гвардіона нзъ отставішхъ солдатъ на каждое судно, ид}>іцее въ
Тагаирогъ, дабы оііи иаблюдаліі, чтобъ не было сооби^иія иежду судана т ие было бы ва нихъ тайио оровозимыхъ товаровъ.
Эта гвардіояы иа саиоиъ ыебольшоиъ окладѣ, и потоиу за безділицу готовы сказать и поэволить дѣлать, что шкиаеру угодно.
Еце случается, что во время бури аа Азовскоиъ иорѣ, суда троІИгогь иомощи, и получаютъ ее отъ береговыхъ жителеіі. которые потоиъ ии какъ не объявляюгъ о томъ, что имѣли сооб■іеіііс, и коиу то видѣть и довазывать? Какія ужасііыя затрул■гаія для торгов.іи, и все ао оустону, опасііость таже. Одннъ
Богь спасвсгь Россію, пбо еслн чума въ Таганрогѣ, то ни что
ее не остаяовнть, и оііа въ Москвѣ.
Теперь будетъ иначе: съ открытіеиъ порта въ Керчи, могуть
весь караіітинііын терминъ и -очищаіь
товары. ие дѣлая «ъ Ѳоодосію ооііапрасііу взалъ и виерслъ
діісти шерегъ. Когда прежде были въ Керчи одна карантинііая
> таиожеііиая заставы, то првдставить себѣ яельзя, какіе слуапі.іи тутъ людиі Ие иіюго получше тѣхъ, которыхъ посылаюгь
раОотать въ рудники, и по сю пору есть ещр изъ нихъ остав■ісся. Виѣсто пввтидііевііаѵо обсеряаціоннаго термииа, и шесіи
исовъ суда ие остаііавливались, товары бсаъ соблюденія иалѣіівеі нредосторожности, Лсяъ пошлинъ и самые запреіценные,
бши вдускаеиы: »то бьма открытая дверь для контрабанды; оо
Ндности края, къ счаетію, ис миого и требовалось. Керчснскіе
Греки нод:уча.іи огь того бо.іьшую пользу; оии вопіютъ теоерь
12
суда выдерживать здѣсь
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ііротпвъ строгихъ мѣрі), првііиыаеыыхъ Градоначааьниками, н го*
ворягь, ято закрьми, а пс открыли, Керчсискій портъ; И здѣеь
также Провидѣніе берег.іо Крымъ.
Еще разъ должно повторить; ііо всему Азовскому морю и
въ Таганрогѣ ничего карантиннаго ііе нужно; это одна .іпшняя
издержка. Лучше и ііроіцс будстъ, всѣ предосторожности сосредоточить въ Керчи, ііазначить въ сеи карантиііъ оаытныхъ н
падсжныхъ чиновііиковъ, а потомъ уже воаложить на Градоначальника самую строгую отвѣтственііость По выдсржаіііи здѣгь
караіітина, ііускай корабли всякоіі всличины идутъ себѣ въ Азовское море, ссли хозпевамъ ихъ будетъ охота. Тогда только можііо будеть ручаться за ^езопасность Россіи.
Азовское морс, но увѣрснію Дгор« де Ламаля, со времеііъ
Геродотовыхъ, уменьшп.іось на цѣлую треть. Съ каждыиъ годомь упадаютъ сго воды примѣтііымъ образомъ; низкіе берсга
сго, бо.іьшіе заливы и велнкое число озеръ, въ близкомъ разстояіііи отъ него находящихся, показываютъ, какъ далеко оно арсжде
ііростиралось. Теперь его ночитать должно бо.іѣе Донсквѵь лиманомъ, ч^Ьмъ морсмъ; всѣ морскія карты, которыя <съ него снимались, немѣрны, ибо каждый годъ аереносятся его мелн: гдѣ
была прошлаго года подводная песчаная коса, тамъ нынѣ стаіо
глубоко, а гдѣ была глубина, тамъ обмелѣло. Суда. которыя
берутъ болѣе двѣнадцати Футовъ воды. по немъ ходить не могутъ, бури бывають на нсмъ сильнѣе, чѣмъ въ самыхъ большихъ
моряхъ, пристать почти негдѣ, и болѣе пяти сотъ верстъ должно
симъ моремъ ити.
Одііа крайняя іісобходимость заставляетъ бѣдныхъ мореалавптелей и купцовъ подвергать себя иа немъ чрезвычаинымъ ооасііостямъ. ^чрсждеіііе порта въ Керчи всѣхъ яхъ радуетъ; онв
надѣются, что торговля вся изъ Таганрога церейдетъ сіода, н что
всѣ ііужные имъ оредметы будутъ доставляться къ ннмъ оттуда
посредствомъ каботажііыхъ судовъ. Намъ случалось чрезъ переводчика толковать о томъ съ шкиперами; на вопросъ: ие бу>
деіъ ли имъ дороже обходиться покупка Русскихъ товаровъ, вогда продавцы ихъ должііы будутъ дѣлать новыя издержкя, платя
за транспортъ ихъ отъ Таганрога въ Керчь, я сами онн по тов
ііропорціи не будутъли возвышать цѣну товаровъ, имя прнвоаа-
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■ип? Онн отвѣчаюгь, что ес.іи счесть опасііости, сгъ п.іаваііісиг
во Азовскоиу морю сопряженііыя, всѣ вхъ риски, болыіііе про->
цеяты. ісоторые доджны они іілатить, эастраховывая товары и
су^м, и бо.іѣе всего вреия, которое оии теряюгь, то теперь
І 0ЛК8Ы ови товары свои гораэдо дороже продавать, чтобы по*
лѵчіть какоУ ііи буль барышъ. Дѣііствительно, виѣсто одного
р«іса, которыУ иогутъ они сдѣлать каждый годъ въ Таганроіп»,
тря раза могутъ они пріЦти и уйти изъ Керчи; противные вѣтры въ Аэовскоиъ иорѣ, льды, которые долго покрываютъ устье
Лона, я раиняя зииа, мѣшаюгъ гоиу въ Таганрогѣ.
Надобно знать, что »то такое Таганрогскііі портъ. Когда
востоанно дуютъ Сѣверовосточные вѣтры, то вода на двадцать
•ерсгь огь него уходитъ, иііогда приближается къ нему, но рѣд«0 оосѣіцаегь его бёрега. Приходягь корабли въ Таганрогъ: гомрятъ, аришли въ него тѣ, которые никогда не бывали, справопаютъ, гдѣ же портъ, гдѣ же городъ? Ииъ указываютъ. и оііи,
сь поиоіцію зрительиой Грубки, едва иогутъ ее открмть. {ІІногочвсіеяное сухопутное воііско могло бы эту гавань обратить въ
поле бвтвы. Царское Село иожко также ііазвать портовыиъ гороіоиъ, какъ и Таганрогъ. Хотѣли рыть въ неиъ новую гаваііь,
кправвть и ар6д.іить иолы; восемь ми.іліоновъ исчнслено ііа то
во еиітѣ, ихъ будетъ недостаточпо, и все будетъ по пустоиу.
Уиершій уже нынѣ Государствеііііыіі Контролеръ, Баронь
Кипенгаузенъ, бывшій долго Таганрогскииъ Градоііачальникомъ,
шогккъ чреэвычаИно уинып, ученыіі и благонаиѣреииый, бы.іь
осііолеііъ на счетъ Таганрога, какъ иаіь, которая не видиіъ
оороковъ дѣтеі свовхъ. Онъ такъ сильно былъ убѣждень вь
шгодахъ Таганрогскои торговли, такъ яскусио унѣлъ иэобрах т ихъ, чта, вмѣя достуоъ. къ поковііоиу Государю» и его эаспввдъ любить ввіі горо.іъ, съ ииеиеиъ котораго теперь нераз•іучвн ваиыя горестныя ооспоиинаііія.
Когда съ такииъ

ііортоиь, иэъ котораго товары везутся
•грсгь иять, или шесть, па тѣ.іегахъ, грузятся ііотомъ па малснь-

кіі лодЕи, на нихъ подво;іятся къ корабляиъ, и тамь ужс окоііительио перегружаются, когда ео всѣ.чи ііеудобстваии плаванія
М Азовскоиу иорю, торг6в.ія идсіъ доволыіо хорошо, т6 чсго
■іаохво ожвдать, когда'умножится число кабоі-ажныхъ судовъ
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и товары ііа ішхь будугь прнвозвться кь бсаопасноыу імрту,
к-ъ котороиу оговсюду подходить будегь б^изко и легко? Тея«|[Ь
ііо многіе смѣ^ьчаки дврзаютъ пускаться кь Таганрогу, тоглс
чисдо купцовъ и требованій на пшеницу, коровье мас^о, холстъ,
икру, сало, жслѣзо и ирочес и прочее утроится; выгоды, воторыя получаюгь огь того внутреіиіія РоссіМскія ГуберіГін, неисчислимы. Ес,іи даже каналоиъ и ие соедянять Волгу съ До*
ііоиі), 110 только чтобъ хорошеиько насслить это шествдесятаверстнос пространство иежду Дубовской и Голубинской станцш,
и взята бы была привычка возить этимь волокомь, то взъ Сибири потекутъ товары въ Черное море и далѣе.
Каботажъі КаботажъІ На разнножеіііе его должно быть
устремлеио все внииаіііе мѣстнаго Начальстваі онъ будегь иовоіі отраслью народноіі нромышленыости. У насъ очень нало куііеческихъ кораблей: онъ будетъ основаніемъ куыеческаго Фдота,
изъ прибрежныхъ жнтелей, особливо же изъ Черноморскнхъ Козаковъ, онъ образуегь хорошвхъ натросовъ для сего Флота. а
уже 0 прибыли, которую получаютъ хозяева каботажныхъ судовъ, и говорить нечего. Теперь, говорятъ, таковыхъ судов-ь есть
до трехь соть; Правительство помогаетъ всякому, кто хочетъ
строить новыя, ссудою 4- т. рублей, число нхъ умножитса; но
какъ бы ни увеличялась торговлл, восьми сотъ будетъ достаточно
для всѣхъ торговыхъ операцій по Лзовскому морю.
Большую взавмную понощь могутъ ожидать другь огъ дру*
га Керчь и Мелитопольскій уѣздъ, который закдючается иежду
Днѣііромъ и Азовскимъ моремъ. По берегамъ его, лѣгь сь двадцатьтому, поселйлись Менонисты и составилн Нѣмецкія ко^онім;
і рудолюбіе ироизвело чудеса: колоніи »ти похожв на врек|>асные
сады, между коини разбросаны опрятные доннкв; хлѣборашество, пчеловодство, садоводство, все въ лучшемъ состоянін, 0сакія ремесла производятся съ успѣхонъ. Такой првнѣръ ие иогъ
остаться безъ подражателей, онь имѣлъ чрезвычанно полезное
вліяніе на сох;ѣдственныя Русскія селенія весьма зажнточныхь
расколыійковъ, въ великомъ числѣ за ііаказаніе туда сослан*
ііыхъ. Одинъ Французскій эмигрангь, ГраФЪ Мезоііъ, иаъ н&Иго числа иііострапцевъ, кои принссли Россіи существеиную а 9Мг
зу, ііоселился между кочующими вокругъ Ногайцанн,
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■гь обраэъ жипив, нол^чилъ ихъ совершеішую довѣреііііость, и
•еаарестаино ііоказывая имъ на счастлив^ю жизнь трудолюбишгъ Нѣнцеііъ, старался и их ь склоиить къ домоводству. Одиігі»
Богъ аваегь. какнхъ тр^доьъ ему эго стоило; оііь лишился здором. ■ гь одноЦ изь дра«ъ между сими бѣшенііыми, иногда во.і■тцеаныив протнвъ своего иаставііика и благодѣтеля, еиу переіоаии ногу. Ыо съ оостоянною, ііепрек.іоііною волсю, оііъ доампіул-ь желаеиаго: Ногайцы бросііли кочевать, начали строить
іоііы и пашуіъ хлѣбъ. Уже иостроеііъ и городъ Ногавскъ, а
Грм^ Меэонъ живетъ въ СимФерополѣ, въ отставкѣ и бѣдностиі
Бса дта староііа, которая ирииыкаетъ къ Екатериііос.іавссоУ Губерніи и Маріуполю, а съ другаго бока къ Еиичевскоиу
праініу, ііасслилась чудесіиііиь образомъ; всс цвѣтетъ__ ііо цвѣтегь «ъ иустыііѣ. Жителямъ сихъ иѣстъ возить свои издѣлія въ
Тагшроі-ъ дадеко, дорого, и они не сбудутъ ихъ, ііодвозъ изь
лр>т»ъ иѣстъ слишкомъ великъ, а въ Керчь хотя и близко, но
ве за чѣмъ. тамъ еще ничего нѣтъ. Сообщенія съ другиии частіга Россіи они ииѣютъ ма.іо, всс уиотребляется, все иэдержвигтся на мѣстѣ. Однако же, въ одііоиъ большомъ селеніи, Молѵчныіъ Ііодахъ, завелась ежсгодная ярмарка, куда всѣ эти Мемтооольскіе жители съѣзжаются; годъ отъ году она стаііовится
богаче, разнообразіе и песгрота нарядовъ чрезвычаино на неи
ааннаателыіа и четырнадцатью разныии языкаив говорятъ таиъ
торгуюіціс. Замѣчанія достоііііы такжс вь семь уѣздѣ: Бердмііскаа коса, весьма населенііая и иринад.іежащая 1'раФу Орлову^еніісову, и Обиточная иристань, самая лучшая по всему Азовкаау морю. Когдп иокоииыіі Государь проѣзжалъ чрезъ сіи иѣ>
си, то не иогъ иии налюбоваться и до глубины сердца былъ
гронуть ііеаритвориммъ уссрдісмъ жите.ісіі: это было за пѣсколько дней до его кончиііы.
Многіе дунаютъ, что съ возвышеніеиъ Ксрчи упадугь Ѳеодон Тагаіірогъ, жа.іѣютъ о бѣднмхъ жителяхъ, которые отъ
">гі> |іа:і«|і)іісл. ікл.іѣіогі. II <> ІІІ>ІС|>І. :уииъ, которыя казна уже
сірооіііо п ііо.ідс|)ѵі.':ііГк‘ сііѵі. іородовъ употрсбила. Бсли
кЬсіо ііо\.іоЛііио д.иі м>|ч і>в.ііі. 10 чвго бояться Тагаирогу
Н'->.іпгіи? Э іо г і. ііові.ііі ііо|ігь II4 1. ііс иодорветъ. А если выіі.і піь учр^-ждоііін гего ііо|>іа очіиіідны, то за чѣиъже упря-
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митьсл, и для того, что ужс ралъ сдѣлама оитбк.і. ім‘ .іѵм.іи.
исправплть? Ѳеодосія пс упадетъ, ибо уже опа . ы м ю м і а л а
пикогда высоко не іюдымалась; Таганрогь не упа и м ь , л іи |м
станеі^ь только быть приморскимъ городомъ (чЬмъ опъ, впрочем»
и иикогда не бывалъ) и остаиется весьма лплчительпымъ пунь
томъ для юрговли, складочпымъ мѣстомь и Г)огатоіо рѣчноні
пристапью, какъ Гжатскъ, Моршапскъ и Рыбипскъ.
Возмемъ ГеограФическуіо карту, взглянемъ па мѣсю, гді
находится Керчь, и внимательыо разсмотримъ удпвительнос пол
женіе сего города. Положимъ, что уже онъ отсіроопъ, богаті
н что торговля его въ полномъ дѣйствіи: на сѣверозаііадѣ вп
димъ мы Донъ, которымъ произведснія природы н пскуствъ текугь изъ самыхъ нѣдръ Россіи въ Нахичевань, Ростовь іі Тагапрогъ, а оттуда каботажемъ по Азовскому моріо, прп поіппюмі.
вѣтрѣ, въ полторы сутки привозятся въ Керчь; іірлмо на сѣверь
видимъ мы этотъ Мелитопольскій уѣздъ, которому сосѣдство
Керчи даетъ новую жизнь и которыи безпрестанно съ нею сообщается чрезъ Обиточпую пріістапь, откуда моремъ въ Босфоръ
обыкновенно ѣзды бываеть десять часовъ; Нѣмецкіе ремесленники, всякаго рода мастеровые, приходятъ огтуда и находятъ въ
Керчи занятіе и хлѣбъ; на востокѣ, въ виду Керчи, ііа противо*
положномъ Азіятскомъ берегу, встрѣчаемъ мы Черноморскихъ Козаковъ, между Русскими болѣе другихъ въ грубыхъ правахъ
затвердѣвшихъ людей; для нихь вблизи свѣтитъ новый свѣгь,
долго отворачиваются они отъ него, н6 наконецъ привыкаюгь
къ нему, получаютъ навыкь къ л^дкости и чувствуютъ потомъ
нотребность зііанія. Пе много подалѣс, верстахъ во сто, Турецкая
крѣпость Анапа; она взята (или непремѣнно будетъ взяга, все равно) и сдѣлалась однимъ изъ рынковъ Керчи. По старой прнвычкѣ, приходять въ нее Горскіе народы, но находятъ уже все повое, мало по малу осмѣливаются ити да^іѣе, а въ Керчи узнаютъ, наЕОНецъ, что такое Европейское образованіе Къ югозападу сообщеніе съ Редутъ Кале и Мингреліей бывастъ съ н<*большимъ въ сутки, а если будѳтъ* чрезъ горы и лѣса учреждена
оттуда дорога къ Араксу, то можно легко будетъ получать товары изь Персіи; въ два, тра діія поснѣваютъ коробли къ Керчи отъ Анатольскихъ береговъ, изъ Синопа и Требизсііда, и
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стамяютъ оттуда всс потребііос л.ія Ааіятскоіі роскоши. Къ за■аду весь Крымъ, которыіі, участвуя въ успѣхахъ Керчн, булетъ
•і обазаііъ у.іучшеіііеиъ своего состоянія. Или вся Чі-рііоморссая торговля одна только мечта для Россіи, или Керчь есіь
вахяѣашііі ея пуикть.
Но когда все это будетъ? Вотъ пего ыикто угадать ііе можетъ. При такоііъ положеніи дѣлъ, какъ пынѣ,. скоро сего ожи>
дать нельзя. Генералъ-Губерііаторъ живетъ за с«нь сотъ верстъ
в такъ арпстально заняться одноіі Керчыо не можетъ, а всякііі
Градоначаіыіикь скоро возчувствуетъ всю непріятность своего
положенія. Лишенныіі всѣхъ удовольствііі жнзли, въ сомнительноі надеждѣ со времеііемъ сдѣлать себѣ имя, онъ будетъ за все
отгічать, со всѣхъ сторонъ будетъ связань, ііи какоіі почти нс
б;дстъ имѣть власти, ііичего полезнаго, по мнѣпію своему, оііъ
оредпрвнять будетъ не вь состояиін, и гЬмъ только булетъ озабочевъ, чтобы обороиягься огъ Скасси и б^зпокоиііыхъ Грсковъ.
СЕоро все вадоѣстъ ему, другоб заступитъ сго мѣсто, и такжс
долго не останется. Вь сихъ частыхъ перемѣнахъ безъ всякон
паіьзы будутъ проходііть годы.
Если бы кТо ііи будь изъ воеіпіыхъ Генсраловъ съ достаточныііи свѣдѣіііями, личііо извѣстныіі Государю н пользуясь сго
Монаршеіі міілостію, согласі^лся припять сіе мѣсто, и хогя
осталсябы въ зависииости Генералъ-Губернат<іра, но сму дано
бы было болѣс простора, и если бъ Скассн ему подчиііили. а
что еще лучше и того, в совсѣмъ бы удалили, то дѣло пошло
бы тогда ипаче. Еще бі>і того лучше, ссли бъ Ѳеодосійское Градопачальство вовсе упичтожили, весь округь его ирисоединили
п Керченскому и, по прииѣру Тагаіірога, ііазвали бы Градоначииінка Керчь-Еникальскииъ и Ѳёодосівскимъ. *
Ф

На первый случаМ позволили бы мы себѣ предложить Пра•■тельству іінжес.іѣдующес:
Прежде вссго, внушить Грекамъ, что Керчь перестала быть
іреческон Еодовіев съ тѣхъ поръ, какъ она обьявлсиа Русскимъ
і (іліі(и)ісяій Градиііач.иыппчь

•

п

Маріуііол.скіім ь.

іакже

Ростовскимъ, Нахичеваіі-

96

ЗАІІНСКА О КЕІ МИ
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литься и имѣютъ съ І^рокаѵіи равимя м|кін.і іі.і іі.млѴ.мііі .и чь іі
озсрами и прочимъ, ст> чсго иынѣ Г|ич,и г<»пи|)ак)гь до\<і іі .
дѣлятъ мсжду собого, а другіс имъ
ю міаіиіі» ІІ()іи»і\іи і»і'•
вилсгіями должііы уиичтожиться гЬ, к<»и>|н>і)і даровлііы нь 17'
году. Послѣ того сыщется миого охоімикоиь ііерехолііть гіи ѵ
отъ вреиеии до времсии чрезвычайііо ^>д(чі- ^міюжагі.г;і чіі«
житслеУ, и иакоііецъ во всеё массѣ м<>г.іиіиіг;і Гречегіс^ія и
чистота.
Потомъ ііадобііо, чтобы Правите.іьгіпо <>м.л<і<>іи.к»гь пріііск.н
хотя одііого капйталиста, которыіі Г>ы пиі.к я погіроііть лоиі
магазииы и учрсдить контору въ
;мі.ыі (»и|>г>ісііію пл
пилъ бы въ Тагапрогѣ большое количгм ми> ммкчіиці.і и. ііріі н.<
ступленіи навигаціи, нанялъбы каботажммл г\л;і, ‘ііоПь іі <'|іспс:іт:<
ее, и здѣсь остаііовилъ бы корабли и предложиль имъ продажу:
оііи съ благодарностію согласятся. Отъ этого перваго іпага все
будстъ зависѣть: обѣдііѣвпііе іісгоціяпты Ѳеодосійскіе іг таігь
уже помышляютъ сюда переііти и дожидаюгся только, чтобь тжъ
подаііъ былъ примѣръ; Таганрогскіе пришлюгь сюда повѣрснііыхъ, вогь н иачнется торговля. Большоё необходииости ііѣтъ.
чгобь капиталистъ сей былъ купецъ, онь можетъ быть Дворя>
нииъ и помѣщикъ: на приыѣръ, одинъ Русскій богачъ, имеппо
Николай Никитичъ Демидовъ, давно ужс живетъ и всселится въ
чужихъ краяхъ, но иѳ забываегь и любитъ отечество и на великое общеполезное въ немъ дѣло готовъ. Если бъ кто захотѣлъ
возбудить его самюлюбіе и патріогизмъ, го онъ бы пожертвовалъ
на сіе предпріятіе большія суммы, онъ оі^ того бы не разора іся, а напротивъ чрезъ то увеличились бы его золотыя горы,
его бы» 110 всей сараведливости, можно было назвать основателем ь Керчи, и опъ оставил ь бы по себѣ славную память. Стоитъ
€му только прислать прикащика и деньги, — и Керчь будегъ пастоящій порговой городъ.
Надобно будетъ подумать также о томъ, чтобы сократигь
и облегчить сообщенія Керчи съ близлежащими мѣстами. Для
того надобно съ начала устроить хорошій мостъ чрезъ Енвче*
скій проливъ, который имѣетъ ширины только шестьдесягъ саж.енъ: теперь на немъ самая дурііая переправа, которая отвіі-
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яеп охотзг «боамгь а«в гуями» чрвэъ •Ар«батс«ую стрѣику,
ае сімі|м- т
бллѣ^ швстѵдесяг* тыся«ь техЬпь етегодчрмъ йв^ вроходртг. Нааиачіі*» со«іуі» уцѣреішуіо пошлшіу
ск мждоіі «едѣі;а« моц(но быть увѣреиу., что
три иѣсяца
0І7 ННГСЖ«тсгь. а оохоікь «мма булть о«.іучп'Ь' с% .него оорямчаімі доход>.
Всего нужнѣе будетъ а л я здѢшнихъ нѢстъ купнть пароіодъ, которыи бы два раза въ недѣлю ходи4ъ и.іъ Керчи въ Та■ань и обратно и оеревозилъ бы почту и проѣ.зжающнхъ Керчь
стоигь до сихъ поръ въ совершеннонъ уединеніи, никто чрсзъ
ссі городъ пе ѣздитъ, до него есть почтовыя ст&нціи, опять
вачкиаются они отъ Таиани, но нежду сиии городаии сообщет оре|»івветсіі ноогда иа нѣсколько диеіі, а иногда бодѣе чѣмъ
ва иедѣмбг. Потоиу-то ншто не 'ѣл^іъ чровъ Керчь на Кавказъ,
пгга сеМ дор«РОІІ,. ію иотороМ веэдѣ есть почтовыя сташци,
м«мю бы ѣдогоцнг» рзъ Кіевскоіі, Воаыиской,. І1одо.#ьскоіі и
Хсрсоасиой Губериііі я« Кавкавъ и въ Груаію, выбросить до
Містасоть імрстъ. Катера и ^шбачыі додц» иогуіъ ити на
іумбдѣ и аротввъ вѣтрд, іНО доджны уиотребать очень много
•риняа, ця.какого акипа^ка и ничего тяаседаго съ собой ваять
н иогугь, н орв иадѣііше^ бу|^Ѣ оодвержены бодьшей опасно*
сч; ч>дна моеіійме дацсоны иогутъ перевозять тяжести. но они
дмашѵ итн прн баагопріятноМ погодѣ. а частныни людьии
Тміребдвяы 4|цть ие иогутъ. Твиерь есди ааъ Керчи кто вздумсп оявмь 'Иь Таиаць и оасыіо от^асть иа аочт^, то оно
оіоідетъ асе Ааовское иоре. сдѣдаетъ чрезъ Сии*ерооодь. Орѣмт, Тагаііроп, Черваскі., Ставроподь а Екатерннодаръ. бодѣе
1,000 версть, и придетъ чрезъ трн недѣди. а Таиань въ гдазахъ.
Пароходь соединилъ бы сто.іь б.інзкія н въ тоже вреия стодь
отдиеиныя иѣста.
На аокупку парохода ^и доставку его йужно будеіъ, но
мѣрЬ. схо ти€#яь рубдеіі: гдѣ ахъ ваять бѣдцымъ жиіші№ КврчаУ Вадобцо, чтобы казца дада югь взайиы и съ процшама. О.схадьньм ввть дцеіі въ недѣдн будегь оарр^иодъ .сеИ
іиеткщамь ,ло іБ<»с4И»ру..н пррводать суда. Иадобно зцать, что
хпя Кврчвнста <^ухі» э чудесиац. но входъ въ нее .^пасенъ;
нрвв(щпі ,г«убоі»« ао весьиа це аіароьі^, веадѣ есіь подводныя
13
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косы, часто суда по неосторожностп попадаютъ па ме.іь « л ■
югь сто, двѣсти в пятьсоть рублей, чгоЛы ііхъ стаііѵі-ііі- Так.і.<в выходъ иаъ Керченскаго порта, а особ.інво н ;іъ Б о с Ф о р э . .і;і
труднвтеленъ: изъ трвдцатв двухъ вІ.т|>овъ то.іько подъ яетырь
ия иожно выбраться въ Азовское ио|>о, н ііадобііо вы ж ндать п\і-.
хозяева судовъ даютъ Богъ энаетъ что, даб ы іі\ь і*ып[>ойо.ін.іи
и они иогли выяграть вреия, отъ к о ю |) а іо въ т о р го в .іі ..........
иного зависитъ. Пока иностранные ко|>,іб.пі п|)одо.Г/каюѵь \<>
дить въ Таганрогъ, да и послѣ круг.іі.ііі го дь. па|>о\одъ Г>ы .іііі
ствовалъ, и въдва года навѣрно выраГюіл.п. Лы сумму. д о г іа т о ч ную, чтобм расплатиться съ казною. ІІос.іі. ю г о остл.ісл Г»ы г>иі
для города Керчи главнѣіішимъ источіміксічь его до\одові..
Сколько еще полезнаго можно п|і<м.іожііті>. ско.іько «•« іі
сще предиетовъ, коихъ усовершенстиоііаміі-. ііе оГ>|>емоііяя к а ;« т
иогло бы быть благодѣяніемъ для |іаѵк.іаюіцагосл городаі ІІо
кто будетъ слушать наши предложеіііл.' Ь Ю ио в1і|иігь н\і. поді.зѣ? Искуства Скасси мы не имѣеиъ ІІамі. ііе суждено пндЬіь
счастднвые днй Керчв, до нвхъ еще далеко; въ ожиданіи тхъ
будутъ для насъ проходить годы въ одиночествѣ, вдали отъ
всего привычнаго, знакоиаго, роднаго и иилаго, и въ безорестанноіі борьбѣ съ злобою и коварствоиъ людей; такая убійственная жизнь продл<іться не иожетъ. Пусть же другіе, здоровѣс, терпѣливѣе и счастливѣе насъ, предпринииаютъ и дѣіістѵують; пусть они увидятъ то, чего наиъ желать только позволено.
Наиъже нвчего болѣе не остается дѣлать, какъ окончить сіго
Записку, положить перо и, иожетъ быть.... скоро проститься съ
Керчью Даи Богь не видать сего города, оока онъ совершенно
не преобразитсяі

Едва сія Занвска была окончена, какъ гроиъ Наваринсіміі
побѣды огласилъ НовороссіМскіЁ краіі, в въ то же время, съ
другаго конца, прилетѣло извѣстіс о іюкореііін 0|>нванн и Тавриса. Какое удивительное вліяніе сін происіпсствіл б у д у г ь имкі ь
на участь здѣпшихъ мѣстъі ПосдЬ до.ігаго, бе.іпокоіінаго сііа,
какое счастливое пробужденіеі Ііакал нооая эпоха открыв.югся.
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н какоя рддъ новыхъ побѣдъ сін первыя побѣды обѣщаюгьі
Покдоиынкн джепророка опять вездѣ блѣднѣюгь передъ Русскиіш. О Русскій Богь н Богь вседеннойі Не даронъ Тебя соотечеетвенннки мон себѣ присвонлн, н санн себя, другъ друга н весь
жнвотъ свой, Тебѣ предалиі Всегда и вездѣ являешь Ты себя
■окровоігь язбраннаго Тобою народа. О РусскіЙ БогьІ Хранн же
•сегда Русскаго Царя н Русское Царство, и лншеннаго всѣхъ
радосгеіі зенныхъ, утѣшай хотя бдагоденствіенъ н сдавою Отсчества егоі
Окончена въ Октябрѣ кЬсацѣ 1837 года. *
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