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ГЕОГРАФІЯ.
П у т и е я ів турвцкаго цриста вдоль по ввстичноку б в в д Чврваго юря,
Въ V I I I томѣ Записокъ помѣщенъ
барономъ Гаммеромъ
ЭФенди

мой переводъ отрывка ,

на англійскій языкь ,

сочинеиія

съ переведеннаго

на турецкомъ языкѣ Эвліи-

, знаменитаго путешествешіика X V II вѣка (Narrative of travels in Europe, Asia

and Afrika..... by Ewliya Efendi, etc. London, 1850, II p. 59 — 67).
По мѣстному для насъ значенію рнзсказа, мы изь этого перевода заиметвуемъ другой
отрывокъ

(р. 5 0 — 59) ,

непосредетвенно предшествующій первому и заклочающій

въ себѣ описаніе путешествія Эвліи изъ Гоніе до Анапы, сопровождавішго гоиійскаго
земберекджи-баши

(начальника

артиллеріи) ,

которому

поручено

было участвовать

въ 1641 году въ осадѣ Азова, взятаго Казаками въ 1637 году.
Но прежде передачи здѣсь собственныхъ словъ Эвліи-ЭФенди, полагаемъ нужныиъ
представить

вкратцѣ

бІограФическій очеркь

авгора ,

помѣщенный

барономь

Гам-

меромъ въ изданіи Эвліевыхъ записокъ, для того чгобы наши читатели могли судить о
.
х.
томъ, вь какои степени гѣ извѣстія , тоторыя онъ намъ передаетъ о видѣнномъ и
слышаннымъ имъ на Ііавказѣ, заслуживаютъ довѣрія

*).

* ) Подобно біограФІи Эвліи , ошгсаыіе его Путешествія изъ Гоніи до Анапы было помѣщеяо въ
64, 65 и 6В газеты «Кавказъ» за 1870 годъ. Но такъ какъ, вслѣдствіе неясности рукопнси, эта статья тамъ была напечатана съ большини опшбками, то вторичное появленіе оной Ьудетъ не лшшшмъ, тѣмъ боіѣе, что мнѣ представился случай къ прежнииъ моимъ примѣчаніямъ прибавить не только нѣсколько
новыхъ, но еще присовокупить къ нимъ примѣчанія, обязательно мнѣ соообщенныя г. германскимъ генеральнымъ консуломъ д-ромъ 0. Блау, стяжавшимъ себѣ одно изъ почетнѣйпшхъ мѣстъ въ ряду ученыхъ
Германіи многосторонностью и основательностыо еготрудовъ. По буквамъ Бл., отмѣчениымъ подъпримѣчаніями г. консула, читатель, съ перваго разу, различитъ ихъ отъ моихъ собственныхъ. Брупъ.

21

-

162

-

Эвлія, сынъ Дервишъ-Могаммеда , головы золотодѣльнаго цѣха въ

Константи-

нопоіѣ, родиіся въ правленіе султана Ахмеда I, 10 могаррема 1 0 2 0 года геджры
(1 6 1 1 ). Онъ припошшаетъ сооруженіе мечети Ахмеда, которую стали строить тогда,
когда онъ имѣлъ шесть лѣтъ отъ роду ;
былъ порученъ

его отцу ,

надзоръ надъ обдѣлкою входа

который въ юныя лѣта

въ мечеть

былъ знаменоносцемъ султана

Сулеймана, Дѣдъ Эвліи былъ знаменоносцемъ при взятіи Константинополя султаномъ
Могаммедомъ, и по сему случаю получилъ вь награду домъ на мучномъ рынкѣ (Un-kapan)? ÜL
участкѣ приписанномъ мечети Сагарджиларъ (Saghirdjilar, названіебі роты янычаръ). Тутъ
онъ выстроилъ сто лавокъ , доходы которыхъ

жертвовалъ мечети,

осталась подъ вѣдомствомъ его семейства. Эвлія

по

чеиу она ц

неодиократно указываетъ какъ на

одного изъ своихъ предковъ, на шейха Ахмеда Іесова, названнаго Туркомъ-Турокъ,
который , живя въ Хорасанѣ , послалъ своего ученика, славнаго Хаджи-Бекташа къ
султану Орхану. Мать Эвліи ,

родомъ изъ Абхазіи ,

будучи еще дѣвицею , была

иослана , вмѣстѣ съ братомъ , султану Ахмеду, который , взявъ мальчика въ число
своихъ пажей ,

подарилъ сестру его Могаммедъ-Дервишу , головѣ цѣха золотыхъ

дѣлъ мастеровъ. Братъ

ея , получившій имя султана и прозваніе Мелекъ (ангелъ),

извѣстеиъ въ исторіи какъ велииій везиръ — Мелекъ-Ахмедъ-паша ; въ его то свитѣ
Эвлія совершилъ ббльшую часть его странствій.
Эвлія

учился

въ школѣ Гамидъ-эФенди , въ

части

города

именуемой

Филь-

юкуши, и въ теченіе семи лѣтъ слушалъ уроки АхФаша-ЭФенди. Наставникомъ

его

въ чтеніи Корана былъ Эвлія-Могаммедъ,

ка-

мужъ ученый,

по имени котораго,

жется, нзшъ путешественникъ былъ названъ. Знанія, имъ пріобрѣтешшя, благозвучный голосъ и красивая наружность— доставили ему долшность муэцина
ф іи

,

въ день священной ночи (Lailat al Kadr) Ю 4 5

какъ самъ онъ говоригъ , онъ обратилъ

на себя особенное

рада IV .

при какомъ случаѣ

,

вниманіе султана Му9

Эвлія тогда имѣлъ двадцать пять лѣтъ отъ роду
ника такъ успѣвалъ въ искусномъ

(1 6 3 5 ),

въ Аія-Со-

чтеніи

и при усердіи своего настав-

Корана , что могъ его прочесть сначала

-

до конца въ семь часовъ

и бьш
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совершенно

свѣдущь

въ семи родахъ

чтенія.

Дядя его Мелекъ-Ахмедъ былъ тогда меченосцемъ султана и, кажется, что Эвлія ему,
отчасти,

былъ обязанъ честію быть принятымъ въ пажи Килеръ-оды (Kilar-Oda, т. е. y

стольника). Султану столько же нравились пріятный его голосг и умныя сужденія, обнаруживавшія большія свѣдѣнія, какъ и красота его, по которой онъ и былъ вовлеченъ
въ обычную въ сераляхъ, y султанскихъ пажей,
пятняетъ нѣсколько

мѣстъ

безпорядочность, описаніе которой

въ его сочиненіи. Между тѣмъ онъ ародолжалъ упраж-

няться въ каллиграФІи , музыкѣ , грамматикѣ

и изучать Коранъ подъ руководствомъ

Эвліи-Могаммеда, который тогда былъ султанскимъ имамомъ (Khunkar ïmami),
Впрочемъ онъ не долго оставался въ султанскомъ сераѣ, a въ томъ же 1045
году встушілъ, по случаю войны съ Персіею , въ войско спаговь съ поденнымъ жаюваньемъ по сороку піастровъ.
Сколько Эслія

ни гордился

недолгимъ

пребываніемъ

въ сералѣ,

впроч^мъ не измѣнила образа его жизни, протеншей въ путешестшяхъ.

честь

эта

Мысль, что

такова была его судьба, вкоренилась въ него въ слѣдствіе сна, предъ годовьшъ празднйЕомъ его двадцать перваго дня рожденія. Ему снилось, что онъ стоялъ въ мечѳти
Ахи-челеби (Akhi-Chélebi) и что ему явился тамъ пророкъ

въ полномъ блескѣ, со

всѣми святыми ислама. Когда онъ хотѣлъ молиться о ходатайствѣ (shifaat пророка ,
онт> no ошибкѣ попросилъ позволенія странствовать (siyahat j и получилъ на это согласіе вмѣстѣ съ дозволеніемъ поцѣловать руки пророка, четырѳхъ имамовъ

и про-

чнхъ святыхъ. Друзья его, шейхи, которыхъ онъ просилъ объяснить значеніе этого
сновндѣнія, увѣряли, что ему суждена была милость государей и счастіе аосѣщать,
въ своихъ странствованіяхъ, гробницы всѣхъ святыхъ и великихъ мужей , которыхъ
онъ видѣлъ во снѣ.

Съ этихъ поръ y него утвердилось намѣреніѳ провесть жизнь

въ путешествіяхъ. И такъ казилось , что онъ не даромъ назывался Эвлія (святые),
ибо онъ всю ніизнь былъ «могибби Эвлія» т, е. другъ святыхъ. Эго обстоятельство

объяснясть, иочему онъ съ особеннымъ удовольствіемъ иосѣщалъ гробницы
мятники сьятыхъ и подробно онисывалъ мѣста поклоненій.

и па-

Эвлія (другъ святыхъ) ,

-

Гэфисъ
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(знающій Коранъ наизустъ) и Сеіахъ (путешественникъ)— суть имена , кото

рыми онъ подписывается ,

хотя болѣе извѣстенъ

подъ названіемъ Эвлія-челебя или

эФенди j трудъ же его называетея— «Сеіахъ-намэ », т. е. исторія путешествій.

Убѣдившись въ своемъ призваніи, въ елѣдствіе видѣнія нророка, Эвлія почалъ свои
путешествія разьѣздами по Конотантинополю и его окрестяостямъ, описзніе которыхъ
занимаетъ почти весь первый тоиъ. Вообще онь, какъ самь неодиоьратно замѣчаеп,,
провелъ въ путешествіяхъ болѣе 4 0 лѣгь, по 6 1 -й годъ своей жизни, и посвятилъ послѣдніе годы оной описанію своихъ странствій

по всѣмъ частямъ Отоманской и»-

періи въ Европѣ, Азіи и Африкѣ, за исключеніем ь Алжира, Туииса и Триполиса ,
гдѣ никогда не бывалъ, и которыя онъ по сему самому проходитъ моічаніемъ въ его
статиссическомъ обозрѣніи владѣній Порты. За то ему удалось побывать въ разиыхъ
другихъ странахъ, напримѣръ: въ качествѣ члена посольства, отправленяаго въ Вѣну
въ 1 6 6 4 году, въ Австріи, откуда чрезъ Герианію, Голлаидію и Данію проѣхаль въ
Швецію, и на обратномъ пути посѣтяль Польшу и Крыиъ, совершивь такимъ образоиъ, какъ выражается, сгрансгвовамія *яо семи климатамъ», Хотя Эвлія ареинугцествеино въ своихъ путешествіяхъ заниалъ должнооти дЕшломатическо-Фшіансовыя, но не
рѣдко ему нриходилось бывать и въ сражеиіяхъ, a именяо

въ дзадцати двухь,

по

его словамъ. Такъ онъ, еіце въ 1635 году, сопутствовалъ своему отцу въ походб
противъ Эривани, имъ впрочемъ ме опиеашюмъ, Тѣмъ подробнѣе и интереснѣе извѣстія , которыя онъ передаетъ объ этомъ городѣ и вообщв о за-Кавказскомз

кр а ѣ ,

пркг описаніи

слѣдующихъ путешествій,

игь

туда

предпринятыхъ 5 изъ

которыхъ первымъ было то, описаніе котораго слѣдуетъ ниже, въ иереводѣ. За тѣмъ
онъ, нѣсколысо лѣтъ спустя, въ промежуткѣ которыхъ онъ иосѣтилъ Б руссу и Никомидію, съ опиеаніемь которыхъ начинается второй томъ , провожалъ

деФтердара

Могаммедъ-пашу въ Эрзерумъ , гдѣ губернаторъ ему хотѣлъ поручить завѣдываніе
таможнею. Тагь какъ въ первомъ

своемъ

моремъ, Эвлія имѣлъ случай приставать къ

путешествіи въ Трапезунтъ, сдѣланномъ
разныиъ береговымъ

мѣстамъ

Чернаго

моря (КеФкенъ, Гераклею, Амасру , Синопъ, Самсунъ и Керасунъ), путь его въ

—
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Эрзерумъ пролегалг чрезъ Никомидію, Сабанджу, Боли, Тузію, Амасію и Ннгисаръ,
которые,

подобно Э рзеруиу, описываетъ съ указаніемъ достопамятныхъ событій въ

нихъ случившихся. Отправленный ппіиею ,

по торговымъ дѣламъ

въ Тебрисъ, онг,

é

на пути своемть, посѣтилъ Эчміадзинъ, Нахичевант, и Мерендъ, a на обратномь пути
Ié jh jx поѣздки въ

Аджанъ,

Эрдебиль, Эривань, Баку, Дербендъ, Кахтъ, р а в н и н у

Галдиранъ, крѣпосгь «Akhiska» (Ахалцихъ) и вторично въ Эривань. Но лишь только он ь
взялся за свое дѣло въ таможнѣ Эрзерумской,

какъ

былъ посланъ пашею къ г у -

бернаторамъ Гаяджи и Тортума, съ порученіемъ передать имъ хаттишериФъ, съ повелѣніемъ высгупить въ похолъ. Тутъ ему представился случай побывать въ Байбурдѣ, Ганджѣ , Испирѣ, Тортумѣ, «Akchekala» и Гоніи (Гюніи , Г уи іи ), которымъ
ие задолго передъ тѣмъ овіадѣли

малороссійскіе

Ііазаки

Эвлія участвовалъ во взятіи Турками обратно крѣпости,

(cm.

T. V I I I стр. 3 4 1 ).

и первый

на ез стѣнахъ

воспѣлъ торжество ислама. Занимательностъ описанія сего похода усиливается

тѣмъ,

что онъ разсказываетъ, какъ очевидецъ, о набѣгѣ, предпринятомъ Туркаии въ Мингрелію за то, что жители оной было возмутились по сіучаю взятія Гоніи Казаками.
По возвратѣ въ Эрзеруиъ, нашь

эфзн дн

иосѣтилъ Кемахъ (Kumakh) ,

Эрцен-

джанъ, Шебинъ-Кара-гиссаръ (Shinkarahissar ) и миогіе другіе города Малой-Азіи,
находясь

въ свитѣ паши и деФтердара

Заде-Могаммеда, который

противъ Порты и такъ удачно велъ свои дЁла ,

что

тогда

возмутился

выхлопоталъ себѣ не только

амнистію, но даже другое мѣсто. Находясь съ нимъ въ Бегбазарѣ, Эвлія получилъ
извѣстіе о смерти своего отца, что и побудило его возвратиться въ Конетантинополь,
куда ирибылъ какъ разъ во время, чтобы быть
Могаммедъ IV ,

no низверженіи

султана

свидѣтелемъ переворота , которымъ

Йбрагима , былъ возведенъ на престолъ.

Описаніе этого переворота нашимъ авторомъ тѣмъ занимателыю, что главный любимецъ
Ибрагима, извѣстный Джииджи-ходжа (Khoadjeh) былъ давній его пріятель, принявшій
его радушио предъ самымь своимъ
сулгана въ 1 0 5 8

паденіемъ ,

послѣдовавшемъ за низверженіемъ

(1 6 4 8 ) году.

Томъ I I I труда Эвліи начинается оішсаніемъ его путешествія въ Дамаскъ, куда

—
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онъ отиравился въ свитѣ тамошняго губернатора и откуда предпринялъ, въ качествѣ
имама

Магмиля (lahm il) или духовнаго начальника

каравана

пилигримовъ ,

стран-

ствованіе въ М екку, чрезъ Египетъ. Кромѣ того онъ былъ посылаемъ губернаторомъ
по разнымъ дѣламъ

во многіе города Сиріи и Палестины; и въ 1 6 50 году возра-

тился въ Константинополь чрезъ Айне-базаръ , Мерзифунъ ,

Кангри, Кастемуни

и

Ташкёпри.
Такъ какъ дядя Эвліи-эФенди,

Мелекъ-Ахмедъ-паша, занимавшій на время дол-

жность великаго везиря, былъ перемѣщенъ, въ

1651

го д у ,

губернаторомъ

въ

Очаковъ, и оттуда затѣмъ перемѣшенъ въ Силистрію , то нашъ туристъ не

забылъ

воспользоваться столь благопріятнымъ случаемъ, чтобы посѣтить эти

откуда

возвратился въ Константинополь. Когда-же вскорѣ спустя

мѣста,

Мелекъ-Ахмедъ былъ на-

значенъ губернаторпмъ Ванскимъ, то племянникъ и туда за нимъ слѣдовалъ, проѣздомъ
чрезъ Сивасъ, Малатію, Діарбекиръ, Мардинъ, Синджаръ ,
Ахлатъ. При описаніи сего путешествія онъ подробно
Мелекъ-Ахмедъ-паши въ борьбѣ его

МіаФаракинъ , Беддисъ и

излагаетъ

военныя

дѣйствія

съ ханоиь Т ифлисскимъ, который былъ

побѣ-

жденъ и лишился мѣста: то , что тутъ говорится о Курдскихъ племенахъ, не у с т у паетъ , по своей занимательности , нижеслѣдующему отрывку изъ втораго тома объ
Абхазахъ и восточномъ берегѣ Чернаго моря. По порученію дяди, Эвлія изъ
предоринималъ разныя путешествія въ Персію и Месопотамію,

Вана

описаніемъ которыхъ

оканчивается IV томъ его труда, который тѣмъ и прерывается.— Правда, онъ неоднократно упоминаетъ о вышеупомяиутомъ своемъ путешествіи

въ

Австрію , послѣдо-

вавшемъ около 1665 года— но онъ едва-ли успѣлъ описать это путешествіе.
роятно ,

по наиисаніи IV тома , въ продолженіи дальнѣйшаго труда ему

В ѣ-

иомѣііша

смерть, послѣдовавшая въ 1 679 году, когда онъ имѣлъ отъ роду 70 лѣтъ.
Такое иредположеніе подтвершдается тѣмъ, что при оііисаніи владычества ЙІогаииеда IV (въ I томѣ), онъ упоминаетъ о завоеваніи Кандіи въ 1678 году, a въ другомъ
лѣстѣ говоритъ о пятидесятилѣтней опытности своей, какъ о результатѣ путешествій
*мъ

предпринятыхъ

по

достиженіи,

въ 1 6 3 0 году, двадцатилѣтняго возвраста, и
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давшихъ емy возможность побывать, какь самъ выражаетоя ,
нархомъ и слышать 147

различныхъ

нарѣчій.

Судя

по

во владѣніяхь

18 мо-

хроногрзииамъ и стихамъ

помѣщеннымъ Эвліею на разныхъ памятпикахъ, равно какъ и по ошабкамъ , которыя

y него нерѣдко встрѣчаются въ изложеніи случишихся собыгій, ѳго нельзя

считать

ни хорошимъ поэтомъ, ни историкомъ. Но за то онь отлично описыяаеть

посѣщен-

ныя имъ земли, и въ этомъ отношеиіи осгавляетъ за собою всѣхь прочихь из ь восточныхь писателей, путевыя записки которыхъ до нынѣ были обнародоваиы ; онъ ваолііѣ
оказался достойнымъ прозвища своего (Siyyah) } т. е. путешесгвенника по преимуществу. Вотъ его разсказъ:

Въ сообществѣ 3 0 0 стрѣлковъ янычарг и пяти гребцовъ,
мы отпрявились

мнѣ принадлежавшихъ,

въ путь па лезгинскихъ баркахъ называемыхъ мункесилами

дѣлаются изъ старыхъ платаиовъ , растущихъ ири рѣкѣ Джуругъ

(1). Они

(Jurugh,

древній

Акампсисъ) и состоитъ изъ трехъ достокъ : двѣ изъ нихъ образуюгь стѣнки подобнаго
рода барки, третья--дно оной ; стѣнки обшиты тростникомъ, толщиною вдвое противъ
запастья человѣческой руки, и эта обшивка охраияетъ ее огъ нотопленія во время бурь ,
свирѣпствующихъ на Черномь морѣ, поддерживая ихъ на водѣ, подобно губкѣ. He имѣя
ни бака (fore-castle) 5 ни руля , они равны съ обѣихъ сторонъ и называются мункесиле.
На подобныхъ баркахъ мы снялись въ Гоніи при попутномъ
1)

Вь

3o f t h e

д р у го и ь

С арпуны
д р у ги х ъ
базам и

(S a rb u n a )
м ел ки хь

a re

н сандалаии

A u s tr.

X IV

,

р. 1 8 9 ,

c a l le d

им ь та кж е

судовь,

послѣднихъ м ожно
R e r.

м Ѣ с гё ,

L a z e s w h ic h

(с р ,

Э яиі

S a rp u n a

уном януты

н азы ва ены хь

р. 60

в ь числб

са ко л о ва м и ,

,

гд ѣ

1 6 2 ).

го в о р и тся

о

издревле

щ ее

ч го

вь

ѳ и я с е ііи ъ

акевпчъ ,
зналъ

м о ж е тъ бы ть

о с гр о у м н о

читано

д о га д ы в а е тся

м о н а кси л е ,
Н.

И. М ур-

г р е ч е с к о е /іоѵб Ъ и Х о *, Ч е р н о м о р с в ія nXoïa. / іо ѵ б ^ Х а

ещ е К сен оф он тъ

К е р а з у в т а , то гд а

(A n a b .

5, 4 ,

в а в ъ , п о А р р іа н у

11)

(A n a b .

y

б е р е га б л н зъ
1 , 3 , 7 ) , они

Э в л ін

то

e& pnovs

гр е ч е ско в

тузем цевь
та кж е

п

том у

вы раж ается

expnout

совпадало

которои у

5, 4 , 2
своим ъ

х і ^ ы т os,

и

26

, по
,

и

н а з в а н іе к ъ .

о

та кж е,

ХП,

ііо

иа

р у с с к ій

соотвЪ тствую -

своем у

авю рамъ
3 ,

побе-

зн а ч я л о

сунд укѣ-

« ко в ч е гъ » .

по

древиимъ

устьевъ
бы вш ее

ѵ )

я іц и к ’6 ,

словом ь

Бл.

s.

переш едш ее

п о н я т ію

S tra b o ,

окол о
слово

п о а т ій с к а г о

(H e s y c h .

бол б е о гр а н н ч е н и о и ь ,

которое

о б язапы

y

эФ енди

у п о т р е б л е н іи y о б н т а т е л е й
Виѳинцевъ

сл о в о /« o ù v ,
Anab.

y

гр е ч е с ко м ъ

во тороо n o т у р е ц ки

та кж ѳ

у п о т р е б л е и ін

в ь см ы слб

л од кя ,

с о м п Ъ и ія , к а к ъ

вь
У

П а в а р о п о л и и о н е в о л ы ш к ѣ (р у с с ко м ъ ? ) И в а н ѣ .— М у н га с н л е ,

безь

въ

C apnyna

реж ья.
то ж е,
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та кж е

я з ь ік ь

185 ,

Ѵ Ш

тѵн-

<5ы л и
Дуная.

0

p.

О бщ .

b o a ts

M e n g c s i la .

ср а в и и в а ть л ю б о п ы т н о е ш ѣ с то в ъ F o n te s
III

Зап.

пиш етъ :
and

вѣтрѣ и прибыли къ

18)

Съ

ви-

з н а ч е н ін ъ
(X e n o p h .
М о сниёки
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гавани Софари, иа грапицѣ Мингреліи. Въ пристани (iskele, scala, échelle)
нѣтъ гавани; въ пристани же Сури замѣтны слѣды древмей гавани ,

Хандра

и въ пристани

Ярисса развалішы замка, въ которомъ нынѣ держагъ козъ.
Въ пристани Раидже

(Raidjeh) ,

также безъ

гавани ,

находатся

развалины

древняго замка (2 ). Эти пять пристаней находятся всѣ на границѣ Мингреліи, и лѣтомъ только посѣщаются купцами, торгующими неводьниками.

Въ горахъ

обитаютъ

воинствеиные Мингрельцы, числомь отъ 40 до 5 0 ,0 0 0 .
Миновавъ эти пристани, мы на слѣдующій день прибыли къ рѣкѣ Фазису (Fashchai) , въ разстояніи ста миль отъ Гоніи. Рѣка эта, величяною похожая на Дунай,
въ иныхъ мѣстахъ имѣетъ ширины милю, въ другихъ же только полъ-мили, при глубинѣ отъ

8

до 10 саженей (fathoms —

6

человѣческой жизни; изливается же она

Футовъ); вода въ ней свѣжа какъ начало

въ знливъ при сѣверной оконечности Чер-

наго моря, на разстояніи 1300 миль отъ Константинополя. Она вытекаетъ изъ Кавказа (Kuhal-burz), Убура и Садаша (Sadasha) , орошаетъ Черкесію, Кабарду, Даге-

еналогіямъ ,
Оставлэя неопредѣленнымъ значенія названія С о-

2)

отождесшілъ бы съ греческнмъ 'icpnaos ,

* a р и, которое быть можетъ собственно гласило Z jj ііірюѵ,

еслн бы оио здѣсь нъкогда сущесгвоваю.

хотя гавань , о которой говоритъ Эвлія , отдѣлена была

сіъдуетъ лн отдѣліть уаг отъ issa и нскать Яр-иссу при

боіьшимь

усть-Б рѣкн Isis? Вь этихъ мѣстахь Geogr. Rav. ставитъ

разсгояиіеиъ

отъ

утмявутаго

Мюллеромъ

(Fr8g. H. graec. V , р. 175) мыса Zefiros ,
лішнииь
Khandere

замЪтнть ,
(какъ мішю

считаю пе

Ap-isidem (A d Isidem ). Если такъ , то

я

Илн-же ,

охотно

ие

ііс к в іъ

Khandra нли

бы Р a и д ж е въ тоиъ мѣетѣ, куда Tab. Peut, и Geogr.

уіке бьіло сказано y Петериана ,

Ravenn. помѣщають Nigro (въ перпплБ Арріанв Miy/sov).

что мЪстное названіе

Geogr. M itth. 1862 р. 1 9 ), чвсто встрЪчается вь ебверо-

По крайней міірѣ должію думать, что уиомянутыя Эвліею

восточной Малой-Азіи , и собствепно есть нарицательное

иять

слово, зиачущее каиышъ (Binse)j иѣсгность бмогнстая ,

понленоваішыші Арріаноль между Апсаромь н Фазисомъ,

поросшая

a кменцо :

каиышеиь.

Это значеніе

слова

какь нельзя

лучше шло бы къ упомяиутой Эвліею мѣстностп. С
напоиниаетъ іишь толыш созвученіемъ Плинія

у р и

( V I, 13)

прнстаней

совпадаютъ съ пятыо же мёстностяміі ,

'А**/ифis,

К.ivaso;, “Іяч н М ôypos. для

прпбрежиаго плаванія судоходньія рѣки всетда служнли н
служать

нрнтоиаші ,

тогда какъ

Surium , которое лежало при рѣв* Фазисб и чуть ли не

nidjra весьма легко мог-іо быть

на пѣстѣ поздігбйшаго Suram (Ewliya , p. 173: Surau)?

въ raidge. Бл.

Ptolem.

V , I I , 2 , 3 z°vp* и z°vpp*. Я р п с с у

я , no

въ туредвоиь письмЬ
превращаемо ошнбочво
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Грузію, Мингрелію, и между нею и Абхазіею изливается въ Черное море (3).

I-ïa восточной сторонѣ лежатъ мингрельскія деревни, ііа западной — абхазскія, и оба
берегэ покрыты густыми лѣсами. Оба чарода кра/утъ одинъ

y другаго дѣтей обо-

ихъ половъ и продаютъ ихъ въ неволю.
Переправившись чрезь Фазис5 , иы, направляя путь свой
день вдоль no абхазскому

берегу

Чериаго

мора.

къ западу, шли цѣлый

Берегъ этотъ

пролегаетъ

отъ

Фазиса до замка Анапскаго , близь острова Тамапи.
0

происхожденіи Абхазовъ существуетъ слѣдующее преданіе. По словамъ лучшихъ

историковь, Адамъ имѣлъ первоначальпо видъ настоящаго Татарина и ,

по изгнаніи

изъ рзя, жилъ съ Евою при горѣ Арафатз (A ’arafat^ близъ Мекки , гдѣ y нихъ
родилось 4 0 ,0 0 0 дѣтей, которыя всѣ похожи бьш па Татаръ. Адамъ, который въ
раю говорилъ по-арабеки, забылъ этотъ языкъ, no своемъ изгнаніи, и началъ гово-

3)

(Bulletin de la Société de Géogr. avril 1837 p. 244),
Хотя не подлежигь сомн^нію , что подъ своішь
c’est à-peu-près débarquer à Damiette ou dans les lagunes

Фазисоиъ Эвлія разуиѣлъ рѣку Ріопь; но изъ этого еще
яе сл®дуетъ тождестпо послѣдняго съ древнииъ Фазисомъ,

de

отд®ленныиъ, по Арріаиу (Müller ,

nach Kolchis, 227) пишетъ: W enige Flüsse in der W’elt

Geogr. Gr. min. 1),

разстояніемъ ISO стадій отъ рѣяи Хова или Хоба ,

въ

Ravenne

etc.

Вь свою

очередь Вягнеръ

fïihren reichlichern Niederschlag

von Sand ,

(Reise

Lehm und

воторомъ вельзя было не призвать нынѣшніВ Хопи. Между

Humus mit sich, w ie der braune Rion. Вь пользу мнѣнія,

тѣиъ

что съ устьемь эгой рѣки

Редутъ-кале

при устьѣ

сеіі рбки отстонтъ

въ 9

не совпадало устье древняго

толіко иорсвихъ ш ш х ъ (Лоція Черн. моря, 2 изд. 193)

Фазиса приведу еще то обстоятельство , что по точиымь

мн 90 стадіяхъ отъ Поти прн устьѣ Ріона. По этому я

взиѣрепіямъ

охотио отожествилъ бы ияжнее течевіе послѣдняго, ішенемъ

Повта,

Арріана н

безыіменнаго

автора

пернпіа

разстояніе между устьенъ Фазнса и крѣпосгыо

своимъ напоминающвго рѣку Реонъ Провопія, съ Аріемъ,

Севастополемь составляло 810 стадій , тогда кавъ ,

Харіеномъ вля Харіисомъ , который , no Арріану , азли-

Лоцін Чериаго моря , сумма сиежныхъ разстояній между

по

вался въшоре, вавъ рвзъ вь серединѣ между устьямнХоба

Поти и Сухумь-кале, завимающпмъ юѣсто древняго Севз-

в Фазисо; вмЪстѣ съ тѣмъ пришлось бы вскать устье древ-

стополя, составляеть менѣе 70 морскпхъ миль

няго Фазиса въ болотистой низиевнооти, примыкающей къ

стадій. Правда, по Арріану,

южпой оконечпостп вынѣшвяго

озера Палеостомо

или

нлн 700

сумма сиежныхъ рлзстояній

между рѣвами Хобом ь и Ватвсоиъ составляло 450 стадій,

ІІалостомо, прн чемъ я сослался бы наизмѣненія, которымь,

тогда кпкь Редутъ-кале

восвидѣтельству Страбона ( X I, 2 , 17), эта «песчавая ,

(370 стадій) отъ Батума, прн р. Сарисъ, дреенемь Ватис®

иягвая іі пнзмеииая» ігбствость искова была подвержена.

1о vati

Измѣнеиія же этн достаточно обьясняются

удалось опровергауть господствующее мнѣяіе отождествѣ

слЬдующвки

отстоитъ тольво вь 37 яиляхъ

средвевѣковыхъ карть.

Хотя по этояу мігЕ не

словамп двухъ столь же тонвихъ какъ и добросовѣстныхь

Ріона въдревяимь Фазпсомъ; но за то надѣюсь , что чята-

наблюдателей ,

тели no крайней иВрѣ почтутъ теперь ѳтотъ вопросъ не

воторые

тутъ говорятъ какъ Очевндцы:

Débarquer à l ’embouchure du Phase, восклицаетъ Дюбуа

рБшенныиъ окончательно.
22
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Экили

язымомъ сирійскимъ

(4)

и иерсидсктіъ. Языки

эти

были въ употребленіи до Ііотопа, послѣ котораго родъ человѣческій раздѣлилея на
72 нзрода, изъ которыхъ каждый имѣлъ свой особый языкъ. Изобрѣтателемъ новыхъ
языковъ былъ

прежде другихъ

Эдрисъ

(Энохг) ,

который первый писалъ и сши-

валъ книги, храня ихг въ пирамидахг, откуда они послѣ Потопа были взяты
софэми

,

фило-

которыми такимь образомъ число языковъ доведено было до 147. Изма-

илъ снова открылъ языіш ярабскій и персидекій, которыми говорили въ раю, тогда
какъ Исавъ ввелъ турецкій языкъ , который въ употребленіи и y Татаръ; къ нииъ
принадлежатъ: Индѣнцы (Hind), Санды (Sind), Моганъ (Mohani) , Курды, Мултане,
4)
преж де

Вь предавіи о провсхождевіи
всего сміло

исправить

Абхазовь

въ E h k ili

331 , что въ бытность e;o въ Дамаскі; онъ узиалъ отъ
иоашо
зпаиеиитаго алжирсваго эмнра Абдель-Кадера, что въ врв-

снабженное
У

надлежаг.шей ему оіісторія до-магоиетавсвнхъ Арабовь»

Арабовъ воренной язынь юго-арабскій назьтается E h k ili

говорвтея, что вмѣстѣ съ бВжавшииъ въ Ковставтинополь

y Гаимера вопросителыіымь звавомъ

іііи

чтеніе Dehkili.

H akili (см. моѳ разсуждевіе: Altarabische Sprachstu-

ГеФішдомъ lebele ben el-Eihem ,
оставяли Гауранъ

50,000 гассавядевихъ

dien, въ Zeitsch. der Morgen. Gesellscb. Х Х Ѵ П , p. 318).

семействъ

Подробпости обь арабскііхъ племевохъ , переселившихея

переселились

въ Егішегь, можио наііти y Катрмера : Mémoire sur les

выѣзду ,

trib u s arabes établies enEgypte d ’après Makrizi, b l Mém.

вшімапія яа это новое и ивтересвое взвЕстіе; во за тѣмъ

вь Грузію.

г. Ведштейнь

съ имуществомъ своимъ н

Завятыв

пряготовдевіяии

къ

свачала не обратилъ должваго

s. l’Egypte, П, 19 0 — 219. To что Эвліи ваяь тутъ раз-

встрѣтнлъ вь болыиомъ йсторичесвоиъ трудѣ Ибнъ-Хал-

еказываетъ , по большей части лишено злраваго смысла :

дуиа, въковцѣ главы о Гассаяидахь , слѣдуюіцее мѣсто :

Фесъ, Меравешь, Асвавъ— ииена иеплемеіпь, вогородовь.

«По выходѣ изь Сиріи Гассаввды оставалясь вь привадле-

Афени и Фувджи нсважевія ішень Фоіѵіха и Poeni; Iichel-

гкащвхъ

khan ясквжено пзь D jïdjel , древній Ig ilg ilis , городь въ

тамь ве прекратилось владычество Кесарей , послѣ чегв

Формы,

для

пока

Rompi иеслыхаиныя lia

переселилнсь въвагорный край Черкесовь, лежащій иежду

обьяснснія которыхь было

морями Табаристаиа и Повтійсвилъ, доходящитт. до вавала

Нуішдіи ; Karamanki, Gulapshi ,
арабсвомъ язывЪ

къ Ковстантшюполю стравахъ (Киликііі?),

бы иеобходимо вмѣть подь рукою турецкій тексгь,

Ковставтввопольскаго. Въ этихъ горахь ваходятся большія

Столь же мало заслуживаеть вшшанія оспованный на

ворота (bub el-abwab) n ашвуть там ь христіансвіе Туркя,

исковерваввыхь прядапіяхъ разсвазъ о Bascba-Melek’ti и

Эікесы, Лазы и вароды , которые суть смѣсь Переовъ я

его сьшовьяхь. Из ь городовь, будто бы елу подвластныхь,

Грековъ, но Черкесы могущественнііе всѣхъ. Въ эта горы

нужио поннмать иодь Yathreb’onib іюздвіійшую Медвву ;

перешла кодЪна Гассавіідовь (qubaîl Ghassan) , заключили

Batha одно изь свявденаыхъ ииень Мекки, Aden нынВшяій

союзы съ тузеицами в сиіішалнеь съ ниии.

городокъ сего имени въ южвой Аравіи ,

мвогіе изъ ташошвихь вевѣрвыхъ счятають себя изъ рода

Saba одно взь

Воть почеиу

гассавидскаго.іі-Этою замѣтвою Ибиъ-Халдува объясняются

таюошяихь колѣнъ.
Внрочеиъ вельзя счвтать совершенно вымышленнымн

слѣдующія нзвѣстія, передаввыя вамь авторомъ «Золотыхъ

обь арабсвомь вронсхождевіи разлнчныхь кав-

луговъ» (Moçoudi etc. texte et trad. p. Barbier de Itaeynord

казскнхъ волѣнь , поелику исторически доказаво , что ві.

etPavet de Courteille, 11,39). Сяазавт., что въего врема,

1-иъ и 2-иь столЪтіяхъ геджры

т. е. въ 332 г. геджры, «селнФввь» Джвдава, первый ,

иредавія

веодвовратво

арабсвія

плеиена въ большомъ чиел® переселялись вь Дагеставъ

no могуществу, взъ царей каввазсвихъ, былъ мусулиавинъ

и вообще ва Кавказъ. 'Гавь, во первыхъ, мы читаемъ y

и выводилъ евой родъ

W etzstein’a (Ausgewahlte Griech. und Lat. Inschriftenetc.

Масудв продолжаетъ: «Между царствомъ Джидавъ и Бабь-

отъ арабсвой Фаииліи

Кахтовъ ,
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Баніане и 12 народовъ поклоняющихся огню и говорящнхъ ьаждый своимъ языкомъ:
Ногаи , Гешдекъ (Heshdek), Липкэ , Джагатай , Лезги , Грузинцы ,

Мингрельцы ,

Шуршадъ (Shurshad), Дадіанъ, Аджикбашъ (Ajikbash), Армяне, Греки , Туркмены ,
Копты , Израильтяне или Жиды.

Франки раздѣлились иа Французовъ , Испанцевъ ,

Генуззцевъ, Португальцевъ, Венеціанцевъ, Тосканцевъ, Сербовъ, Билгаръ, Кроатовъ,
Иіальянцевъ и проч. Четыре сына Менучера (Menuchehr) древняго персидскаго царя,
бѣжавшіе въ наиравленіи къ Эрлну (Agfi ) , на вопроеѵ. пто они такіе ! — отвѣчали
*пасг четверо » (men cher is), a потому, по иедоумѣнію. hхъ потомки были названы
Мадьярами.
елъ-Абвабомъ обвтеюгь мусульмаве происхожденіа враб-

хрпстіавскіе Арвбы, числол ь 40,000, пред ь побьдоносвымъ

CEsro,

оружісмь

которые чисто говорятъ только по арабскв

;

средн

иусульманъ

искали убѣжище

въ греческихъ

въ дереввяхь , лежащвхь

владѣвіяхъ, переселилвеь въ снрінскій «городъ Арабовъ»

прн болышнть рѣкахъ, они жввутъ съ гіх ъ порь, кигда

('Ари[іічаіі) сь его окрестностями , и тамъ ооталясь, пока

д о ів н ь,

вггорахъ и лЪсахъ ,

орды арвбсввхъ Бедупвовъ завоевалв этотъ край. Хотя внв

и зів страна подпала содь власть послѣдователей нслама.

обитають вь сосѣдствз царства Джвдавъ, тВиг не иснѣе

Объ Антіохіи упомивается

яяь удалось остаться незавнсимылв ,

Arabien im V I I II . 1. с. Х Х Ш , р.

благодаря естест-

венпыиъ оплотамъ ихъ лвсовь и рѣк ь ; чра томь разстоявіе
трехъ

то ль е о

мнль отдВляеть нхъ отъ Бабъ-елъ-Абваба,

и въ этомъ преданін (Blau ,
568) , между гбмъ

какъ въ I.b e! el-himmet Эвліи легко узнаетсв начальнвкъ
Гассаввдовъ

lebele beu el-Eihem .

Городь Iebellie ,

о

яштелв которагоі въ случаѣ надобноств, вмь подавали бы

которомь говорить Эвлія, называетея Арабами Djobelie и

иосиОія».

находится

Выше (стр. 5) авторомъ было сказано ,

Бейъ-ель-Абвабоиь

овладЪлъ

сывъ іесвда (ок. 3 3 2 j,

ширваншахь

no смерти

что

Могаимедь

своего зятя Абдаллы ,

въ 2 І иилѣ

отъ Трвнолиса

(tu.

Tafel

und

Thomas- Marino Sanuto, Syrien, p- 40 b. il. I и E w liya ,
I , 99).

сына Гишамв, взь рода Авсаръ, воселившагоса вь эгомь

Указаніе, будто бы эти Арабы переселевы былв на

іра® при завятія его в ь первыя вреиена нслама Маслаиою,

западь доАлбаііів съ городомъ Ilbessan, нывВ El Bassaa,

сыноиъ Абделъ-Мелцііа и другамв эмяраив. ДВйствательво,

главный городъ Эпара, со сто()0»ы авгора весыіа взввнв-

Маслама , брать Гвшама , овладълъ Дербевдомъ въ 1 (0

тельное quidproquo.

Gebele ben-el-Eihem поселвлса въ

. a за іѣл ь , ио взятіц города обратно Хазарамв ,

Арабиссоси, выіііішнеиь Албистанѣ въ доланЬ верхаяго

вторвчио вь 112 году, послв чего покориль владѣтелей

Пврама a, по всей вѣроятноств, тамъ же отжввал ь свий

го д у

Ио воспиянваиіе о немъ саВшано y Э8лія-эі>ендя

Шнрванп, Твбассарави , Маскатя п Фвлань-шаха и пере-

в

селилъ

сь азвВстіяин

«ь окрестноств

Дербенда

14,01)0

снріноиихь

Ве ь .

о первыхь

иереееленіяхь Сарицвигь

вь

уроженцевъ (Khanikoff, Mém. s. les inscr. musulm. du Cau

Наревтскую обласгь, случввшнхся въ IX столВтів. Ducato

case въ ,1. Asiat. Aoftt, 1862, p. 79). По Табяри (Blau,

герцогство св. Савы вли Герцеговвііа ; А ѵ іо п І!і= Аиіопч

Areb. ira VI IH. B iZ s c h rift. d. M. G. Х Х Ш ,

570), они

(си. Hahn, Alban. Stud. I p. 60 съ сл.) ; Delouia ,

были азъ Дамаска, Эмесы и Месопотамів. Наковець ыамъ

Салова (?)

влв D elm inium =D uvno

влв же

али

Dalluntum ,

положіітельно извЪство, со словъ арабскаго геограФа Бекрв

упомявутое мвою вь «Aunalen bosnischer Kirchengeschichte

(^üstenfeld, Die W ohnsitze imd Wanderungen d. arab-

p. 13 какь municipium Delontinum.

Stamme, 6 9 ; cf. Blau, въ Z sc h rift d, Morgenl. Gesellschaft

(р. 17) ва союзы Сарацынивъ сь Нареатявцами , теаерь,

ХХѴП, 345), что Гассаввдскій квязь lebele ben-el-Eihem

подробвбе

заіиючвдъ капвтуляцію съ вмператоромь Иравліемъ и что

177 сь слѣд.) Бл.

Тамь же я указаль

азслЕдываешые y Weiss'a (Byzant. Gesch, I ,

—
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Къ 40 арабскимъ колѣнамъ, поселившимся первоначально въ Египтѣ, огносятся :
Могреби, Фецъ. Меракетъ, Ач>ену, Майборну, Джичель-ханъ (Jichel-khan), Асванъ,
Судани, Фунджи, Караманки, Богаски., Мунджи, Берберы, Нубіи, Зенджи, Аб іссии j ,
Гулапши, Алеви, Ромпи, Арабы Іемена, Багдада, Мекки, Медины ,

Бадіа

!:і

h,

пустыня) и Оммана. Арабскихъ колѣнъ считаютъ 30G0 ; другіе же говорятъ

то

ихъ еще болѣе. Главное , благороднѣйшее и краенорѣчивѣйшее изъ нихъ — к<

ио

корейшитъ Гашемъ; въ немъ родился Пророгъ, ради котораго Богъ сотво[

;мя

и пространство ,

и который называется новелитель Арабовѣ и Персівігъ.

возврати''" г
во г.решя

:
і

.*і

Но Л
. :ьсі,..ль ,

0- р - J оноло 25 года геджры , нѣкто изъ Арабовъ, по имени

Бя;і: ; :.,лскх. былъ владѣтелемъ Ятреба, Басы (Batha, ср. Dozy, М екка, 8 9 ), Адепа
и Сабы.

У него было

пять сыновей ;

второй Арабъ , третій Кису

первый иазывался

имѣлъ три сына :

Джебелі-уль-гимметъ ,

Каисъ^ Мевали и Тай ;

четвертый

назывался Лазки, пятый— Абази. По смерги отца власть надъ колѣномъ перешла къ
старшему сыну Джебель-улъ-гимметъ, котораго Омаръ приговорилъ къ лишенію глаза,
за то, что онъ случайно вышибь глазъ y однаго Араба. Въ ту же ночь Джебельулъ-гимметъ, взявъ съ собою четырехъ братьевъ своихъ, искалъ убѣжища въ Антіохіи y императора Ираклія ,

который его надѣлилъ горами Сирійскаго Триполиса.

Тутъ онъ построилъ городъ Джебелье (Jebellieh)5 который и нынѣ такъ называется.
Когда онъ оттуда предпринималъ нѣсксшко грабительскихъ набѣговъ на окрестности
Дамаска и Мекки ,

Халедъ-бенъ-Велидъ и Эсведъ-бенъ-Мокдадъ , побѣдивиіи его ,

заставили его бѣжать. Онъ сѣлъ иа карабль и отправмлся въАлбанію, гдѣ иоселился въ
горахъ Авлоніи, населенной нынѣ такь называемыми корейшитскими Албанцами: пѣсни
ихъ имѣютъ напѣвъ арабскій ,

и они ведутъ свой родъ отъ Джебель-улъ-гиммета ,

который былъ ногребенъ близъ Ильбессана. Его потомки отступили отъ Ислама и обитаютъ
въ горахъ Дуката (Ducat) между Авлоніею и Делоніею. Оии смуглаго цвѣта, подобно
Арабамъ ,

и имѣютъ густыя волосы.

Оставимъ теперь Джебель-улъ-гиммета.

Братъ

его Арабъ съ тремя племяниками Кайсъ , Тай и Мевали , отведены были плѣннымя
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Халедъ-бенъ-Велидомъ въ Геджасъ ,

—

гдѣ Каисъ и Тай стали во главѣ колѣнъ на-

званныхъ по ихъ именамъ. Дядя ихъ Арабъ содѣлался обладателемъ Омана, и Кису,
ихъ отецъ, и его два брата Лазки и Абази, обращенные въ бѣгство Халедъ-бенъВелидомъ ,

прибыли сначала

въ Конію ,

a затѣмъ въ Кшістантинополь.

Услышавъ

тамъ , что Моавія , сынъ Эби-СоФІана , приближался къ сему городу , онъ искаіъ
убѣжища въ Трапезунтѣ. Здѣсь прибрежье Джоруга съ замкомъ Гоніи было уступлено
Лезгамъ ,

которые

также

происхожденія

арабекаго.

Брату Кису

достались горы

Черкесовъ, которые по сему, подобно Лезгамъ, гордятся тѣмь, что опи Корейшиты.
Абази получилъ страну, называемую по мынѣ его именемъ. И такъ Черкесы, Лезги,
Абхазы, Албанцы, арабскіе колѣна Тай и Кисъ — принадлежагь къ Фаииліи Корейшъ.
Такъ Богъ населяетъ землю: Богъ дѣлаетъ то, что еиу угодно и распоряжается
по своему благоусмотрѣнію !
Главное племя въ Абхазіи Чачз (Chachj ,

говорящее ''ѣмъ же мингрельскимъ

языкомъ, которое въ употребленіи на- противуположной сторонѣ Фазиса; они весьма

10,000

храбры ; чнсло ихъ доходитъ до

человѣкъ ;

они не придерживаются одной

только религіи и составіяють буйное скопище людей. Горы ихъ изобилуютъ плодами,
особенно волошскими и лѣсными орѣхами и абрикосами; подобно Арабамъ, они вооружены
стрѣлами, луками и копьями* конницы y нихь мало, но пѣхота отлична. Гавань ихъ

Лакісі ,

на двухъ-дневномъ разстояніи

къ западу ,

лежитъ

въ 3 0 0 миляхъ отъ

Трапезунта, no по причипѣ сильно дующихъ южныхъ и восточныхъ вѣтровъ, корабли
тутъ не могутъ зимовать (5). Далѣе къ западу лежитъ на морскомъ берегу Хафалз

5) Подъ гаванью Лаиія
рейдъ ,

такъ

разумѣть бомборскій

Лакіа нашего овтора, Имя племени, которому принадлежала

назваішый по близлежащему укрѣпленію ,

эта гавань, есть ничто вное какь искаженіе ииени Шар-

доіікно

которое впрочемь теперь уже не существуеть. По абхазски

вашндзе, воторое y Абхазовъ произносится Чача (Tchatcba:

эта ыбстность назыгается

Brosset, 1. I. 120).

Л ііх и н ь

(L ik h in ou Loukbin ,

He знаю,

правъ ли Эвлія , что въ

Brosset, Rapport s. un voyage archéolog. Ѵ Ш , 102) ; y

этой части Абхазіи былъ въ его вревя въ уоотребленін

Dubjis (Voyage autour du Caucase I , 270) ішя cie пре-

шінгрсльскій язывъ ;

вращается

свидЪтельству ВеІГя тамъ и иынѣ неговорятъ по абхазски,

вь Лехне (Lechné),

тогда кавь

на картѣ y

ВеІГя (Iournal of a residence in Circassia, I)

но не иогу

не замЪтнть ,

что по

эта вре-

но иа языкъ «азра». Имя сіе, довольно близво подходящее

красная долшіа называется Lashin, близво подходящее к ь

къ абхазскоиу названію Миигреіьцев ь «âgruâ» (Schiefner,
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(Khafal), пограничная деревня колѣна Арланз , состоящаго изъ

10,000

храбрыхъ

мужей; ихъ гаваиь называется Аачиіа (Lachighaj* мы провели ночь вь этой гавани
( 6 ), гдѣ суда могутъ останавливаться и зимою и лѣтомъ. Послѣ

двудневной ходьбы

далѣе къ западу мы достигіи предѣловь колѣна Чанда (Chanda); они суть настоящіе
Абхазы, числомъ до 1,500 храбрыхъ мужей и называются горными Чандами; гавань
ихъ — Какурз. Близъ ее лежитъ деревня Хаке (Khake), окруженная садамм, вдоль
морскаго берега (7).

Далѣе при

немъ же ,

сіѣдуютъ жилища болышіхъ Чандовз ;

на разстояніи трехъ-дневнаго пути

ихъ 15,000 человѣкъ

въ 25 деревняхъ ,

гавань ихъ называеіся Чандаларз; въ зимнее время она не безопасна. За горами
ибятаюгь Мамшухз-Черкесы ( 8).
(/

Отъ Чандовъ мы шли берегомъ далѣе кт. западу, и послѣ однодневной

ходьбы

пришли къ племени Кечиларз : ихъ сторона, настоящій рай* въней до 75 деревень,
могущихъ

выставить

до

2,000

искусныхъ

стрѣльцовъ.

Воды тутъ

прекрасны :

Ausfûhrl. B ericlit über des Generals.,. Uslar Abch. Studien,

Арза илм Азра, такъкакъ, поБеллю, ихъ жилища пере-

въ Mém. de l ’Ac. des Sc.

ходвлн за Пицунду, которая y него также называется Лесха

p, 4 4 ),

de S. p. ѴП Sér. V I N 12

нопоминаетъ Вивіенъ

де Сянъ-Мартену (франц.

переводъ прмвед. соч- ВеІГя, I p. L X IV ) народъ Хазранъ,
различный отъ Абхазовь и обитавшій , по Масуди ,
этихъ містахъ.

въ

При токъ Мингрельцы самихъ себя на-

зываютъ Кадзараии, иежду тѣиъ какъ по Фонтону

(La

(Lesgha), почеиу н кяжется, что ея то именно гавэнь нашъ
ЭФенди

имёлъ

въ виду под ь своимъ Дачига.

7) Сосѣдственная деревіш «Hake я гавань Какуря явно
нывѣщняя Гагрнпская ,

названиая сасагі на итальянскихь

картахъ X IV столѣтія , Ncrixii y Арріапа и въ переплб

пменемъ Каджвръ

Безъименнаго, по которому ова также называлась трч/Мтгц

илп Аджаръ также означаются Лазы до саиаго Трапезунта,

іі находилагь на такомъ же рвзстояніи огь города Пітиоѵе

что не протпвурѣчитъ приведеннойзамВтв® Масуди, поелику

на Еакоаь Гагра отстоитъ отъ Пнцунды.

Russie dans l ’Asie-Mineure, 61, note)

онъ въ другоиь мѣстБ говоритъ, чю источники рѣки Куръ
именно ваходились въ областн Хазранъ.
это ,

Соображая все

позволсно будетъ спросить нельзя ли видѣть Мнн-

грельца

въ упомянутоиъ въ надписи, на хранящемся вь

Пицундѣ евангеліи, сыігб Соломона Шарвашпдзѣ Арзаканѣ

8)

Новѣйшіе шісателн не говорятъ, кажется, обь Аб-

хазскомъ племенн Чанда; но гавань сего имеии отмБчеиа
иа картѣ Белля, въ неболішомъ разстоянін къ с. з. отъ
Г&гры.

Подъ Черкесаии Иамшукь ,

или Азра-хан®, о которомъ Броссе не могъ собрать нн-

горами Гагры ,

кавихъ свѣдѣній.

Мохошевцевъ

6)

которыхъ Эвлія въ

другомъ иѣстѣ вазываетъ Мешукъ, ставя нхъ жвлища за
онъ вѣроятно

разупгВлъ Мохошевъ или

позднѣйшихъ авторовъ (Берже ,

Краткій

обзоръ горскнхъ племенъ Кавказа, 1855, стр. 274).
Быіь можетъ племя Арланъ, которому привадле-

жала гавань Лачига, также принадлежало къ приведешшмъ
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большая рѣка Ilc y

(Pessu)

—

течетъ съ Кавказа и изливается

вода въ ней свѣжа , лѣтомъ она неудобопроходима ,

въ Черное море

(9)

но за то представляегь зимою

безопасное приотанище для судовт.. Оба берега покрыты садами обитателей Кечіілара,
иогущихъ выстявить до 1 0 ,0 0 0 воиновъ , по большей части конницы.

[g / f

Они весьма

богаты и хищны, Мы гостили въ деревни Ѵ ака (Нака) въ домѣ Абхазца, по имени
СеФеръ-ага (Zeperaha). Ннходившіеся при пасъ янычары приготовили для насъ пиръ
изъ десяти барашковг; поелѣ чего мы шли далѣе гь запяду до жилищъ племени Артз
(A’rt) которое многолюднѣе племени Кечиларъ ,

no уступаетъ ему въ мужествѣ и

менѣе склонно къ грабежамъ , заключая въ себѣ ,
мѣхами.

по большой части , торгующихъ

Они держатъ много свиией. У нихъ нѣтъ ни вѣроучительныхъ книгъ ,

ни

сектъ, но слово свое они держатъ ; число ихъ доходитъ до 3 0 ,0 0 0 человѣкъ. Ихъ
бекъ ,

сопутс/гвуемый отъ 40 до 50 вооружениыми Абхазами ,

привѣтствія

20

барановъ и три дикихъ козы; онъ былъ одѣтъ въ платье, называемое

,,kilchakli-gebe-chekmani“

(войлочный бурнусъ), опоясанъ мечемь и держалъ въ рукѣ

лукъ и стрѣлы* онъ еше былъ молодъ
ему самому ,
пазывается

привезъ намъ для

всѣ его служители

Артларз

(A ’rtlar) •

и отличался мужественнымъ видомъ. Под(!бмо

имѣли длинные волосы.

Пристань этого племени

мы тутъ провели ночь ;

здѣсь суда не могутъ

приставать , таіп. какъ мѣсто это совершенно открытое (1 0 ). Другая пристань, гдѣ
суда іѵшгутъ укрываться, въ теченіе шести мѣсяцевъ, называется Лейуіиз (Liush).
------------ —

-------------

9) Теченіе атой рѣіш взображено на картВ Белля ,

считать

лишь страиною игрою случяя,

"— —

созвучіе именъ

хотя безъ озвачевія ея названія, на таком ь жѳ разстояніи

Абхазца y которпго пнровалъ ввшъ путешественникъ , и

отъ Гагры, на вакоиь рѣка Абаскъ отстояла отъ Ннтикн ,

высокой горы «ЦеФеръ-беева шапка», котораяпоказывается

во Арріану. 'Гожество нспоішеноваиной Беллемъ рѣвв съ

плывущимъ

рѣЕОЮ

Ііессу явствуетъ еще изь того, что прп устьѣ ея

отмѣчено

іім я

Гечь (Ghech) , вапоминающее

намъ племя

Кечиларъ, коего жвлвща находилигь по обѣішъ сторонамъ
рѣчяи ІІессу. Прн томъ y Тетбу (Atlas de la mer Noire,
Л ? 30) иы встрЪчасиъ въ этоиь

siUct®

и тѣмъ болбе ниѣемь враво видѣть

припяску «Psoou»

въ этомь словѣ на-

звавіе рѣчки, что въ немь, подобно тоиу какъ въ вмени

въ Сухумъ-кале иа разстояніи 70 мвль ,

п

турецкнмъ названіемъ своимь «ПилаФЬ-тепе» папошшаеть
наиъ блюдо, которое Сеферъ-ага вѣроятно приказалъ подавать съ барашкомъ дорогому гостю своему.
10) Неудобная пристань Артларв легко узнается въ
бывшемъ укрИпленін ев. Духа , при устьѣ Мизюмты вт>
двухъ морсквхъ мвляхь

къ с. оіъ мыса Адлеръ.

Про-

легающав болѣе кь cteepy горвстая область Саджа, безъ

рѣЧ5іі Pes-su, слышнтся черкесское слово psy , значущее

сомнѣнія, та самая, которую авторъ выше назвалъ Садаша,

eoja (Schiefner, 1.1. стр. 57). Напротввъ того вамъ првдется

замЁчая ввже, что жвтелн этой области былв храбрѣвшів

176

—

—

Къ сѣ ве р у , среди горъ , находится Садша

страна , гіринадлежащая

Сиди-Ахмедъ-пашѣ ; жители хорошо говорятъ какъ абхазскимъ, такъ и черкесскииъ
языкомъ; они, чисіомъ 7 ,0 0 0 храбрыхъ мужей, причисляются къ Черкесамъ. Абхазы
иЧеркесы хотя и недовѣряютъ другъ другу, но стараются оставаться въ пріязненпыхъ
отношеніяхъ ради торговли, которую производятъ въ пристани Артской неволміиками
и воскомъ. Тачагузы (Takaku) также пріѣзжаютъ на судахъ и торгуютъ безпрепятственно (1 1 ). Мы шли три перехода далѣе къ западу, вдоль по морскому берегу,
въ краѣ лѣсистомъ съ высокими горами, среди которыхъ большое число селъ и полей , до племени

Камышз ( 12 ) , состояіцемъ изъ

неоднокрагно поражали

племя Артъ и плѣнили ихъ

10,000

храбрыхъ мужей; они

бековъ :

ибо Абхазы крадутъ

дѣтей одни y другихъ, и человѣкъ , который y пихъ не запимается воровствомъ и

I грабежемъ, считается плохимъ товарищемъ,

такъ что не выдаютъ

своихъ. Въ горахъ камышскихъ разводятъ свиней величины съ

за него дочерей

осла ;

приетань не

иосѣщается ради буйнаго характера народз. Къ нему дѣти Абхазовъ

отправляются

изъ Константинополя и Каиро; y нихъ есть мечеть; климатъ пріятенъ, всѣ

деревни

обращены къ Киблѣ (Kiblah) и къ югу. Въ пристани устроенъ базаръ.
Послѣ трехъ

переходовъ мы дошли до

племени Суджаларз

(1 3 ),

10,000

храбрыхъ мужей ; y нихъ мало домовъ по причипѣ скалистой почвы ; есть прястань,
но я забылъ какъ она нпзывается. Мы переночевали, какъ гости^в.ъ^ деревни Радвка
(Hadeka), Такъ какъ y нихъ праздновалась случайно свадьба, то ош? насъ падщівали

изъ Абхазовъ. ЗамБтка его, что обитатели Садшы также

1і)иеж ду бухтами новороссійской и гелендікикской.

іоворцли no червесски, не мѣшаетъ наиъ вндѣть въ нихь

Беллю область эта, ииъ пазванная Теджагусь (Tedjaghuz)

вбхазскихъ Свдзенъ ,

Садзуа илн Джигетовъ ,

жилищв

составляетъ обширнуго равнину, посвященную пэ болыпей

которыхъ, по Берже, пом®щаются, или ведавао еще по-

частн для пастбищь ,

мѣщались, между рѣкою Бзыбъ (иежду Пнцундою и Гагрою)

были покрыты деревнями, поляии н лѣсами.

Въ своеиъ переводѣ

(р. 55) «the Circassians» ,

баронъ Гаммеръ

тогда каяъ окруікающіе ѳе холиы

12) По Дюбуа

Камушнларъ лежитъ прн устьѣ со-

именной ему рѣки ,
пишетъ

нвторая y Белля пазывается Гаиичъ

н Черныиъ моремъ.
11)

По

тогда какъ турецкій авюръ

(Hamich).

подъ своимъ Такаву явво рэзумѣлъ яеЧеркессовъ вообщѳ,

13) Безъииенная прнставь Суджаларовъ находішсь

ло обитателей области Татчагусъ (Tatchagus, Dubois, I ,

вѣроятно при устьѣ Соча-Пста (Лоція, 172) или Сѵчалн ,
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боіьшимъ числомъ блюдъ : красивыя дѣвушки и мальчики были намь даны въ нрислуг у , a въ слѣдующій

день ara

го н ій скій ,

тюрбанг, который былъ оцѣнень

нангъ си утн икъ ,

подарилъ хозяину дома

такъ высоко, какъ будто былъ короною ; ибо не

имѣя ни базара, ни оостоялаго двора

(khan),

ии бани, ни мечети,

они незнакомы

съ обычаями образованныхъ народовъ. Деревни ихъ , состоя изъ 4 0 до 5 0 домовъ,
ниходятся въ горахъ. Суда изъ разныхъ странъ привозятъ кь нимъ порохъ, свинецъ,
обувь ,

ружья, стрѣлы, л уки, мечи, щиты и другія оруж ія, старую
полотнр, бокасннь (1 4 ),

котлы, рыболовные

куски

сукн а ,

крючки, соль, мыло и другіе товары,

которые вымѣниваютъ , безъ посредства денегь ,

на рабовъ , масло , воскъ и медъ.

Огь Суджовъ (Suchas) мы шлм далѣе къ западу ,

въ два перехода, вдоль морспэго

берега, до племени

Дембе ,

Мы остаповились три дня
дѣвочеісъ

t

которое можегъ выставить до 2 ,0 0 0 вооружепныхъ мужей.
въ ихъ пристани и вымѣнивали

старую одежду нашу на

и мальчиковь невольниковъ. Самъ я купилъ абхазскаго мальчика.

На четвертый день ыы шли дялѣе къ западу и послѣ двухъ переходовъ приоии

къ плеиени

Боздукз

,

которое числоиъ 7 ,0 0 0

состоитъ

подъ начальствомь бека.

Вь настонщее

къ Абхазаиъ, что подгверждается ихъязыкомъ (Sohiefner,

bm'Scto бывшаго Навагинсяаго укрі-илонія ,

рамшложенъ Дзховскій постъ, пбязанный, быть можеть,

1. 1. р. Ш ). И іакъ нашь авторь не ошибся , когда
убыхскихд Саше илн Суджа пршисляеть кь Абхазаиъ.

в»званіемь своимь находившевіуся здТ.сь ,

Еели-бьі ноходпвшаяся

Дюбуа ,

величайшей рѣкк

врем тутъ ,

въ Джигеііи.

по Дюбуа ( I.

199) аулу Dziasce, съ которымь вь свою очередь иогло

въ нхъ области

могла бытьобязана жившимъ

возлІВ

деревня Гадека

Убыховь Адыхінцаиъ

соБйадать отяіченное на средневѣковыхь картахі. oiazo ,

ила Гатюкой, то оказалось бы, что послЪдніе превратались

aisço и inypço etc. Названіе это напоминаетъ наиь при-

взь Суджовь

стааь Дьушъ, гдИ суда иоглп стоять 6 мЪсяцовь, no Эвліи

слнлись съ Жаиамя въ одннъ народъ

э*евди,

1861 г

Арріаяъ и Безъимеаный помѣщають сюди рѣку

въ Черкесовь

только посл® тото, когда
(Кавк. Калеид. на

стр. 7 2 ); по крайней и®р® Эвлія нпже говорнть

Низась (Nijscs) съ мысоиъ Ираклійскішъ, который мзв®-

о черкессвихъ Гатюаой ,

стсвъ помВднему

Гаджи Халь*а (Хатукай : Березинь, Нашествіе Багыя, вь

тавже

подъ

названіеігь

«Duïîtïîs» ,

отзыеающимся въ нынЪшяеиъ названін мыса Соча-Бытхд
сиежнаго съ рфкою Соча-ііств , берега которой и нын'В

которыхъ

также

упоминаетъ

Ж- М. Н. Просв. окт. 1855 схр. 101, пршь 77).
14)

Еще вь Уставъ генуэзсвихь поселеній на Чер-

оокрыты сзмшиіньши деревьямн (Buxus). Деревня Г адек а,

яомъ морѣ, 1449 года, говорптся о бокаесинахь (raubae

u n переночевалъ Эвлія, должна была находитьея неміюіо

seu bocassini), которые продавались Черяесамь. Но Инте-

Caste къ сѣверу, въ ущельи Псахе і:ли Мамай , вь со-

ріано , генуэскоиь писателѣ Х У І столЪтія (V ivien de S.

сѣдсів® іотораго вндны развалпньі крѣпости, построениой,

M a rtin ,

по преданію, Ренуэзцаии. До иосѣйшаго времени вь этихь

куски полотиа , смотря

*®стахь обиталн

валась рубаха.

Убыхи , ноторыхъ

Дюбуа

считаеіь

I. 1. p. V III)

это былн
do

большіе или меньшіе

тому , какон велнчины требо-

югда какь Фонтонь u Белль ихъ относать
23

—
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Мы застаіи въ пристани десять судовъ

—

изъ Константинополя и многихъ изъ чнсла

нашихъ друзей, къ большому удовольствію нашему. Менгли-Герай велъ 3 ,0 0 0 человѣкъ
изъ Боздуковз въ походь астраханскій, по окончаніи котораго онъ имъ даіъ юрп,
въ черкесскихъ

горахъ Обурь ,

гдѣ они и остались (1 5 ).

Это народъ храбрый .

говорящій по абхазски и по черкесски. Гора Обуръ отдѣляетъ абхазскихъ Бѳздуковъ
отъ черкесскихъ ‘

разстояніе между мими ооставляегъ три перехода.

Они крадттъ

другъ y друга дѣтей и продаютъ ихъ. Два дня ходьбм дадѣе къзападу, по морскому
берегу , находятся развалииы древняго замка Субишз (Osowish) ,

гдѣ мы проведи

ночь, кагь гости. Обитатели дѣлаютъ луки и стрѣлы; бекь ихъ имѣегъ подъ свйймъ
начальствомъ

3,000

человѣкъ вооруженныхъ

ружьями ;

пристань замка

называется

крѣпость Субиіиз (Girmen Sowish). Въ горахъ водятся въ болыномь числѣ медвѣди,
лисицы, шакалы и бекасы (woodcocks). Этотъ абхазскій народъ страннымъ образомъ
хоронитъ своихъ бековъ ;

тѣло усопшаго кладутъ въ деревянный ящикъ ,

который

прикрѣпляется къ вѣтвямъ высокаго дерева; надъ головою въ ящикѣ оставлено отверстіе,
дабы бекъ могъ, какъ они говорятъ, видѣть небо : пчелы же входятъ въ ящикъ и
дѣлаютъ медъ ,

совершенно покрывая находящійся въ ящикѣ трупъ.

Когда же нз-

ступаетъ время, они отворяютъ ящикъ, вынимаютъ изъ него медъ и ородаютъ его :
по этому надобно быть весьма осторожнымъ при яокупкѣ меда y Абхазовь. Купивши
тутъ еще нѣсколько мальчиковъ, мы шли два дня въ западномъ направленіи до племені
Ашегали (Ashagali)^ беки которыхъ могутъ выступить въ походъ съ 2 ,0 0 0 храбрыхъ
иужей; но всѣ они тавіе воры, что Абхазы сами ихъ боятся. Здѣсь также находятсз

тогда какъ разваіваы близдежащагозамяа «Osowish», гд*
Нынѣшніе Бзедухв иіи Псадухи суть вѣроятыо

15)

арежнпхь

переиочевалъ Эвліа, иожеть быть и теперь еще видны яе

Боздуховъ иашего

ииого бол«е въ С. 3 . вь ущель* ШипидтокуаджФ (Bell,

автора, превратившихся *ъ Черкесовъ, кь которыиъ no

11,28: Chimtoatch). По взшѣревіямъ авторовъ верипдовь

храйней иѣръ всЪ авторы относятъ Бзедуховъ , обитаю-

рѣка 'A^atous совпадала явеино еъ Субеишсоме, въ ияеві

щнхъ окоіо Шахвеги, притока Кубани. Абхазскіе же нх»

ютораго даже слышится названіе « е<^‘і *, и*дь аоторыі*

собратья ны ні

Ахаіусъ быль ѵакже изв®стевь Безышевиолу.

потомви
ихь

пересеіениыхъ Менми-Гераемъ

жилищъ

за горы абхазскнхь

уже

не наседяютъ

нзь

бодѣе

берега рВкн

Субешисе, гдѣдолкна бьма находиться пристань «Sowish»,

r
—
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зпмка, возлѣ котораго пристань Ашегалі ( 1 6 ) , куда приходягъ много судовъ

разва.іины

изъ Кэффы и Тнмани, которыя однако тутъ не могутъ зимовать. На разстояніи дня
ходьбы, далѣе къ западу, находитса прииадлежащая Ашегаіи деревмя А^атима, гдѣ
Среди ихъ

много мусуіьмавъ

изъ числа

Абхазовъ

тоаханаскихъ

(of Topkhanah),

Зеімя Черкесовъ отстоитъ отсюда на день ходьбы. Два дня ходьбы даіѣе обитаетъ
піемя Суксу ;
лошадей

ихъ бекамъ подчинены 3 ,0 0 0 вооруженныхъ мужей ;

они имѣютъ

выеокой породы. Пристань называется Гардена (1 7 ). Рѣка Сукз не предброда , вытекаетъ

ставляющая

иежду ними встрѣчается

Рютасси ,

изъ горъ Черкесіи и изіивается

нѣсколько богачей.

7 ,0 0 0 вооруженныхъ мужей

Два дня пути

въ Черное море ;

дадѣе жилища племени

подъ своимл^ беками.

У нихъ магазины

покрытые рогожками и въ гавани ихъ мы застали много судовъ изъ Кэффы и Тамани.
Мы встрѣтились съ нѣкоторыми знакомыми нашими изъ Крыма ,

такъ какъ всадники

сего края нахюдятся въ постоянныхъ сношеніяхъ съ Черкесіею. ІІо причинѣ легкости
сообщеній

народъ тутъ богатъ ; они также сѣють рожь, тогда какъ прочіе Абхазы

сѣютъ пшено ,

которое даетъ стократную жатву. Дома Кютасси крыты камышемъ ;

группа, состоящая изъ десяти домовъ, называется кабакъ, который окруженъ стѣною
подобно заику.

Собаки сторожать эги кабаки иодобно львамъ ,

по необходимости ,

такъ какъ всѣ ихъ жилища находятся въ лѣсахъ и каждая деревня «пасается другой.
Въсосѣдствѣ Кютасси обигаютъ П Іаны изъ Черкесовъ (1 8 ), отдьленные отъ первыхъ
одной только горой и разстояніемъ одного дня ходьбы; они говорятъ по черкесски.*
й такъ, страна Абхазовъ пролегаегъ отъ Фазиса , вдоль по морскому б^регу ,
протяженіе сорока дней въ длину ,
I

на

при ширинѣ отъ пяти дней до одного , каково

-----------------------16) Приствнь Ашагаля (галя , рѣва по шшгрельеки)
*вноваходилась прв ущель® Аше, тогда квкь блвзлежащая

этими

имеиами

не иогло быть ннчего

общаго.

Скорѣй

Гардена ваходнлась въ ущель® Сепсе илн же

при pts®

Дереввя Макупсе (Bell, П, 63 ср. карту) заввиаеть, в®ро-

Туабсѣ, такъ кавъ эта нмевно р'6ка совпадаеть

вѣроятно

ятво, иѣсто дереввн Аатяиа , будучи посѣщаема ведавно

сь той которую Эвлія вазываегв Сукъ-су.

еще, подобно послѣдвей , вупцамв взь Топхане.
17) Гардева ваоомвваеть вазвавіеиь свовмъ ущелье
Вэрдааі, ;

во тавъ вакь пос-іѣднее ваходитса кь Ю . .В.

огь Субі ішіха, Га^дева же— болѣе къ С. 3 . , то иежду

18) Если гранвца между жильямв
хазовь находилась

Черкесовъ и Аб-

ок. половивы Х Ѵ П вѣка

пра мис®

Кодошъ , . въ окрестностяхъ котораго обнтаін абхазскіе
Кют асси ,

то овазалось бы , что Черкесіа просіяралась
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дѣйствительно разстояніе между абхазскими
4 0 днямъ соотвѣтствуютъ

—

Кютасси и черкесскими Шана.

4 0 іиирокихъ рѣкъ ,

берущихъ свое начало

Этимъ

изъ горъ

пролегающихъ между Абхазіею и Черкесіею и изливающихся въ Черное море. Всего

70

вы сокихъ

горъ и

2,000

деревень , о которыхъ ничего не могу сказатъ, такъ

какъ я въ нихъ не бывалъ. Въ этой странѣ вообще обитаютъ до

100,000

человѣкъ,

безъ законовъ и вѣры, которые однако убиваютъ тѣхъ, кто ихъ называегъ невѣрными;
когда же

ихъ называютъ

мусульманами ,

они очень рады ,

и еели дѣйствительпо

становятся такими, то отличаются своимъ усердіемъ къ вѣрѣ. Они сугь весьма дикій
и буйный народъ

и иринадлежатъ ,

какъ потомки Абазы ,

къ племени

арабскихъ

ЛІпрейшитовгт

*

Къ горнымъ

племенамъ

абхазскимъ прииаддежатъ :

П сху

(Posukhi) ,

7,000

буйныхъ мужей ; Ахчисы (Akhchissi) 1 0 ,0 0 0 , Беслебъ, 7 ,5 0 0 человѣкъ ,

народъ

храбрый; Мункеллебе, 3 0 ,0 0 0 человѣкъ; Убыхи (Waipigha), 1 ,0 0 0 ; Часрай, (Jbghras)

берегомъ тогда вакъ разъ такъ далево пъ Ю . В., какъ

Иикопсисъ или Нивофсію грузинскихъ лѣтоппсцевъ (Hist,

во времена Ковставтіша

de Géorgie

Багрянороднаго.

По его свидѣ-

тельствѵ Захія , т. е. Черкесія, простяралась отъ рѣкн

I, 6 1 , 339) съ Ававопіею (239 et passim) I

илв Ававоаи при устьѣ fi. nicola итальянсвпхь каргь, между

Укрухъ, воторою она огдѣлялась отъ Таматорхв, иа про-

Пицувдою и Сухумъ-кале ,

тяженін М00 миль до города Никопсиса на соимеввой ему

случай повазать. (Зап. Новор, увпв. т. I) . Довазэтельст-

рѣвв» отдѣлеивой тзнже 300 мішми отъ города Сотері-

вомъ же ,

ополя. Извѣстно ,

кесіею не кзмѣвилась въ течевіе вѣвовъ, елужатъ такие

что Таматарха пашъ

на островѣ Таиавь ,

г. Тмуторокавь

превращениый затѣмь Ввзвнтійдаии

какъ мвѣ уже

аредставнлея

что прежняа гравіща между Абхазіею и Чер-

итальянекія карты X IV и X V столѣтій ,

воеливу аы вь

въ тя Мйтарха і Игальянцамв в ь Матрегу , восточными пи-

е іи х ь

сателяин пъ Матарху.

сомвѣвію ,

Zicchia в Sanna , ошибочво иревращенное в г Zaquia н»

что pfcsa Уврухъ— Кубань, тогда вавъ она, своииъ име-

древвей гевуэзсвой картѣ ведавно изданноВ гг. Белграно

Также не подлежигь

встрѣчаемъ

въ

оврествостахъ

Негопсуха

нмена

неиъ, напошшяетъ городъ Джаврвиъ, воторый, по увазанію

и Десимовв (A lti della Soc. Lig. di Storia Patria, V , fasc.

АбульФеды, должені. был ь находиться около Темрюва.

I). Ибо, ве говоря отоиъ, что въ нмеви sanna или гапп»

Что же васается города

Нивопснса ,

то оігь

явно

отзывается пия древвихь Sanni или Team,

равно

вакъ и

находіися вь педаіьнонъ разстояиіи отъ мыса Кодоша вь

выніішних ь Сваветовь; оно явво юждесівенво съ нменемъ

долннф Негопсухо , гдѣ до нывѣ сохраннлись развалииы,

черкесввхъ Шава Эвлік ЭФепдв ,

и которая сиежна съ долиною Ш апсуіи , явно тождествен-

віалой Джава Гаджв ХальФЫ, състарым ь и вовым ь Дша ,в

- иая сь ріікою

съ кабвами боліш^й н

П са ха т и сй , протевавшей, по Безышенному,

безъішевваго турецваго пнсаіеля (см. мою ст. въ Новир.

вь сосЬдствБ Нішопсися, и 150 стадіяхъ оть рѣви Топ-

кал. за 1868 годъ), съ червесскпвъ плеиенемъ Schoni іи*

вынѣшвей рѣви Цюэпсгінд , при воюрой было

Sani при АдагумЪ, no правопвсанію ІІалласа, m u жс Jau i

сидасй

ііл іі

расположево Мнхайловсвое уврішлевіе, вывѣ остасленвое.
Напрасно по этому

г. Броссе сиѣшивастъ этотъ городъ

прв Аітакум®, кавъ читается y Белля-

—
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8 0 0 слабыхъ людей; Ала-Корейшъ , 5 0 0 человѣкъ ; Чичакоресъ , 3 ,0 0 0 ; Мача,
2 ,0 0 0 ; Панчарешъ , 4 0 0 0 . Эти 10 буйныхъ нлеменъ никогда не смѣшиваготея сь
врибрежными Абхазами, изъ которыхъ самые лучшіе и храбрые суть Садаша. Всего
въ горахъ и въ побережьѣ считаютъ 25 племенъ.

Образцы абхазскаго языка.
1,

ифъ;

9 , шеба;
вставай,

2, веба; 3, ихба; 4 , бешна; 5, хобз;

6,

Фиба;

7, безба ;

8,

аба ;

10, зоба; 1 1 5 акзоба; 12, вебазоба. Приди, вай; иди, уч»; садись, отуй;
окнлъ ; не уходи, омчинъ ; мальчикъ, аришъ ; я ія о ж у , оичаб ь ; жешцина ,

абгарешъ;

я не ухожу, сикиджанъ; почему, у зу ; (19).

Образцы языка Садаша Абхазовъ,
1, ле; 2, тока* 3, ситте: 4. пали ; 5, ашу •

6,

корнъ

7, ипли ;

8,

огга ;

9. ипфи; 10. зу^ 1 1 ,в е зу : 12, токазу. Хлѣбъ, саха (sakha)- мясо га (gha) • во,іа,
бери; сыръ. Фе (feh)* Творокъ^ чева; груша, ха (kha)- виноградъ, моеу; винныя ягоды,
лахмакг: каштаны, акшу; соль, лака; садись, отузъ; вставай, одето; ие уходи, оике;
я хожу, сику; куда идешъ, сіокенъ ; я заняѵъ , я ухожу , суву , шакагъ еику ;
приведи дѣву , зиндже доко ; я не иашелъ дѣвы , ио мальчика ,

зиндже докалметъ

зеіш охадъ и проч.
Тѵтъ въ употребленіи мпого другихъ языковъ и парѣчій ,
пѣсколько словъ миою мзучешіыхъ

t9 ) Лредосплляя

въ продолженіе моихъ

но я привель лишь

путешествій и написалъ

учеішмъ , зпакомыиг сх рсзными

гласнло «akzoba». Между гВиъ слово это явно содержитъ

діалеітамн абхазеваго языка, сраппнвать слова сего спкска

въ ееб® названіе чиселъ S п J0 , т. е. ав іш аку п Zaba.

es> соотв1;тствующішв іш ь словаии въ вышеприведенномь

Подобно послЁдпеиу слову, нынЪшиія вазванія сеѣхъ

Т|)>Д'Е г. ШнФпера, замѣчу здѣсь только, что, гь удивлеиію

чисслъ отъ 2 — 9 легко узниются вътой Форм®, вь какой

иоеиу ,

изъ дередагшыхь намъ Эвліею ЭФенди названій

онн отмѣчеііы y Эаліи ,

почегііу a должио

что

только

Децвваліяой системы, a ne худшей вигезішальной ,

вмѣсто ак «ли аік^ гакъ какъ снь легко гаогъ аропустить

«пе.рь ;
теперь

ибо вмѣсто Еореннаго слова
пъ употребленіи

какъ

«Zeisa., которое

для ознвчепія 11 ,

оно

тогда

по ошпбкЬ турецкаго перешісчнка

думать ,

чисегь оказывиется.. что вьего вреля Абхазы держалнсь

сверху одну точиу.

1 названо if

—
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ихъ накъ зналъ; ио не такъ кякъ они произносятся, потому что произношеніе очень
тпудно и похоже

на щебетаніе птицъ.

Для обращенія

съ ними потребно не мало

ума и разсудительности ; но чужестранецъ, который не совершенно безграмотенъ и
желаегь путешествовать безъ непріятностей, долженъ на столько понимать различные
языки, чтобы различать : хотятъ ли еиу вредить

и іи

помочь ,

предлагаютъ ли ему

кусокь хлѣба или пощечину. Пословица гласитъ: люди говорятъ такъ какъ понимаютъ,
a потому весьма полезно изучать язйки), дабы не уронить себя въ обществѣ людей:

тякой человѣкъ удобно путешествуетъ

à }

по чужимъ странамъ и возвращается благо-

получно во овояси.

. . .
■Ѵ J I
Мы оставили гавань Кютасси и , по истеченіи двухъ дней плаванія берегомъ ,

прибыли къ замку Анапы. Говорятъ что Александръ Македонскій ,

получивши отъ

Бога приказаніе построить стѣну Гогъ и Магогъ и прибывши къ этому мѣсту ,
такой степени былъ воехищенъ его клииатомъ и поюженіемъ ,
замогь пятиугоіьный изъ огромной величины

до

что здѣсь воздвигь

(Shedadi, чортъ) камней :

зала дивана

была вымощена ахонтомъ. изумрудомъ, бирюзою и сердоликомъ, a no сему самому
замокъ былъ названъ

Кеверпай Анапай.

Въ послѣдствіи имъ овладѣли Генуэзцы к

когда Тимуръ раззорилъ города Дадіана , Гешдекъ и другіе города, всего до 7 0 0 ,
въ своемь походи

противъ Тохтамыша ,

вредмѣстье замка анапскаго ,

владѣтеля Крыма ,

но замокъ былъ пощаженъ.

онъ также разрушилъ

Въ царствованіе султана

Баязеда (Могаммеда) II , Кедукъ Ахмедъ паша , коммандовавшій экспедицію противъ
КаФФЫ ,

взялъ также этотъ замокъ y Генуэзцевъ и оставилъ

въ немъ гарнизонъ.

Замокъ лежить при оконечности мыса. отдѣляющаго область Абхазовъ отъ Черкесіи,
на глинистой скалѣ :

онъ крѣпокъ ,

но не имѣеть гарнизона и неоднократно былъ

разграбленъ донскими казаками. Вкѣ замка иаходятся 150 хатъ ,
камыша :

построенныхъ изъ

деревня эта называется Кабакъ. Къ сѣверу отъ замка находятся анапскія

горк.- Суда , идущія въ Азовъ, плаваюгь мимо этихъ горъ , которыя пролегаютъ до
жилищъ азовскихъ казаковъ. Анапскій заиокъ хорошо построенъ и такъ хорошо сохранился , какъ будто постройка его только что была окончена.

По описанію Д е -

—
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миръ-оглу Осиаяъ паши Анапа резиденція воеводы санджаксгва Тамаяскаго въ яровикціи
Каффинской. Жители, называемые ШеФаки, піатять десятину только тогда, когда ихъ
къ тому ярияуждаюгь и вообще очень скіонны кь мятежамъ; число яхъ не яревышаегь 3 0 0 душъ. Замокъ этотъ имѣегь большую гавань, въ которой 1 0 0 0 судовъ,
связанныхъ виѣстѣ канатоиъ , могутъ стоять въ безопасности. Гавань эта защищена
противъ вѣтровъ дующихъ съ какой бы то ни было стороны. Подобнаго яорта болѣе
нѣтъ на Черномъ морѣ ; нѣкогда тутъ собирала родъ жемчуга , и раковияы теперь
еще лежатъ на берегу — вторая причина по которой замокъ былъ назваяъ Кеверганъ
(алмазяая руда). Русскіе тутъ ежегодно пристаютъ и собираютъ :ьч.ичужныя раковяны.
Если бы этотъ замокъ былъ нриведенъ въ хорошее состояніе и снабжеяъ достаточнымъ гарнизономъ , то было бы не трудио удержать всѣхъ Абхазовъ ц Черкесовъ въ совершенномъ яовиновеніи. Ногаи также иривозятъ товары въ эту гавань
безъ малѣйшаго яренятствія.

Продолженіе путевыхъ Записокъ Эвлін читатель найдетъ на 161 страницѣ Ѵ і І І
тома Заяисокъ. Къ примѣчаяію нами тамъ помѣщенному на 170 стр., здѣсь прябавямъ,
что нынѣшняя Анаяа по всей вѣроятности занимаетъ мѣсто

Синдики или Сиядикской

гавани древнихъ авторовъ. ГІо храяящемуся въ Бритаискоіиъ музѳѣ и впервые обяародованноиу въ 1 8 7 0 году Фрагменту нерипла Чернаго моря, составлейшіго не раньше
V столѣтія непоимеяованяымъ авторомъ (Müller, Fragm. hist, graec.

1 8 2) ,

оказывается. что въ его время Сяндикскій яортъ также яазывался Звдуійею (Evâoua(ct)
я что береговой край между этимъ яортомь и нынѣяінимъ Геленджикомъ (Pagrae portus
qui nuHc Heptali portus vocatur), гдѣ ярежде обиталя Керкеты или Тореты, населент.
былъ тогда Эвдусіанами, которыя говорили готскимь и таврсййГъ языкомъ.
Изъ другаго мѣста сего же перияла (Müller, Geogr. graeci min. I, 3) явствуетъ,
что яодъ таврскимъ языкомъ здѣсь

разумѣется алаяскій.

По

этому

можемъ дога-

дываться, что Алаяы ярисоедияилясь къ своимъ сосѣдямъ, Готамъ Тетракситамъ, когда

-
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послѣдніе рѣшились переселиться изъ Крыма въ Эвлисію, въ сообществѣ У тур гур о въ 5
которымъ дотол® , подъ прикрытіемъ своихъ щитовъ (четы ре-угольны хъ?), противу-

стояли съ успѣхомъ, не только по причннѣ трудааго доступа къ ихъ жилищамъ, но
и потому, что были храбрѣе всѣхъ другихъ варваровъ (Ргос. В. G. IV, 4).
Еели жѳ анапскій портъ , нынѣ незавидный * ) , еще во времена Эвліи счишся

лучшимз на Черномз моріь ,
ириставать

то къ нему безъ сомнѣнія

во времена безъименнаго

авгора и Прокопія.

весьма удобно бьио

Поелику же они,

какъ

должно думать, говорятъ объ одной и той же мѣстности, то ясно что Анапа тогда
называлась Эвлисія нли Эвлусія , и что Эвдусія y Безъименнаго есть ничто иное ,
такъ ошибочное чтеніе сего названія.
Нельзя не узнать также гуннскихъ сподвижниковъ Тетракситовъ въ Онугурахъ,
которые были разбиты Лазами около 4 7 0 года близъ Археополя, гдѣ побѣдителями
была затѣмъ построена крѣпость Уногурисъ, въ память сего подвига. Къ Утургурамъ
принадлежали
послать

безъ сомнѣнія и тѣ Гунны ,

воторыхъ

Ha помощь Иберійцамъ противъ Персовъ

императоръ Юстинъ

хотѣлъ

(Proc. В. Р. 12 ср. Lebeau, Hist,

du Bas-Erap. 2 изд. IX , 3 1 9 съ слѣд.) въ 5 2 3 году, такъ какъ они тогда обитали
на разетояніи двадцати дневнаго оути отъ Херсона, недалеко отз Воспора. Вскорѣ
спустя они даже овладѣли этимъ городомъ при своемъ царѣ Мугилѣ, братѣ и убійцѣ
Грода или Горда, который, принявъ въ Коцстантинополѣ св. крещеніе, тщетно старался
расяространить христіанство y еебѣ дома. Но еще въ томъ же году (5 2 8 ) городъ
былъ взятъ обратно начальникомъ « понтійскихъ проливовъ » Іоанном ь, внукояъ Іоаниа

* ) Тйкъ о неиъ

отзывается

Лоція

Чернаго мора.

Геленджикскомь и Новороссійскомь портахъ. При всемь

ТИігь ве иен®е вь порт® Анапы, возобвовленвомъ только

томь Авапа безъ сомяВнія никогда уже

в ь 1867 го д у, торговые обороты доходилн въ І8 7 3 г.

таться лучшниъ портоиъ на Черномь морѣ, какъ во в;>е-

до 2 милл. рублей, такъ что овъ въ этомъ отношевіи въ

мена Эвліи ; но легко можетъ статься, что городь этоть

столь короткоѳ время оставилъ за собою зеБ прочіе порты

обратится

Восточааго берега. Притомь усовершенствовавіе Авапскаго

проведена вбтвь оть Ростово-Владикавказсной

порта, по мвѣвію сиеціалистовь, ве потребуетъ тФхъ за-

дорогн ,

тратъ , какь

въ

ІІотійскомь г Сухумскошъ, Туапскоиъ,

во вторую

Одессу,

когда

ие будѳтъ счи-

къ нему будегь
желѣзиой

которая его свяжетъ сь богатыиъ при-Кубан-

скимъ краемъ.

І

Скиѳа (Гота), съ помощью Готовъ (не Тетракситовъ ли? ср. Malala; I, 1 6 2 :
fio ijd e ic tç

/летоі

T o T T ix ijç ).

Если же города Киоы и Фанагорія были разрушены въ 541 году обитавшими

вз и хз сосѣдствѣ варварами

(Ргос. В. G. IV, 5),

то подъ послѣдними придется

также рйзумѣть Утургуровъ, поселившихся въ окрестностяхъ Геленджика ,

который

персидскимъ своимъ названіемъ «Heptali portus» могъ быть обязанъ имъ, хотя бы они
не имѣли ничего общаго сь бѣлыми Гуннами али Эфталитами (ГеФталитами и проч.)
Прокопія, Меиандра и другихъ авторовъ, обихавшими къ С. В. отъ Персіи, при рѣкѣ O k c é .
Въ свою очередь при кавказскіе Готы, узнавъ, что къ ближайшимъ ихъ сосѣдямъ
Абасгамъ былъ посланъ епископъ изъ Константинополя, отправили туда же въ 5 47
году четырехъ посланниковъ съ просьбою ,
новаго епископа ,

чгобы ииператоръ

разумѣется православнаго. Должно думать ,

и къ нимъ посіалъ
чхо и крымскіе ихъ

предки никогда не были приверженцами Арія, хотя Прокопій оставляетъ этотъ вопросъ
нерѣшеннымъ. По крайней мѣрѣ намъ, кромѣ епископа Воспора ѲеоФИла , участвовавшаго въ Никейскомъ соборѣ , еще извѣстенъ одинъ изъ его преемниковъ Унила,
посланный къ крымскимъ Готамъ Іоанномъ Златоустомъ ок. 4 0 0 года (Bessel, Leben
des ülfîlas, 115).
Вѣроятно просьба Тетракситовъ

была исполнена

императоромъ Юстиніаномъ ,

поелику они, вскорѣ спустя , числомъ 2 0 0 0 человѣкъ , іюрешедши чрезъ Танаисъ
(Керченскій ироливъ) вмѣстѣ съ Утургурами, понееди сильное пораженіе К у т у р гу рамъ, врагамъ имперіи.
Чго и иослѣ этого Утургуры, no ьрайней мѣрѣ отчасти, не бросали прежнихъ
своихъ жилищъ на восточномъ берегу Чернаго
уиомянуты

моря ,

видно изъ того ,

что они

въ числѣ другихъ варварскихъ сосѣдей Лазики (Agath. I, 3), которымъ

денежныя субсидіи были уплочены въ 5 5 4 году

римскииъ агентогь Сотерихоиъ ,

убитымъ вскорѣ спустя Мизиміанами, обитавшими между Апсиліею и Сванетіею, стало
быть близъ рѣки М (&уо5 непоименованнаго автора Перипла, нынѣ Мезюмта (Лоція
Чернаго моря).
24
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Тогда какъ мы узнаемъ отъ Менандра ( II, 14, 1 5 ), что Утигуры (Утургуры
Прокоиія), подпавшіе подъ власть Турокь, еще 58 0 году напали на городъ Воспоръ,
дальнѣйшая судьба Тетракситовь намъ неизвѣстна, такъ какъ мы не въ правѣ ихъ отождествить съ ихъ родичами, которые, при переходѣ главной массы Остготовъ въ Нталію,
не хотѣли туда слѣдовать за Ѳеодерихомъ ,

но остались въ горной части Крыма ,

гдѣ удержались, какъ извѣстно, до X V I етолѣтія, постоянно отличаясь, какъ во вреиена
ГІрокопія (De Aedificiis III, 7 ), храбростыо. любовыо къ земледѣлію и услужливостыо
чужестранцамъ. Касательно же азіатскихъ ихъ соотечественниковъ, мы разв* только
можемъ догадываться, что къ нимъ иринадлежали тѣ Готы, когорые, вмѣстѣ съ Гуннами,
Аланами и Лазами ,
хаила I I , въ 821

принимали участіе въ возстаніи самозванца Ѳомы противь Мигоду (Lebeau, X III, 48, note 3).

Въ этомъ случаѣ Тетракситы

могли также находиться въ войскѣ , съ которымъ абхазскій князь Беръ , обитавшій
за горами , въ землѣ Сарматовъ , напалъ въ 9 4 3 году на городъ Карсъ съ тѣмъ,
чтобы тамошняя церковь

св. Апостоловъ была передана

Армянами послѣдователямъ

православія. Такъ какъ грузинскіе лѣтописцы вовсе не знаютъ абхазскаго князя по
имени Беръ, то г. Бросее (inscript, géorg. въ Mém. de l’Ac. de S. P. ѴП S., ѴШ , №
10, p. 4) готовъ видѣть въ этомъ Берѣ Черкеса или Кабардинца; ио съ подобнымъ
же правомъ мы могли бы узнавать въ немъ начальника Тетракситовъ переселившихся
въ Анапу, которая нынѣшнимъ именемъ своимъ вѣроятно обязана Абхазамъ (Schiefner,
Abchas. Studien, въ Mém, ѴП S, V, № 12: anapy, anap, nap).
Имя это превращенно въ

«Мара» на комиасовыхъ ^артахъ и въ генуэзскихъ

грамотахъ; изъ послѣднихъ мы также усматриваимъ, что республика тамъ содержала, не
консула, но президеніа или комменданга , нодобно тому накъ въ Магригѣ и Багѣ ,
почему и должно думать, что Анапа, подобно имъ, имѣла, кромѣ того, туземнаго князя
или правителя. Достовѣрно только то, что Турки овладѣли Анапою въ 1 4 75 и что
жители города были тогда хрисгіяне. Ибо мы узнаемъ огь Гаджи ХальФа, что даже
въ его время Джегаки или Шегаки принадлежали къ христіанскимъ Черкесамъ, между тѣмъ
какъ такъ еще называютея обитатели Анапы, для разлыченія ихъ отъ ихъ соеѣдей.
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Если же очевидецъ Эвлія эФенди, сказавъ, что городъ былъ подъ вѣдомствомъ » воеводы сандчокства Таманскаго губерніи Кэффинской», прибавляетъ, что жители его были
всегда готовы къ возмущенію* то ясно, что онъ имѣлъ въ виду христіанскихъ Ш е іа ки
(les maritimes, какъ переводитъ, Дюбуа) , хотя говоритъ , что они принадлежали къ
племени Щефаки.
Замѣчу кстати, что находящаяся между Анапою и Геленджикомъ Новороссійская
бухта, извѣстная авторамъ перипловъ подъ названіемъ ' I eçoç

во времена Безъ-

именнаго также называлась ro N ixct&v, т. е. именемъ, напоминающимъ абхазское слово
«пса к », богъ, (Schiefner, I. 1. 5б), хотя въ немъ также отзывается нынѣшнее названіе
мыса Мысхакз при входѣ въ Новороссійскую бухту, стало быть въ мѣстности, гдѣ
въ древнія времена легко могъ быть поставленъ иаякъ, съ пристроенномъ при немъ, по
тогдашнему обычаю , святилищу.

На итальянекихъ картахъ X IV и X V столѣтій мы

на мѣстѣ этой бухты встрѣчаемъ приписку: calolimena , да еще возлѣ ней, на иныхъ
картахъ, triniçe; на другихъ , правильнѣе, teinice, no рѣкѣ Цемесъ , впадающей въ
С. В. уголъ этой бухты, нынѣ еще часто называемой Цемесской, и прежде также
Суджукской, по бывшей тамъ турецкой крѣпости. Такъ какъ оо Безъименному Никаксинъ отстоялъ отъ древняго города Гермонассы въ 7 4 0 стадіяхъ ,

то придется

отыскать слѣды сего послѣдняго въ опрестностяхъ Темрюка; вмѣстѣ съ тѣмъ лежавшій
между Никаксиномъ и Гермонассою городъ Корокондаме помѣстился бы при мысѣ Тузлѣ,
такъ какъ онъ, находясь, по Страбону, въ 70 стадіяхъ отъ Акры (ныиѣ ТакилъБурунъ) ,

по Безъименному лежалъ

«іп angusto isthmo» между моремъ я озеромъ

no его имени названномъ Корокондамитомъ. Озеро это, явно совпадавшее съ нынѣшнимъ Таманскимъ
* Qftiooctç», т.

заливомъ , имѣло тогда 6 3 0 стздій въ окружаости и называлось
е. именемъ, напоминающимъ лишь только подобозвучіемъ урочище

«Opiza», съ гробницею Гурама, сына грузинскаго царя Ашота (Brosset, Hist. I, 273),
равно какъ и большое ущелье «Хопицай» , близз Геленджика^ (Лоція Ч. м .),
почему оно и могло быть обязано своимъ названіемъ поселившимся въ его сосѣдсгвѣ
Тетракситамь (ср. Diefenbach, I, 105: древне-нѣмецкое слово obisa , готское ubizva:
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жоіобъ, канавка, протокъ), тогда какъ нынѣшнее урочище Погрипъ, гдѣ, по Рейнегсу,
сохраниіись развалины, напоиинаетъ намъ прежнее его названіе, Pagrae portus и древнюю
столицу Синдики Горгиппію, мѣстоположеніе которой по нынѣ неизвѣстно. * )
Ф . Б р ун ъ .
Д.

Ч. 0.

*) Я не могу не воспользоваться оставшимоя мѣстомъ, чтобы замѣтить, что загадочное Opissas
есть ничто иное, какъ исковерканное ГреЕами черкесекое названіе Таманскаго іимана (Псише), и что
г. Блау теперь убѣжденъ въ томъ, что Délonia Эвліи турецкое произношеніе именн города Delvino
въ Албаніи (ср. Mostrass, D iet, géogr. p. 91).

