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Это цифровая коиия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании ОооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.
Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 
это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.
В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

П равила использования
Компания ОооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы.
Мы также иросим Вас о следующем.

• Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг ОооДе для всех пользователей, поэтому исиользуйте эти файлы только в личных, 
некоммерческих целях.

• Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему ОооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического расиознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Д ля этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ.

• Не удаляйте атрибуты ОооДе.
В каждом файле есть "водяной знак" ОооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти
дополнительные материалы ири иомощи программы Поиск книг ОооДе. Не удаляйте его.

• Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 
поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в оиределенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг ОооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 
Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О програм ме П оиск кпиг Соо§1е
Миссия ОооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 
Программа Поиск книг ОооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей.
Полнотекстовый иоиск но этой книге можно выполнить на странице Ьѣѣр: / /Ь о о к з . §оо§1е . со т /
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ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ ,

** тЬПэ чтобы по напечатан» представлено было въ 
Ц|*«кгтрны5 Кокнтетъ узаконенное число экзеяшллровъ. 
С  Петербургу 5 Октября 1836 года.

Ценсорь С. Куторгси
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Предпринимаемое Влшимъ И м п е р а т о р 
с к и м  ъ В ы сочвством ъ путешествіе по Рос- 
сіи, внушаетъ мнѣ смѣлость всеподданнѣйше 
просить В а с ъ , Г о с у д а р ь ! о благо склони омъ 
принятіи моего Крымскаго сборника, котораго 
представляемая здѣсь первая книга, содержать 
изслѣдованіе о древностяхъ горной части 
Таврическаго полуострова, прелестнѣйшей 
изъ странъ, благоденствующихъ подъ скипе- 
тромъ 'вѣнценоснаго В а ш е г о  Родителя.

К.акъ эта первая книга, такъ и принадле
жащая къ сборнику карта Южнаго Крыма, 
обязаны бытіемъ своимъ Г. Новороссійскому 
и Бессарабскому Генералъ - Губернатору, 
Графу Михаилу Семеновичу Воронцову, по 
распоряженію котораго мною сдѣланы были 
окончательные объѣзды того благословеннаго 
природою края нашего отечества.



Пріймите, В а ш е  И м п е р а т о р с к о е  В ы 
с о ч е с т в о , милостиво этотъ слабый плодъ 
десятилѣтнихъ изслѣдованій, и даруйте ему, 
вь бытность В а ш у  въ  описанной мною стра- 
нѣ, благосклонное вниманіе.

Съ глубочайшими благоговѣніемъ нмѣю 
счастіе быть

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА

С . П е т е р б у р г а ,

19 Анрѣлж 1837 года.

в с е п о д д а н н ѣ ш ш а  

Дет рі Кеппет.



Объѣзжая Россію съ 1810 года, я  въ  1819 г. 
имѣлъ случай проЪхать по Южному берегу Крыма 
и  тогда ж е родилось во мнѣ желаніе сдѣлаться 
нѣкогда постояннымъ жителемъ той прелестной 
страны, которой красоты оставили во мнѣ столь 
живое воспоминаніе, что и вь  горахь Штиріи и  
Трансильваніи я  не могъ не отдавать преимуще
ства характеру прибрежнаго хребта Тавриды, 
предъ мѣстами не представляющими взгляда на 
безнредЪльную поверхность моря.

Въ 1827 году я ,  по службѣ, переселился въ  
Крымъ, и съ того времени ему преимущественно 
посвящались мои досуги. Для нополненія собран- 
ныхъ въ разное время археографическихъ и топо- 
графическихъ свѣдѣній о Южномъ Крымѣ, Его 
Сіятельству Графу Михаилу Семеновичу Ворон
цову угодно было доставить мнѣ, въ  1833 году, 
всѣ нужный средства. По его благосклонному 
порученію я  вновь объѣхалъ горную часть Та- 
врическаго полуострова, послѣ чего въ мое рас- 
норяженіе отпущена была сумма, представившая 
возможность издать, какъ карту съ указателемъ, 
такъ и передаваемый здѣсь разысканія о древно- 
стяхъ Южнаго берега Крыма и горъ Таврическихъ.

Не могу не желать, чтобы этотъ посильный 
трудъ мой, былъ принять благосклонно, и чтобы 
Гг. Ученые обратили на него свое вниманіе. По
учительный замѣчанія ихъ будутъ приняты мною



съ истинною пржзнатедьностію, особенно потону, 
нто я , отъѣзжая теперь же въ Крыиъ, вѣроятно 
буду въ состояніи ими воспользоваться.

Двойное заглавіе иоей книги доказываете, что 
я  не желадъ бы остановиться на томъ, иго до- 
нынѣ могло быть напечатано. Если изслѣдованія 
о древностяхъ Южнаго Крыма заслужате одобре- 
ніе, то въ послѣдствіи, въ составь Крымскаго 
сборника войдуте свѣдѣнія топографическія и 
физическія, которы й, при новыхъ объѣздахъ 
Крыма, будуте мною, по возможности повѣряемы 
и  дополняемы.

Да не скажуте Гг. Критики, что книга моя 
обременена примѣчантямн. Исторія не можете, 
не должна быть вымысломъ: приводить свидѣ- 
тедьства тѣхъ, изъ сочиненій коихъ заимствованы 
«ак*я дибо свѣдѣнія, есть, по мнѣнію моему, 
долге добросовѣстнаго писателя. Если же, вмЬсто 
простыхъ указаній на источники, у  меня не рѣдко 
приведены цѣлыя мѣста изъ древнихъ и новыхъ 
писателей} то это дѣлано по той причинѣ, что 
пріобрѣтеніе книге, особенно у  насъ, бываете 
сопряжено съ большими затрудненіями и иногда 
совершенно не возможно. Знающіе дѣло, надѣюсь, 
не стануте съ меня за это взыскивать.

Въ отношеніи къ буквам ъ,' съ необыкновен
ными удареніями, встрѣчающимся въ этой книгѣ, 
И додженъ замЬтить, что

Г  и * соотвѣтствують Латинскому Н, или
Немецкому 
Нѣмецкому 6.
Французскому II, или 
Нѣмецкому Д.

*
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О Д Р Е В Н О С Т Я Х Ъ

ЮЖНАГО БЕРЕГА
и

ГОРЪ ТДВРИЧЕСКИХЪ.

Ю жная, гористая часть Крыма въ древности 
почиталась неприступною. Между Ѳеодосіею п 
Балаклавою обитали грозные Тавры, которые при
носили богамъ свопмъ въ жертву мореходцевъ, 
выбра сываемыхъ бурями на ихъ берега *).

Если бы С кпм нъ,урож енецъ  Хіосскіи, кото
рый ппсалъ лѣтъ за 90 до Р . X., не упомянулъ о 
поселеніи подъ именемъ ЛампДда (Лартсад1) , су- 
ществовавшемъ въ его дни на берегу Тавриче- 
ском ъ, и если бы нельзя было полагать, что это 
мѣсто, вѣроятно обитаемое Треками, находилось 
въ округахъ нынѣшнихъ Татарскихъ селенін Кю -

1) Геродотъ IV, юз.
2) Зсугапі СЫі огЬіз сіевсгірііо, ѵ. *79 еі 80: «яо ѵ/оги*

паёыѵ від то Кдіоѵ /летылоѵ и пр. (аЪагаравит—орріЗо 
— а<1 Сгіи-Меіороп і. е. агіеігз ГгогПет, Таигісае рготоп- 
Іогіит, топ іет ехсеішт, »шіі в1а<1іа сепіит еі 
ѵі$іпіі). См. ОеодгарЬі бгаесі тігшгев; есі. 1. Р. б а іі. 
Рагісіів, 1828. II, 320.

К р . С б о р н и к * П . К от иина . 1



чібкъ и Бю ю къ-Л ам бД та: то, читая Стравона *) 
надлежало бы думать, что н въ первомъ еще вѣкѣ 
по Р . X . Греки не могли проникнуть на южный 
берегъ Крыма. Писатели и х ъ , объ этой странѣ 
имѣлп понятія весьма невыгодный н ложныя.

Многочисленный укрѣпленія, коихъ слѣды до- 
нынѣ пріш ѣтны, доказываютъ, что со стороны 
обитателей Таврическихъ горъ приняты были все
возможный мѣры для защищенія себя отъ наро- 
довъ владѣвшихъ степною частію полуострова. Съ 
Сѣверной стороны при каждомъ ущельи, коимъ 
можно было проникнуть въ горы , при каждомъ 
ручьѣ ббльшей рѣчки, находилось какое либо 
укрѣпленіе или наблюдательный постъ , башня и 
т. п., а на полуденныхъ скатахъ оборонительный 
мѣста были расположены въ спстематическомъ 
порядкѣ, такъ что изъ одной крѣпостцы не рѣдко 
видно было вдрутъ нѣсколько иныхъ мѣстъ, такпжъ 
же образомъ укрѣпленныхъ. Сверхъ того мы по 
обѣ стороны ЧатырдАга видимъ остатки стѣны, 
которая конечно служила для прегражденіл пути 
загорскимъ жителямъ.

Слѣды таковыхъ укрѣпленій, пли построекъ, 
нынѣ носятъ различный названія, о копхъ здѣсь 
сказать должно слѣдующее:

5) 8ігаЬо, I.. VII, р. 309 еі 311 (Ей. С. Н. ТхзсЬиске, 
Ьіряас, П98, Т. II, р. 395, 402).



У  Татар» они вообще именуются И с ёр ъ  или 
И с а р ч и к ъ , что собственно значить стѣла или 
стѣнка *). Эти названія однакоже даются и неко
торым» опредѣленнымъ развалинам». Так» на пр. 
скала въ Гёспраской округѣ , нѣкогда укреплен
ная, извѣстна только под» именем» И сД ръ-К ай 
(укрѣнленная скала) * Учёнъ-су Исёръ ( крѣпость 
летучей воды, т. е. близ» водопада ) ,  есть 
развалина находящаяся выше А у т к и ; П ет
ром »  именуется также нѣкогда укрѣпленный бу
гор» на мысу Кихпнепсскомъ; И сар ч й къ  есть 
названіе, которое преимущественно дается слѣдамъ 
небольшаго укрѣпленія, существовавшаго при вер- 
ховьи рѣкй Казыкдй- (или Бюгокъ-) Ё зён ъ , пз- 
вѣстной нынѣ болѣе под» именем» Черной.

Временам» Ново - Греческим» принадлежат» 
названія К астёл ь  и К ёстрон ъ .

К а с т ё л ь , хаоііХі, значит» крѣпость, зёмокъ; 
хаапХахі крѣпостца. Таковы на южном» берегу два 
К астёл я : К ю ч ю к ъ -К астёл ь  и Б ю ю к » К а с т ё л ь . 
Послѣднее из» ѳтихъ названій, еще лѣтъ за 15

4) Въ предувѣдомленіи къ Указателю, принадлежащему 
къ картѣ Южнаго Крыма, уже замечено, что Та
тарское Исаръ безъ сомнѣнія происходить отъ Араб- 
скаго Гысаръ (крѣпость). Такъ мы встречаем» я 
Арамъ, Асан», Аджи, вместо Гарамъ, Гасан», Гад
жи ж т. д. — Впрочем» Татарам» небезызвестно и 
Турецкое слово Х арабъ , на пр. Харабъ-Кой,разо
ренная деревня ж т. п.



предъ симъ, давалось Аюдёгу, горѣ, на верншнѣ ко
торой находилось укрѣпденіе; первое же есть тоже 
что Кастёль-горё въ Бююкъ-Лам бётской округе.

К ёстрон ъ , хаогроѵ, городъ, крѣпость. Назва
ние ѳто мы встрѣчаемъ въ нанменованіяхъ: К аст - 
р б п у л о , въ округѣ деревни Кючгокъ-Коіг, П але- 
хёстръ , въ округѣ Никйтской, К ё с т р о  въ дачѣ 
Кючгокъ-Ёзёнскон, но пути изъ деревни Улу-Ёзёнъ 
въ деревню Демирджй «). Самому Карасубазару 
Греки давали названіе М авронъ  К астр о н ъ .

Употребляемое Турками п Татарами слово 
К ер м ён ъ , К ы рм ёнъ или К ер м ён ь , встречается 
весьма часто, напр.

С ары керм анъ  и лиС аркерм ан ъ ; подъэтимъ 
именемъ Татары разумѣютъ мѣста находящаяся 
блпзъ Севастополя *).

И н к ер м ён ъ  или И н кы р м ён ъ , мѣсто, кото
рое нынѣ Севастопольцами въ просторѣчіи име
нуется обыкновенно А керм ёнъ.

Ч ер к ёсъ  К ер м ён ъ  (или Черкёсъ Кермёнъ) 
между Казыклй-Ёзёнемъ и Бельбекомъ.

5) См. Путешествіе Ея И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а

(ЕКАТЕРИНЫ II.) въ полуденный край Россія, 
предпріемлемое въ 1787 г. С. Петерб. 1786. 8. с. 77.

6) Абульфбда, писавшій въ первой половивѣ XIV сто-
лѣтія, говорить, что тамъ находится городъ 5аги- 
Кегпіап. См. АЬіІГеёае орш §ео$гарНісііт, её. Кеівке, 
въ Фй(фшд’ё ЗЙаадш IV, 149 я 150.



Кызъ-Кермёнъ, къ Западу отъ Оргё-Карал ёса 
и къ Сѣверу отъ Черкёсъ Кермёна. 

Т е п ё -К е р м ё н ь  (при Кёчѣ). 
С ар ам ам б ёш ъ -К ер м ён ъ , на Мёнгушской 

землѣ, около рѣки Бадракъ-су.
С ар ы с ёп ъ -К е р м ён ъ , на граннцѣ Бешуй- 

ской н Мёнгушской, при р. Алмѣ.
Алмё-Кермёнъ, деревня при Алмѣ, блпзъ коей 

находилось укрѣпленіе.
К ер м ё н ъ -К а я , выше Кууша.
Б е й к ы р м ё н ъ , который находится верстахъ 

въ шести къ Ю В. отъ Инкермёна 7).

Сюда же принадлежать и мѣста именуемыя 
К ерм енчйкъ; такъ напр .: деревняѳтого названія 
между Бельбекомъ и Кёчею, подлѣ которой нахо
дилась крѣпость; урочище на-берегу Кёчи, около 
дер. Чоткарй (противъ А къ-Ш ейха), к  нахонецъ 
слѣды древняго укрѣпленія валѣвомъ берегу Сал- 
гйра, близъ Симферополя 8).

1) См. путешествія Ея Ими. Величества с. *72.
8) ІГѣтъ сомнѣнія, что ж К рем ен чугъ  при Днѣпрѣ, 

получилъ названіе отъ слова Керменчлкъ. Едвали 
удастся доказать что я  К р ем л ь , или К рем ннкъ, 
вазвавіе внутренней крѣпости Москвы, возобновлен
ной въ 1339 году (Кар. IV, 241), не тогоже пронс- 
хожденія. — Калмыкя я  понынѣ городъ Черкаскъ 
яненуютъ Керменъ. — На Мухинской каргѣ Крыма 
пря р. Бештерекѣ я  на Сѣверъ отъ оной показаны 
селенід К еряен ш е я К н рн аш е. Это ошибка; Та
т а р ы  в т и я ъ  д е р е в в я и ъ  д а ю т ъ  я а з в а н іе  К ы р и а ч й ;



Турецкое слово К алё  или Калга, крѣпость *), 
которое Крымскими Татарами произносится Х а л ё  
К алё и даже Халё» встрѣчается въ названілхъ Ман- 
г у п ъ -К а л ё  и Ч у ф у т ъ -К а л ё . Равномѣрно и слѣды 
ухрѣпленія, находившагося на |  часа пути ниже 
Отуза, у  моря, Татары именуютъ просто Калё.

Слбва Калё не должно принимать за одно съ 
словомъ К у л лё  (или какъ иные произносить: К у л ё  
и Х у л ё) , башня, на пр. Ч о б а н ъ -К у л л ё , въ Ар- 
пётскои округѣ, у  моря, пли просто К улл ё, башня 
на берегу Бельбека, близъ деревни Баксёнъ-Сюй- 
рёнъ.

Распрашпвая о древностяхъ слышишь иногда 
слово Эндёхъ или ^ындйкъ; это значить окопъ, 
р о в ъ , канава 10). Такъ на пр. выше Демирджи, 
смежно съ казеннымъ Аёнскнмъ лѣсомъ, начинаю
щимся при дорогѣ пзъ Алушты въ Тавшёнъ-Базёръ, 
около столба (или обелиска) н простирающегося

К ы ръ значить возвышенность, бугоръ. — У Ка
рамзина (V III, пр. 561) встрѣчаетсд К реи еп ч и къ , 
вмѣсто Керменчикъ,

9) Вь Росс.-Татарск. словарѣ Г иганова (С. Петерб. 1804)
слово Калга толкуется такъ: крѣпость, замокъ, го* 
родовая стѣна. Не отъ того ли произошелъ титулъ 
Калга-Султана, который давали главнокомандующему 
Крымскимъ войскомь, избиравшемуся всегда нзъ *а- 
миліи царствовавшаго дома Кереевъ (или Гиреевъ).

10) На простонародномъ Ново-Греческомь язык* ровъ 
называется Хиѵтахі-



до вершины Я йлы , есть Гындыкъ, который Та
тары приписываютъ Техйръ Аксіку, (Тамерлану). 
Тутъ нынѣ видны слѣды глубокаго рва или пере
копа. Равномѣрно и Воспорійскому валу Татары 
даютъ названіе ^ындйкъ Темйръ АксАкъ. — На 
Я й л ѣ , между БогАзамн (проѣздами и ) Япраклы- 
Гёль- и Гйспра-БогАзъ есть лощина именуемая 
Эндікъ или ^ындйкъ; тутъ у  малаго озера Эндэкъ 
Гёль и мѣсто называемое ЭндЗкъ Кошъ.

К ъ числу мѣстныхъ названін, напоминающихъ 
прежній воинственный быть ѳтой страны , при- 
надлежитъ и слово В йгда. ВіуХа на Новогрече- 
скожъ значить страж а, карауль. Мы встрѣчасмъ 
слѣдующія урочища носящія сіе имя: В и гл я н й н ъ - 
б у р  н у  или Вигиланйнъ бурунъ (гора) на Сѣ- 
веро-Заладной сторонѣ Кутліцкой округи*, В йг- 
л а н ъ , урочище на Западной граніщѣ Кючгокъ 
Ёзёнской округи; В йгда-М ейдйнъ (площадь) и 
Виглянйгнъ-Богдзъ (дорога на Я йлу) въ Парте- 
нйтской окрутѣ. Нѣтъ сомнѣнія что всѣ ѳти уро-

« )  Б о га зъ , горло, въ переносномъ смыслѣ значить 
тѣсный проѣздъ, ущелье, деФИлея, также морской 
нроливъ, чему соотвѣтствуетъ Малороссі некое Гир
ло, на пр. М орскія гн р в а , какъ въ древней Рос- 
сійскои ІІдрограФІи (изд. 1773 г. на с. 57 и 78) наз
ваны проливы Керченскій и Константдноиольскій. 
Г. Разисъ, въ своемъ Туреірсомъ лексиконѣ, слово 
Ьо§Ьаг изъясняетъ такъ: §ог$е, развале епіге <іеих шоп- 
Іа§пе5$ тоже самое у него значить и слово сІегЬёш].



чшца Подучили назваше отъ то го , что тамъ не
когда стояла Греческая стража 41).

Сю даже принадлежать и названія, которыя 
даются болѣе или менѣе тѣснымъ проходамъ чрезъ 
горы, или загражденнымъ мѣстамъ, въ копхъ Т а
тарское слово Х а п у  (Турецк. К а п у ,  дверь, во
рота) встречается въ разныхъ пзмѣненіяхъ, на пр.

Демйръ-Хапу, желѣзныя ворота іг) , каковыхъ 
въ Крыму мяѣ известно семь:

1. К ъ Западу отъ Кокъ-Асднъ-БогДза, копмъ 
лежитъ дорога изъ Ускюта чрезъ деревню Ёнисалй 
въ Карасубаздръ.

2. П о пути изъ дер. Улу-Ёзёна въ деревню 
Казанлй.

3. В ъ округе деревни Стйли (Тат. Йстиля), 
выше горы Сшіабдёга и источниковъ Алмы 14)  къ 
полудню (на 88ѴѴ) отъ Чатырдёга, на хребте от-

1 2 ) 0  эначедіи слова (Зіу).сс въ церковномъ и военномъ 
отиошепіи говорится в ъ  Пармжскомъ изданіи Визан- 
тінскаго писателя К одина (Сеог^іиз Сосітиз Сиго- 
раіаіа, оШсііз та^пае ессіе&іае еі аиіае Сопзіапііпо- 
роіііапае, р. 26 еі 27).

15) Въ Русскихъ лѣтописяхъ мы находимъ: „Т ем ирь 
К аб ы , рекше желѣзная врата/4 См. СоФІискаго 
Временника, изд. П. 31. Строевымъ (Москва, 1820. 
4.) ч. I, с. 407, подъ 1595 годомъ х Карамзина IV , 
пр 150.

14) См. Энциклопедическаго Словаря статью А лм а, въ 
кое& однакоже, ио опечаткѣ, первый изъ атихъ ис
точниковъ названъ Салукъ-су, вмѣсто Савлухъ-су 
(или по Тур. Саглыкъ-су).



дѣляющемъ систему водъ Алмйнскнхъ отъ К йчин- 
скихъ.

4. На половинной дорогЬ отъ Кызылтйша хъ 
К у у ш у , уж е на Сѣверномъ скатѣ то р ъ , за Гур- 
бётъ-дерё-Богйзомъ.

5. На Южномъ берегу , верстахъ въ 4 | отъ 
Алушты къ Карабйгу у  моря, на скатѣ Кастёль- 
горы. (Отсюда далѣе, до самаго спуска къ морю, 
все урочище именуется Х аб ёх п ).

6. На пути отъ Кайту (изъ БайдДрской до
лины) къ мысу А йя-Б урунъ, гдѣ примѣтны слѣды 
укрѣпленія именуемые Кбкія-Исйръ, и  наконецъ

7. Демйръ Х ал у  или Кемёръ Х а п у , проѣздъ 
между моремъ и скалою Хурхура-кай, близъ Туёка, 
при дорогѣ въ Кючюкъ Ёзёнъ.

Уже пок. Лербергъ сказалъ, что подъ назва- 
ніемъ Ж ел ѣ зн ы х ъ  в о р о тъ  разумѣются опасный 
а  особливо етѣсненныя каменными скалами мѣста 
дороги , и ухазалъ на урочища извѣстныя подъ 
етимъ именемъ въ самой Сѣверной Россіи **).

16) См. А. С. ЬеЬгЬег§'а 1Тп1ег«исЬип§еп гиг Егіаиіе- 
гип§ (Іег аііегеп С-евсЫсЫе Кшяіапсі*, Ьегаіі5§еееЬеп 
ѵоп Нег КаіяегІ. Акагіетіе сіег ѴѴнвепзсЬаЙеп аигсЬ 
РЬ. К ги§, 8і. РеІегвЬ. 1816. 4, с. 98, гдѣ сказано: 
і,Міі ёеш Катеп еівегпег ТЬоге ЬегеісЬпеІ гпап 
ЯеГаЪгІісЬе ип<1 ігиЬе&ошІеге сІигсЬ Ре1*еп ѵегеп^іе 
8іе11еп гіпеа \Ѵе^е».“ Упонянувъ о томъ, что Дер
бента ж многія другія горныя ущелья въАзіж, равно 
какъ ж одно жісто ннжняго Думая, блязъ Оршовы



Т аш ъ  Х а н у ,  каменныя ворота $ такъ назы
вается урочище находящееся верстахъ въ пяти 
къ Сѣверу отъ деревни О т у зъ , по пути въ Ста
рый Крымъ.

Т аш ъ  Х а б ё х ъ , каменный затворъ или за- 
боръ. По Ногайски Х а б ё х ъ  значить тоже что 
К а п у  по Турецки, т. е. затворъ и дверь; такъ нь 
особенности называются заборы, которые ставятся 
на границахъ земель, для огражденіл пхъ отъ со- 
сѣдскаго скота-16). Одпнъ Ташъ-Хабёхъ находится 
по пути изъ Улу-Ёзёна въ Казанлй, другой 
вправо отъ дороги изъ Козъ въ Тарактёшъ, вер
стахъ въ двухъ отъ послѣдней изъ ѳтихъ деревень.

въ Сербіи, восять вазваніе желѣзныхъ ворогь, Лер- 
бергь говорить, что въ самой Сѣверной частиРоо- 
сів такъ именуются три мѣста, изъкоихъ одно на
ходятся между островомъ Соловецкимъ востровомъ 
Муксомомъ; другое предъ устьемъ Двины, на Сѣверо- 
востокъ между островомъ Мердъюжскимъ н твердою 
землею; третіе между Новою-землею и островомъ 
Вайгачемъ. — Мореходцы, говоря о берегѣ защи- 
щаемомъ скалами, употребляютъ выраженіе: окованъ  
желѣзомъ (Ьіе шіс €і(еп Ьс|с()(адте , Ь. і. еіпс
ші( ёЙірреп Ьегосфгіе $и(10- См. ЗКадщю Ьег 2ікга* 
іиг Ьеё ШиёІапЬеё. 25<гІіп) 1835, N0 146. — На Новго- 
родскомъ нарѣчіи в  устье рѣки илн озера именует
ся воротами.

16) Вообще же каменная стѣва называется Т аш ъ-Д у- 
взръ (по Тур. Дываръ) иногда и Т аш ъ-Х ора, хотя 
Хора преимущественно значить плетень, ограда; 
старая стѣна. Эски Дуваръ. У Татаръ Сѣверныхъ, 
плетень именуется У рьм я Ц итанъ  т. е. плете
ный заборъ (по Тур. Читъ), стѣна же Д ж варя , а 
стѣна городская К алга.



Но за |  часа пути отъ О тузъ , по направле- 
нію къ Эскй-Крйму, есть также мѣсто именуемое 
Х абА хъ-Т аш ъ; это кажется оправдываетъ слова 
тѣхъ, которые утверждаютъ что на Южномъ берегу 
ХабАхъ значить и в о р о т а  н вообще входъ  17).

Х абА хланъ  Х аясьі есть урочище выше 
деревня Шёлень, къ Сѣверу отъ оной:, гдѣ однако 
ж е , до словамъ ІШ ленскнхъ Т атаръ , каменной 
ограды небыло.

Х а п л а р й н ъ  (Капуларйнъ) БогА зъ (дверной 
проходъ) пли Х а п л а р й н ъ  Х а я с й  (дверныя скалы); 
такъ именуется урочище на пути изъ ТарактАша 
къ КарагАчскому лѣсу и далѣе въ Суукъ-су, отъ 
Тарактіша верстахъ въ шести или семи.

Я ръ Х а п у -д е р ё , находящійся съ Сѣверной 
стороны Мангупа, получилъ названіе свое конечно 
отъ того, что по оному пролегала дорога къ град- 
скямъ воротамъ.

Таковымъ Татарскимъ названіямъ мѣстъ, со* 
отвѣтствуетъ Новогреческое Порта (дверь, ворота), 
которое мы находимъ на Восточной границѣ Де- 
рекбйской округи. Это урочищ е, чрезъ которое

1*7) Впрочемъ Хабахъ (правильнѣе Кабакъ) значить также 
ты ква , почему и одинъ сортъ крупііаго винограда, 
встрѣчаеиый наипаче въ У скютѣ, получилъ назва
ше Х аб ах ъ - Изюмъ. Иногда и самыя скалы полу- 
чаютъ названія плодовъ, такъ на пр. изъ Отузъ видна 
гора К а у н л у к ъ , а недалеко отъ Кутлака есть 
Карпузъ Кая.



пролегаетъ пѣшеходная тропа на Яйлу къ У чь- 
хбш у. Отъ Пбрты до Учькбша, гдѣ уж е конная 
тропа, версты 3 или 4.

Наконец» остается здѣсв еще упомянуть о 
встрѣчаемыхъ также въ Крыму названіяхъ Дар- 
л й х ъ  (по произношенію же Тарлйкъ, тѣснина), 
Д аръ-богёзъ(узю й  нроходъ) или Д аръ-іблъ(тѣ с- 
ная дорога, ДеФилея 18), изъ коихъ послѣднее дано 
урочищ у лежащему между Отузомъ и Барёкь- 
гёлемъ.

Разваляны, встрѣчаемыя въ полуденной части 
Крыма, суть преимущественно остатки Грече- 
скихъ, а по близости Ѳеодосіп, н Армянскихъ церк
вей , который у  Татаръ вообще пзвѣстны подъ 
названіемъ м о н асты р ей  1Э). Весьма часто ѳто 
остатки построекъ очень малыхъ и уже разорен-

18) Точно тоже знач&тъ и названіе стариннаго, на лѣ- 
вомъ берегу Терека, по пути нзъ Моздока въ Тнф-  
лнсъ лежавшаго укрѣпленія Д ар іэла (или Даріаль, 
какъ вто мѣсто названо на картѣ Генерала Хатова, 
нзд. въ 1819 г.). См. $(аргоф’6 іп Ьеп $мгіа«
(иё ииЬ паф Ѳеогдіт I ,  672.

19) Татары произносить: м о н ас ты р ь , также какъ и 
Русскіе, хотя по настоящему должно бы было 
писать и говорить м онастнрь; ибо Греки писали 
Моѵаатщі (и не ы), что и соблюдается Сербами, го
ворящими М анастяр  я Н амастнр. НоРусскіе та- 
яииъ же образомъ употребляютъ: Мартынъ (Мар- 
тыновъ) н Давыдь (Давыдов»), вяѣото Мартняъ я 
Давядъ.



ныхъ до основанія : рѣдхо видишь еще уцѣлѣвшія 
стѣны , покрытия иногда живописью или какими 
либо надписями; еще рѣже устояли противъ непо
годь и  расхпщенія самые своды ѳтихъ церквей. 
Многія гоъ таковыхъ здаяій по видимому былп 
токмо часовнями, воздвигнутыми надъ могилами 
достаточныхъ людей. БезпредѣльнОе уваженіе Гре- 
ковъ къ Идеалу и х ъ , Константину Великому 
(■}• 337 г.) могло побуждать здѣшнихъ жителей и 
въ ѳтомъ слунаѣ сдѣдовать его примѣру ®>).

Часто однакоже отъ Татаръ, вмѣсто слова 
м о н асты р ь , слышишь и слово К и л ьсё , происхо
дящее отъ Греческаго кххЩоіа (Лат. ессіезіа, Франц. 
е^іізе, Турецк. Келисса). Случаются и измѣненія въ 
произношеніи атого слова, какъ то: Э клесй, К л есй  
и пр. Такъ на пр. Западная, выдавшаяся часть 
горы ЧатырдДга, въ округѣ Лнкбйской, гдѣ нѣ- 
когда находилась церковь, именуется Э к л и с і-  
Б у р н у  (церковный носъ и л и  м ы с ъ ) ,  между тѣмъ

20) Извѣстно ч то  Константянъ Великій, по перенесеніи 
престола въ Внзантію, соорудндъ тамъ храмъ , ко
торый долженъ былъ служить ему гробницею. — 
Это уваженіе къ Константину и Елеяѣ у Крых- 
скихъ Грековъ сохранилось до нашихъ дней. Замѣ- 
чательно, что н въ одной Словенской (Сербской) 
рукописи X III вѣка, привезенной Дѣйств. Ст. Сов. 
Авр. Серг. Норовыхъ изъПалестины въ С. Цетербургъ, 
нашъ В. К.Владнміръ названъ вторыиъКоистантнноиъ 
крестившииъ всоу  р о у ш ьс к о у  зеилоу. Си. Жур
нала Иинист. Народи. ІІросвѣщеніл, Августъ 1836 г.



какь одна изъ скалъ, лежащихъ на Сѣверо-Западъ 
отъ деревни Мшёткн, носить н азван іеК ильсё-Б у- 
р у н ъ ;  К е л е с е п й н ъ  С ы р т й  (церковный горы, 
хребетъ) есть урочище въ Капсхбрской дачѣ, на 
грашщѣ земель Арпётскпхъ, а К и л ь с ё -Б у р у н ъ , 
Западная оконечность древнлго Меганёма, нынѣш- 
нлго Бююкъ-Сйрта или Копсёль-Сйрта, большего, 
далеко въ море выдавшегося мыса, который при- 
надлежитъ къТоклукской округѣ. — К илй ц а же 
есть урочище въ Лимёнской окрусѣ, по пути къ 
Сименсу, гдѣ нсточникъ Св. Іоавна (Айнъ Чешмё). 
Но самые Г реки , говоря о своихъ церквахъ съ 
Татарами, именуютъ оныя Кильсё а1).

Въ соединенін съ другими словами мы н ах о  
димъ слово сіе и въ названіяхъ П ал и к л й ц ь , 
К и л сем еч й тъ  н пр. Первое изъ ѳтпхъ именъ 
(правильнѣе П ал ео к л и ц ъ  или Палеоклйсп, старая

21) Греческое іххХгівіа первоначально значило только 
Сонмъ, сейм ъ, со б р ан іе  народа, также сборное 
и ѣ сто  н со б р ав ш ій ся  народъ; у Христіанъоно 
приняло значеніе церкви. Наше же слово церковь, 
также кахъ и Нѣмецкое Жігсі; I, соотвѣтствуя Грече
скому хідход или хдіход, кругъ, кольцо (сл. Лат. сігсия; 
Нѣм. ЗігПІ и пр.) означало собственно мѣсто окру
женное стѣною. — О томъ что и самое циѵавті,ді 
(монастырь), употребляемое нынѣшнимн Греками вмѣ- 
сто іххХщоіа (церковь), принимается и въ значеніи 
соб ран ія  (23«(апітІипд), еще недавно говорено было 
въ инссіранныхъ вѣдомостяхъ. См. 9)(оідпіЫйК 1835, 
N0.172,(2. 678 (въ статьѣ: Сгіппшіпдгп ап Ъіс Ьеё 
Жопідё 0((о Ьигф 0(Мі9гифепІапЬ; аи^фіфші осп 2)г. 2. 
Ко§).



церковь) принадлежить урочищу въ Бююкъ-Лам- 
бйтской округ* , находящемуся на Ю З оть Ка
сте ль-горы*, — Килсемечйтъ есть названіе деревни 
на правомъ берегу рѣки Кючюкъ-Карасу, къ 
Сѣверо-Востоку (на NN0) отъ Карасубазёра. Быть 
можетъ что и названія сосѣдственныхъ съ оною 
(на Мухииской карт* показанныхъ, опустѣвшихъ) 
деревень Б ю іб к ъ -К ел ш егу р ъ  и К ю ч ю къ -К ел- 
ш е г у р ъ  также были заимствованы отъ слова 
Кильсё. Самое же напменованіе К и лсем ечй тъ  
напоминаетъ о находящейся въ Константинопол* 
мечети К лиссА -Д ж ам й, которая н*когда была 
церковію, долгое время служившею гробницею 
Царей Впзантійскихъ 22).

И зо вс*хъ древнихъ Греческихъ церквей, ко
торый я  видѣлъ въ горахъ, ни одна не была длин- 
нѣе 18-тн и шире 9-ти аршинъ. Иныя имѣли въ 
длину даже не бол*е шести аршинъ. Вс* он*, 
сообразно съ повел*ніемъ П аіш  Сикста П  (1* въ 
259 г. по Р . X .) , олтаремъ обращены были къ 
Востоку и развалины ихъ легко распознать можно 
по нолукружію болѣе или менѣе обращенному къ 
Восходу м). Только въ дер. Біасал* я  впдѣлъ остатки

22) Часть оной сгорѣла въ 1833 году. Сн. ©(. фсісгіб.
3<іІипд 1833, ІМо 345, ©. 968. — Джамн значитьсо-
боръ (мѣстное общество) н соборный храмъ.

25) Ссылаюсь въ этомъ отношенін на то, что мною ска
зано о древнихъ Русскжхъ церквахъ въ спвск* 
(собраняымъ иною) Руссишъ панятняканъ (Москва,



Греческой церкви, которой 
олтарь былъ не полукру
глый но угловатый, какъ 
явствуетъ пзъ представ-

\

ляемаго здѣсь наружнаго
в /  А 3 ♦очерка онаго храма.

В ъ нѣкоторыхь церхвахъ есть надписи нзсѣ- 
ченныя на камнѣ, особенно яадъ входомъ, съ на- 
ружней стороны дверей. Не должно однакоже ду
мать у чтобы имя обозначалось время основанія  
храма нлп другое какое либо достопамятное про- 
изшествіе. Такъ на пр. въ деревнѣ Стйлѣ, на нлнтѣ 
покрывающей церковную дверь вырѣзаны слова:
г е р в а с ю с  іе р о м о х л х о с  с о г м е м п -  
ТНС ТЛаіЛ  1754 і 176.; 1765.

Т. е. Гервасій Ісромонахъ (пзъ монастыря) 
С ум елы , п у т е ш е ст в іе  м).

Вѣроятно ѳтотъ монахъ въ вышеписанные го
ды приходилъ въ Крымъ, для собиранія милостыни

1822. 8.) па с 62-Й я  въ статьѣ ШЬ« Шгегіфиш ішЬ 
Жип(1 іп 9Іи$Ілі:Ь, напечатанной въ Вѣнскяхъ З 0^ '  
Ьйфсг Ыс 2і(«г<йиг 1822 г. ч. XX (21п}<ідеМоіі) 
с. 13 и д. — Къ этому должно бы еще присовоку
пить то, что въ Русскнхъ лЪтопнсяхъ подъ 1490 
годомъ упоминается о к р у гл ы х ъ  и к р есь ч а - 
ты хъ  церквахъ (Си. Карамзина въ дополненіяхъ къ 
VI томуИсторіи Гос. Росс., прнмѣч. с. 162).

24) Сумела монастырь находятся верстахъ въ пятя отъ 
Тарабозана (Трапезунта).



въ пользу своего монастыря н  нѣтъ сомнѣнія, 
что надпясь, которую П . И . Сумароков* вндѣлъ 
въ Георгіевскомъ монастырѣ, упоминала о семь 
же самом* Іеромонахѣ Г ервасін Сумельскомъ **).

Церкви Армянскія, хоихъ остатки видны на 
Восточной оконечности Ю жнаго берега, близ* 
Двуякорной баттареи и  на скатѣ горы Карадёга, 
доказывают* что Армяне, созндавшіе храмы, были 
нлн достато?нѣе, или болѣе щедры, нежели Греки, 
которые въ торахъ не оставили по себѣ ни одного 
памятника, заслуживающего особеннаго вниманія26). 
Самыя укрѣпленія, сколь ни смѣло онѣ расположе
ны были на утесах*, не представляют* ничего 
великаго. Это произведете крайней надобности, 
плоды страха н безсплія. —г Храмы Господни, ими 
построенные, были весьма малы н низки. Только 
въ Демирджй мы видим* остатки двухэтажной

25) Сочинитель „Досугъ Крымскаго Судьи" безъ со- 
мнѣнія ошибается, относя (въ I ч. на с. 202-й) упо
мянутую надпись къ 1175 году и говоря, что монахъ 
именовался Г е р в а с ій  Суиеди. О 1175 г. по Р. 
X. нельзя здѣсь думать уже и потому, что тогда 
было бы показано лѣто отъ міробытья а по отъ 
Рождества Христова.

26) Бержеронъ если бы видѣлъ эти церковки подобным 
кельямъ, конечно не сказал» бы о Крымском» 
духовенствѣ: „ЬеС1ег§ё ёіоіі Гогііпгоіепі,еіпепігоіепі 
а ГЕ§1іве дц'а сЬеѵа! сотпіе <іеа ^епёагтев. Вег$егоп, 
ігаііё бе* Тагіагев, СЬ. XVI, р. 95. Въ его Кесиеіі сіе 
ёіѵегз ѵоуа^ев сигіеих еіс. Ьейіе, 1729. 4. —  Двери 
атихъ церквей обыкновенно были так» низки, что 
поневолѣ при вход» должно было преклонить выю.

Жр. Сборники П. Хегтена. 2
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Греческой церкви, да и туть нижній ѳтажъ мо
ж ете быть названъ подземельемъ. Изображеніе 
ѳтого перваго яруса Читатель иайдетъ ниж е, на 
ш анѣ Демирджйнскаго укрѣпленія, здѣсь же пред
ставляются планъ верхняго втажа н наружные 
виды церкви 31).

Планх> Демирджинской церкви.

С
п п ис ЕС

И — - Б
Фасадк Демирджинской церкви съ Западной 

стороны.

21) Въ отношевін къ послѣдштъ должно заметить, 
что художнякъ, рѣзавшій эти нэображенія на деревѣ, 
умемыинлъ *хъ протнвъ оргиналх Вв по одному



О дРЕВНОСтахъ Ю жнаго Крыма. 19

Фасад* тпойже церкви Профиль тойже церкви 
с* пристройкою сь по- по линіи 

луденной стороны. рем*.

Греческія церкви Ю жнаго берега Крыма всѣ 
были продолговаты; длина пхъ къ ширннѣ боль
шею частію содержалась какъ 5 : 3 ;  такъ на при- 
мѣръ:

Наружная длн- Наружная
на, безъ олшард. ширина*

Въ Ап-Васйлѣ . Ц  ар.
— Бешуѣ . . . 15 9
—  Стйлѣ . 9
— Демирджй . . . . 13 8
— Біасалѣ
— Улусалѣ . 1

разчѣру, чему, по окончанія работы , уже нельзя 
было пособить; прошу только замѣтить, что наруж
ная длипа всей церкви составляетъ 19 , ширина у 
олтаря 8, а вышина стѣнъ до крышки также около 
8 аршинъ.



Греческой церкви, да и тутъ нижній ѳтажъ мо- 
жетъ быть названъ подземельемъ. Изображеніе 
этого перваго яруса Читатель найдетъ ниж е, на 
планѣ Демирджйнскаго ухрѣнленія, здѣсь же пред
ставляются планъ верхняго ѳтажа и наружные 
виды церкви 27).

Плана Демирджинской церкви.

Фасада Демирджинской церкви съ Западной
стороны.

21) Въ отношеніи къ послѣднимъ должно замѣтить, 
что художннкъ, рѣзавшій эти нэображенія на деревѣ, 
уменьшнлъ нхъ лротивъ оргвжжл* по одному



О д р Е в н о с т а х ъ  Ю ж н а г о  К р ы м а .  19

Фасад?, тпойже церкви Профиль тойже церкви 
с а приспіройкою сь по- по линіи прёдъ 

луденной стороны. реш .

Греческія церкви Ю жнаго берега Крыма всѣ 
были продолговаты ; длина пхъ къ ширнпѣ боль
шею частію содержалась какъ 5 : 3 ;  такъ на при- 
мѣръ:

Наружная дли Наружная
на, безъ олшаря. ширина.

Въ Ай-Васйлѣ . 5^ ар.
— Бешуѣ . . . 15 9
—  Стйлѣ . 9
— Демирджй . 13 8
— Біасалѣ 'з
— Улусалѣ . 1

разчѣру, чему, по окончаніи работы , уже нельзя 
было пособить; прошу только заиѣтить, что наруж
ная длина всей церкви составляетъ 19 , ширина у 
олтаря 8, а вышина сгЬнъ до крышки также около 
8 аршинъ.



Въ Отузсхой доллвѣ (гдѣ Аязмё
или Кнльсё-Кай . . . 12 1

— Бююкъ-Ламбётѣ 9 6
— Улу-Ёзён* м) • • • 8 6
— К о п с ё л ѣ ............................... 6 ч

Армянскія церкви, сколько я  могь замѣтить, 
были круглѣе, т . е. Формою своею болѣе прибли
жались къ равностороннему четвероугольвику. 
Олтарь Армянской церкви при Двуякорвомъ кор- 
доиѣ четвероугольный, также къ Востоку обращен
ный, и съ дутообразнымъ въ задней стѣнѣ углуб- 
леніемъ, или лучше сказать съ незамѣтною снару
жи полукруглою выемкою изъ задней стѣны. Та- 
кія же полукруглый выемки находятся и по 
обѣ стороны отъ входа въ олтарь.

Тѣ Армянскія церкви, которые я видѣлъ, были 
хладены на известкѣ; изъ Греческихъ же многія 
кладены были просто на глинѣ 2Э). Какъ въ Кара- 
дёгской Армянской церкви, такъ и при Двуякор- 
номъ кордонѣ, я  видѣлъ Армянскія надписи нзсѣ- 
ченныя въ стѣнѣ подлѣ олтаря.

28) Олтари Улу Ёзёнскій, и Кючюкъ Ёзёнской церкви 
ииѣли двои двери.

29) Татарскіе дома въ Крыму обыкновенно строятся на 
манеръ Восточный; такъ что „древа ставятся въ стѣ- 
нахъ,, какъ созидался и второй домъ Божій въ Іеру- 
салимѣ, по возвраіценіи Іудеевъ нэъ плѣна Вавилон- 
скаго, между 535 и 516 г. до Р. X. Си. I  кн. Ездры У, 8.



Много въ Крыму найдено камней съ над
писями , но всѣ почти обрѣтаемы были на мѣ- 
стахъ древнихъ Греческихъ поселеній: Южный же 
берегъ м внутренность горъ въ ѳтомъ отношеніи 
не представляютъ ничего особенно примѣчатель- 
наго. Надписи Суд&роя большею частію уже 
довольно извѣстны, и здѣсь должно упомянуть 
только о слѣдующихъ хамняхъ съ письменами:

Б ъ  Ѳеодосійскомъ музеѣ хранится камень 
толщиною въ 4, а длиною въ 14 вершковъ, который, 
какь сказано въ описи, найденъ между Гурзуфомъ 
и Никйтою *°). На немъ изсѣчено слѣдующее:

АЕо~Е о 2  Е 2 Н Р А К А Е І Т о 2
Р Т о Т  /  о ТРІАА  То Т Н Р А К А Е І

Надъ первымъ словомъ замѣтны остатки буквь, 
вѣроятно входившихъ въ составъ другой какой 
либо древнѣйшей надписи, которая могла быть 
счищена для помѣщенія на хамнѣ семь надписи 
новой.

Найденная въ 1828 или 1829 г. въ Кардіатри- 
конѣ а1) небольшая Новогреческая надпись не

50) Признаюсь что я этому показанію не совсѣмъ вѣрю, 
потому что письмена се& надписи, изданной уже (нѣ- 
сколько отлично) Г - м ъ  Рауль-Рошеттомъ, несравнен
но старѣе прочихъ донынѣ наиденныхъ наІОжномъ 
берегу. См. Ап^иііёз Огес^иез <1иВо5рЬоге-СішшёгіеРІ 
риЬІіёез еі ехр^иёев раг М. Каиоі КосЬеііе (а Рагіз, 
1822. 8.) Р1. IX, N. 1.

31) Такъ лѣтъ за десять предъ симъ ГраФъ Олязаръ на- 
звалъ (въ купчей крѣпостн) находящуюся въ Кызыл-



представляете смысла* почему я  здѣсь могу только 
объ ней упомянуть.

На границѣ Гурзуфской п Ннкйтской, отъ 
Гурзуф а, какъ говор я т ь , не менее трехъ часовъ 
пути, на Лиле, при дороге пзъНикйты въБююкъ 
Ёзепб&шъ, есть урочище называемое Г р ём ата , или 
по Татарски: Я зл й - (а  Яздьі-) Т аш ъ , т. е. камень 
съ надписью. Татары , видевшіе овы й, сказывали 
мне что тутъ есть на камне надпись, строки въ 
д ве , не Татарская, но вероятно Френкская **). 
Эта надпись, если действительно существуетъ, ве
роятно Ново-Греческая.

На старыхъ вадгробныхъ камняхъ мне не 
случалось видеть Греческихъ надписей м). Но бы- 
ваютъ на нихъ изображенія разныхъ орудій и дру- 
гихъ предметовъ, обозначающихъ родъ занятій 
усопшаго. Такъ на пр. въ Улусалѣ, тамъ где стояла

таіпской округе, у  подошвы Аюдага, Восточную, ему 
принадлежавшую часть урочища Артека, которую 
онъ, въ послѣдствіи времени уступндъ Полковнику 
Потемкину.

22) Татары ̂ такъ именуютъ народъ обладавшій некогда 
Южнымъ берегомъ.

33) Въ деревнѣ Біасала', при развалине верхней Грече
ской церкви Іоанна Крестителя, съ Северной сто
роны находится плита, длиною въ 2 \  ар. а шириною 
въ 14 вершковъ, у коей на боку, съ Западной сто
роны, заметна неразборчивая надпнеу. ІІрн мрачной



церковь, на могнльныхъ плитахъ иасѣчены между

Сѣкира или Татарскій обоюдный тпопорь,

погодѣ можно было списать только слѣдующія на- 
чертанія, который однакоже я  не выдаю за точныя:

54) Такой чобанскій или пастушій посохъ у  Татары 
сколько мнѣ извѣстно, называется Т аякъ . При До
с у г а »  Крымскаго Судьи (Сумарокова) изображенъ 
пастухъ съ такимъ посохомъ, названнымъ тутъ 

х (II, 57) деревяннымъ крюкоиъ. Впрочеиъ Туякъ, или,

прочимъ **):
Посохъ,

 і

И
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Наковальня,

доказывающее безъ сомнѣніж, что тутъ погребены 
пастухъ, плотннкъ (ндн дровосѣкъ) и кузнецъ **). 
Обыхновеніе нзсѣкать на могндьныхъ камнахъ

какъ пншетъ Внтсенъ, ТЬо)'ак ■ ТЬа)ак, по Татарски 
значить также копыто. — Посредством этого крю
ка пастухъ довить за ногу любую овцу, я  весьма 
правдоподобно что въ Татарскомъ Талкѣ сохрани
лась первобытная Форма пастырскаго пбсоха.

55) Подобный изображенія я  видѣлъ и на гробницахъ 
Ногайскихъ. По пути отъ р. Кумы, иэъ села Воло- 
диміровки къ Моздоку, близъ сего города, на моги- 
лѣ какого-то ^аджи Ибраима, умершаго въ 1231 
(т. е. въ 18ів г. по р. X.), стоить вертикально ка
мень вышиною въ 2 ар. и 6 вершковъ ; одна сторона 
онаго раздѣлеиа на 4 поля, изъ коихъ верхнія три 
представляютъ падпись обронной работы, а иа ниж
ней изображены ружье, сабля, лукъ, копье, сапоги 
и пр. — Но не только въ безпредѣльныхъ степяхъ, 
обитаемыхъ Татарами и другими полудикими наро
дами , встрѣчаются подобный нзображенія на над- 
гробныхъ камняхъ. И на самыхъ Царижскихъ клад- 
бшцахъ можно видѣть нѣчто сему подобное. Такъ 
на пр. на кладбиіцѣ Рёге-ЬасЬаіве находится памят- 
никъ чернаго мрамора, на которомъ изсѣчены ножи 
(©фІофПпсйсг) и телячьи головы; надпись же доказы
ваем, что тамъ погребенъ мясникъ. Надъ могилою 
славившагося нѣкогда содержателя гостинннцы, изо
бражена печь и кастрюлька, а имя его и лѣта, со сло
вами: „5а ѵіе Гиі сопвасгёе аих агіз иіііеа" писаны зо
лотыми буквами. См. ЗКогвтМоИ 1835, N. 270, с. 1078.



подобный изображен! я, существовало у Крымских» 
Греков» до времени нхъ переселенія на Сѣверный 
берег» Азовскаго моря. Это доказывает» между 
прочим» слѣдующее изображеніе сохи, находящееся 
при опустѣвшей деревнѣ Л^спн, на надгробной 
плнтѣ какого-то селяннна-оратая **).

Не рѣдко встрѣчаются камни, на хонх» изобра
жены круги или равносторонние шестиугольники, 
или же шесты, составляющіе четвероугольную связь. 
Послѣднее, имѣл вид» представляемой 
адѣсь Фигуры, есть, как» говорят», изоб- 
раженіе пялец», означающих» что тут» 
погребена женщина *7). Иногда изсѣчены 
бывают» разный украшенія въ видѣ цве
тов», узорчатый коймы н т. п. Сказывают», что не- 
болынія углубленія, который иногда встрАчаются

26) Части этой сохи у  Татаръ ииѣютъ, слѣдующіл на- 
зваиія: а) Куйрюкъ; Ь) Спати; с) Хылычъ, 4) Сазаанъ.— 
Обыкновенный Татарскій плугъ (Сабанъ или Са- 
панъ) изображен» въ сочиненік Палласа. !В(Мі(<

II, $(. 5 (къ стр. 136).
.27) Впрочем» такого же рода связь четырехъ шестов» 

служить и подставкою под» рѣшета или сита во 
время просѣваніл муки.



на надгробных* камнях*, прикрывающих* мо
гилы дѣвицъ, выдалбливаются для того, чтобы в* 
них* собиралась роса, жоіущая служить к* угоде- 
нію жажды порхающих* и поющих* над* могила
ми птичек*. Мысль истинно шитическал! — **) 

Надгробныя плиты бывают* иногда очень ве
лики; так* на пр. близ* Козъ, на площадкѣ Элти- 
гёнской, — выше коей, по пути в* Отузъ нахо
дятся слѣды древней стѣны, — есть'плиты длиною 
въ 2\ аршина, а шириною от* трехъ до пяти чет
вертей; в* Бююхъ-Ламбётѣ, при развалинѣ церкви

38) Кларк* также об* этом* упоминает* говоря: „Аих 
ІотЬез <1ев Тигсв еі <1ез Аі піёпіепа оп оЪвегѵе зоиѵепі 
сіеих реіііе» саѵііёз стеизёез ёапв 1а ріегге зёриісгаіе 
раг Іез рагепз ёи тог(, еі ди'іів гетрііззепі соііііііиеі- 
іетепі сіёаи: ііз ііічпі ип Ьоп аи§иге роиг 1а ёезііпёе 
ёе Гате <іе Іеигз аті-., ь’і1 ѵоіепі сез оізеаих (т. е. ла
сточек*) ргепёге ГЬаЬііиёе <1е ѵепіг Ьоіге зиг сев вёриі- 
(игев. Оп реиі шеНге аи)оигсГЬиі аи потЬге «іевапіі- 
диііёз Іез ріиз сигіеизез ёе 1а Сгітёе <1е вегаЫаЫсв 
ІоіііЬез «ГАгтёпіепз рагГаіІетспІ ІіаѵаіІІёсв еі соиѵегіеа 
<ГіпзшрІіопз. ЕІІсз рогіегіі сіез ёаіез Іі ёз апсіеппев (?), 
е», аіпм ^ие «Гаиігев дие )аі ѵиез (Зап» 1е Ъеѵапі, еііев 
ехргітепі, раг сегіаіпз вутЬоІез, Іез оссираііопв сіез 
регзопгез сіоп* еііев гаррсііепі 1а тётоіге. Аіпбі, роиг 
ип сЬап^еиг де топпаіе, еііев оЯгепІ еп Ігаѵ' іІ сгеих 
ІѴврёсе сіе раііе, іоп і ее вегѵепі Іез ^ап^иіег5; роиг 
ип іаіііеиг, ипе раіге ве сізеаих, еі роиг ип )'аг<1іпіег 
ипе ЬёсЬе/* См. Ѵоуа§ев еп Пиззіе, еп Тагіагіе еі еп 
Типрііе, раг М* Е. I). Сіагке (Рагів, 1813. 8.) Т. I, р. 
469. — Е с л и  Кларке говорить о весьма древнихъ 
Армлнскихъ надгробіяхъ, то не упустилъ ли онъ 
язь виду того, что Армянское лѣтосчисленіе 5 | вѣ- 
ками новѣе нашего.



Урумъ-Ме^алё есть плита длиною въ сажень, дру
гая длиною въ 2{, а шириною въ 1 | аршина ®э). 
Фигура такихъ плитъ бываетъ и весьма непра
вильная, смотря потому, какой можно было добыть 
камень* вообще однакоже ѳтп плиты нмѣютъ видъ 
болѣе или менѣе правильнаго параллелограмма.

Нельзя не сожалѣть что Греки, не оставпвшіе 
намъ въ Крыму нп одного ппсьменнаго повѣство- ' 
ванія, даже и гробницами своими не умѣлп упро
чить своей памяти: — умирая, они для человече
ства умирали на пеки.

Армянскихъ надписей на Южномъ берегу мне 
вовсе не случалось видеть. Армяне преимуществен
но обитали въ Ѳеодосіи и въ окрестностяхъ оной. 
Камни съ надписями я вндѣлъ въ разоренныхъ 
церквахъ Карадёгской и при Дву якорной баттарее. 
Есть камни съ Армянскими письменами ивъГеор- 
гіевской церкви Старокрымскаго монастыря* но 
они кажется не стары, п на одномъ изъ нпхъ пз- 
сечено лето 1243-е (т. е. 1195 г. по Р . X.*
ибо Армянское летосчпсленіе начинается съ 9 Іюля

3 9 )  П л и т ы  песчанника, добываемый въ недальномъ раз- 
стояніи отъ Судака, по словаяъ Палласа бываютъ 
длиною в ъ  1 |  саж. а  шириною въ І ^  аршина. См. 
ф. ©. фаНаф З&сшегСипдсп аи̂  еіпсг 5Хеі(е іпЬй <2йЫіфм 
© га (ф а іи г (ф а (1м  91и|Гі(фш  Э йіф д/ взданія в ъ  8 -ю . 
ч . I I ,  с . 1 9 1 .



А. Продольная сторона гробницы, имѣющей въ 
длину около сажени.
1. Верхъ; — 2. Бокъ;— 3. Исподъ оной или дно, 
которое бываеть толщиною отъ одного до трехъ 
вершковъ.

Б  и С. Поперечный стороны той же гробницы, 
бывающія шириною отъ 4-хъ всриіковъ до 
цѣлаго аршина, такъ однако же, что толщина 
камня у  ногъ всегда такая же какъ и у  го
ловы.

Караимскіл Ъвурогія гробницы **).

&

Б. Боковая пли продольная сторона гробницы.
1. Верхъ; — 2. Бокъ • — 3. Основаніе гроб
ницы.

Е. Поперечная сторона, на которой иногда бываеть 
изсѣченъ карнизъ (4).

44) Такъ называетъ эти гробницы и Палласъ (Згосфог* 
піде ©гаЬ^еіпс), въ своихъ івепкгГипдеп II, 104.



Длина могнльныхъ камней бываеть различная, 
смотря по возрасту покойниковь. Надписи на дву* 
рогяхъ хамняхъ не обронной работы, но врѣзан- 
ныя.

Сверхъ того встрѣчаются также гробницы, 
состоящія изъ одной плиты (толщиною до { ар
шина), которая покрываетъ всю могилу и при коей 
съ одной стороны отвѣсно поставлена другая пли
та во всю ширину могилы.

Есть еще надгробіл состоящія всего изъ трехъ 
плитъ: двухъ мраморныхъ и одной простаго те-
санаго камня. Последняя, служащая основаніемъ, 
бываеть толщиною отъ двухъ до четырехъ и болѣе 
вершковъ. На ѳтотъ основный камень кладется 
мраморная плита, которая съ каждой стороны бы-. 
ваетъ на вершокъ уже онаго, а сверхъ ѳтой дру
гая мраморная же плцта, которая съ каждой сто
роны почти двумя вершками уже средней. Но та- 
кихъ надгробій не много.

Нахонецъ встрѣчаются на Караимскомъ клад- 
бшцѣ и такія могилы, надъ которыми положено 
только съ каждаго конца по одному простому 
камню»

Татарскія надписи на хамняхъ чащ* всего 
встречаются надъ могилами п «онтанами. Въ по- 
слѣднихъ обыкновенно упоминается имя и отече
ство того или тѣхъ, которые своимъ иждивеніемъ 
оправили какой либо ключи или возобновили об-



дѣлху его, прж чем* иногда означенъ и год*. Бы» 
ваютъ надъ Фонтанами изсѣчены п пословицы или 
поговорки Татарскія, нравоучеюя, тексты корана 
и пр.

Татары надъ могилами своими рѣдко сооружа
ют* кахія либо памятники, но ставить обыкновенно 
неболыпіе столбики, или шиты. Послѣднія быва
ют* иногда, весьма значительной величины, — 
аршина въ два и болѣе, — хакъ его видѣть можно 
на хладбтцахъ прж Отузѣ, Токлукѣ и пр. **)$ 
вообще же вышина ихъ составляет* около аршина. 
Нерѣдко втн шиты иди столбики, въ верху укра
шаются чалмою: вто значит* что тут* погребен* 
мущина; надъ могилами женщин* на против* того* 
столбики иногда оканчиваются плоскою в* верху 
шляпкою.

46) Камни вертикально столщіл, у Татар* именуются 
Т ек н л ь-Т аш ъ , от* слов* Т и к * , крутой, вертя-



Иногда надгробные камни бывают* росписные, 
так* что иди поле, идя письмена, то жраснаго, то 
синдго цвѣта. Могиды Татарскія, возвышаясь нѣ- 
схолко над* землею, обставляются плоскими камень
ями *6). Но всегда ли так* дѣладись надіробія Та-

кальиый, или Тикмэс (ставить) и Т а ш ъ  (Камень).
Они встрѣчаются иногда въ чистомъ полѣ. Палласъ
говорить, что между Судакомъ и Козомъ онъвидѣлъ
иа возвышенностяхъ такіе отвѣсно стоящіе гранич-
.ные столбы (вгаіщсіфеп), которые, по его измѣренію,
были вышиною слишконъ въ двѣ сажени, невзирая 
иа то , что въ ширину они имѣли только около 
полу-аршина . а въ толщину и того были тонѣе. 
Соинѣваясь въ томъ, чтобы видѣнные Палласомъ 
камни , были граничные знаки , скажу только, что 
одну таковую плиту — Текиль-Ташъ — я видѣлъ 
на пути изъ Коза въ Токлукъ, не въ дальномъ раз- 
стоянін отъ Кбзской границы; это быль камень выши
вок) не менѣе 4-хъ арщииъ, толщиною въ 4, а ши
риною 9 вершковъ; на немъ изсѣченъ небольшой
.крестъ, вершковъ въ в длиною, надъ коимъ какъ бы 
титло обронной работы. Таковой же Т и к л е -Т а ш ъ  
(т. е. отвѣсно стоящій камень) находится и въ уро
чищ* Кало-Ливадн, близь Куру - Ёзена.

46) Въ Токлукской округѣ, влѣво отъ дороги веду
щей изъ Кбза въ Токлукъ, иа Юговостокъ отъ урочи
ща ПараланыкъКая (разсыпающейся скалы), Палласъ 
разсматржвалъ рядъ большихъ могилъ — Мезарлыкъ 
(кладбище) — обложенныхъ вертикально стоящими 
каменьями (фдКаб, ЗЗетегі. II, 201). Всѣ онѣ четверо 
угольиыя, кромѣ одной, которая кругла. — Татары 
сказывали Пал ласу, будто бы это гробницы Еврей- 
скія; но ожъ тому ие вѣрнлъ, говоря что онѣ должны 
принадлежать какому либо древнему, немногочис
ленному народу. Точно такіяже гробницы онъ ви- 
дѣлъ и въ землѣ Черноморский Козаковъ, гдѣ онъ 
прнзнавалъ ихъ не Татарскими, но полагалъ, что 

* оиѣ могли быть Черкесскія (35еш. II, 2*79). — О тонъ
К р. Сборники П.Кеппена. 3
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таре, ѳто не известно. Къ Северу отъ Эфенднкбя, 
н съ версту отъ р. КДчн (повыше дома Г-на Но
викова) , я  вндѣлъ несколько гробннцъ съ древ
ними , мхомъ покрытыми надписями и разными 
украшеніями. Формою своею ѳти памятники, также 
такъ и пер выя изъ изображенныхъ выше Караим- 
скжхъ гробяицъ, походятъ иа домики, имАющіе 
токмо двухстороннюю крышку 47), на коей изсѣ-

какь роются Татарскія могилы, и какъ въ оныхъ 
погребаются усопшіе, я  нмѣлъ случай говорить въ 
стаіъѣ иоей %л(і(<(|)і$агаі іис 3е*! @&сІ*го 1830. ©г. 
феІсгбЬ. 1831.8. ®. 13. (или ЭіиІГіМкг «Юег(иг, ^гаивдоеЬеи 
ъоп Я. ОІКІор. 1831, ®Ь. I, € .  195. Могила роется такъ, 
что очеркъ оной въ прорѣзѣ нмѣетъ вндъ сапога; 
покойника кладутъ въ со
ковое углубленіе (а), кото
рое задѣлываютъ, яму же (Ь) 
засыпаютъ землею. П ланъ- 
К арпмнъ уже говорить 
о Татарахъ: ІІ& Гопі ипе §гап- 
Ае Гов&е, еі 5 соіё ипе аиіге сохпте ипе саѵе воив 
Іегге (Бержеронова мзданія с. 54). — Лепехмнъ въ 
І-й части Дневныхъ запвеокъ своего путешествія 
подробно опмсываетъ Татарскіе похороны, м какъ 
у него,такъ я  въ Абевегѣ Русскмхъ суевѣрі&(М. 1786. 
8. на с. 241) боковое углубленіе, въ которое Татары 
кладутъ покойника, названо погребомъ.

47) У Малороссіанъ самые гробы именуются й омов ок
нами, между тѣиъ какъ иногда н надгробіямъ дает
ся названіе домовицъ См. Отечеств, запжскн П. 
П. Свйньина 1824 ч. 4. ХѴ ІП, с. 14, 15 н 16.| На 
Дону, также какъ н въ другихъ мѣстахъ Россіи, 
могильные памятники называются ^Голубцами 
(См. Руской Старины, Альманахъ Карниловнча; изд. 
2, с. 271) или Г олб ч икам и  (см. Труды Моск. 
Историч Общ. III, 259 и Вѣстн. Евр. 1814, N. 15).
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чепы надписи “ ). Письмена показались мнѣ во
сточными — и невольно тут» представился мнѣ 
вопрос» : употребляли ли Крымскіе Татары , до
прибытія въТавриду Турков» (до І475 года), на гроб
ницах» своих» чалмы, и не позаимствовали ли 
они вто обыкновевіе отъ Османов»?

На Греческих» кладбищах», подлѣ больших» 
плит», часто встрѣчаются таковые же каменные 
неболыше домообразные памятники, изъ коих» 
иѣкоторые нмѣют» с» одноіі сторопы возвышеніе, - 
находящееся обыкновенно над» головою покойника, 
т. е. с» запад
ной стороны.
С» той же сто
роны надгро
бья (даже про
стых, довольно 
толсты я пли
ты) представ
ляют» неболь
шое углубле
нье , дѣлаемое

48) Одна язь этих» надписей, начинается, сколько я 
иогъ занѣтять: слѣдующнии начертаніянн :

*



для того, чтобы въ оное ставить зажженную свѣч- 
ку пли класть ладонъ для куренія.

Но правила эти не безъ исключеній. Такъ 
ннѣ помнится, что въ Карал ёсѣ я  видѣлъ на 
Татарскомъ кладбищ*, надъ могилой какого-то 
Муллы, памлтнпхь также домообразный, а въ ЛДкѣ, 
селеніп обптаемомъ Греками, напротжвъ того, 
при церкви Греческой стоить столбикъ совершенно 
такой какъ ставить оные Татары надъ могилами 
женщпнъ. Въ Біасалѣ, при нижней церкви, на 
кладбшцѣ Греческомъ, есть между' прочими одно
рогими домообразными памятниками одинъ, который 
имѣетъ два рога (или какъ бы двѣ настройки) ма 
одной и тойже сторон*.

Произведеній обронной работы (еп геІіеГ) въ го- 
рахъ и на Южяомъ берегу почти вовсе нѣть. 
Найденный въ 1826 г. на лѣвомъ берегу Салгйра, 
повыше Симферополя, въ развалинахъ древняго 
укрѣпленія, песчаный камень съ изображеніемъ 
всадника на кои* и Греческою подписью, упоми
нающею о Скнлурѣ, хотя и принадлежитъ крайней 
оконечности горъ, но не можетъ быть здѣсь пред- 
метомъ особыхъ разысканій. Основываясь на 
втомъ памятник*, весьма посредственной ра
боты , полагаютъ что зд*сь былъ Неаполь, одно 
изъ трехъ укрѣпленій, созданныхъ лияпяміш



Скиѳскаго царя Скилура, о коевгь упоминаетъ 
Стравонъ *•).

А
Близъ Отузъ *°), верстахъ въ шести отъ де

ревни, нѣскодько вправо отъ дороги Тарактйш- 
ской, есть въ скадѣ КызыдтАшской пещера глуби
ною на 17 шаговъ, которая иногда привлекаетъ къ 
себѣ богомодьцевъ. Въ концѣ оной, на стодѣ, за- 
мѣндющемъ здѣсь олтарь, при образѣ дежптъ об- 
домокъ бѣдомраморнои ш иты , величиною верш- 
ковъ въ пять, на коемъ изсѣченъ дикъ какого-то

49) Стравонъ (VII, 312) говорить сдѣдуюіцее: „Кромѣ 
упоиднутыхъ мѣстъ сего полуострова (Крыма^ были 
тамь и другія укрѣпленія (ФпЪдіа, СааісІІа; — 1 язсЬи- 
ске II, 405), построенные Скилуромъ и его дѣть- 
ми, н служившія пмъ сборными мѣстами (опіщтгідіоіс) 
при войнѣ съ полководцами Митридата (Мпѳрадата 
Евпатора): таковы Нала кіонъ (//аАкх/оі/), Х а вонь  
{Хаішѵ) и Неаполь (іУшяоАг*;), къ коимъ причис
лить должно и Евпаторік? (Еѵлатбдіоѵ) , соору
женную ДіоФантомъ, однимъ изъ военачальниковъ

х помянутаго Митридата/4 Спасеніемъ этого памятника, 
который нынѣ находится въ Одесскомъ Музеѣ. лю 
бители древностей обязаны Султану Александру 
Ивановичу Крымъ-Гирею Ката-Гирею. Объясненіе 
онаго написано поко&нымъ Статскимъ Совѣтннкомъ 
Бларамбергоиъ, завѣдывавшимъ Одесскимъ Музоемъ 
древностей и издавміивгь въ 1831 г. въ Одсссѣ сочя- 
неніе: Бе 1а ровіііоп <1е» Ігоіз ібгіегедееа 8суіЬе», <1оп( 
рагіе ЗігаЬоп (іп 8.).

50) Говоря о седеніи этого ниенн, я всегда разумѣю 
только то, которое находится между Ѳеодосіею м 
Козами (Козъ).



Святаго, судя по вѣпцу (Аиггоіа), окружающему
главу **).

Столб* бѣломраморный,. который находился 
нѣкогда на Восточном* скатѣ Аюдёга, гдѣ суще
ствовал* монастырь Константина и Елены **), и 
который был* перевезен* 
въ Гурзуф *, предста
вляет* крест* обронной- 
работы*. крест* же изсѣ- 
ченъ и на одной изъ 
скал* въ верхней части 
К ач й -К альсн а , что при 
рѣкѣ К ёчѣ , на полдень 
отъ Бахчисарая, гдѣ вѣро- 
ятно был* нѣкогда мона
стырь, таквмъ образом*:

ИзсЪченіл на камнѣ, находящіяся въ Тепё- 
ксрмёнѣ, довольно вѣрно изображены въ рисун
ках* , принадлежащих* к* Досугам* Крымскаго 
судьи (П. И . Сумарокова).

Изваяній я не имѣлъ случая видѣть. Обломки ста
туй, найденные около Севастополя и Керчи, принад
лежат* временам* и мѣстамъ не входящим* въкруг* 
теперешних* моих* разысканій. Так* называемых*

51) Впрочемъ такопже вѣнецъ, или златой круг* , на- 
ходвмъ мы и на старѣйшемъ Русском* нортрстѣ: 
нзображснія Царя Ѳсодора Іоанновнча ( І  1598 г.).

52) '̂аііаб, З&шегІ. II, 153.



каменных* баб*, болванов* грубой работы, конх* 
донынѣ много на степных* могилах* Южной Рос- 
сап, здѣсь в* горах* нѣтъ. Посл*днія и сам ы я  
п о л у д е н н ы я  нзъ всѣхъ извѣстных* мнѣ въ Рос
ши каменных* баб* , находятся на Сѣверной сто
рон* рѣки КАчн, а именно одна, по пути изъ Бахчи- 
сар&я въ ТопчЯКбй, съ лѣвой стороны, на мѣстѣ 
нѣсколько возвышенном*, которое принадлежит* 
къ землямъ Арамкбйскимъ (или I4арамхбискимъ), а 
другая на курганѣ, верстахъ въ 4-хъ или пяти к* 
полудню отъ деревни Отешель, при дорог* вьК а- 
лымтДй (на К&ч*), тамъ гд* къ ѳтой дорог* при
мыкает* другая, ведущая изъ Ачтачй въ Оте
шель **).

В* число историче
ских* памятников* Кры
ма недавно поступили 
и столбы, которые въ 
Крыму поставлены были 
по случаю пут ешествія 
Императрицы Е к а т е р и 

н ы  I I . на разстояніи 
десяти верстъ один* отъ 
другаго. За  н*сколько 
лѣт* предъ сим* т*, кои

53) Самая же Сѣверная  изъ всѣхъ камснныхъ бабъ, 
который л имѣлъ случай вндѣть послѣ 1812 года, 
находилась въ Курской губернін, на половин* до-



изъ нихъ уцѣлѣли, были окружены палисадниками 
и обсажены деревьями.

Остается сказать, что на нѣкоторыхъ нераз
рушенных* еще стѣнахъ Греческих* церквей до- 
яынѣ замѣтна живопись, противостоявшая непо
годам* въ продолженіе цѣлыхъ вѣхов*. Это обы
кновенные образа Корсунскаго письма м) и при 
шіх* библеискіе тексты, писанные на известкѣ 
(аі Егезсо). В* одной только церкви я нашел* надпись 
пмѣющую нѣкоторое историческое достоинство,

роги, ведущей изъ Бѣлагорода въ село Борисовку 
(Хотмыжскаго уѣзда). Но этотъ достопримечатель
ный пахятникъ исчезъ во второхъ десятнлѣтіа на
шего вѣка. — Могилы ^аэсѣянныя по всему про
странству ^еродотовой Скиѳіи встрѣчаются однако- 
жс и выше; послѣдняя изъ нмхъ, сколько я могъ 
заметить, находится въ 12-тщ верстахъ къ сѣверу 
отъ Обояяи, при Дрозденскнхъ ш  Козацкжхъ по- 
стоялыхъ дворахъ. О семь упомииалъ я уже въ со- 
чинеыіи: ШегИштсг аш 5ЙогЬяе(1оЬс Ье4 Фоп(и$ 2Віеп 1823. 
8, 0 . 12 м 13 (млн ©іспег Зф Ь . Ь. хііег. !ВЬ. XX. ©. 
268 Г.) н въ БибліограФЯческнхъ лнетахъ 1825 г., 
N. 13, е. 188. Дрозденскіе постоялые дворы означе
ны (бЬзъ имени) на 47 лнстѣ Подробной карты Рос- 
сіи, по на новейшей, педодѣлапной еще Спеціальной 
карте Западной части Россіи (л, 42) нхъ нѣтъ.

64) О томъ что именно разумеется подъ выражеиіеиъ 
К орсун ское  п и с ь м о , я изъяснился въ статьѣ 
моей ЦеЬсг МКгфип ипЬ $ип(і іп ОДЦапЬ» напе
чатанной н въ Вѣнскжхъ дѣтопмсяхъ литера
туры г ЗфЬйф^г Ьсг ііесгайіг 1823, 956. X X , Яп- 
одсЫаК, 0 . 8. — Сл. также мой епмеокъ Русскимъ 
памятпикамъ, служащммъ къ составленію Исторім 
художествъ н отечественной Падеографіи. М. 1822. 
8, с. 35, 38 м д.



именно въ Біасалѣ при р. Кйчѣ, гдѣ обѣ тамъ на- 
ходившіяся церкви уже представл яютъ развалины. 
На внутренней стѣнѣ одной изъ нихъ.еіце видны 
разные образа , а над» входом» со внутренней 
стороны, невзирая на т о , что свод» обвалился, 
уцклѣла слѣдуюіцая надпись :

АИНГЕРвНЕКВАѲРЛ /V КАШСТОРІ 
ОН.ОПАХСЕП'ГОС КА1 ѲЕІОСЯАОС.'ГЪ 
ТШЮТЕГМОХЪ ПРОФНТЪ ПРОАРО 
МОТ КАІ ВАН ТІСТОТІЛ А /ѴЛ Ь. АІАХЕІ 

5. РОСЕМОТТАПАШТКАШСТАШЮТАРХ! 
ЕРЕЛС. КАІПРОЕАРИ ГОТѲІА С. А1АКО 
ПОТ у СТХАРОМНС КАІЕаОАЬКТРОТ 
МІІША ТА ТОТ ТЕМНРКЕ. А1А ИМИ 
МОСТИОИАТТОТ, КАІ т л я го т  

10. ЛЯАТТОТВТОТС ЕПТАКІС XIА1 
ЛСЛТ, ЕЯЕЯНКОСТЛЕКТЛ. МНЯ! 
ЯОЕМВРІЛ.
Лѵт]уь()&7) ех /9а^ршѵ, хаі 1}<гго(>1-(чит. іащ п/-) 
9ч] **) о лаѵоептод хаі Э'еТод ѵаод ѵоѵ 
тцліоѵ еѵдо^оѵ жцоффоь яцодцб- 
[іоѵ хаі (іашюѵоѵ Іоіаѵѵоѵ, діа %и-

5. цбд іцоѵ галеіѵоѵ Кыѵоѵаѵѵіоѵ ар/і- 
ецёсод хаі ядоёдцоѵ Гот&іад діа хо- 
лоѵ, аѵѵ9до(і^д хаі ё^одоѵ хѵроѵ (чит. хѵціоѵ) 
Мтѵата тоѵ Тергщхі, дш цѵг^

55) Отъ слова 22торш, стелю, обкладываю, покрываю.



иооѵѵоѵ аѵгоѵ, жеи хшѵ уоѵёеаѵ 
10. ехѵтоѵ . іігоѵд ітпахед

оогео, ёѵеѵгрсоагы іхгш , іщѵі 
ѵоер/іціі{».
Это, слово въ слово, по Русски значить слѣ- 

дуюгцее:
„ВозЪвигнуѵіъ ота огноеанія и покрыта С ел 

тый и чтимый храма гестюаъйшаго и елаяюьйща- 
го Пророка Предтечи и Крестителя Іоанна, 
(моею) смиренною рукою Константіл Лрхіерея 
и Настоятеля Готпѳіи, стпарсааема, помощцо и 
иждиееніемь Господина Бината Темирскаго, на 
память его и его родителей, лгьта 7096 еа Ноябрть 
мгьсяцт ь.**

Эта надпись 1587 года въ особенности приме
чательна потону, что въ пей (на шестой строк») 
Архіерей Константій именуется настоятелем» Гот- 
еіи (П(>6ед()од Гоѵ&іад). Ровно два вѣка поел* 
того исчезает» въ Исторіи духовных» Іерархій Гот- 
ѳійская Епархія, о коей Георгій Кодпнъ, Визан- 
тійскій писатель ХѴ-го вѣха, упоминает» в» числѣ 
Архіепископствъ, подведомственных» Патріарху 
Константинопольскому **). В» 1779 году пераен-

56) Сосііпі Ехріісяііо оШсіопші Запсіае ас та § пае ессіе- 
віае, )ііх(а еогит оічііпет . Тутъ по порядку кежду 
п р о ч а т  показаны слѣдующія Архіеішскопства: 
16-мъ, 41 Кервшѵ ялк 41 \ц>ошѵ, СЬегаоп (Корсун- 
ское).



ствовавшее у  Крынскнхъ Греков» духовное лице 
Носило еще титулъ М и троп оли та  Г о т ѳ е й с к а г о  . 
ц К а « а й с к а г о , какъ явствуетъ изъ грамоты жа
лованной въ томъ году (Маія 21) Крымским» 
Христіанамъ Греческаго закона. Имяцнымъ ука
зом», данным» Св. Синоду 14 Марта 11*79 года, для 
Греков» си х » , переселившихся на Скверный бе
рег» Азовскаго моря, учреждена была особая Енар- 
х ія  Г о т ѳ е й с к а я  и К а * а й с к а я , которая суще
ствовала до кончины Митрополита Игнатія, послѣ- 
довавшей в» 1186 году *7).

Къ прнмѣчательнѣйшішъ остаткам» живописи 
в» Крыму принадлежат», без» сомнѣнія, тѣ, кото
рых уцѣлѣли в» башнѣ, защищавшей вход» къ не
большому .ухрѣпленію при р. Белъбёкѣ, извѣстному 
нынѣ иод» именем» К уллё  (башня). Нѣкогда баш
ня вта, находящаяся на горѣ, нѣсколько выше пы- 
нѣшней деревушки Ташъ-Баскйнъ-Кой , была раз-

29 мъ, 'Н Вбояодод, Во в рот* (Керчьское)
34-мъ, 'I I  Гшт&іа, СоИЬіа (Готѳійское) и '
35-мъ, 'II ^ЬуЗаіа ВДВ ~Ьудіа , 8и§<1аіа иди 8и§(1іа 

(Судацкая)
Си. Парижскаго изданія Вмзантійскихъ писателей 
Т XIX, с. 319 , 320 и 321; Венеціанскаго же Т. 
XVII, с. 208.

51) Си. Исторіи Росс. Іерахів, изд. 2, ч. I, с. 43. Митро
полит» Греческій имѣлъ пребываніе свое въ Бакчн- 
сараѣ, и конечно въ самом» Маріанонолѣ, т. е. той 

• части города, которая находилась подъ Успенским» 
монастырем», и по коей Маріамполь (что нынѣ 
Маріуполь) при Азовском» морѣ, получил» названіе.



дѣлена на два яруса} но пол» верхняго (или по
толок» нжжняго) втажа исчез», я  въ стѣнѣ видны 
однѣ только углубления, вмѣщавшія въ себЬ око
нечности бревенъ, которыми оный поддерживался. 
Судя по образам*, которых* слѣды тут* еще за- 
мѣтны, можно кажется думать, что втот* верхній 
втажъ служил* церковію. Находка вта достойна 
вняманія въ особенности потому, что она служит» 
одним» изъ благонадежнѣйшнхъ указаній для опре
деления народа и времен» к» конмъ отнести долж
но как» вто, такъ ипрочія ему подобный укрѣ- 
пленія, принадлежащія къ одной общей систем*. 
Пѣтъ сомнѣнія, что вто прожзведенія —  Ново* 
Г р е ч е с к ія .

Приступая къ нсчисленію укрѣпленій, конхъ 
слѣды нзвѣстны мнѣ въ горной части Крыма, я  дол
жен» представить Читателям* нѣсколько замѣча- 
ній о расположении оных*, н соображеяія, могу- 
щ ія служить к* том у, чтобы хотя приближенно 
опредѣлить время их* основапія.

1. Размѣщеніе укрѣнленій было таково, что 
оно предполагает* точное знаніе мЬстностей.

2. Укрѣпленія находились не только на полу
денном* береіу, но и на Сѣверныхъ скатах» Т ав
рических* горъ, отъ Западных» оредѣловъ полу
острова до ЧатырдДга н далѣе къ Востоку.



3. Всѣ она вмѣстѣ составляли общую, систе
матическим» порядком» устроенную оборону Ю ж
ного Крыша.

4. С» полуденной стороны гор» большая часть 
втихъ крѣпостецъ расположена была так » , что 
одна съ нѣсколькими сосѣдственныии состояла во 
взаимном» соотношеніи. Видя друг» друга, осаж
денные могли ожидать помощи, отъ своих» со- 
сѣдеи, а сін имѣлн возможность принимать нуж
ный мѣры предосторожности.

5. Начиная отъ Кастёль-горй къ Западу, на 
далеко въ море выдающихся мысах», или там », 
гдѣ берег» поворачивал» въ другую сторону, какъ 
то: на АюдАгѣ, Никйтстомъ мысу, Айтодорѣ, Ли- 
мёнА, находились укрѣпленія, составлявшие связь 
однѣхъ таковых» огражденных» мѣстъ с» другими 
посдѣдующимн.

6. Съ Сѣверной стороны, при каждом» пути 
ведущем» въ горы, т. е. при каждом» ущельи, на
ходилась крѣпость или но крайней мѣрѣ наблюда
тельный ноет» (башня и т. п.).

7. Там », гдѣ это казалось недостаточным», 
на пр. по обѣ стороны Чатырдіга, проведена была 
стФна, которая то пересѣкала ущелья, то шла въ 
верху по Я йлѣ , преграждая путь гостям» незва
ным» .

8. Укрѣпденія строены народом» образован* 
ным» и искусным» в» дѣлѣ военной обороны.



9. Онѣ обязаны бытіемъ своим* народу Хри
стианскому, ибо вездѣ гдѣ были крѣпостЦы, под* 
их* покровитетьствомъ существовали и Церкви: 
церкви Греческія.

Исторія не представляет* нам* точных* свѣ- 
дѣній о времени построенія этих* укрѣпленій. — 
И зъ Европейских* писателей средних* вѣковъ, 
сколько мнѣ извѣстно, упоминает* об* них* явно 
только монах* Р у б р у к в н с ъ  ((іиіііашпе сіе ВпЬгп- 
циів, Сопіеііег), который в* 1253 г. Королем* Фран
цузским* Лудовикомъ IX . изъ Сирін отправлен* 
был* в* Татарскія земли, къ воцарившемуся въ 
1251 году Мангу-Хану. Того же года этот* пу
тешественник* прибыл* чрез* Константинополь 
в* СолдАю (СудАкъ) и Оттуда поЪхалъ даЛѣе.

Вот* что он* сам* говорят* въ отношеніи 
къ предмету наших* разысканіп 58):

58) Выписываю здѣсь какъ Латннскій текст* по иаданію 
^аклюта, такъ и Французскій текст* Бсржероиова 
язданія, который есть перевод* с* Англійс.каго, 
сличенный съ двумя Латинскими рукописями : 

Текст* Гаклютова изданід: 8ипІ аиіет аІГа рго-
топіогіа аирег Маге а Кегаоиа и$с]ие а<і оі ійсіигп 
Тапаів: еі аипі ^иасI^а§іпIа сааіеііа іпіег Кегвоиат еі 
8о1<Ыат, диогит циоЛіЬеІ Геге ЬаЬеІ ргорпит ібіота: 
іпіег ^ио5 егапі тиііі Соіі, циогит ібіота е*1 Теи- 
іопісит. Роаі іііа топіапа ѵегаиа Адиііопет езі риі- 
сЬгггіта вуіиа іп ріапісіе, ріепа ГоМіЬи» еі і іииій: 
Еі рові ЛІат «уіиат еві ріапісіея тах іта , с̂ иае бита! 
рег ^иіп^ие <ііе(аа и^ие а<і ехігетііаіет іііічэ рго- 
иіпсіае аа афіііопет, ^иае соагсІаНіг ЬаЪейв Маге а<1 
Огіепіет еі Оссісіепіет: Ііа ^ио<і е$1 и пит Годеаіиіп 
та^п и т аЬ ѵпо Магі шцие аа аіііні. Іп іііа ріапісіе



„Есть высокіе мысы при (Черном*) морѣ, отъ 
Корсуни до устья Танаиса 59) , и около сорока 
зАмковъ между Корсунью й Солдйею (между Се
вастополем* и Суд&комъ), коихъ почти каждой

аоІеЬапІ евае Сошапі апіециат ѵепігепі Тагіагі, еісо 
деЬапІ сіиііаіев ргаесіісиа еі савіга иі «Іагепі еіа ігі— 
Ьіііит. См. НаІсІиуГвСоІІесііоп оГ іЬе еагіу ѵоуадеа. 
ігаѵеіа, агісі сН&гоѵегіев, оГ іЬе ЕпдІівН паііоп. А пе\ѵ 
есНііоп, мгііЬ аёёіііопз . ЬопНоп, 1809. въ б. 4., с. 81. 

Текстъ Бержеронова нзданія:
11 у а сіе дгапав Рготопіоіге» он Саре виг сеНе тег  

<]ериіа Кегвопа )ивциев аих епіЬоисЬигев сіи ТапаУв 
еі епѵігоп циагапіе сЬАіеаих епіг* Кегвопа еі 8оІ- 
<1аіа, сіопі сЬасип а ва Іапдие рагіісиііёге; II у а аивві 
ріивіеигв СоіЬв, фіі геііеппепі епсог 1а Іапдие А Пе
т а  п<іе. Аіапі разве' Іев топіадпев ѵегв 1е ІЧогсІ, оп 
ігоиѵе ипе ЬеІІе Гогёі еп ипе ріаіпе гетрііе <1е Гоп- 
Іаіпев еі сіе гиіввеаих; аргё* циоі веѵоіі ипесашрадпе 
Ле циеЦие сіпц )оигпёез, )шци'аи ЬоиІ ёе сеМе Рго- 
жіпсе, ц«іі вёігевзіі ѵегв 1е Мог<1 аіапі 1і тегаГОгіепі 
еі ГОссісіепІ, аиі езі с о т т е  ипе дгапсіе Говве он сапаі 
сГипе тег  а Іаиіге. — СеВе сагпра^пе ёіоіі ЬаЬііёе 
раг ІевСотапв, аѵапі 1а ѵепиё 6е$ Тагіагез, е( іЬсоп- 
Ігаідпоіепі Іоиіев Іев ѵіііев вйв-сіііев, сЫіеаих еі ѵіііа- 
дев ёе Іеиг раТег ІгіЬиі. См. Вегдегоп, Кесиеіі сіе Ж- 
ѵегв ѵоуадев сигіеих Гаііз еп Тагіагіе. еп Регве е(с. 
Ьекіе, '1729/4 . (Продолженія этвхъ текстовъ см. 
нжже въ прямѣчаніи 112-мъ).

69) Нѣтъ сомнѣнія что здѣсь подъ выраженіемъ у стье  
Танам с а разумѣть должно не устье рѣкя Дона, но 
Воспоръ Кмммерімскій (Керченскій пролявъ). — Уже 
Прокопій въ кнвгѣ <1е Веііо СоВЬісо(Ь. ІѴ,с 4) го
ворить что Танаясомъ туземцы называютъ. м про- 
ливъ изъ Азовскаго моря въ Черное. Тапаіпгі еііат 
ѵосапі іпсіідепае Шит аіѵеит , циі а раіисіе МаеоіШе 
а<1 Ропіит Еихіпит регііпеі, еіс.), а Константянъ 
Багрянородный пишетъ, что устье Азовскаго моря 
именовалось также Бурлыкомъ: 8е<1 езі е( Маеоііаі»



кмѣетъ свое особое нарѣчіе 60); между ними много 
Г о тѳ о в ъ , говоряіцпхъ по Нѣмецкп. Посдѣ горъ къ 
Сѣверу находится прекрасный лѣсъ, на равнинѣ, 
богатой источниками и ручейками. За тѣмъ же

рэЬіЗів овііигп цмопЗ Вигііс (въ подлжнннкѣ 2?8рЯіх) 
со^потіпаіііг еі іп Ропіит ЗеЯиіІ. Си. Сопвіапііпі 
РогЬуго§епііі Зе аЗтіпівігапЗо Ітрегіо, ЫЬ. II, сар.
42. КЗ. Рагін. р. 113. — Какъ здѣсь такъ и ниже,
въ нѣкоторыхъ нѣстахъ, я стану представлять одшгь
только Латинскій переводъ вмѣсто Греческаго тек
ста Ввзантійскяхъ писателей, полагая что это бу-
детъ угодно большей части моихъ Читателей. Важ-
ньйшіе же тексты, я ,  по иѣрѣ надобности, буду
приводить и на двухъ языкахъ. 

во) Тутъ не вкралось ли какое либо недоразумѣніе? Такъ
на пр. вмѣсто слова н ар ѣ ч іе  не должно ли читать: на
зван! е Р — \1<)ііоиа впрочемъ токмо преимущественно
значить нарѣчіе; вообще же подъ этямъ словомъ
Греки (древніе и новые) рузумѣютъ о со б ен н о сть
млн о т л я ч и т е л ь н о е  свойство. Замѣчу однако
же при этомъ случаѣ, что царство Трапезунтское
на предѣлахъ свонхъ имѣло также много крѣпостей
м замковъ, которые, будучи обитаемы преимущест
венно Греками, были подвластны частію Хрястіан- 
скимъ властителямъ • Въ нихъ жители говорили 
испорченнымъ Г реческим ъ  язы ком ъ, который у
Италіанскихъ путешественниковъ называется: 1іп§иа 
^геса ТгаЬевопііа или Ііп§иа§§іо Зі ТгаЬівопЗа. Всѣ
эти городки имѣлн свои назваиія въ чяслѣ ко- 
мхъ для насъ особенно примѣчательны Д ори ла 
м Д ора, потому что н въ Крыму была округа 
именовавшаяся Д ори , Д оросъ  или Д орасъ. См. 
Зас. РЬ. ГаІІтегауег, СевсЬісЬіе Зев КаівегіЬигав ѵоіі 
Тгареячпі. МііпсЬеп, 1827, 4., 8. 238 — 340. О нарѣчіи 
Трапезуитскомъ Авторъ говорить на с. 321: „Ев 
воііег», ітІа^ІісЬег» ѴегкеЬг, Зіе ВеѵѵоЪпег Зег Наирі- 
вІаЗі во\ѵч>Ы аів Зег ііЬгі§еп ЬеІІепівсЬеп ЗіаЗіе ипЗ
КіЫепогіе Зев ВеісЬз еіпеп еідепіЬйтІісЬеп ипЗ 
веЬг ѵегЗогЬепеп §гіесЬівсЬеп Г)іа1екі §евргосЬеп



дѣсомъ величайшая степь, продолжающаяся дней 
на пять (ѣзды), до конца ѳтой области, которая 
съужаетсл къ Сѣверу, имѣя по обѣ стороны (съ 
Востока и Запада) море, так* что отъ одного моря 
до другаго проведен* большой ров*. На равнинѣ, до 
нашествія Татар*, имѣли пребываніе Команы, ко
торые брали дань съ городов* и укрѣпленій.“

Кромѣ ѳтого явнаго упоминанія о крѣпост- 
цахъ Ю жнаго К ры ма, мы въ одном* изъ важнѣй- 
шихъ для Россіи Византійскнхъ писателей X  вѣка, 
именно у  Константина Багрлиороднаго, встрѣчаемъ 
еще так* сказать скрытное показаніе о существо
вании атихъ укрѣпленій. Автор* сей между Хер* 
сономь н Воспоромъ (между Севастополем* и 
Керчью), полагает* зёмки (хаиі()сс 6‘). Вот* почему 
и на разных* старых* картах* Крыма показы-

ЬаЬеп *' Нѣгь сомнѣніл что и  Крыяскіе Грекя го
воря ли не лучше Трапезу нтскнхъ.

61) Так* покрайней мѣрѣ разунѣть можно слова Визан- 
тійскаго Царя-иисателя, у котораго мы находямъ 
слѣдующія извѣстія, весьма примѣчательныя для 
любителей древней Геогра.ім: ДЬ о$(іо Яитіпіз
Г);таргео8 Аёага оссигпші, іЬідие піа§пиа аіпив 
е*1, циі Кесгоруіа пшісираіиг; диет ріапе Ігапа- 
іге пето р»1е$1 Еі а Г)апаргі СЬегзопет иадие 
тііііагіа «ипі ігесепіа. еі іп шеёіо раіиёеа ас рог- 
1и$ іп оиіЬи» ааіепі СЬег.^отІае гопбсіипі. А С пег- 
аопе аё В о зр о ги т  с і іш а іи т  игЬеа (?) зипі, 
ёівіапідие тііііагіа Ігегепіа (в ъ  п о д л и н н и к *  тутъ: ’Ляо <)і Хеомоѵо̂ пі'/ді Воолидоѵ інгі та хавтда тоіѵ хХшатыг, то биіатща иі/.ш т.): еі а Воврого ра- 
Іиёіа Маеоііёіа овііит еаі, диве еі таге аЬ отпіьиа 
ргоріег та§пі1и<ііпет гіипсираіиг; іп(1иип(дие іп іііат

Жр. Сборник% П. Кеппена. 4



ваются ірѣпостж под» названіен» СиЫІа ІпДмогав 
(вѣроятно вмѣсто Сакіеііа СоіЬогшп) —

И  такъ, если эти зймки существовали не только 
въ 1253 году , но уже въ X  вѣкѣ, то конечно 
нельзя полагать чтобы они были построены Гену- 
ѳзцамп, копхъ водвореніе въ Крыму (въ КаФѣ или 
Ѳеодосіи) относится ко второй половпнѣ Х Ш

Ниѵіі тиііі ша°г^ие. А<1 зерІегіЫопет ЬаЬеі Бапа- 
р п т  Ниѵіііш , ех ^^о Пшзі ргоКсЬсипІиг іп пі&Гіт 
ВиІ^агіат , СЬз7агіат еі 8угіат (хаі Л2ѵоіа}). АЦие 
іііе ірае Маеоіііііз зіпив регііп^іі е ге§іопе Лесгору- 
Іагипі ъ^ие , ^иае а Оапаргі аЬвипІ шііііагіа сігміег 
циаіиоі , ііжріе іпІ5се1иг, нЬі ѵеіггез таге ІгарсіеЬапі 
ёисіа Го$$а ((Г/»Ѵ<) рег тесііат СЬегзопет , Ке^іопез 
(въ подлинникѣ умі тіѵг уМшітыѵ')** Впврогі Іеггат, 
•̂*ае тіііе аиі атрііиз пііііапа ооираЬаі; зе<1 іе т -  

рогіз ігаііи еа оЬіиІа іи $у1ѵ..т Неьзат сотегза езі, 
е* (іиаз Іапіиш ѵіаз ЬаЬеІ , рег циаз іп СЬегзопет, 
Воярогит е* Ве§іопсз (ум\ т(і х/./нат«) РаІгіпасіЧае 
ргоЬсі$сипІиг. См Сопзіапііпі Рогр1іуго§епіІі ас іііо - 
шапит Еіііі.т, <іе аНтіпізІгагкІо ішрпіо (илж: Ітрегіі 
ОгіеііЫіз мѵе Апіі^нііаіит Сопзі .пііпороіііагіагит), 
рагз весип(1а, сар ХІЛІ; ЕН. Рагь. р. 113»

62) Форстеръ (Зо. ЗІеіп̂ оІЬ ^огіісг / въ своей ©с(фіс$е Ьег 
®г(;сгішідсп ипЬ ©фі^фгісп іт ЭТогссп. Згап^. 1*84. 8, 
нас. 128)въэтомъ отношеніи говорить: фіег Оіі̂  Ши#* 
ЬгиСІё 3СІМН $ Ьепф п Ь<С Сазіеіі* Ішіаеогит пдсшЦф 
СоіЬогит, ьіс іп еіпіііеіі вйт Аагісі. Ьеѵ &гіітп ци 
(тЬ, ипс* юогаи# (еІЬ|1 &сг диге сЬпѵигЫдс ЗЗаиг фап«м((е 
іп (еіпт Яагіеп СЬаіеаи сіез .ТиіГз асшосіг Мнтро- 
полптъ Ссстренцевичъ (8іапізІаѵе віезігаепсемчсг <1е 
Во! из7, Агс*Ье\&]ие сіе МоЬіІе^, Ме1гороІі1аіп<1езё§1і$е» 
СаіЬо^иез Котаіп»*з сіапз ГЕтріге ае Кизме еіс ) въ 
картѣ Скиѳіп приложенной къ сочвненію: ІІізІоііе 
сіи Коуаите сіе Іа СЬегзопёзе Іаш^ие (2-чіе ёсііііоп,



вѣка вз), и которые приобрѣли Ю жный берегъ не 
прежде І380 года. Выше было уже замѣчено, что 
Ю жный берегъ Крыма не только древнпмъ Грекам», 
но и въ псрвомъ еще вѣкѣ по Р . X . весьма мало былъ 
жзвѣстенъ образованным» народам». Однакожъ нѣтъ 
сомнѣнія что эта страна должна была обратить 
на себя несравненно ббльшее вниманіе съ того 
времени, когда при Константішѣ Великом» (въ 
330 г.) Византія сдѣлалась столицею Имперіи.

Не минуло послѣ втого событія двухъ сот» 
лѣтъ, какъ уже чувствуема была надобность при- 
бѣгнуть къ сооруженію огромной стѣны для ограж- 
денія Константинополя отъ набѣговъ варварских»* 
Ее построил» Император» Анастасій, тот» самый,

8». РёіегзЬ. 1824. 4) показываетъ па ЮЗ краю Тагі- 
рическаго полуострова: СоіЬіа ои С.»$1га Іоп СгО-
іЬіоп , а вдоль по Южному берегу у него подпись: 
Сазіга Іоп. Сіітаіоп. На картѣ приложенной къ 
Баидуріеву изданію сочнненій Константина Багря- 
нородиаго, также подписано только Сіішаіа.

63) Одер я ко относить оное къ 1266-му, а Граф» Серрж- 
сгори  къ 12*70 году. См. С. Осіегісо, СеНеге 
ІііцііЗіісЬе озма о^егѵа/іогіі сіі ігЬе виЦо віаіо §ео- 
^гаАсо ЗеІІа 1л§игіа йпо *і Іетрі <1і ОНопе іі СгапЗе, 
соп 1е шетогіс зІогісЬе сіі СаіГа. еЗ аіігі 1ио§Ьі сіеііа 
Сгітеа роб&еНчІі ііп Іетро Ла’ Сепоѵезі еіс. Ваввапо 
П92. 8. и Метогіа міі е соіоміе гіеі т аг  Мего пеі 
веюіі тег/о. Извлеченія изъ послѣдняго сего со* 
чиненія помѣіцепы Г-мъ Гаммероиъ въ 65 частя 
Бѣнскнхъ ЗФЬйфег Ъсг ііигасиг (1854 года).



который въ 506 году истребилъ въ столиц* своей 
всѣ статуи для того, чтобы замѣннть оныя одвимъ 
собственнымъ свопмъ изображеніемъ. Ю стиніанъ 
же еще болѣе укрѣпилъ эту стѣну.

Построеніе цѣлыхъ рядовъ укрѣпленных» 
мѣстъ или зАмковъ и горных» стінъ, кажется, при- 
иадлежнтъ преимущественно ѳтлмъ-то вѣкамъ “ ). 
Уже въ 539 г. Кутургуры въ Иллиріи овладѣлн 
32 зДмкамп 6,5). Имгіераторъ Юстиніанъ I ,  царство- 
вавшій съ 527 до 565 года ■ и желавшій возвра
тить Восточно-Римской Имперіи славу временъ 
Константиновых», для защищенія своихъ владѣній 
строилъ несчетное множество укрѣлленій. Такъ 
на нр. по одной ллніи отъ Белграда до устья 
Дуная было болѣе 80-тп укрѣпленныхъ мѣсть, 
имъ построенныхъ пли возобновленныхъ С6). Заме-

64) О разных» стѣнахъ, построенныхъ древни ни Гре
ками на границах» своихъ владѣній, упоминает» 
Г. Кёлеръ въ своеиъ СеринисЬ на с. 407.

65) 3 . 1()и ища и п'ё ШиефсЬмдеп пЬсг Ые @еЯ'. гиго*
рші<І)сп ЭМРіГ. 1774. 8. I, 67. — Потом» въ550 г.
и Словене овладѣли разными крѣпостцами , на что 
они до того времени покушаться не дерзали. Си.

6ч(й). Ьсб Шпіг. Зіпс1)б н. (сіікг ЯІсЬтІоиёсг; флііг, 
1797. 4; ч. I, с. 250. — О томъ что Юстиніанъ по- 
строеніемъ крепостей обезпечилъ Дунайскій берег» 
отъ набѣговъ Словенъ, упоминает» Прокопій въ 7 
главѣ ІѴ-й книги своего сочииенія: І)е Аегіійсіі* 
ІіЫікіапі (.Рагімів, 1665. ІоІ. р. 83 еі 84)..

66) Тутъ, говорить Э н кль , Юстиніаиъ возобновил» 
башни и шанцы разоренные Аттилою и сдѣлалъ



чатедьно, что къ втимъже временам* относится и 
сооружение Дербента н Кавказской стѣны , кото
рую Нуширванъ (Хозрой I), Государь Персидскій, 
царствовавшій съ 540 до 516 г. по Р. X . протпву- 
лоставплъ набѣгамъ Хазарским* С7).

Постройки разнаго рода, дѣланныя Юстнніа- 
нонъ , были столь значительны и многочисленны, 
что один* изъ его современников*, Внзантійскій пи
сатель П р о к б п ій , который въ 562 г. состоял* 
въ Констаятинополѣ в* званіи Градоначальника 
(РгаеГесІш игЬапиз), налпсалъ объ них* цѣлыя 
шесть книг* **). Въ семъ-то сочиненіи Прокопій 
сохранил* для нас* нзвѣстіе, что Император* 
Юстиніанъ возстановнлъ стѣны Воспора н Херсо
на, построил* укрѣпленія Алуштинское и Гурзуф
ское и оградил* обитаемую Готѳами приморскую

изъ нихъ болыиія крѣпостл. Списокъ этимъ укрѣ- 
плеиілмъ сообщает* Прокопій (тамъже, книги ІѴ-ііг, 
въ глав* ХІ-й).

61) ТЬеорЬ. 8і§еГг. Ваусгі, ёе піиго Саиса»ео, въ: Сот- 
тепіагіі Асаё. 8сіепІ;агит Ітрегіаіів РеІгороІііапа<\ 
Т. I. (1428. 4 ) ,  р. 4 2 5 —465. Сл. Карамзина I, 40 и 
пр. 861; III, 254 .

68) ТІоохопіоѵ К а ш а о т д  яеоі тшѵ/ІЕаті6тоѵ*Іэѵвтіѵіиѵоѵ 
хтіапатыу коуоі &*♦ Ргосоріі Сае&агіепзіз Ле аесШісііз 
Вп. ІиаНпіапі ІіЬгі вех. (Въ собраніи ІЗизантійскихъ 
писателей : Согриа всгіріопіт Нівіогіае Вугзпііпае; 
РагЬііз, 1665. Ы. Т. II, р. 65).



страну Дори г) отъ нападеніц непріятель- 
схях». Вот» его слова съ Латинским» и Русским» 
переводом»:

„ К а і [іг)ѵ жал Воаяодоѵ жал Хероыѵод яо'Хеыр, 
аіяер жата г і)ѵ ёхеірцр ажтцѵ ёяі&аХаооідіаі /лета 
ХІ/лѵцр те тг)р М а ш п д а  ха) тоѵд Таѵцоѵд ха) Таѵ- 
роохѵ&ад ёр ёпуаты оіхоѵѵтаі ті/д Ры/лаіыр ацхцд, 
пеяоѵг\х6та паѵтаяааі та теіхц еѵрыѵ , ід /лёуа ті 
хаХХоѵд те жа) аауаХеІад хатеотцоато Х$і}И‘а  • ёѵ&а 
Щ жал (рроѵціа яеяоіг]таі то те АХоѵатоѵ хаХоѵ/ле- 
ѵоѵ жал то ір  Гоу&рітаід . діа<ре(/6ргыд дё тг)р В о а - 
яорор тф ёуѵ/латі ехуатѵѵато, уряед іж яаХаюѵ  
$е(іа(>(1ары/л&рііѵ, хаі ѵяо тоід Оѵрроід жеі/лёѵг/ѵ ід  
то Ры/лаіыѵ аѵтод /летг/реухе х(/атод. ёап  дё тід ёѵтаѵ- 
&а х^Яа  хаг® ТѴѴ жЦнхХіаѵ, Абцѵ оро/ла • Іѵа дг] іж 
яаХалоѵ Гот&оі ыхцртаі,  оі Ѳеѵдедіху ёд 'ІтаХіаѵ 
Іорті оѵж еяіаяо/іероі, а)Х  ёЭ-еХоѵаіоі аѵтоѵ /леіраѵтед, 
Ры/лаіыѵ жаі еід і/лё еіпіѵ ёраяоѵдоі • ^ѵат^атеѵоѵаі 
те аѵтоід ёяі яоХеиіоѵд тоѵд скретёцоѵд іоѵаір, т/ріха 
ар ^ааіХеі (іоѵХо/лёроі ёіі]. ё*іхроѵгтаі дё ёд тціахіХіоѵд, 
хаі та те цоХь/ліа ёруа еіаір ацютоі, тате ёд тёір 
уеыцуіаѵ аѵтоѵууоі деі-іо) , ха) (ріХо^ерытахоі дё 
еіаір а.рЭ'рй'яыр а л а  ртыѵ . аѵтц дё і) /сора то Абрѵ  
ті]д /льр уг/д ёр ѵу»]Хы хеітаі • оѵ /лёртоі ьдё трахеіа, 
оѵдё охХг]()а ёаир, аХХ ауа&і] те жал еѵ<ро(>од жар- 
яыѵ те аціотыр» яоХір /лёр оѵѵ і} (рцоѵрюр оѵда/лі) 
тг/д Х^Яа9 о (іаоіХеѵд ёдеі/іато тссѵтуд, жа&еідуео&ал
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/

тцфокоід хіаіѵ оѵх аѵехо/іьѵыѵ хшѵ тцд'е аѵ&диітоѵ 
акк' іѵ жедш аа/аьѵьотаѵа фхциьѵш а в і . 6 щ  похк 
дѵ\ хшѵ ёхеіѵгі /а>рші/ $<іоі\іа ьѵшхшд хоід ётоѵоіѵ 
ёдохеі ьіѵси , хаѵхад <У/) хщ ьоиат  иихцоід хад еіао- 
доѵд т цф акы ѵ , хад ёх хцд ь<родоѵ (руоѵхідад аѵё- 
ахнХе Гох&оід• хаѵха [іьѵ хцде лцьхы “

„Ргаеіегеа сит.Возрогі еі СЬегеоіпз, диае игЬеа 
тагііітае іп ео Ііііоге ігапз раіисіега Моеоіі(іет ѵ іі^и е  
Таигов ас ТаиговсуіЬаз ас] Ігарегі] Котапі Ііт ііет  зііае 
зипі, сит! іін|иат, Ьагит ѵгЬіит тигоз Гипсіііиз ІаЬаз- 
сеге сотрегіззеі, риІсЬеггітоз Гесіі ас ѵоГиІіззітоз, ІЬі- 
(Іет А іизіі сааіеііит ехігихіі еі (хоггиЬііепзе. Ргае- 
сірие ѵего ѵгЬст Возрогит ти п ііі, диат ЬагЬагіа ргі- 
(]ет іпГесІат, еі іп роіезіаіет Ниппогит гесіасіат, аД 
Иотапат Діііопет Ігасіихегаі, Іп ііііз рагІіЬиз езіВогу, 
тагіііта ге§іо: ѵЪі аЬ апі^ио СгоІіНі ЬаЬііапІ, диі ТЬео- 
Догісит реіепіет Ііаііат поп зипі зесиіі; а* іЬі зропіе 
гезіііеге, еі Котапогит Ьас еііат аеіаіе зос ’̂, ірзіз т ііі- 
Іагет орегат іп ехресІіііопіЬиз паиапі , диашіо ІиЬеІ 
Ітрегаіогі: ІегтіІІе питего, Ьеііаіогез орііті, іісіеп^ие 
§паиі э§гісо1ае , еі тогіаііит отп іит ег§а Ьозрііез Ьи- 
тапіззіті. Наес аиіет ге§іо Богу, зііи ^иіс1ет еДііа, 
поп Іатеп азрега Дигаѵе езі; зе<1 Ьопа, оріітіздие (ги§і- 
Ьиз Гегах: іп диа пес сазіеііит ѵздиат пев орріДит 
сопсіісііі Ітрегаіог . (^иірре іпсоіае тигіз сІаиДі поп виз- 
ііпепі, гигі зетрег ЬаЬііаге даиДеШез ѵпісе. (^иа ѵего 
Гасііе ео репеігагі роззе ѵіДеЬаІиг, тигіз 1оп$і* типііі



а<1іііі$, еі ОоІіЬоз аЬ Ію$ііиш іткрІіопіЬііз веспгов ргае- 
вііііи Наес Ьас1еіш8.“

— „Когда'Юстиніанъ узнал», что стѣны В осто
к а  в9) и Херсона 70), городов» приморских», де
ржащих» по ту  сторону Меотяческаго озера 71), 
„выше Тавров» и Тавроскиѳовъ, на предѣдах» Рим- 
„ской (Византійской) Имперіи72), сдѣ дались шаткими, 
„то он» их» прекрасно и прочно возстановплъ. 
„Там» же построил» он» зймокъ А л у сто н »  73) и 
„зДмокъ въ округ* Г о р зу в й т с к о й  74). В» осо
бенности  же он» укрѣпилъ город» Воспор», ко- 
„торый пред» тѣмъ притерпѣлъ нападеніе от» вар-

69) Извѣстно что древняя Пантикапея называлась н Во- 
споромъ. На развалинах» ея построен» город» Керчь, 
существовавший под» этим» именем» уже въ Ю68 
году, какъ явствует» изъ Словенской надписи Тму- 
тараканскаго камня.

70) Херсон», — Кор сунь наших» лѣтописей, — на За
пад» отъ лынѣшняго Севастополя.

71) Тут», без» сомыѣніл, какое нибудь недоразумѣніе со сто
роны Прокопія, который, живучи въ Константинов 
полѣ, только по ошпбкѣ М(ігъ сказать что Воспоръ 
иХерсонъ лежали по ту  сто р о н у  Азовскагоморя.

72) Здѣсь рѣчь идетъ только о Восточно-Римской (или 
Византійскон) Имперіи . Равномѣрно и ниже, подъ 
именемъ Римлянъ разунѣть должно Ново-Грековъ, 
которые и донынѣ удержали назвапіе Римлянъ, 
хотя 'Рыртод и означает» какъ Римлянина такъ и 
Грека.

73) Развалины этого укрѣпленія видны въ Алуштѣ.
74) Т. е. нынѣшней Гурзуфской или Урзу*скои, гдѣ 

также заиѣтны остатки укрѣплеиія.



„варовъ я  сдЬлался подвластен» Гуннам », но ко
т о р ы й  онъ подчинил» Римлянам». Въ тѣхь стра
нная» находится приморская область Д о р и , гдѣ 
„съ давних» времен» обитают» Г отѳы , которые 
„не рѣшилнсь слѣдовать за Ѳеодориком» в» Ита- 
„лію ” ). Они остались там» добровольно и нынѣ 
„суть союзники Римлян», которым» содѣйствуют» 
„на войиѣ, когда это угодно Императору: числом» 
„ихъ 5000 (человѣкъ), они превосходные воины и 
„столь же искусные земледѣльцы; къ чужим» они 
„привѣтлнвѣе всѣх» прочих» смертных». Страна 
„ата не слишком» днка и сурова, но пріятна и при- 
„носитъ превосходные плоды. В» ней ни крѣпо- 
„стей ии городов» Император» никогда не строил», 
„по той причинѣ, что жители не терпят» чтобы 
„пх» запирали в» стѣны, но любят» токмо быть 
„сельскій. Там» ж е , гдѣ без» труда можно было 
,,к» ним» проникнуть, он» (Юстиніанъ) большими 
„(или длинными) стѣнами преградил» вход» и обез- 
„печилъ Готѳовъ от» набѣгов» непріятельскихъ 76) / ‘ 

В» отношеніи къ Готѳской приморской стра- 
нѣ Д ори нельзя не замѣтить, что подъ 702 годомъ 
опять упоминается Доросъ (дли Дорасъ), и что

75) Ѳеодорикъ прибыль въ Италію въ 488 г., а въ Рянъ 
въ 500 году по Р. X.

7Ѳ) Карамзинъ, въ примѣчаніи 88-мъ къ I  Тону своей 
Исторім, упоминая о Дорійской страиѣ, называетъ 
ее Юго-Западною приморскою областію.



58 О д ре в н о с т я х »  Южнаго Крыма.
Ф

одинъ изъ Византійскихъ писателей говорить о 
Доросѣ какъ о х р ѣ п о сти . НикиФоръ, уроженецъ 
и Патріархъ Константинопольскій, умершій въ 828 
году и ппсавшій Исторію отъ 602 по 770 годъ77), 
пишетъ слѣдующее о Юстпніанѣ I I , который, послѣ 
перваго своего десятнлѣтняго царствованія, былъ 
(вь 695 г.) лишенъ оконечностей носа и языка 78), 
и въ такоиъ ввдѣ сосданъ въКрымъ.—Юстиніанъ, 
проживая въ Херсонѣ, когда часто поговаривалъ р 
возвращеній своемъ на царство, то оваго мѣста 
жители, опасаясь худыхь послѣдствій, соглалилнсь 
умертвить его шли же связаннаго отправить къ 
Императору Тиверію Апсдмару. Онъ же, узнавъ 
вто , оттуда бѣжалъ въ укрѣпленіе именуемое До- 
росъ  и находящееся на предѣлахъ ГоТѳіи 7Э).

77) Сочиненіе его, йзвѣстное подъ заглавіямъ: 8іі. Мсе- 
рЬогі РаІгіасЬае Сопзіапііпороіііапі Вгеѵіаііит Ызіо- 
гісит сіе іеЬиз дезііз аЬ оЬііи Маигісіі а<1 СогЫапІі- 
л и т  і^ и е  Соргоі.уіміпі, напечатано въ V I I I  Томѣ 
Внзаіітійскихъ писателей Ііарижскаго нэданія (Ве- 
неціанскаго а̂ е нзданія въ VII томѣ).

78) Отъ чего онъ и прозванъ Рянотм итом ъ.
79) А«і еіь' то фч&шоѵ то ілущш-оѵ ./оро̂ * тгоо̂  ті} Гот- 

М іхіі у.ііивгоѵ уіѵосі «лы)(ш</еі'(іп<1е {идіепзасі СавІеІІшп,
*<̂ іюа Вогов^аррсІІаІиг, езіфіс іп СоНЬіае ІітіііЬиа ро- 
ыіит, безе гсчіріі). См. ІѴісерІюгі В геѵ іаг іи т  Ніа- 
1 о г і с и т  (Парнжскаго взданія Внзант. писателей Т. 
V III, с. 27). Стрнттеръ въ свонхъ выпискахъ изъ 
Византінскихъ писателей, говоря о Козарахъ 
( I I I , 554) , приводить я  Греческое названіе 

, какъ пишетъ оное жявшій въ VIII вѣкѣ 
Ѳ еоѳанъИ сповѣдннкъ ,въ  своейХроногра+іи: К аі



Туда пригласил* он* къ себѣ начальника Хозаровъ, 
который с* ним* подружился и отдал* за него 
сестру свою Ѳеодору. — Это было в* 702 году»°).

нд то Лаоад у.итосбоссішѵ (еі Ге&ііпо ^гевзи Багав 
ргоіегіиа). См. Византійскихъ писателей Парижскаго 
яздаиія Т. VII, с. 511. — Д а р а о ъ , а не Д оросъ, 
писали и другіе еще Византійцы IX  вѣка (сл. 
О еог§іі Сесігепі Нізіогіагит сотрегнііит, е<1. Рагів. 
р. 445 и Апавіавіі Ні&іогіа; е<1. Рагів. р. 120), не 
утверждая однакоже чтобы это была именно крѣ- 
ность. Новѣйшіе писатели, говорившіе о Юстиніанѣ 
II, какъ-то: 3 о нар а (XII в.) и 31 и хан л ъ Г ли к а, о 
Дорѣ или Дарѣ вовсе не упоминаютъ. — Дарасомъ 
(Жіуад) называлось также ииѣвшее свою Епархію 
мѣсто въ Сиріи , которое находилось въ 6 миляхъ 
отъ предѣдовъ Персіи и Ассиріи и было извѣстно 
также подъ именемъ Анастасіополл. Объ этомъ наз
ваний вь книгѣ „Огіепз СЬгівІ іашіа, іп ^иа^1̂ о̂  
раІгіагсЬаіив ёщегіив; чио ехЫЬепІиг Ессіемае, Ра- 
ІгііГсЬае, «аеіешріе ргаевиіеэ іоііив ОгіеЫіз. 5(исІіо еі 
орега К. Р. Е. МіскаеШ Іс Могіпо - Воіопіепвів,
Огсііпіз Ггаігит ргаесіісаіогиіп. Рагівііз, 1140 (въ б. 
листъ), ч. II, на с. 994 подъ статьею Ессіевіа Ьагав, 
сказано: Бага* Сгаесіз іпЗесІіпаЬіІі ѵосе еСГегіиг, Зугі» 
іашеп Бага .  — Достойно примѣчанія, что присут
ствовавши! на соборѣ 692 года Херсонскій Епи- 
скопъ Георгій I, подписался такъ: Гшпуюд нѵаІшд
*Ііяіаумяюд \еоао)ѵод Аоіоаѵтос (Георгій, недостой
ный Еппскопъ Херсона и Дорантскаго). Ье (^иіеп 
(тамъже, ч. I, на с. 1350) въ отношеніи къ этой под
писи говорить: (^иісі ѵох Дшоаѵтод, Богапіів, &і§пі- 
йсеі, т е  пезсіге Гаіеог.

80) Карамзинъ (I, пр. 88) повѣствуетъ что Юстиніанъ 
II. женился на дочери  Хана Козаровъ, которую 
(>яъ послѣ вѣнчалъ царскимъ вѣнцемъ въ Констан- 
тинополѣ. Но НикиФоръ именно говорить, что Ка- 
ганъ(СЬа^апив) отдалъ за Юстиніана с е с тр у  свою 
Ѳеодору (сх()*?.грі)ѵ Ѳеодшуссѵ) и Ѳеоѳанъ въ своей хроно- 
граФІи, на с. 311-й Пар. изд. потверждаетъ это нзвѣ-



Остается думать, чтр Императоры Греческіе 
присвоили себѣ власть надъ этою страною съ того 
времени, когда Готѳы стали просить себѣ Епи- 
скоповъ пзъ Копстантинополя, хакъ то было въ 
547 году , когда умеръ пхъ глава духовный 8І), и 
уже прежде, во днп Іоанна Златоустаго, около 
400 года, по смерти Епископа ихъ Унплы В1). Къ 
зависимости по дѣламъ церковнымъ Греки присое-

стіе словами : Ѳеодыраѵ ті/ѵ уѵ^аіаѵ сіѵтн сіде?,срцг, 
(§егшапапі зогогепі, т. е. родную сестру). Юстнніанъ 
лослѣ этого, съ согласія на то Кагана, съ супру
гою своею переселился въ Фанагорію • Когда хе  
Каганъ, обольщенный обѣщаяілмн А пси мара, хотѣлъ 
истребить Юстяніана, то сей, свѣдавъ о томъ, от- 
плылъ въ Булгарію. Въ 703 г. Юстиніанъ, съ по- 
мощію Булгаровъ опять воцарившись, взялъ къ себѣ 
супругу свою, при побігЬ имъ отправленную въ 
Козарію, и ее, вмѣстѣ съ сыномъ, между тѣмъ рож- 
девнымъ, онъ вѣнчалъ царскимъ вѣжцемъ.

81) Оѵтоі д\іум тт(>6теооѵ (кеуы ді, і)ѵіха ядштоѵ те хаі 
еіхоатдѵ егод Іоѵатіѵшѵод раа&еѵд ті)ѵ сеѵтохдістода 
еіуеѵ аду))ѵ)ядья^еід тіттадс/д кд Вѵ с̂іѵтіоѵ йтг/п/чп', кяі- 
яхоттоѵ яіріяі тіѵи (Іебиеѵоі доѵѵссі9 кяеі бяпд/іеѵ аѵтоід 
іедеѵд */Г, тетьХеѵтіу/.ы оѵ тіоОм* ттобтедоѵ, 'іуѵыааѵ ді 
іид ули *Л.ЗпауоІд ппьа ваяі/.ьѵд яшЦ'ш- хси ссѵтоід 
я до&ѵ/ногата Іоѵятіпаѵод рааіѣеѵд кяітеЪ] поп]яад 
ті,ѵ дщяіѵ аяеяыиітто. (Аппо ѵі§е»іпю р гіто  
Ітрегіі Ііі5Ііпіапі Аи^пвіі Ьг^аіоз циаіиог Вувап- 
іішп тізегип!, го§ат»!е$ иі Апіі&іііе зио гесепв т о г -  
іііо , аііфіепі ьіЬі Крізсорит «іагеі. АисПегапІ еп іт  
«іезііпаіит аЬ Ітрегаіоге (иіззе Ргаезиіет асі АЬаз- 
^оз.Еогиш реііііопі ІиЬепІіззіте сопсесіепз Іизііпіапи* 
Аидизіи» ірзоз гетізіі). См. сіе ЬеІІо СгоіЬісо Ь. IV , 
с. 4, р. 573.

82) См. XIV письмо Архіепископа Константинопольски- 
го Іоанна Златоустаго къ Діаконяссѣ Олвмпіадѣ. 
Въ Латяискомъ перевод* этого письма между про-



дннили н власть воинскую. Слѣды такого военно- 
духовяаго господствованід являют» нам» преиму
щественно развалины церквей, который большею 
частію находились вблизи и следственно под» по
кровительством» ухрАпленій. Правдоподобно даже 
н т о , что некоторые изъ таковых» монастырей 
или церквей должны были служить , в» случае 
опасности , военными пунктами, о чем» я  буду 
иметь случай говорить ниже. Слова Прокопія ка
жется доказывают», что въ Готѳіи (на Южном» 
берегу Крыма) ухрепленіл Алуштинское н Г ур
зуфское были построены (въ VI веке) прежде дру
гих» , съ коими ове въ последствіи времени со
ставляли непрерывную цепь, и что нагорнял сте
на, которой слабые следы доныне приметны вдоль 
по Лйле, отъ дороги ведущей изъ Ускюта въ Ка- 
расубаз&ръ до Западной стороны ЧатырдДга, со
временна сказаннымъ двумъ крѣпостцамъ. Прочія 
же, вероятно были построены вскоре после нихъ 
н конечно темиже Впзантійскпмп Грехами.

Лучи Христіанства стали было озарять полу- 
остревъ Таврическій уже въ конце перваго века по

чвмъ сказано: Лаггаѵеппіі пііЬі Магві ас СоІіЬі пю- 
пасЬі, эріі<і ершз Зегаріоп Ерізсориз регрсіио (іеіііез- 
сеЬаІ, Мосіиаі іит Шасопит ѵепі&зе , ііііМ аЯегепІет, 
агітігапШіт Шит ерізсортп 1 )п іІа т , ^иет поп ііа 
ргміет оггііпаѵі, аЦие іп СоІіЬіат т із і, гаиііів ас 
тааоіа геЬиз ^езііз «ііет виит ехігетит сіаизіззе, 
ас Ае$і» (іоІіЬоіит Іііегаз аііиііззе, циіЬив, иі а<1 ео» 
Ерізсори» тіііаіиг, реііі.



Р . X.; но, до умерщвленіи въ Корсуня Св. Клж- 
мента (въ 100 г.), язычество долгое время ‘безпре- 
пятственно распространяло мракъ свой надъ атою 
страною. Церковная Исторіл въ началѣ ІѴ-го 
вѣка инеяуетъ нѣсколько Епископовъ Корсуяскихъ, 
изъ коихъ якобы трое скончались 7 Марта •*). Увѣ- 
ряютъ что послѣ нихъ, въ 325 году, Епнскопъ, по 
имени Капитонъ , обратилъ въ Хрнстіанство всю 
страну Корсунскую ; но съ того времеви по 787 
годъ мы почти нпчего достовѣрнаго не знаемъ 
объ успѣхахъ Хрнстіапства пли опасеніяхъ ему 
нанесеняыхъ варварами, которые покоряли себѣ 
полуостровъ Крымскій. Нѣтъ однако же со* 
мнѣнія, что Южный берегъ, если не ранѣе^ то 
покрамяей мѣрѣ съ половины "VI вѣка, т. е. съ 
того времени когда Юстнніанъ принялъ оный подъ 
свое покровительство, былъ обптаемъ Хрпстіанамн. 
О Гстѳахъ (Тетракситахъ), просившпхъ себѣ Епи
скопа , Проконій однако же не могъ решительно 
сказать, были лп они А ріане, какъ и прочіе ихъ

83) Си. Исторіи Россійской Іерархіи, ч. I (2-го Кіев- 
скаго язданія 1827 г. 8.) с. 482. — 7-ое Марта есть 
„день пастырей Епископствовавшихъ въ Х с р е о н ѣ ."  
Церковь Греко-Россійская въ сей день празднуетъ 
память Святыхъ священномучениковъ Херсонскнхъ: 
Е+рена Сдавнаго, В аси д ія  Богомудра г о , К а п и 
тона  Лелнкаго, Божсствеинаго А гаѳодора  я  еще 
трехъ Богоносныхъ Коричяхъ церкви : Еѳерія, 
Е в г ен ія  ■ Е лп ід ія .



единоплеменники, иди нѣтъ 84). Когда же Г отѳн  
исчезли въ Крыжу •*), то  нѣтъ соннѣнія, что Х р и 
стиане послѣ нвхъ обвтавшіе на Ю ж воиъ берегу 
были нсповѣданія Греческаго.

Н а седьмомъ В селенскою  (2-мъ Ннкейскомъ)^ 
соборѣ, въ 181 г., между прочими, въ чнслѣ 350 Іе- 
рарховъ, присутствовали Никита Епископъ Готѳскіи 
(въ лжцѣ Монаха К ирилла86), и Стееанъ Исповѣдиикъ,

84) Ап ѵего Агіі ?>есІат СоІіЪі і&іі, циетаііпосіит сас- 
Іегае 5<п(еа СоііЬісае, аііатѵе $есиіі ипциат Гиегіп*, 
аШгшаге пециео, срілпсіо пес іраі ісі зсіипі , 5е(1 Ь т  
реіаіе агііпосііші сгеНиІа зітрІісЦие геіі^іопет со- 
іипі, говорить ПрокопіА (Бе ЬеІІо СоКІіісп, ЬіЬ. 
IV, сар. 4) Палласъ думаетъ, что пещеры во мио- 
жествѣ чобрѣт«емыя въ Юго-ЗападноА частя Крыма, 
можетъ быть нзсѣчены Аріанамн. фаііаё З̂ епиг!. II, 1і.

85) Р е А н е г е ъ (Бг. З^* Эіеіпеддё) въ особомъ разсуж- 
денія о Готѳахъ Черноморскихъ, присовокуплен- 
вонь къ ІІ-А части его описанія Кавказа, лола- 
гаетъ, что съ IX вѣка при Черномъ морѣ уже небьдео 
нн одного народа Н ъмецкаго племени. Если такъ, 
то писанное въ X II вѣкѣ „Слово о полку Игоревѣ4* 
не вовремя уже упоминаетъ о Готѳскмхъ красяыхъ 
дѣвахь , которыя , звоня Русскимъ златоиъ , воспѣ- 
ваютъ на брезѣ Синяго моря. Одна коже какъ пу- 
тешественникъ XV вѣка Іоса+атъ Б а р б а р о ,  такъ 
и Б у с б е к ъ ,  бывшіА въ 1562 году въ Константино
поль , въ качествѣ Посла Нѣмецяаго Императора, 
оба говорятъ, что и въ ихъ времена еще обитали 
въ Крыму потомки Готѳовъ, употребллвшіе Нѣмец- 
кіА лзыкъ. Какъ бы то ннбыло, но то несомнѣнно, 
что Генуэзцы въ концѣ XIV вѣка приобрѣли 
Южный берегъ подъ ииенеиъ Готѳіи (Іа Ооііа) и 
что титулъ Готѳейскаго Митрополита сущсствовалъ 
до 1*786 года. Си. выше, с. 43.

86) Въ подпнелхъ значится: СугіІІиз шопа< Ьиз іп Іосит 
№ с е (а е  ерізсорі ОоііЬіае, или: Суг.ІІи» іп Ірсит



Архіепископъ Сурожскій (Сугдайскій, Солдайскій 
иди Судацкій 87). Вѣкомъ позж е, т. е. въ концѣ 
IX  столѣтіл, при Император* Львѣ Ф и л о с о ф * ,  

Еиархія Сугдайская по списку была 35-я, между 
т*мъ какъ Готѳія, нмѣвшад особаго Архіепископа, 
считалась 34-ю Епархіею 88).

Церковные писатели сохравили для насъ слѣ* 
дующія свѣдѣнія о Готѳскихъ Іерархахъ, которыя

8апсІІ8$іті ері&сорі СоІіЬіае іп еапсіет зепіепііат рго- 
пигкі.ліі. Си. С о т іі іо т т  о тп іп т  Іат  $епегаііит 
цііат ргоѵіпсіаііит , циае іа т  іпёе аЬ Ароьіоіогит 
ІетрогіЬиз Іагіегшз 1е§іі1те се’еЬга1а ЬаЬеп роішгііпі 
(Ѵеі.еіі.з, 1584 ГоІ.) УоІ. Ш, р. 455, 482, 492 и 585. — 
Бъ Исторіи Росс. Іерархіи (2 изд. ва с. 483) ска
зано , что подъ дѣяніемъ седьиаго Вселенскаго собора 
(181 г ) подписался и Смсянній , Епископъ Херсон- 
скій ) но это должна быть ошибка.

87) Память Св. Сте*ана С у рож с ка го, уроженца Кап- 
ладе ікійс ка го , празднуется Греко-Россійскою цер
ковью 15 Декабря. ,,Пастырь сей былъ веседіемъ ■ 
похвалою земли Сурожскоп и всей страны той укра- 
шеніемъ. Будучи иервопрестольнякомъ Сурожскнмъ, 
онъ воспріллъ крестъ яко оружіе. былъ облмчвте- 
лемъ нечестива го Царя і какого?) и сталъ крѣпко про- 
тивъ иконоукормтеля и духе борцевъ, ие поклоняв
шихся пречистому образу Христову. Оиъ пріялъ 
мученія вѣнецъ, но избавилъ градъ свой Сурожъ 
отъ вслкія непріязни.“

88) Исторіи Росс. Іерархім I, 487. — См. ТЬ.опі Ессіе- 
магипі, циае РаіііаісЬаІиі Сошіапііпороіііаію акЬуасеп!, 
ео огсііпе цпо а заріепііміто І.еопе Гиегипі <]івро>ііі> 
въ сочнпеиіи Визавтійскаго писателя Георгія Коди на:
'7Л)[и,ѵііа тіѵѵ 6<рфіхші> ті}д ау/ас /ли цьуакцд ёхх?лу 
аіад,а дшшцеѵ &ѵ\(>аѵ хата та̂ тѵ. См. выше прнмѣчаміе 
56-е.



воедино собраны въ сочинен» МісЬ. 1е (^аіеп 
(Огіепз СЬгізііаппз, ч. I, с. 1240 и д. 8Э).

1. Первымъ Епископомъ Г отѳ ін , сколько из- 
вѣстно,былъ Ѳ еофилъ. Это безъ сомнѣнія одной 
тоже лице съ переводчикомъ Св. Пнсанія на Готѳ- 
скій лзы къ, У лфилою (ІЛрЬіІа). Въ дошедшемъ 
до насъ, наЛатинскомъ языкѣ, спискѣ Св. Отцевъ, 
которые подписали постановденія перваго Нніій- 
скаго собора (325 года) , предпослѣднее лице есть 
Ѳеоѳялъ Готѳскій- (ТЬеорЬіІиз боі(Ьіае). — Св. Ни
кита, коего память празднуется 15 Сентября, бу
дучи рожденъ въ царствованіе Константина Велн- 
к аго , былъ учеиикомъ этого Епископа Ѳеоѳила.

2. С елн н ій , Аріанецъ *°).
3. У н й л а  (Оѵѵйад о Епіохопод). Объ немъ 

упомннаетъ Архіепископъ Константинопольскій 
Гоаннъ Здатоусть, въ ХГѴ письмѣ своемъ къ Діа- 
кониссѣ Олнмпіадѣ 9‘), говоря иго онъ самъ недавно 
послалъ его въ Готѳіго, гдѣ этотъ У нила, послѣ 
велихихъ подвиговъ, скончался.
89) См. выше прнмѣчаніе 19.
90) Ніс Зеіепи* Агіапиз Еипопыапимрк егаі. См. Зосгаіі» 

8сЬо1а»Іісі Ніаіола ессіеаіазііса , Ь . V, с. 23 и Негтіае 
Зогошепі Ніві. ессіеііавііса, І»іЬ. VII, с. 17, гдѣ сказано, 
что отецъ его былъ Готѳъ, а мать Фрнгійка, почему 
онъ н могь учить на двухъ лзыкахъ: Готѳскомъ н 
Греческомъ. Секта, къ которой онъ принадлежалъ, на
зывалась также Псаѳнріанскою или просто Готѳскою.

91) См. выше прнмѣчаніе 82. — Іоаннъ Златоустъ былъ 
Архіепяскопомъ Константннопольскямъ съ 398 года, 
а умеръ на третьемъ году своей ссылки, въ407 лѣто 
по Р. X.
Жр. Сборник* Л. Хеппена, 5



4. Послѣ этого нзвѣстно (изъ Прокопія), что 
одинъ Готѳскій Епископъ скончался около 20 лѣт» 
по вступленін на престолъ Императора Юстиніа- 
на I, который по просьбѣ нхъ далъ имъ -

5. новаго Епископа.
6. За сим» Ье ^иіеп показывает» Еннскопа 

нензвѣстнаго имени.
7. Слѣдует» чтимый н Греко-Россійскою цер

ковью Іоаннъ, Епископъ Готѳскій (VIII вѣка), коего 
память празднуется 26 Іюпя. — „ Б ѣ  прж Кон
стантин» (Копроннмѣ?) царѣ н при (отцѣ его?) 
Львѣ Ісаѵрлнинѣ (і* 741 г.) , от» Тавроскиѳскія 
страны подвластію Готѳскою, сын» Льва ж Фотн- 
ніп“ (сказано въ Прологѣ). Болланджсты, в» своих» 
Асіа Запсіогига, а съ ними и Ье (^иісп, говорят», 
что Іоаннъ рожден» въ П а р т е н и т ѣ  **). П о случаю 
иконоборства, он» „от» своахъ людей был» по
слан» к» Івпрійскому Архіепяскопу (іп ІЬегіат), н 
отъ того постановлепіл пріятъ.“  — Он» ѣздмл» в» 
Константинополь я ,  по заіцшценін правой вѣры 
пред» Царпцею Ириною (послѣ 780 года), 
возвратился въ свою Епархію м). Тут» злодѣн

92) Кегіиг еит іп ОоііЬіае Іосо дьі РагіЬепііагит 
«ІісеЬаІиг паіит еме.<

93) Ье (^иіеп говорить, будто бы Іоаняъ по смерти 
Константина Копроішма присутствовал» па седьмом» 
Вселенском» соборѣ, н прибавляет»: „следственно 
это тот» самый Эпископ» , виѣсто котораго 
подписывал» опредѣленія Ионах» Кирилл». Но Ье 
(^иіеп ошибается; ибо, как» доказано уже выше



предали было его во власть Козаровъ, но онъ 
успѣлъ бѣжать въ Мастріаду (Амастрисъ), и 
тамъ прожилъ нѣсколько лѣтъ. Когда же дошла до 
него вѣсть о смерти К агана, то онъ возвратился 
въ Готѳію, гдѣ, въ предсказанный; самимъ себѣ день, 
и  скончался *4).

8. Здѣсь должно включить Еішскопа Н и ки 
т у , за котораго, на седьмомъ Вселенскомъ Соборѣ 
(781 г.), подиисывалъ приговоры монахъ Кириллъ.

Ѳ. При Патріархѣ Іоаннѣ Ксподлинѣ, въ 1066 
н  1061 годахъ, на двухъ соборахъ присутствовалъ 
также Архіепископъ Готѳскій (хаі о Год-гас), ко
его имя не нзвѣстно 95).

Слѣдственно Готѳская Епархія, въ ѳто время 
изъ Е п и с к о п с т в а  уже была возведена въ А р х і-  
еп и ск о п ство . О томъ, что она въ концѣ X III  
вѣка уже была Митрополіею, свидѣтельствуетъ 
царствовавшій съ 1285 года Византійскій Импера- 
торъ Андроннкъ Палеологъ старш ій, который въ 
Экѳесисѣ или изложеніи порядка Епархій подвѣдо- 
мыхъ престолу Константинопольскому, между 
прочкмъ говорить, что Готѳія пзъ Архіепнскоп-

(въ нрямѣчаніи 86- и ъ ), Кириллъ подписывался за 
Готѳскаго Еішскопа Н и к и т у .

94) Такъ говорятъ Боллаидисты, подъ 26 числомъ Іюнл, 
въ статьѣ Запсіо Іоаппе Ерівсоро СоІіЬіае. Дру- 
гіе же полагаютъ что Іоаннъ скончался въ Аиа- 
стріадѣ.

95) Іо, Ьеиисіаѵіі, Іигіа Сгаесо-Котапі ЬіЬ. 5. р. 211 еі 213.



ства переименована въ Митрополію, Воспоръ так
же возвышенъ, а Сутдая изъ Архіепископства воз
ведена въ Мптрополію же н).

10. При Мануилѣ Комнпнѣ я  Патріархѣ Ми
хаил* Охситѣ, въ 1145 году, два Еписхопа Каппа- 
докійскіе, подозреваемые въ ересн Богомиловъ, 
были отставлены п приговоръ по этому предмету

96) См, Ехроаіііо Ітрегаіогіз Ботіпі Апсігопісі Ра1аео1о§і 
аепіогіа, диет Госит пипс іепеапі Меігороіе*, циае 
Сопа(ап(іпороІііапо іЬгопо $иЬ)ес1ае аипі, — напечат. 
въ прнбавленіяхъ къ сочиненію Георгія Коджна:Бе 
оШсііз та$пае ессіезіаі * л

401 я  д., а Венец, изданія с. 344 д д.). Тутъ между 
прочимъ мы находимъ слѣдуюіція показанія:

70. К иаа іае (ас. Меігороііа) роаі веха$еаітит Іосит, 
аер1иа§еаітит аесишіит оЬііпиіі.

83. СгоІіЫае, си т  еааеі АгсЪіеріасораійз, Меігороііа 
еѵааіі. (Въ концѣ IX в*ка, прн Ими. Львѣ Ф и л о 
с о ф *  , Готѳія была 34-мъ Архіепнскопствомъ).

94. Воарог і ,  Ьаес еііат ех АгсЬіерізсораіи аіііиа 
еѵесіа еаі. (При Львѣ Филосо*ъ Воспорское Архі- 
епнскопство было 29- мъ).

96. 8и§сІаеае (2оѵудсіІесд) сіѵііаа ех АгсЬіеріасораЬі 
Меігороііа еѵааіі. (Тогда же Сугдад была 35-мъ Архі- 
епископствомъ).

Но на какомъ основанін Митрополятъ Сестрежце- 
вичъ (Зіеаіггепсе^ѵісг <3е ВоЬиаг), въ своей Йіаіоіге 
сііі гоуаише сіе 1а СКегаопёае Таигіцие , на с. 153-й 
могъ сказать, что при Император* Андроник* Па
леолог* церковь Архіепископскал въ Готѳія была 
возведена на степень Митрополіи съ ианненованіемъ 
Ц и х ій с к о й ,  когда у сама го Андроника, подъ 95 
статьею сказано, что Цихія изъ Архіепнскопства 
возведена на степень Митрополіи. Тутъ же у  Се- 
стренцевнча н другое , вѣроятно несправедливое 
показаніе: „с’еГоН Гёѵёдие Іаііп бе Саба, диі рог-

(Парижскаго изданія



между прочими подписать также Архіепнскопъ 
Готѳскій (ѵоѵ ГотМад ” ).

11. К о н с т а н т н н ъ  (б еѵѵеХ̂ д адх<*іхівхопод 
Гот&іад КшатаѵЫѵод). Подпись этого Архіепископа 
находится подъ двумя приговорами произнесенными 
соборами 1147 и 1156 годовъ, изъ коихъ первымъ 
лишеиъ сана Патріархъ Козма А ттихъ, подозрѣ- 
ваемый въ ереси Богомидовъ, а на второмъ также 
лишевъ престола Патріархъ Аитіохійскій.

12. Арсеній.
13. СоФроній, М и троп оли тъ , въ 1292 г. **).
14. ^олбволъ (' ОХо^оХод). П о сложен» съ се

бя Епископскаго сана, онъ предъ самою кончиною 
своею , былъ Митрополитомъ (до 1410 года).

15. Надпись, сохранившаяся на разваллнѣ цер
кви при деревнЪ Біасалѣ свидѣтельствуеть о томъ, 
что въ 1587 г. нѣкто, по имени Константій, былъ 
Архіереемъ и НастоятелемъГотѳіи(См. выше стр.41).

16.Парѳеній,былъвъ 1721 году Митрополитомъ 
Г отѳін ж КаФЫ (б Гоѵ&іад, хаі Каира Лар&ёпод).

17. Наконецъ изъ имяннаго указа, даннаго 
Св. Синоду 14 Марта 1779 г. мы видпмъ, что тогда.

Іаіі 1е іііге сГАгсЬеѵ&ріе бе СоіЬіе, еі іі аѵоіі 1а )игіа- 
бісііоп іттёбіаіе виг Іе» ёдііаеа бе се)1е сопігёе."

97) Ьео АІІаІіиа, бе иігіиацие Ессіеаіае ОссібепЫіа еі 
Огіепіаііа регреіиа сопаепаіопе Ь. II, с. 12 (Соіопіае 
1648. 4), р. 676.

98) Аппо 1292 вебеЬаІ ЗорЪгопіиа, СоІіЬіае Меігороіііа, 
цио пеюре ехагаіиа Гегіиг собех Саеаагеиа іріет Ьавд- 
Ьесіиа гесііаі.



Митрополитомъ Г о т ѳ е й с к й м ъ  и К еФ айским ъ 
былъ жіітельствовавшій въ ' Бакчпсараѣ И ги а- 
т і й , тотъ самый который съ Крымскнмн Греками 
переселился на Сѣверный берегъ Азовскаго Моря.

Древцѣншій памятиокъ времеяъ Христіанскихъ 
въ Крыму, съ означеніемъ года, есть, сколько мнѣ 
извѣстно, нынѣ въ Ѳеодосійскомъ музеѣ хранимый 
мраморный столбъ съ слѣдующею Греческою над
писью 819 года:
Ш Ѳ А ІЕ  КАТАКИ- ёѵд-адЬ хагахи

ТЕ Н- Л О ТАН- ТО У &У таі ц доѵХг} тоѵ ■9’еоѵ
ЕЛЕЙ П.МОИАХНЕТЕ- ’ЕЫщ (іоѵахп
А№ . ѲН МНИНМАЮ У- Хеио&г] рцѵі цаіоѵ

ІА-НМЕРА-А-ІІРА-А- іа, т](а ^ а  д, сора а.

ЕТЕАЕІПѲІІ-О-АОТАОС ’ЕгеХешЭу о доѵХод 

ТО У- Ѳ Г- ТАМГАИ-МНИН- гоѵ &еоѵ Тацуаѵ ццѵі 

МАіОТ-ІГ-НМЕРАПАРАС(іаіоѵ іу,  я а р а ?

КЕ УН- ПРА-й -АПОАЗАМ- хеѵт], м'ра д, ало ’Адар

Е Т О У С -  й - ? ' - Л Г г .  ёіоѵд дхх$.
То есть: (верхнія 5 строкъ) :
„Здѣсъ лежит* раба Божія Елена Монахи

н я . Скончалась мѣсяца Маія 11-го, дня гетнвер- 
ѵіаго (т. е. въ Среду *9), в* первом* часу.**

99) У Грековъ недѣля начинается Воскресеньем», по
чему ПоиедФдышкъ ^ шяхъ получнлъ названіе вто-



(нижнія пять строкъ):
„Скопгалсл рабъ Божій Тамганъ, мѣслца 

М аіл 13-го, въ день плтнигный, въ 6-мъ гасу\ по 
А дам ѣ  м ьт а  6327 (т. е. 819-го по Р . X .) :

Этотъ столбъ, который вверху обломденъ, 
нынѣ вышиною въ 2 аршина 5 | вершковъ, а тол
щиною въ 10 вершковъ* Онъ перевезенъ въ Музей 
изъ прежней большой мечети, которой развалина 
п донынѣ стоить въ Ѳеодосіи. Нѣтъ сомнѣнія, что

раго {Лъѵткосі), а Среда четвертаго дня ( Тетдад). 
Судя по названіямъ В т о р н и к а  и Ч е тв ер т к а ,  
можно бы думать, что у Словенъ недѣля начиналась 
съ Понедѣльпика;  но какъ въ этомъ случаѣ тре- 
тій день недѣли можно бы было назвать Средою Р 
Полагать же что Словене въ этомъ случаѣ только пере
вели на свой дзыкъ Иѣмецкое назваыіе МііІѵгосЬ (пііі- 
іа\ігесЬі у Ноткера) или Латинское теЗіиш зеріі- 
шапае, піесііа верінпапа, значило бы можетъ быть 
безвинно обвинить цѣлое племя въ пелѣпости, о 
коей никто я не дуналъ. Самое названіе Понедѣль- 
ипка не дозволяетъ полагать чтобы съ него начина
лось счисленіе. Говоря Понедѣльникъ, Словене ко
нечно разуиѣлн (первый) день слѣдующій по- 
слѣ недѣли, т. е послѣ Воскресенья; ибо Воскре
сенье, какъ извѣстно, и нынѣ называется ледѣлею 
у Малороссіанъ и Ііоллковъ (ІМіеЗгіеІа)', которые 
называютъ Тыжднемъ то, что Великороссіаие разу- 
иЬютъ подъ словомъ иедѣля (ѴѴосЪе). Вторникъ, 
Четвертокъ и Пятница послѣ этого значатъ 2-й , 
4-й и 5-й день послѣ Воскресенья .  — Счисле- 
иіе дней недѣлыіыхъ впрочемъ, какъ полагаютъ, 
установлено въ IV вѣкѣ Папою Сильвестромъ I. — 
Встарину Воскресенье называлось Гегіа I ,  а Поне- 
дѣльникъ Гегіа И , и дни считались по буквамъ отъ 
Л до О. (См. 0ёпіп0і[фе Яп}*і$еи і 1835, М. 34),



вто нѣкогда была церковь Христіанская, которая 
послѣ 1415 г. обращена въ мечеть.

Надпись здѣсь представленная, принадлежа 819 
году, изсѣчена слѣдственно за 169 лѣтъ до креще- 
нія Св. Владяміра въ Корсунн (988 г . ) ; но въ 
Крыму л и , вто остается подъ сомнѣніемъ, ибо 
Ваксель, въ своемъ Собранін разныхъ древностей, 
найденныхъ на берегу Чернагоморя,изобразивъее 
подъ^о 22 мъ, говорить будто бы она нѣкогда пере
везена была нзъ Анатоліи и поставлена въ большой 
мечети 10°). Сумароковъ, писавшій свои „Досуги" 
послѣ Вакселя, приводить (П, 91), въ Русскомъ пере
вод*, только вторую половину всей надписи, и то 
съ пропускомъ имени усопшаго. При немъ вта над
пись находилась на одномъ изъ четырехъ мрамор- 
ныхъ столбовъ, поддерж ивавшихъ преддверія храма.

И  такъ, остановившись на мнѣніи, что укрѣ- 
ш е н ія , коихъ слѣды обрѣтаются въ полуденномъ 
Крыму, суть, если не всѣ безъ изъятія, то по край
ней мѣрѣ большею частію , произведения Ново- 
Греческія, V I вѣка по Р . X ., остается сказать еще 
нѣсколько словъ о предѣлахъ страны, состоявшей

100) НесиеіІ <1е ^ие!^иев ап^иііёв Ігоиѵёе» виг Іе* Ъ< г<і* 
<1е Іа т ег  ІЧоіге, аррагіепапв а 1’Етріге 8е Киміе.— 
Бевбіпёе* «Гаргёв 1е* огі§іпаих еп 1197 еі 1198, раг 
I» .  ёе\Ѵахе1,  и л и :  8атго1ип§ еіпі^ег АІІегіЬіітег ап 
8еп Кііаіеп <1ев ЗсЬтѵаггеп Меегез еіс. топ Ь , ѵоп ѴѴахеІ; 
Вегііп, 1805. 4. — всего 50 стр. ■ 66 взобра-
жешб.



въ зависимости воинской и духовной отъ Визан- 
тшцевъ.

Извѣстно, что съ того времени, когда Турки 
истребили въ Крыму власть Генуѳзцевъ, они сами 
стали владѣть землями имъ принадлежавшими 101) и 
владычество Падиш&ха Истамбульскаго надъ ѳтою 
областію продолжалось до Кючюкъ-Каішарджйн- 
скаго мира (1774 г.), коимъ объявлена была неза
висимость Крыма • И  сія-то самая независимость 
Кана довела Христіанъ до того, что большая часть 
нхъ въ 1779 году переселилась къ Азовскому морю 
(Греки), на Донъ (Армяне) н въ Екатеринославъ 
(Армяно-Католики) 102).

101) Бержероиъ, въсвоемъ Тгаііё <1ез Тагіагез (Гл. XVI 
на с. 95), говорить : Ь<е шеіііеиг <іи раТз Гаі оссирё 
раг 1с5 Т аг іа ге з ,  Іаіззапі Іез рагііез топіа§пеизез е( 
Ьоса§ёгез аих апсіепз СЬгёІіепз, ой $оп* Іез ѵіііез де 
Мапсир,  СарЬа,  еі аиігез, 1ап! цие Іез Тигсз Іез 
зиЬ)іі§иегеп!, еі гепсіігепі ігіЬиіаігез зоиз МаЬошеі 
II. ^иі сп Гап 1475 ргіі СарЬа зиг Іез Сёпоіз ,  
еі соп(гаі§піі Іез Т аг іа ге з  сіе 1е ѵепіг аегѵіг еп §иегге 
аѵес Іеигз ігоирез. (См. Кесиеіі сіе <]іѵегз ѵоуа^ез сигі- 
еих еіс. Ьеісіе 1729. 4). — Такъ со временъ Стравона 
до третьяго деслтилѣтія нашего вѣка, самыя горы 
и  Ю ж н ы й  берегъ Таврін почитались худшею частію 
полуострова, между тѣмъ какъ нынѣ за горами де
сятина земли продается во сто кратъ дороже неже
ли въ степной части Крыма.

102) Греки переселились въ Россію подъ предводитель- 
ствоиъ своего Митрополита И г н а т і я ;  Армяне — по 
совѣту Архимандрита П етра  М аркосова ,  а Хри- 
стіане Римско-Католическаго исиовѣданія—по убѣж- 
денію Священника І а к о в а .  Со стороны Русскаго



Ш а^йнъ-Гирёй, бывшій Х іномъ съ 1777 по 
1783 г., отдавал» въ свою пользу на откупъ тѣ 
земли, который, до вышеписаннаго Кючюкъ-Кай- 
нарджинскаго мира, принадлежали Туркамъ 1о*), м 
мы обязаны Палласу за сохраненіе дли насъ въ пе
ревод* одного изъ Флрмановъ Хансклхъ, относя
щихся до этого предмета 1о4). Ханъ — отдавшій на 
откупъ взыскиваемую въ его пользу 8-ю долю

Правительства попеченіе объ успѣшноиъ переселе- 
віи лоручево было Славному С у в о р о в у ,  коего 
письмо по этому предмету, писанное въ 1778 г. къ 
Статсъ-Секрстарю П. И. Т у р ч а н и н о в у ,  напеча
тано въ Одесскомъ Вѣстнпкѣ 1836 г. N. 15, на с. 
175 и 176.

103) Такіе откупщики дани у Татаръ доводили и Рос- 
сіавъ до возмущеній, уже въ X III вѣкѣ. Такъ на 
пр. въ 1262 г. жители Владиміра, Суздаля и Ро
стова, вышедши изъ терпѣнія, нѣкоторыхъ изъ 
лнхъ — Бессрмеискихъ (т. е. Мусульманскихъ; Сл. 
Карамз. I V ,п р . 51) купцевъ,— убили,а другихъвы
гнали. Кар IV, 86.— Подушная подать, собиравшаяся 
съ Хрнстіанъ Бахчисарайских», составляла доходъ 
Улу-Ханй, т. е. старшей сестры или старшей до
чери Ханской. См. Реузвопеі, Тгаііё виг Іе со т- 
лпегсе <1е Іа тегІЧоіге, (Рагів 1787. 8.) II, 259. — Сул- 
танъ Турецкій кажется предоставллдъ Хану податн 
съ подвѣдомыхъ ему мѣстъ К с ф ы  (Ѳеодосіи), Гёзле- 
ва (Евпаторіи), Мангупа, Инкермана, Судака и 
нныхъ, только въ случаѣ требоѵанія отъ него болѣе 
обыкновеннаго, т. е. болѣе 30,000 человѣкъ войска, 
какъ это было въ 1563 г., когда Солиианъ велѣлъ 
Девлетъ Гмрею нттн къ Астрахани и поставить го- 
родъ противу переволоки на Волг* (въ нынѣшней 
Качалинской станиц*). Карамзмнъ IX, пр. 76.

104) фаііаб, Ѵшісгіішвеп с(с. I I ,  325 /



веѣхъ хдѣбныхъ посѣвовъ, древесных* плодовъ, 
овощей, пчельников* и льняных* посѣвовъ, н сверх* 
того взимавшій денежную' плату, как* т о : по двѣ 
парй за каждую овцу и по 6 парь отъ каждой 
рогатой скотины, принадлежавшей иновѣрнымъ (не- 
Магометанамъ), равно какъ по 340 акчй, како- 
выхъ 80 составляют* грушъ (Турецкій піастеръ) 
отъ каждаго поля, которое можно было обрабо
тать вь одинъ день, именует* въ ѳтой бумагѣ всѣ 
города и селенія пред* тѣмъ принадлежавшее Сул
тану Турецкому.

Сей-то список* дает* нам* удовлетворительное 
понятіе о предѣлахъ Турецких* владѣній въ Кры
жу, который раздѣлены были на нисколько Кады-
лйковъ 10*).

1. К ад ы л й к ъ  М а н г у а с к ій :
Город* М ан гуп ъ .
Деревни:

1. Бююкъ Ламбйтъ, Партенитъ,
Кючюкъ Ламбйтъ, 5. Кызыдъ-Ташъ, 
Дерменкбй, Гйспра,

105) Кады значить судья; Кадылыкъ, округа ему под- 
вѣдоиая. Всѣхъ Кадылыковъ въ Крыиу было 48, 
изъ конхъ 4 принадлежали непосредственно Турец
кому Султану, а именно : Ка*а, Мангупъ , Судакъ 
и Ени-Кале. См. Реуадопеі, 11,279.— П. И. Сунаро- 
ховъ, въсвоихъ „Досугахъ" (II, 29), по втоиу не оши
бается ля, говоря, 4го существовавшія при покореніи 
Россіанажи Крыиа 1604 селеиія, были раздѣлены на 
42 Кадылыка Р



Гурзуф*,
Мысхбръ,
Алупха»

10. Снмёис*,
Някйта,
Хурензъ,
Мёгарашъ,
Марсёнда,

15. Дерекой,
А утка, 
іідта,
Лішёна ,
Кикинёисъ,

20. Кючібкь-Кой, 
Мухалётка,
Мшётка (илн Пшётка), 

I Фброс»,
Кайту,

25. Лёспи,
Кючюкъ-Мюсхбмья, 
Варнутка,
Байдёръ,

Сёхтыкъ,
30. Калёнде,

Йскеля,
Савётка,
Узунджу,
Бёга,

45. Урхуста,
Бюкь Нюскбмьл, 
Ай-Тбдорь. 
Ёзенбашчикъ, 
Шулю,

40. Упу,
Кучка,
Мармара — м ) 
Чбргуна,
Ялсу (Алсу),

45. Камёра,
Карану (Карани), 
Балаклёва,
Кадыкбй,
Кокагёчъ (?) —107), 

50. Ахтіёръ — ш ) ,

106) Деревня этого нменн уже не существуетъ, иѣсто 
же гдѣ она находилась удержала свое назвааіе.

107) Статься ножетъ, что эта деревня находилась около 
Мекензіева хутора (сл. файаЭ, 2&<тсгІ. II, 03).

108) Ахтіаръ въ 1786 т. получнлъ названіе Севастополя; 
увѣряютъ однако жё что деревня Ахтіаръ (или Акъ- 
Яръ) находилась таю , гдѣ нынѣ Сухарный ваводъ.



О д р ев н о ст я х ъ  Южнлго Крыма. 

ИнкермАиъ, Бнйсала,
Черхёсъ-Кермёнъ, 
Камышлй, 
Учь-Кую,

55. Бёльбекъ, 
ОтАръ-Кой, 
КабартА,

А н д ж у ,
65. Аиргуль, 

Кбжулузъ, 
МАркуръ, 
Коккбзъ,
ГАври,

70. Махульдуръ,
109

Каралёсъ,
Кодж&ала(Ходжйсала), Татйръ ОсмАнъ 

60. Адймъ-Чокрйкъ, Ба^атйръ,
Кйрлу, Бююкъ Ёзенбашъ,
Фбтсала, 74. КючюкъЁзенбйшъ110),
Въ послѣдствій времени Шагйнъ-Гирёй-Ханъ 

присовокупилъ къ этому Кадылйку еще слѣдую- 
щія селенія:

109) Названіе какъ этой деревни такъ и Т а т а р ъ - К о й  
явно доказываютъ, что въ сяхъ мѣстахъ первое 
поселеніе или господство Татаръбыло среди другаго 
народа. Между тѣиъ же пронсхожденіе не Татар 
ское нногнхъ другихъ селеній Южнаго Крыма до- 
казываетъ уже н то, что въ названіяхъ нхъ удареніе 
находится не на послѣднемъ слогѣ, какъ бы требо
вали того правила Турецкой и Татарской Грамма
тики.

110) О томъ что къ Кадылыку Мантуйскому принадле
жали 74 деревни упоиинаетъ и Пейссонель, кото
рый въ 1753 г. былъ посыланъ Француэскимъ пра- 
вительствомъ въ Крымъ; оиъговорить: Мапкоир е*1 
ипе ѵіеііе Гогіегеазе; — аа іигіабісііоп а'ё(еп<1 виг 74 
ѵі11а§ев. См. его Тгаііё виг 1е соштегсе <іе 1а т е г  
Коіге, I, 24 и 25.



Йстъля (Стйля), ІПюрю, 
К ууш ъ,
Ауджукой, 
Улу-салА, 
БіАсалА, 
Мачй-салА,
ЛАка,

10. У лаклй,
МАпгушъ,
Бешавъ,
Кючюкъ Янкбіі,

15. А ін ъ ,
Маирумъ (?) н

17. Чуфутъ Калё.

II. Кадылйгкъ С у д ац к ій

Город* СудАкъ.
Деревин:

10. Капсхбръ,
АрпАтъ,
Ш ёленъ,
Вбронъ,
Айсёресъ,

15. КутлАкъ,
Ток л у к * ,
Кбзъ,
ТарактАшь и 

19. Суукъ-Су.-

III. К ад й л ы к *  К еФ ейскій  (Ѳеодосійскій).

Къ нему принадлежали только двѣ деревни: 
Саріі-Гёль н Сенгменъ Джайла ,и).

А луш та,
Ш у м а ,
Кбрбеклы,
Демирджй,
Улу-Ёзёнъ,
Куру-Ёзёнъ,
Кючюкъ-Ё зёнъ,
ТуАкъ,
У скю тъ,

111) Меня увѣряли, что это селеніе находилось танъ, гдѣ 
нынѣ Русская деревня Петровская, блнзъ Ѳеодосіж.



Таким» образом» число всѣхъ деревень, при
надлежавших» въ Крыму Турецкому Султану, про* 
стиралось до 95-тп.

Разсматривая со вниманіем» представленные 
здѣсь списки селеніям», мы видим» что Турки о- 
бладали устьем» Бельбека п всею страною лежащею 
влѣво отъ . этой рѣкп ; выше ж е , отъ Фбтсалы 
принадлежал» им» и правый берег». Отсюда, минуя 
Стйлю, предѣлы Турецких» владѣній пролегали 
далѣе к» В остоку, и захватив» верховья рѣкъ 
Кёчи и А змй, примыкали къЧатырдёгу, вѣроятно 
около Церковыаго мыса (Эклисё Б урну) ; далѣе 
граница шла вверх» по рѣкѣ Гурлюку, потом» по 
Я йлѣ , так» что всѣ полуденные скаты Тавриче
ских» гор» принадлежали Т урц іи , равно как» и 
деревни Суух»-су, ТарактАш» и Коз». За Кбзом», 
по близости этого селенія, мы встрѣчаемъ еще 
Элтигёнское укрѣ ш ен іе , и можно бы думать, 
что оно состояло уже на самых» Восточных» 
предѣлахъ береговаго владѣнія, если бы въ Отуэ- 
ской округѣ не находились еще , у  самаго м оря, 
слѣды крѣпостцы, а на Сѣверъ отъ этой деревни 
урочище Т а ш ъ  Х а н у  (каменный ворота). К » 
тому же в» Отузской округѣ есть еще ие мало 
слѣдовъ Греческих» церквей, между тѣм» как» 
Хриетіане, жившіе за предѣлами оной, были уже 
ие Г рехи , но А рмяне. Доказывают» это Старо- 
Крымскій Армяисхій монастырь и , верстах» в»



пятя отъ него находящіесл, остатки другаго еще 
старѣйшаго Армянскаго храм а, также какъ и  раз
валины Армянскихъ церквей Карадйгской и при 
Двулкорномъ кордонѣ, въ долинѣ ТекіЗ (въ копхъ 
сохранились Армянскіи надписи). — На основаніи 
сообщеннаго Палласомъ Ханскаго ярлыка и выше- 
писанныхъ соображеній, показана я  иа хартѣ при- 
мѣриая граница прежнихъ Турецкихъ владѣній, 
которая вѣроятно соотвѣтствовала предѣламъ не 
только Г енуѳзскпхъ, но я  Визаятійскдхъ владѣяій 
въ Крыму.

Турки, завладѣвъ силою оружія К эфою (Ѳео- 
досіею), оставили за собою же только этоть городъ 
и  укрѣпленныя мѣста К ерчь, Еннкалё, АрабАтъ, 
Перекопъ, Мангупъ, Инкерм&нъ и Балакліву, но 
я  весь Южный берегъ, который Генуэзцамъ усту- 
пленъ былъ Татарами въ 1380 тоду. Невзирая 
однако же на ѳту Формальную у с т у п к у , весьма 
сомнительно, чтобы Татары когда либо владѣли 
(въ полномъ смыслѣ етого слова) Южнымъ бере- 
гомъ, который вѣроятно не преставалъ состоять 
еще въ нѣкоторой зависимости отъ Восточно- 
Римской Имперіп.

И зъ путешествія Рубруквиса пзвѣстно, что 
Команы (Половцы), прежде Татаръ обладавшіе 
Крымомъ, взимали дань со всѣхъ городовъ, и укрѣ- 
плепій Таврическпхъ. По пржбытіи же въ Крымъ 
Татаръ, ояд толпами бѣжади за горы ■ , умирая



съ голода, пожирали другъ друга, какъ сказывалъ 
Рубруквису к акой -то  торговецъ, который быль 
очевидцемъ этого бѣдствія ,1а). — Бы ть можетк 
что Татары, подобно Половцамъ, съ береговой 
стороны брали только дань, оставляя оную впро- 
чемъ въ зависимости сперва отъ двора Византій- 
скаго, а потомъ и отъ Генуѳзцевъ, которые съ 
самой КаФы взносили имъ опредѣленную подать.

Извѣстпый уже Одерику 11Э) ,  но впервые из
данный Барономъ Сильвестромъ де Саси ш ) ,  до-

112) У Гаиклюта, с. 81 : „Сотапі — содеЬапІ сіѵіМез 
ргаевісіаз (Авторь говорилъ о Херсонѣ к Судакѣ) 
еі сазіга ѵі сіагепі еіз ІгіЬиіиш. Еі сит ѵепегипі Тагіагі, 
Іапіа тиііііиво Сотапогит іпігаиіі ргоиіпсіат іііат, диі 
отпе& Ги§египІ ѵзс|ие а<1 прат М ат, диов сотевеЬапі 
зе тиіио ѵіиі топепіез: зесипсіит ^иов паггаиіі тіЬі 
диіват тегсаіог, диі Ьос ѵівіі: (^иов ѵіиі вецогаЬапІ 
еі ІасегеЬапі вепІіЬиз сагпез сгибав тогіиогига, аісиі 
сапез саваиега." — У Бержерона (Рубруквяса с. б); 
„Ьев Сотапз, аѵапі 1а ѵепиё <1еа Тагіагеа, сопігаі- 
§поіепІ Іоиіез Іез ѵіііез з&з-вііез, сЬЗіеаих еіѵіііа^еа ве 
Іеиг раіег ІгіЬиі; таів диапв Іеа Тагіагез уаггіѵегепі, 
ипе аі §гагиіе тиііііибе <1е сев Сотапз з ерапвіі раг 1е 
раіз еп іиТапі ѵегз 1е гіѵа§е Йе 1а тег , диііз зе тап  
деоіепі раг §гапбе песеззііё Іез ипз Іез аиігез рге^ие 
Іоиз еп ѵіе, аіпзі ^и,ип МагсЬапв диі Гаѵоіі ѵй, т е  
Га сопіе': Из бёсЬігоіепІ а Ьеііез бепіз еі веѵогоіепі 1а 
сЬаіг вез согрз тогіз , аіпзі ^ис Іез сЬіепз Гопі Іев' 
сЬаго§пе$.“ — Клапротъ , кажется, отяоснтъ это 
происшествіе къ 1223 году. См. 9ісі(е іп Ьеп Хаи{а(п0 

. ипЬ паф ©согвіеп, &оп Зиііиё Жіаргоі̂  (фаііе и. Жег- 
(іп, 1812. 8) ТЬ. I, ©. 275 /.

115) 6 . Ь. Овегісо, Ьеііеге Ьі^изІісЬе, р. 180.
114) Въ Моисее еі ехігаііз вез тапизсгііз ве 1а ЬіЫіоіЬі- 

4ие ви Коі еіс. Т. XI (Рагіз, 1827. 4) р. 62—58, гдѣ
Хр, Сборным /К  Хеппена. в



говоръ, который въ 1380 году ш ) , съ согласія 
Монгольскаго Хана Кыпчакской орды, Тохтамы- 
ша и народа Крымскаго И6), заключен» былъ Ч ер 
кес ъ-Беем ъ ), начальником* иди владѣдьцемъ Сол- 
ката  (или Солгата, т. е. Стараго-Крыма) съ^Дон» 
судом* города К а« ы , Янономъ да Боско , дѣй-

ломѣщенъ Италіанскій лереводъ и съ онаго пере- 
водъ Французскій этого договора, писаннаго на 
лзыкѣ Угарескскомъ,—какъ сказано въЛатинскомъ 
предясловіи къ списку, который въ 1805 г. въ Ге- 
нуѣ вндѣлъ Баронъ де Саси (1е Вагоп ЗПѵезіге Ле 
8асу), *нзложнвшіп свое мнѣніе объ этомъ лзыкѣ 
уже въ Мётоігез <1е 1а СІаззе ЛЪізІоіге еі Ле ііііёга- 
Іиге апсіеппе Ле ГІпаІііиІ (Т. I I I ,  Ні&іоіге, р. 116 еі 
111). Тутъ Авторъ полагаетъ что 1іп$иа 1і§агс$са, 
или 1іп§ііа ІІ^агіса, значить лзыкъ Уйгурскій, т. е. 
Татарскій, говоря: сі еп ейеі 1а 1ап§ие аег Оі§оиг§ 
езі ип іЛіоте Тагіаге 4111 а 1а ріиз $гапЛе сопіогші- 
іё аѵес 1е Тигс, сот т е  )е сгоіз роиѵоіг 1'аззигег 
Л'аргёз 1е& гесЬегсЬез <1е диеЦиев заѵапз, гесЬегсЬез 
диі попі раз епсоге е\ё риЫіёез.

115) Время совершенія договора означено такъ: МіІІезі- 
т о  Ле 1І Заггепі, зсіесепіо о§іапІа Лоу, 1о Легге Лі 
сіе Іо теузе <1е ЗаЬат , е 1а е зіауіа зсгііа (Оаіе Лез 
Загазіпз,— с^зІ-а-Ліге, Лез Мизиітапз,— Гаппёе 182, 1е 
Легпіег )оиг Ли тоі$ Ле ЗсЬаЬап, что соотвѣтству- 
етъ 28 Ноября 1380 г . , говорить Сильвестръ де 
Саси •

116) „ С и т .............. Лс 1о ітрегао ЛЬагса$зо зе§по, 9иапЛо
сІо Іи тапЛао рег зе§по іп Зоісаіі, е Ле 1о роѵо Лс 
1а узогд Ле 8огсаІіа • • . Такъ начинается договоръ,— 
что Бароноиъ Сильвестромъ де Саси на Француз- 
сковгь выражено такъ: „Аѵес Гаиіогізаііоп ае Гст- 
регеиг, аиіогізаііоп Лоппёе аи зеі$пеиг ЛЬагсаз, диапЛ 
іі Гиі епѵоуё а Зоісаі с о т т е  зеі§пеиг Ле 1а Лііе ѵіііе, 
еі аѵес сеііе Ли реиріе Ле Гііе Ле 8огсаі.“

111) Въ Италіанскомъ спнскѣ: ЛЬагсаззо зе§по,  что, 
по хиінію Барона С. де Сасв, должно аначить



ствовавшимъ отъ имени всѣхъ Гену ѳзцевъ въ Ко- 
заріи и Великаго общества Генуи (<1е 1о {ргашіо 
сотни), заслуживает» особенное наше вниманіе. — 
Всѣ вообще Франки, обитавшіе въ Ка«ѣ и въпо- 
селенідхъ Генуѳзскихъ (іп 1е сііау йе 1а ртіпЛе 
сотни), сиять договоромъ обязывались быть вѣрны- 
ми я  преданными Императору (т. е. Х ану], быть 
пріядеелдки его друзей а врагами его неприятелей 
и не принимать въ свои города и свои крѣпостцн 
(іи Іе аое сііау е іп 1е зое. сазіеііе) ни его против- 
никовъ ниже тѣхъ которые отъ него отложатся. 
В ъ КаФѣ дозволялось быть (чиновникамъ Хая- 
скнмъ) съ правомъ судить прнходящихъ туда лю
дей Царскнхъ. Консулы обязывались чинить пра- 
восудіе всѣмъ (а Іиіі гахип Гагап), которые обитали 
на землѣ города Кэфы , а въ самой КаФѣ могъ 
имѣть пребываніе Ханскій мытарь, для взиманія  
подати по старому обычаю. Начальник» ж е Сор- 
ката (Стараго К ры м а'11*), отдѣлилъ отъ Имперін

ТсЬегсаз-Ье^Ь. — Одеряко, неизвестно откуда взял» 
лзвѣстіе будто бы тогда начальником» млн владель
цем» Солгата был» какой-то ЕІіі> Ьеу, о моею, 
какъ замѣтмлъ уже Де Сася, въ договоре вовсе не 
упоминается. См. Моіісеа еі ехігаііз XI, 55 еі 64.

118) 8е§по <1е 8огса іі .  Сильвестр» де Сася замечает», 
что тут» 8огсаГ, писано вместо 5о1са(і,  вероятно 
согласно съ правилами Генуаэскаго наречія (раіоіа 
Сёпоі*), н в» атом» же договоре мы находим» 
С е т Ь а г о  вместо С е т Ь а і о  (Балаклава), Тсога 
вместо Іаоіа (остров»), Сопаого вм. Сопаоіо 
(Консуле), Ваугіа, См. Ваііа (власть). — Таким» же



(Ханства) и передал* Генуэзцам* тѣ 18 селеніі 
(«Ііхоіо сазау), которым принадлежали къ Солдаѣ 
(т. е. к* Судаку), когда Генуѳзцы завладѣли оною 
(что было в* Ьолѣ 1365 г.), и  который, в* послѣд- 
ствіи времени, Мамай “ *) силою у  инк* отнял*. 
Равномерно и Готѳія съ своими селеніяіш и сво
ими жителями, которые суть Христіане, от* Цем- 
бара (Балаклавы) доСолдан, поснл^ сего доіШора 
была уступлена Великому обществу (Генуѣ) и 
отдѣлена (от* И мперіи, т. е. отъ владѣній Х ан 
ских*) со всѣмп поселенілмп, и  народом*, и  зем-

образовъ употреблялось а  8іг<Іаі і  вмѣсто5о1<1.) а 
(Судакъ). Са. ІЬп Ро82Іап’а ип<і апсіегег АгаЬег ВегісЬіе 
ііЬег <1іе Кимеп аііегег 2еіГ, — ѵоп С. М. РгХЬп 
(&. РеІегаЬ. 1823. 4), с. 28, въ прввѣчівів.

119) Этотъ Маѵай есть безъ соняѣаія тотъ самый Теаввкъ 
Мааай (кахъ называетъ его сіе Сш§пез), который, 
властвуя надъ Кыпчакскою ордою, является въ на- 
шжхъ лѣтописяхъ съ 1561 года подъ хмененъ без- 
божнаго я логанаго Капая, н надъ которыжъ 8 
Сентября 1580 г., на Куликовонъ полѣ, Днижтрій 
Донской одержадъ славную побѣду. Власть его въ 
тонъ же году окончательно разрушена на берегахъ 
Азовскаго норя Тохтанышемъ. — И этотъ самый 
Мамай бѣжалъ въ КаФу, гдѣ Генуэзцы, обѣщавшіе 
ему безопасность, коварно умертвили его (сл. Ка
рамзина У, 18 и 19). Между Ѳеодосіею н Старымъ 
Крымомъ донынѣ одинъ большой курганъ носить 
названіе Мамаевой могилы. — Баронъ Снль- 
вестръ де Саси говорить: Машаі пеіоіі раа КЬап 
<1и СарісЬак; шаіа іі ехегсоіі ипе аиіоліё запз Ьогпез 
ёи іекпра сГОгоизкЬап еі ТоскіатісЬ (?), еі 9 рагоіі 
т ё т е  цие Іез КЬапа ёіоіепі сіапз за ёёрешіапсе (Мёт, 
сіе 1а сіаззе сНіізІоіге еіс. Т. III. Нізіоіге р. 116).



лямн, п водами. Черкесъ Бей отдадъ их» Генуэз
цам» съ обѣщаніемъ н клятвою держать данное 
слово 110).

Договором» заключенным» Генуэзцами въ 1381 
году съ другим» уже начальником» или владѣль- 
цемъ Солгата, Каталбогомъ (Кутлугбегомъ 1а|) к

120) Вот» Итаиіанскій текст» того иѣста, которое от
носится до уступки Южнаго берега Генуэзцам»: 
я ...  .циеіі Ніхоіо сааау 1і циаі егап аоіетіхі е гепНепй а 
8оНа)а циапНо Іо сотим ргу$е 8оНа;а, роа Н атаі 
ае$по $е 1і Іеѵа рег Гогаа 9 цііеіі Ніхоіо аааау аеап іп 
|а ѵоіипіау е Ьаугіа Не 1о сотип е Не 1о сопаоге * е 
веап ГгапсЪі На 1о ітрегіо. Зетеіеуоепіі 1а Соііа, соп 
1І аоу сааау е си т  Іо ао роѵо, 1і циау вит сгівііапі, 
На Іо СетЬаго Б т  іп 8оИауа,веа Не 1о $гапНе сотип, 
еі аеап ГгапсЬі 1і аоѵгаасгііі сааау, 1о роѵо си т  1і воу 
Іеггеп сига 1е аие ау$ае. Ліагсавво верю а 1а дгапНе 
сотип сЬ а Нопао, е раіо еіо а Гауіо еі а хигао сЬе 
іп циевіе рагоі^ сіо по сопІгаНіга. . .
Барон» Сильверстр» де Саси переводит» это так»: 
,Діеа Ніх-Ьиіі ѵіііа^еа циі еЧоіепі аоишіа еі аппехёа а 
8оІНа)а циапН 1а соттипе ргіі 8о1На)а, еі ци’епзиііе 
1е зеіріёиг Матаі Іиі а епіеѵёа Не Гогсе, аегопі а Іа 
Ніароаіііоп еі аи роиѵоіг Не 1а соттипе еі Ни 
сопаиі, еі аЙгапсЬв Не ГЕтріге. ЗетЫаЫетепі 
1а ОоіЬіе, аѵес аез ѵі1Іа§ез еі: аѵес аоп реи- 
ріе, Ісациеіа аопі сЬгёІіепа, Нериіа СетЬаІо )изци а 
8оІНа)а# аррагІіепНга & 1а ргапНе соттипе, еі Іеа ѵіі- 
Іа^еа аиаНііа аегопі авгапсЬіа (Не ГЕтріге), 1е реиріе 
аіпаі аие 1е іеггаіп еі Іеа еаих. Ь*е аеі^пеиг «шагсаа 
Іеа а аоппёз а 1а рапНе с о т т и п е , еі іі а рготіа еі 
}игё Не пе роіпі сопігеѵепіг а сев рагоіеа."

121) Такъ читает» Г-н» Іаммеръ (ГгеіЬегг Іов. Н аттег  ѵоп 
Ригдвіаіі) въ Вѣнскихъ ЗЯ^гЬйфсг Ьсг ЭДспгіиг , ч. 
65 (1821 г., с, 29), гдѣ Читатель найдет» извѣстіе и 
о разных» других» договорах» замеченных» Гену* 
ззцаияі



Боя-Беемъ Дарогою т ), которые къ тому были 
уполномочены Тохтамышемъ, подтверждены преж- 
н ія условія, а вмѣстѣ съ тѣмъ конечно и права 
Генувзцевъ на весь Южный берегъ. Деревни при* 
надлежавшія къ Судаку и между 1365 н 1380 го- 
домъ о т н я т ы й  у  Генуэзцовъ Мамаемъ, вѣроятно 
были тѣ самыя, которыя въ послѣдствія времени 
составляли Кадылыкъ Судацкій. Нельзя не сожа- 
лѣть что онѣ не поименованы въ договорѣ. Если же 
въ 1365 г. къ Судйку принадлежало 18, а въ 1774 
году 19 селеній, то быть можетъ, что одно изъ нихъ 
новѣе прочихъ, или что одно въ 1380 г., при зя- 
ключенін договора, было разорено и токмо въпо- 
слѣдствіи времени возобновлено (напр. Капсхбръ 
12*), или же одна изъ 19-ти деревень въ XIV вѣ- 
кѣ не принадлежала еще къокруіѣ Суд&цкой. Въ 
послѣднемъ случаѣ это могла быть Алушта или 
Суукъ-су.

Выше уже (па с. 58), говоря о странѣ Дори, 
упомянуто о Юстиніанѣ II. Ринотмитѣ, бѣжавшемъ 
туда (въ 702 г.) нзъ Херсона и приглашавшемъ къ 
себѣ Кагана, главу Коэаровъ, которые владѣлн 
только степною частію Крыма. Исторія злощаст-
122) Д а р о г а ,  по изъясненію Сильвестра де Сасн4, на

Джагатайскоиъ языкѣ (еп Іап^ие Біа^аіёеппе) зна
чить : начальннкъ заяка (Комендантъ). N011063 еі 
ехігаііз XI, 62.

125) ПословамъПалласаКапсохоръ значитьп о г о р ѣ л о е  
мѣсто. На Ново-Греческомъ Ксіуі/иоѵ пожарь, а 
Хыдидѵ деревня.



. наго варвара Юстнніана II состоит» в» столь тес
ной связи съ судьбою Греческих* поселенін в» 
Крыму, что я считаю нужным» поговорить здѣсь 
об» оной, хотя и не без» нѣкотораго отвращенія: 
ибо въ числѣ повѣствованій о событіяхъ оскорбля
ющих» чедовЪчество, исгоріл Восточных» Импе
раторов» того времени есть конечно одна из» 
гнуснѣйшнхъ.

Юстиніанъ, воцарившись вторично в* Кон- 
. стантвнополѣ (въ 702 г .), питал» въ душѣ своей 
злобу и желаніе отмстить Херсонцамъ, н про
чим» обитателям» Крыма, нанесшим» ему нѣкогда 
обиды и даже намеревавшимся его умертвить или 
предать Апсимару. В* 708 г. он» вооружил», 
сколько мог», больших» п малых» судов» и по
слал» на них» до 100,000 человек» въ Крым», съ 
тем», чтобы истребить всех* жителей Херсона, 
Воснора и соседстве иных» округ» т ). Завладев» 
Херсоном» без* сопротивленія, войска Юстиніано- 
вы немилосердно лили кровь, убивая всех», за нс- 
ключеніемъ немногих* только юношей,которые какъ 
рабы были розданы воинам». Первенствующих» 
граждан» они предали мучительной смерти, а съ 
остальными отплыли обратно въ Константинополь.

124) Ніз отпіЬиз ЗіерЬапит Раігісіит со$потеп(о Азтіс- 
іи т  Б исет ргаерозиіі, си т  таш іаііз, иі СЬегзопае 
ас ВоЗрЬогі ѵісіпагитцие ргаеГесІигагит рориіоз о т 
лез §1а<1іі$ сопБсегеІ. См. І\ісерЬогі Вгеѵіагіит Ьізіо- 
гісит,  р. 29.



/

Но так* как* ото было въ Октябрь мѣсдцѣ, 
то их* на пути настигла буря, которая погубила 
до 13,000 человѣкъ. Юстиніанъ, полупивши вѣсть 
объ втомъ бѣдствіи, не только о товгь не сожа
лел*, но даже очень радовался и вновь собирался 
послать въ Херсон* войско, с* тѣмъ чтобы до 
основанія разорить город* и вспахать самое пене* 
лище онаго.

Распространившіеся объ этомъ слухи побу
дили владельцев* или начальниковъ замков* іи) 
привести укрѣпленія въ оборонительное состояніе, 
запереться и просить помощи у  Козаръ. Когда 
Император* это узналъ, то онъ послал* въ Хер- 

' сонъ нѣсколько знатных* людей съ тремя стами

125) 01 тшѵ %щшр тйтшѵ «оуоѵтьд ті}д щиуд аіб&оиі- 
ѵоі іаѵтоѵд оаіі дѵѵа/іид і]б<ракі±оѵто. ттддд Зі тоѵд 
Ха̂ сідеід дшядббрбѵоѵтиі, (Саге іяі (рѵкихі)р хьтоѵ кадр 
аяобткккш х̂аі тіьдібіі̂ ыѵ тоѵд іѵ аѵтоід льд&ьир&ІР- 
тад. (8е4 іііагит ргоѵілсіагит Ргіпсірез еа ге регіаіа 
<Н1і§епіег, дио<і іп іраіа Гиіі, аеае типіипі, еі аа СЬа- 
гагез Ье§аіоз тіііипі, ііі асі виі сиаіосііат, еогитфіе, 
циі аирегегапі, ааіиіет ргаеаісііа аиЬтіМегепи Си. ЭДсе- 
рЬогі Вгеѵіагіит, р. 30). Огриттеръ, вмѣсто іііагшп 
ргоѵіпсіагиш Ргіпсіре», лишетъ: (̂ иі сазіга іііа оЫіпе- 
Ьапі, соттипіегипі еі сопсіиаегипі ее, еі асі гезпошт- 
сіаа сопіга ітрегаіогет соасіі, асі СЬа$апит іп СЬа- 

' хагіат с1еІе§аиегипі, циі ргаезісііит агі аиі ЛеГепаіопет 
ехрозсегепі (См. Метогіае Рориіогит III , 560). — У 
Анастасія: Аисііегипі Ьаес, ^иі сгапі ех сааігіа ііііа, еі аеае 
шипіегипі, соасіідие сопіга Ітрегаіогет аареге, тіае- 
гипі а<1 СЬа^апит іп СЬагагіат реіепіеа рориіит а<1 
сиаіоЛіага аиі. См. Апааіааіі ВіЫіоіЬесагіі Нізіопа ессіо- 
ііаіііса, р. д а  еі 185,



вооруженных» воинов», для того чтобы там» воз- 
сГановпть прежній порядок» н извинить его пред» 
Каганом». По прнбытіи нх* въ Херсон», жителя 
города , впустив» к» себе одних» начальников», 
заперли градскія ворота н умертвили их», а осталь
ных» отправили к» 1$Ьгану, до коего недошедшя 
всѣ они лишились жизни. Недовольствулсь этим», 
Херсонцы и жители прочих» мест» 12€), въ спра
ведливом» остервенѣніи отреклися отъ Юстпніана 
и провозгласили Императором», под» именем» 
Филиппика, какого-то изгнанника, Армянина Вар
дана “ 7). — Умалчивая о гнусной ярости, кото
рую Юстнніанъ явил» при полученіи ѳтого изве
стия, скажу только, что послѣ исправлеиія повреж* 
денных» кораблей, он» опять послал» къ Херсону 
«лот», с» повелѣпіем» разорить оный до основа- 
нія, ни хожу не даруя пощады. Уже войско Юстп- 
яіаяово завладело одною башнею Херсонскою; уже 
оно разбивало другую осадными своими орудіямн 
— как» появленіе Козаръ остановило дальнѣйшіе

126) СЬегзопае ге^иогипщие -оррЫогит сіиез. См. Стрнт- 
тера III, 562. У Анастасіл: Типе Ьі, диі СЬегзопі» 
егапі, саеІегогиом)ие сазігогит Іизііпіапо диісіет таіа  
ітргесаіі зип>. Вагйапіиіп ѵего РЬіІіррісит, циі іШс 
іиегаі ехіііо геіе^аіиз, еііага иі Ітрегаіогет ІаисІіЬиз 
ехіиіегипі.

127) Вегсіапет диетйат (Аггаепит) ,ехи1ет Ітрегаіогет 
заіиіапі; — Ваічіапет Ітр. ргосіагааі, диет гаиіаіо 
потіпв РЬіІіррісиш арреііапі. С*. ПісзрЬогі Вгеѵі»- 
п и т ,  р . 80.



успѣхи его Iм). Флотъ не нснолнивъ грозной волн 
жестокаго своего Ц аря, не смѣлъ уже возвратить
ся въ Константинополь, почему онъ н самъ р е 
шился признать Императором» Филиппика.

Десница правосудія вскорѣ потомъ постигла п 
Ю стиніана, который казненъ смертію: преемникъ 
же его Филшшикъ царствовал» только съ 711 по 
713 год»; онъ былъ свергнуть съ престола и осдѣп- 
ленъ.

Но отвратимся отъ етихъ жалких» картннъ 
изнемогающих» царств»! — Укрѣпленія Ю жнаго 
Крыма, хакъ видно, тогда нзбѣгли гибели; когда 
же послѣ 835 года Херсонъ былъ лишен» права 
избирать себѣ начальников» н поступил» въ число 
областныхъ городовъ Восточно-Римской Имперін 
съ первенствомъ надъ всѣми прочими Грече
скими поселеніямн въ Тавридѣ и самой Цихіи т ):

128) Іа гоагі Ігаіесіо, си т  іа т  айтоіо агіеіе іиггіт Сеп- 
іепагеаіит бісіат а]іапк]ис поп абео ге т о іа т , циае 
бупаагиа пипсираіиг, еиегіізаеі, СЬагагогит а<1иеп(и 
а ЬеІІо ѵігіп^ие сеа&аіит еаі. М ет. Рориіі. III, 568. 
(У  Анастасія, на с. 123-й : Іиггет, диае (ІісеЬаІиг 
Сепііпагіаіа, бітиі еі ргохітат е;ив 5уа$гит ѵосаіат 
е(с.)

129) По свидѣтсльству Константина Багрянороднаго (Ле 
а«Ітіпі$1гап<1о ітрегіо, Рага II, сар. 42), царствовав
шей съ 829 по 842 г. Император» Ѳеоѳнлъ , стал» 
назначать отъ себя начальников» Херсона, коим» 
таношніе выборные Протевоны должны были пови
новаться. Первым» правителем» назначен» был» 
Петров», т о п  самый, который около 855 г. по-



Тогда конечно п Южный берег* стал* находиться въ 
некоторой офь него зависимости. Зависимость эта 
однако же могла быть только очень слабая, и покоре- 
ніе Корсуни въ 988 году Великимъ Княземъ Владн- 
міромъ на Южный берегъ могло пмѣть столь же 
мало вліянія какъ и опустошеніе Херсона Литов
ским* Государем* Ольгердомъ въ XIV вѣкѣ ,8°).

Когда же, по завоеваніп Крестоносцами въ 
1204 году Константинополя, на престол* Визан- 
тійскій возсѣли Императоры Латинсхіе, когда Во
сточная Имперія раздѣлились на разныя царства, 
въ числѣ кояхъ главнѣйшими именуют* Никей- 
ское, Трапезунтское и Ѳессалояихское, — что 
тогда воспослѣдовало съ владѣніями Цареградскими 
въ Крыму? — Об* ѳтомъ молчит* Исторіл, какъ 
бы о предмет* небывалом*. Но сему удивляться 
не должно. Даже Трапеэуятъ, имѣвшій своего соб- 
ственнаго лѣтописца, Михаила П ан арета , ко
торый сохранил* память о разных* происшест
виях* случившихся с*1204 по 1382 год* 13‘), даже

строилъ Козарамъ крѣпость Саркедь (См. ЬеЬг- 
Ьегд'а 17пІег8исЬмп§еп гиг Ег1аиІегип§ <1ег аіігггі Се- 
асЬісЬіе І\и$$Іап<Ь. 3(. РеІегіЪиг$, 1816. 5. 39*7). — 
„И съ того временя до нынѣ, отсюда посылаются 
въ Херсонъ Стратнги", говорнтъ Константннъ Ба
грянородный.

150) Сл. Карамз. V, 1*7.
131) См. Іас  РЬ. Р а І Іп іегауег ,ОезсЬ. сіе$ КамегЛшгаа 

ѵоп Тгарегипі (МіІасЬеп 182*7,4.), гдѣ авторъ въ пре- 
дясловін говорят*: Ііпіег <1еп х и т  ТЬеіІ посЬ ип-



Трапезуя», говорю, не кож е»  представить наш  
полнаго списка свовхъ Императоровъ. — В» нежь 
конечно всехірная нсторія большой надобности 
не нмѣе»; но тѣмъ болѣе важны такін свѣдѣніл 
для нсторія мѣстной. И  какой, хоти мало обра
зованной человАкъ, не желалъ бы знать, чтб про
исходило въ томъ краю, гдѣ судьба ему самому 
опредѣлила проживать дни свои? Дли отечествен- 
наго же дѣеписателя мѣстнын исторически нам 
етая тѣмъ важнѣе, что чрезъ нпхь онъ получав» 
поннтія о предмета» н обстоятельствах*, яерѣдко 
заставляющих» его вовсе перемѣннть или покрай- 
ней мѣрЪ нзмѣннть образ» своего воззрѣяія на 
б ы »  времен» прошедших*. — Молчаніе нсторіи 
въ втомъ случаѣ неудивительно. Тогда, въ пер
вой половинѣ XIII вѣка, для Европы готовились 
событія новый, переворот»улгасный, долженство- 
вавшій пробудить ее къ новой жизни. Изъ нѣдръ 
Азін двинулись на Западъ толпы Татаръ н Мон-

бигсЬГогссЬіеп СгіесЬіссЬеп НапбссЬгіПеп бее 5епа- 
Іога Кесапаіі ѵгаг ісЬ ао §1і1ск1ісЬ біе СЬгопік беа Іга- 
рехипІіссЬеп СеЬеішвсЬгеіЬега МісЬаеІ Рапаге іос 
аиГгиНпбеп, іп ѵееІсЬег гаап ГіасЬлгеіаипяеп ііЬег Ма- 
теп , АІІег, Пе$іегип$$геіі, РатіІіеп-ѴегпЗІІпівае ипб 
Раіа^-Неѵоіиііопеп, ао тѵіе Ьіе ипб ба ііЬег еіпхеіпе 
Кгіе$сіЬаІеп бег Каіаег ѵоп ТгарегипІ, ѵопѵ ІаЬг 1204 
Ьіа аиГ бас ІаЬг 1350 кигг ипб оЬпе іппеге ѴегЬііп- 
бип^і геісЬЬаЙі^ег аЬег ипб Ьеасег деогбпеі, топ ба 
Ьіа 1382, б е т  52 Ке$іегип§с-баЬге АІехіа III, т ііде- 
паиеп депеаІодіасЬеп ипб сЬгопоІо§йсЬеп Весііттип. 
д а  бобер капп,



годовъ н ^редвѣстія объ нихъ заставляли содро
гаться историка. Взоры всѣхъ и каждаго обра
тились къ Востоку —  и ,  событія современный 
погружались во тьму забвенія предъ мыслію о 
грозящей будущности. — ВизантіЁскія владѣнія 
въ Крыму, Херсонъ и Ю жный берегъ (Та хаатда 
тшѵ хілцатшѵ“ *) или паца&аХаооіа '**) и Воспоръ 
тогда конечно, подобно Эпиру 1М), сдѣлались до
бычею Топарховъ (мѣстныхъ владѣльцевъ), вѣро- 
ятно бывшпхъ правителей и можетъ быть лпцъ 
Царской крови. Соображал между собою извѣстія 
о  томъ,

1) что Императоръ Мануилъ П алеологь, цар- 
ствовавщій съ 1391 по 1425 годъ, четвертому изъ 
своихъ сыновей, К о н с т а н т и н у  — тому самому 
несчастливцу, который былъ убктъ при взятіп

132) Си. выше прннѣч. 61.
133) Си. ниже въ статьѣ объ Ивкерианѣ.
134) Въ Эпнрѣ, отчжзнѣ Шкипетаровъ (Албанцевъ), ко

торые иынѣ заселили почти всю древнюю Грецію, 
господствовали особые Топархи (вероятно носившіе 
титулъ Деспотовъ). Изъ нихъ язвѣстнѣйшіА былъ 
Ѳеодоръ Ангелъ (Комияиъ), т о т ъ саный, который 
въ 1217 г. плѣннлъ и унертвилъ коронованиаго въ 
Рннѣ Вязаитійскннъ Инператоронъ Гра.а Петра 
Куртенайскаго (Реігит АШмобогепает С о т ііет ), ■ 
иослѣ того, завладѣвъ зеиллии доставшнижся Мар
кизу Мон*ерратскому, короновался Инператоронъ въ 
Салоиикѣ(іп игЬе ТЬемаІопісепві); но въ послѣдствін 
вренеш былъ заточенъ въ Болгарскую тенницу я 
таиъ ослѣплекъ. Си. Би Сапее, Татіііае Аи§и*1ае 
Вухапііпае р. 169 я  €П0Й’6 0<(ф. М  а ііт  фалпопіпі* 
ітЬ  Ьск ОДргсу в .  406 (.



Цареграда Турками, в» 1453 году, — дал» было 
в» удѣлъ Черноморскія страны граничивши съ 
Козаріею (слѣдственно Крымскія владѣнія) — ш);

2) что однакоже Константин» едвалн когда 
либо сам» был» въ Крыму. Покрайней мѣрѣ на
ходившийся уже при отцѣ его, а потом» и при нем» 
самом», Вязантійекій писатель Ф ранца свидѣтель- 
ствует» о том», что Константин» в» Декабрѣ 
1428 г. былъ въ Пелопоннисѣ, которым» он» 
стал» вполнѣ владѣть послѣ брата своего Ѳеодора, 
в» концѣ 1444 года ш);

3) что донынѣ уцѣлѣвшій камень с» Грече
скою надписью 6936 (1421) года именует» какого-

155) См. I о. 1)и сае, Нівіогіа Вугапііпа. Тут» въ гл. X X III, 
на с. 14 и 15 Пар. изданіл^ сказано: Ітрегаіог ециіг 
Нет Мапиеі вех тавсиіогит ргоіе аисіив егаі, цио- 
ги т  ргітив егаі «ІоЬаппев, циі а раіге Вогоаеогит 
Ітрегаіог согопаіив с( Неві$паІив еві. ЗесипНив ТЬео- 
Ногив, сріет СасеНаетопів Иевроіат сопвіііиіі; іёгііиа 
АпНготсив ТЬевваІіае ітрегаѵіі. ()иаПив Сопвіап- 
ііпив ге$іоАев аН Р о п і и т  вііав СЬагагіае йпі- 
І і т а в  вогі ііиа ев( (въ Греч, подлинник* такъ: о 
тётартод Кыѵвтгіѵтігод, оь* хаі та яоѵтіха цёр*і та 
яоод ХаСаріаѵ ёх'Ащнблато'): циіпНів ПетеНгіив, вехіив 
ТЬотав, циі циоН іпГапІев еввепі, іп Ното раігів еНи- 
саЬапІиг. Послѣдній сей Ѳома, былъ отецъ Царевны 
Софіи (2ое  Раіаеоіо^іпа , ^иіЬивНат 5орЬіа пипси- 
раіа, говорить Дюканжъ, тамъ же на с. 202-й,) _  
супруги Велякаго Килзя Іоапна III Васильевича.

156) См. Сеогрі РЬгапгае, Ргоіоѵевііагіі СЬгопісоп аЬ ап. 
1259 аН а. 1411; ІлЬ. I I , сар. 1 еі 18. Прежде того, 
вскорѣ послѣ лерваго прябытія Константина въ Пе- 
лопоннисъ, ему уступлена была Востжца съ принад
лежащими къ ней окрестностям (Си. т а »  же гл. 2).



то А лексѣд  вдадедьцемъ города Ѳеодора (Ин- 
кермана?) н морсхаго берега 1Л7) , и что на ѳтомъ 
же камнѣ изсѣчеиа половина двугдаваго орда;

4) что безъ сомнѣнія ѳтотъ Топархъ Адексѣй 
есть тотъ самый Ботіпиз сіе Ьоіеііого, которому у по 
свидѣтельству Стеллы, въ 1433 году, Балаклавскіе 
Греки, въ сдѣдствіе заговора, подчинили крѣпость 
(Сазігит СітЬаІсІі), состоявшую во владѣніп Гену- 
ѳзцевъ 1М) ;

5) ^то по извѣстіямъ, собраннымъ Бронев- 
скимъ т ), крѣпость Инкерманская была построена

131) ЛѵІНѵтщ 7т6?.В(од Ѳеодыдоѵд хаі яада&аѣавашд* — Ка
мень этотъ лежитъ въ саду деревни Собла, принад
лежавшей нынѣ Е. С. Графннѣ Лаваль. См. ниже вь 
статьѣ объ Инкерманѣ.

138) Си. XVII тома М уратор іева  собранія: Кегиш 
Ііаіісагит зсгіріогез (МеЛоІапі, 1730, іоі.), въотдѣле- 
нін: Сеог§іі МеІІае е^і^ие Ггаігіз «ГоЬаппіз Аппаіез 
Сепиепзез, подъ 1433>мъ годомъ, на с. 1511 I  1512, 
гдѣ объ Алексѣѣ сказано: ІЧоЬіІіз 6е Сгаесогиш рго- 
^епіе, диі ѵиІ§о І)отіпиз 6е Боіесіого сіісіиз езі, еі 
ргоргіо потіпе АІехіиз ѵосаіиз езК — У Юстиніа- 
ни онъназваиъ: АІеззіо зі§пог сіеі ТЪесІого; у Фоліе- 
ты: АІехіиз Сгаесиз, ТЬеосІогі Бошіпиз.

139) Б р о н е в с к н м ъ  л называю здѣсь, и во всякою 
случаѣ, описателя Татаріи, который извѣстеиъ въ 
ученою свѣтѣ болѣе подъ именемъ Б р о н і о в і у с а  
по сочиненію: Магііпі Вгопіоѵіі  сіе ВіегсіхГеаеа, 
а(1 Тагіагит 1е§аІі, Таг іаг іа  (или Безсгірііо Таги- 
пае). Этотъ Магсіп ВготѴѵгзкі, Секретарь Польскаго 
Короля Снгнзмунда Августа, былъ дважды послаяъ 
къ Татарамъ отъ Короля Степана, ж собранный 
нвгь свѣдѣнія впервые были напечатаны на Латин
скою  лзыкѣ въ Кельнѣ 1595 года. См. Ре ііха  
Вепіко\ѵвкіе§о  Нузіогуа Іііегаіигу Роізкіеу (чг 
Жъги&ууіе) , ч. I, с. 349 и I I , 626 ж Д. Съ этого



вероятно Греками, какъ ѳто доказывали ■ суще- 
ствовавшія еще въ его дня Греческі* надписк и 
гербъ, нзсѣчепные надъ вратами и на некоторых» 
адаяіяхъ 14°);

6) что , но его же  ̂Броневскаго извкстіям», 
в» Мангупѣ, не за долго до взятія онаго Турками 
(в» 1475. г.), имели пребываніе какіе-то Греческіе 
начальникіг (І)исе$), родственники Визаитійсклх» 
или Трапезунтскпхъ Императоров», которые л*т» 
за 110 до его прибытія в» Крым», отвезены в» 
Константинополь и там», в» царствовапіе Султана 
Селима (следственно между 1512 и 1520 годами?), 
жестоким» образом» преданы смерти 14‘);

7) что еще въ 1475 году» как» явствует» изъ 
дѣлъ Крымских», хранящихся в» Московском» 
главном» архиве, въ Мангуне был» Князь Исай- 
хо (Исаак»), предлагавшій дочь свою в» невесты 
Князу Іоанну Іоанновичу, сыну Великаго Князя 
Іоаняа III Васильевича, который поручал» своему 
Московскому послу разведать сколько тысяч» зо
лотых» владетель Исайко готовил» в» приданое за 
своею дочерью 142). —* Карамзин» при втом» слу
чае говорит», что Султаны Турецкіе присылали

перваго язданія сочввевіе Броисвскаго перепечата
но и Швавдтверовъ (8сЬ\ѵап<іІпег, Зсгіріогеа гегигп 
Нип$агісагит; ѴігнІоЬопае 1766. 4; Р. III, р. 112 мр).

140) Си. ввжс в» статьѣ об» Инкерманѣ.
141) Си. вмжа в» статьѣ о Мавгулѣ.
142) Карамзин» VI, 89 я  примеч. 125.



х* нам* Князей Мангупскнх* послами, и что 
сіи Князья были Греки (о чем* см. ниже, подъ 
статьею: Мангупъ); — соображая, говорю, все ето, 
мы видим*, что Генуэзцы владѣди Ка«ою и Южным* 
берегом* только до Балаклавы * но далѣе власть их* 
не простиралась, и Югозападный край полуострова, 
вмѣстѣ съ Херсоном*, оставался владѣніемъ Грече
ским*, и вѣроятно был* управляем* намѣстниками 
и родственниками царскими. Съ другой же сторо
ны полуострова и В оспорь долго состоял* подъ 
покровительством* Внзантшцевъ. До каких* мѣст* 
однако же простирались предѣлы тѣхъ или других* 
владѣній, этого рѣшительно сказать нельзя, если не 
полагать что они въ средних* вѣкахъ оставались 
по старому, или если въ этом* отноіненін не повѣ- 
рить без* дальнѣншиху, доказательств* словам* 
Ф ормалеони, который говорить, что нЬкогда 
какъ царство Воспорское так* и владѣяід Херсон- 
цевъ простирались до горы Чатырдіга *“ ).
143) СИ аЬіідІогі <1і СЬегаоп (говорит* Формалеони) аѵе- 

апо еаіеві і сопбпі «іеі Іого Іеггііогіо пеііа Таигісіе 
ѵег$о Осскіепіе (чит. Огіеп(е) йпо аі ріесіі сіеііа шоп- 
1а$па <1і Тгарегипіе, о <]еІІа Таѵоіа, апіісЬа Ггопііега 
<1е1 «іотіпіо (іеі Кё <1е1 ВоіСого Сіттегіо. См. Зіогіа 
6Іо8оБса, е роііііса (ІеІІа паѵі°агіопе, <1е1 соттегсіо е 
(ІеІІе соіопіе <1е§Іі апІісЬі пеі т а г  №го. Орега <1і V. 
А. Еогтаіеопі. Уепегіа, 1189. 8. сар. 22; Т. И, р. 82. — 
Но предѣлы этих* двухъ вдадѣній не рѣдко взмѣ- 
нялись. Так* на примѣр* въ первой* вѣкѣ по Р. X. 
я Югозападиый Крым* завмсѣл* отъ Царей Воспор- 
скихъ. ІЧшіс виЬге§іЬиа Воврогапогит, циов Котапі 
<оп&Іііиегин1, отпіа випі, говорит* Стравонъ(ѴП,ЗІ2). 

Кр. Сборник* П. Кеппена, 7



На Южном* берегу между т*мъ господство
вали Генуэзцы, которые, без» сожнѣнія, не 
разоряли укрѣпленій построенных» уже до ихъ 
прмбытія въ Крымъ. Польза и необходимость 
береговых» укрѣплетй в» тѣхъ мѣстахъ бшж ко
нечно чувствуемы особенно въ яачалѣ XIV вѣка, 
когда Туркоманскіе Эмиры Синопы, по разруше- 
нік Иконійокаго Султанства, подъ покровитель
ством» Таврических» Монгольских» Хаяовъ, осно
вали на берегу Чернаго моря сильное царство, я, 
заиимаясь морскими разбоями, дѣлалж также вы
садки на берегах» Яонтійскнхъ. Такъ на пр. 
вскорЪ послѣ 1306 года, въ 22-е лѣто царствованія 
Трапезунтскаго Императора Алексѣл I I , т. е. 
около 1318 г. по Р. X . , эти грабители вышли на 
берег» близ» Трапеэунта н сожгли предмѣстія 
города Ш). Тахимъ здодѣйствамъ вѣроятао воспро-

На лротиѵъ того, подъ конецъ царствованія П о
клепана (около 504 г. по Р. X .), Херсонцы, по 
требованію его полководца Констанціл, бывшаго 
потомъ Императоромъ, завладѣлн было городомъ 
Воспоромъ (древнею Пантнкапеею, что ныпѣ Керчь), 
к когда, во дни Императора Константина Велмкаго, 
Воспорцы хотѣлм жмъ за это отмстить, то онм раз
били мхъ на мѣстѣ называемомъ К ам ю  (А а^ в ), 
которое тогдаже м назначено границею Хер сомскжхъ 
владѣній. Си. Сопзіапііпі РогрЬуго§епігі, Ле аЛтіпі~ 
зйгапЛо ітрегіо Р. П, сар. 55, р. 145.

144) См. Гяіітегауег, СезсЬісЫе Лез КаізеііЪптз ѵоп Тгв- 
реаипі, 8. 164. — Сажая Трапезунтская Имперія раз
рушена Мухаимедожъ П , въ 1462 году, послѣ 258-мж 
дѣтняго суіцествованія (со временъ Алексѣл Кон
и н а , перваго своего И тератора, съ 1204 года)»



тивіипсь Генуезцы, которые въ 1540 году погу
били Сянопскій ф л о т»  и у  одпнадцати судов» от
няла приобретенную ими добычу 14*), а в» 1445 г. 
сами хвалились тѣм ъ, что они болФе ста лет» 
были покровителями всего Чернаго моря и не тер
пели разбойников» “ *). Они же конечно под
держивали и укрѣпленія Ю жнаго берега. ТІослѣ 
1453 года, — когда Турки, овладѣвшіе Константино
полем», начали возбранять Генуазцам» проѣздъ 
чрез» Воспоръ Ѳракійскій и покушались истреб
лять ихь суда, — жители разных» других» слабо 
укрепленных» мест» при Черном» морѣ, стали со
средоточиваться въ КаФѣ, для вящшаго своего обез- 
печенія Іі1). Все ѳто дозволяет» думать что укрѣ- 
пленія Ю жнаго берега не только существовали, ио 
даже были поддерживаемы, до второй половины 
X V  вѣка, и разрушены тогда только, когда, вме
сте съ КаФОЮ (въ 1475 г.), и вся вта страна сде
лалась добычею Турков». — Но не удивительно 
ли , что о целом», систематическим» порядком» 
устроенном» рядѣ укрѣпленій, существовавших» 
не менѣе девяти столетіЙ, исторія сохранила для 
нас» однѣ токмо извѣстія случайный, догадочныя?

145) См. Сазііааііззипі Аппаіі  <іі Сепоа (А§оз(іпі Іи- 
зііпіапі Ѵезсоѵі <1і №еЬіі>); Сепоа 1557. ГоІ. наобо
рот» 129 листа, под» 1340 годом». Морскаго граби
теля, владѣвшаго этим» «лотом», Юстяніани назы
вает» ІаІаЬі (не Челебя ли?).

146) ЗКйЦсг'0 ©ашшіипд 91и(іі(фсг 0<[фіфи И, 13.
147) См. там» же II, 20.



Остается замѣтить, что Греки обитали и имѣ- 
ли церкви не только въ тѣхъ мѣстахъ, которыя 
до Кючюкъ-Кайяарджйнскаго мира принадлежали 
Турціи; и за чертою ѳтихъ владѣпій донынѣ су- 
ществуютъ явные признаки ихъ прежннхъ жилищъ. 
Въ самой столицѣ Ханской, въ БакчисарАѣ, одно 
предмѣстіе — долина подъ Успенскимъ монасты
р е » ,—носила названіе М аріанополл, и была оби
таема Греками, которые около 1180 года, вмѣстѣ 
съ собою перенесли на Сѣверные берега Азовскаго 
моря и имя прежнлго своего поселепія 148). Раз
валины церквей, могилы Греческія иназваніеуро- 
чищъ сверхъ того свидѣтельствуютъ, о прежнемъ 
пребывавіи Грековъ въ деревняхъ Таить Баскёнъ- 
Сюйрёнѣ,, Керменчикѣ , ЛАкѣ , Ш юрѣ, Біасалѣ, 
Улу-Салѣ, Мйнгушѣ, Бешуѣ, Айвѣ, Сартанѣ, Ор- 
талёнѣ, и въ двухъ деревняхъ именуемыхъ Ениса- 
лё, изъ коихъ одна лежитъ на правой сторонѣ 
рѣки Ангёра, а другая при рѣкѣ Тунасѣ, по пути 
изъ Карасубазёра въ Ускібтъ.

148) Тамъ мы находимъ не только Маріуподь, который 
въ ОФФИціальныхъ бумагахъ лрошедшаго вѣка назы
вался Маріанополемъ, но н не мало названій Крым
ски хъ селеній, оставленныхъ Греками, на пр.

Бешевъ, 
Богатырь, 
Енисала большая,
----------малая,
Камара,
Карань,
Кременчугъ (Кер- 

менчикъ?) ста
рый, 

Кременчугъ (Кер- 
менчикъ?) но
вый , Дортоба 
(Дёртъ - Оба?) 
тожъ,

Ласпи,
Мангушъ,
Сартана,
Старый Крымъ, 
Стиля,
Улаклы,
УрзуФъ (Зеленое 

тожъ), 
Чердаклы, 
Чермалыкъ и 
Ялта.

На издаваемой ны- 
нѣ при Главно» 
Штабѣ Е. И. В.

Картѣ Западной 
Россін, въ тѣхъ 
мѣстахъ показаны 
еще селенія :

Бол. К а р а к у -  
ба и

Нов.Каракуза 
(такъ; Гои чари-  
ха тожъ).

Но изъ Крыиа 
ли перенесены эти 
названія — инѣ не- 
извѣстно.



сп и сокъ  У К Р Ъ П Л Е Ш Я П Г Ь

■

ДРУГИМ» В О Е Н Н Ы М »  П У Н К Т А М »  ,  НАХОДИВ*

шимся в ъ  п о л у д е н н о й  ч а с т и  К р ы м а ,  

п о  о в *  с т о р о н ы  г о р » ,  м е ж д у  Ѳ е о д о с і е ю  

н  С е в а с т о п о л е м » .

I.

О Т У З С К О Е  У К Р Ѣ П Л Е Н І Е

лежит» ниже Отуза, за |  часа пути отъ 
деревни у самаго моря, съ правой стороны рѣч 
к и , на отдѣльно стоящем» холмѣ значитель
ной высоты. Вход» (А) въ оное, как» видно 
изъ представляемаго здѣсь примѣрнато плана 149),

149) Говорю п р и н ѣ р н а г о ,  ибо какъ это, такъ ■ разный 
другія укрѣпленія, были обмѣрены лишь шагами, и 
планчики ихъ наскоро накинуты на бумагу, большею 
частію такъ, что верхняя часть чертежа обращена 
болѣе ялн ненѣе къ Сѣверу. Только три плана 
сняты надлежащимъ порядкомъ искусными Инже
нерами, по приказанію Е. С. Гра*а М. С. Воронцо
ва, именно: укрѣнленій Демерджянскаго, Алуштни- 
скаго, н Алупкннскаго.
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защищался четвероугольною башнею (В). Сверхъ 
того, со стороны моря была еще другая, круглая 
башня (С). Нынѣ в» одной» только мѣстѣ (Т)) 
уцѣдѣла частица стѣны, вышиною въ два аршина, 
а в» другом» (6 ) ,  вышиною с» небольшим» на 
аршин»; по всѣмъ же прочим» линіям» видны, 
болѣе или менѣе, одни только слѣды основаній.



Эта крѣпостца прижѣчательна в» особенности 
потону» что она съ полуденной стороны горъ, 
есть крайняя къ Востоку лежащ ая, и та» коей 
слѣды примѣтин явственнѣе нежели слѣды мно- 
гихъ другнхъ береговых» укрѣоленій.

Географы X IV » XV и XVI вѣковъ около 
этихъ нѣстъ показывают» поселеніе, которому они 
даютъ названіе:

Саіііега (на картѣ 1361 года 1і0),
СаІІііга (на картѣ 1480 г.),
Саііііи (на картѣ 1481 г.)»
Саііізіга (на картѣ 1491 г.),
Саііііа (на картѣ 1514 г.)» или 
Саіоііса (на картѣ 1510 года).
Оріенталистъ ^аммеръ, въ Вѣнскііхъ литера

турных» лѣтопислхъ, признает» Каллиту мѣстон» 
весьма примѣ чател ьнымъ потому» что» по словам» 
Нубійсжато Географа (Эдриен или Идриси)» кото
рый называет» оное Джалитою» вто было первое 
обиталище Комановъ (т. е. Половцевъ)» доказы
вающее что жилища Г отѳовъ простирались къ 
Востоку еще за самый Суд&къ ш).

150) Подробнее объ этихъ картахъ будетъ говорено 
ниже, въ особой статъѣ, если получатся изъ Вѣны 
ожждаемыя иною выписки и заиѣчапід.

151) Вотъ его слова: ЗоЫаіа ппо ?о(деп ЬІ<
ггср ОяЛп Ме$апоте, СаІІІІга (аи( Ьег ®61(гепЬй(иГ(фт 
^аі(е Саііііа) ипЬ Регйііета. Саііііа ІЙ (фг пигйіиігЫд, 
пхіі ЬаЦісІЬс Ьа>т Оео§трЬив ІЧиЬіеті» а(5 © (фа Ига, 
ипЬ л15 ь<г «Цг Ой М  хаиЬсб Ь<г &іітапш ьогйлтіи, (о



Такъ какъ донынѣ издано одно только извле
ч е т е  изъ Нубійсхаго Географа, то я  старался было 
получить полный выписки тѣхъ мѣстъ изъ итого 
писателя, хоторыя относятся до моего предмета. 
Для итого я  не раз* уже писалъ въ Англію, гдѣ 
теперь готовится полное нзданіе Идрисія. но же- 
ланіе мое еще не могло быть исполнено. Есть 
впрочем» около О туза урочище, котораго назва- 
ніе напоминает» о Джалитѣ или Галитѣ; вто не
большая тѣснина, по пути отъ деревни къ морю, 
именуемая Я л й - Б о г а з й .  Скала тут» нѣсколько 
стѣсняющая Отузскую долину, находится за \  часа 
пути ниже деревни, съ правой руки (ѣдучн вниз»); 
другая ей противулежащая скала называется 
АязмА-КаД или Кильсё-Каі, по находившейся здѣсь 
церкви, которой развалины еще существуют», и 
которая показана также на картѣ.

Ь4$ Ьй©<фп(ірс Ьсг ©оф«п ооп СепЬаІо Ьіб йЬгг 8оІ- 
«Іаіа (іщшё егфгссПеп. См. Вѣнскія З ^ Ь й ф п  Ьсг 
!і(егашг, ®Ь. 65, ©. 11 (фіеп 1864. 8). Тамъ же (на 
с. 16-Й) Г а м м е р ъ  говорить: ©іГ Сео§гарЪив ІЧиЬіеп- 
»і«, — Ъег ріпе гагоріі(фс ©«одгар&іе аидсп{фіпІіф аиб 
ііаііспі(ф<п йікйеп ипЬ © *йайт $и(аттеп№і0, ипЬ ихі* 
ф ет ЗЬп @(>аІІ>ііПг (о гоі'Ьаб 2) (ф і$ а п п и т а  ЬаціІНсг* 
саюг ипЬ апЬсгп «игор. Ѳеодгар^еп «4  ЗКійеЫигб, паф* 
д«(фгісЬт, — пгппі аІ4 ©фе Ьге ^итапеп ціегР 2) (фа* 
іигаГ©лІійа)ипсфигли(0 & агии, ЯэегіаЬШ , 2<Ьа)Ьа, 
6 ф а іи ((а  (Ь а в іа  оЬес Ь ш іа )  ппЬ © ф о ііа і іс  (ЗоЫаіа). 
Ш  Ьіе Ьяг гиДіфеп ©гАпр пАфР зеісдет ©іаМ Ь(4 Литл* 
мпІішМ пеппі (г Ьй ®1аМ З іаЬ і.



Эта статья находилась уже въ ТвпограФІи, 
когда вшѣ наконецъ удалось получить изъ Ижев
ской губериіи напечатанное въ Одессѣ, въ 1831 
году» сочиненіе пок. Ив. Павл. Бларанберга: І)е 
Іа ровіііоп Зев ігоіз іогіегеввев Хаиго-ЗсуіЬев, Зопі рагіе 
БігаЬоп (36 с. въ 8, съ картою, планами якопінмн 
съ надписей изсѣченныхъ на камнѣ и рисунками). 
Т у т ъ , въ числѣ прнложеній, находится и при- 
мѣрный планъ Отузскаго берега подъ заглавіемъ: 
Тгасё ар р го х іта ІіГ  З’ипе рогііоп За гіѵа§е За рогі 
ргёаашё Зев Таиго-8суіЬев, & <309 ѵегаіев 8иЗ-еві 
3'Оіоивз.

Не входя въ подробности изслѣдованій Г-на 
Бларамберга, я долженъ сказать, что онъ, призна
вая Тавро-Скиѳіею, которою владѣлъ Скнлуръ, 
весь Южный берегъ отъ Балаклавы до окрестно
стей Ѳеодосіи, говорить, что изъ пояменованныхъ 
Стравояомъ трехъ Тавро - Скиѳскихъ крѣпостей, 
П алакіонъ лежалъ на Западныхъ предѣлахъ при 
нынѣпшей Балаклавѣ, Н еаполь по срединѣ, при 
Симферополѣ, а Х авонъ на Восточной оконеч
ности Тавро-Скиѳскнхъ владѣній, именно близь 
О туза1<а). При взглядѣ на планъ Г-на Бларамберга,

152) Эта три укрѣпленія Стравонъ (ѴП, 312) иненуетъ 
нзъ числа тѣхъ, который были построены Скалу- 
рожь н его сыновьями, для того, чтобъ ииѣть сбор
ный нѣста во время войны съ Мнтрадатомъ Евпа- 
торомъ, царствовавшямъ въ Поят* съ 123 по 64 
годъ до Р. X.



нѣт» сомнѣнія, что он» в» нашем» Отузсхомъ 
укрѣпленін видит» слѣды древняго Хавона (Хаѵоѵ). 
Это же, по его мнѣнію, то самое мѣсго, которое 
жявшіе в» XVII вѣкѣ землеопясателн Мелетій н 
Сансонъ называют» испорченным», якобы из» слова 
О т у з ъ  именем» Т у з л а , и откуда Генувзцы брали 
камень для построенія хрѣпости Кяфы. Но почему 
же Г-мъ Бларамберг» не предпочел» думать, что 
то мѣсто, откуда Генуэзцы брали камень, есть 
нынѣшняягора О п у х » ,  близ» коей , на карт* Му
хина, показана опустѣвшая деревня Т у  ал А, нгдѣ, 
по мнѣнію самаго Г-на Бларамберга, нѣкогда стоял» 
древній Киммерійскій город» (Кіииеціхоѵ, поХлд “ *).

153) Мнѣніе это Г. Бларамбергъ язложилъ въ.писан
ных» ннъ ■ одобренных» Имп. Академіеи Наук» 
статьях»: ОЫегѵаІюпа виг цпеЦиев роіпі* ге1а(іГз а 
Іа Сёо§гарЪіе апсіеппе <1е 1а Таигісіе, которых одна- 
коже, по случаю кончины его, небыли напечатаны. 
У покидает» объ ѳтонъ мнѣнін я Г-нъ ТдііЬоиІ «Іе 
Магі§пу, въ кннгѣ: Рогіиіап сіе Іа тег №>ігс еі <іе 
1а тег сГАхоѵ, ои сіевсгіргіоп сіев сбіеі сіе <еа <1еих 
т е п , А 1'ива̂ е <1еа паѵі§аІеига (СМезаа, 1830. 8), на 
стр. 75-й. — Опукъ, какъ нзвѣстно, есть гора, 
находящаяся на иысу, который у Мухина назван» 
Елкенъ Кая, а на картѣ Чернаго моря, составлен
ной въ Гидрографическом» Депо я гравированной 
въ 1829 году: Мыс» Кара (на карт» Лейт. Буднщева, 
1817 года, подписано: М. Каракъ). Перед» этннъ 
мысом», верстахъ въ пятя отъ берега, въ норѣ ле
жать камни Ялчанъ, Елчакъ, ими Елкедъ-Кая, ко
торые , вероятно по сходству своему съ кораблями 
идущими подъ парусами, называются также Кагаѵіа 
(от» ІІово-Греч. Кадсі@і, корабль). — Въ под-



Впрочемъ какъ Формадеони 134) , такъ и 
Бдарамбергъ, не противятся тому, что имя Х а в о а ъ  
могдо переродиться въ КаФа (Ксира), названіе 
которое мы встрѣчаемъ дважды у  Константина' 
Багрянороднаго, въ повѣствованіяхъ о происшест- 
віяхъ IV вѣка по Р . X . ш). Въ такомъ сдучаѣ 
одчакоже не . доджнодь бы думать, что Хавонъ 
дежадъ на мѣстѣ нынѣшнеи Ѳеодосіи? —

II.

Т А Ш Ъ - Х А П У .  Х А Б А Х Ъ  Т А Ш Ъ .

Разстояніемъ отъ Отуза на 1{ часа, по пути 
къ Старому К р й м у , находится урочище Таш ъ-

твержденіе того, что Генуэзцы тутъ-то преимущест
венно брадм камень для свояхъ построекъ, я могу
здѣсь привести слова Г-на Академика Кёлера,
который, говоря объ Опукѣ, излагаетъ слѣдуюіцее
мыѣніе: Носпк лѵаЬгзсЬеіпіісЬ «іпсі віе Зісіпе вег
Маиегп, сііе гиіеігі <1еп Реізеп ЬеГезІі§іеп, пеЬз! вспеи
вег аііеп 8іавІ К іт т е г іи т , сііе а т  Риме ве&веІЬеп
1а§, ги т  АиІЪаи ѵоп КаСГа яеЬгаисЬі, овег араіегЬіп
ѵоп* веп Тигкеп ѵѵ-е^евсЬаШ: ѵѵогвеп. См. З егар із ;
8*. РеІегаЬиг§, 1822. 8. 8. 424, въ статьѣ: Баз Кбпі§-
ІісЬе 8сЫо59 вез Возрогиз ип(1 <1іе 8іа<іі &аг§ага аиГ
вег ІаигізсЬеп НаІЬіпзеІ. — Да и не естественно,
чтобы Татарское слово О ту зъ  (тридцать), при
изуродованіи измѣиилось въТ узла (Такъ въ Крыму
и въ Боснін называются мѣста, гдѣ изъ озеръ добы
вается соль.

154) См. 8іогіа веііа паѵі§агіопе еіс., гдѣ авторъ, въ І-й ча
сти, на с. 211, Тавро-Скиѳскія крѣпости называетъ 
Раіасіо, СаГо е КеароН; а во II ч., на с. 83-й, онъ же 
пишетъ: Саѵо о Сава.

155) Сопзіапііпі РогрЬуго§. вс авт. Ітрегіо, Р. II, сар. 
53, р. 148. См. выше, примѣчаніе 143.



Х а н у  (каменный ворота), и сверхъ того выше 
О т у за , по теченію рѣчки, есть урочище Х абД хъ 
Т аш »  ,м). Последнее, на карте Мухина, было 
названо разоренным» Отузом». Дороги, ведущія, 
из» Хабйхъ-Тйша и Таш» Х ан у  въ Ѳеодбсію, 
сходятся около Дарлйка (теснины).

III.

Э Д Т И Г Е Н Ъ .

За 10 минут» пути къ Северу от» деревни 
К оз», при Отузской дороге, близ» Деликлй Ка й 
(диравой скалы) , находятся следы древней стѣны, 
которая была кладена на известке, толщиною въ 
18 вершков», а въ недальномъ разстояніи отъ оной 
н явныл приметы Греческой церкви. ДонынФ уц е
лел» остаток» ѳтой стѣны , вышиною сажени въ 
две, при месте где вероятно находились ворота. 
Она шла отъ скалы по верху бугра до обрыва, 
где и оканчивалась при тѣсномъ непроходимом» 
ущелья, чрез» которое проходит» скала Элтигёнъ- 
Кай. Вся длина ея простиралась шагов» отъ 35-ти 
до 40-ка, не болЪе и7). Полагая, что эта стѣна, стой-

156) Сл. выше, пршгЬчаніе 17-е.
157) Палддсъ объэтойстѣнѣ упоминает» так»: ©(Г |СІТІ(» 

(<пс $<нпт (ёііедепп) {еід{ о(хп сіпс аііе \ оиег йЬсг сіпсп 
ЭійсЬп здодспе §ерип0йпаиег, ипЬ ЬсДіга аиЦЩМ 6пЬ< 
ясдгп ШВ- сфсЫ РФ тіі сііит Ьгсоіріодсп $<1(п» (5КаЬ- 
(фіі), Ьсг [фгід тіг сіпет Ькоесйдеп ?офе ЬигфЬгофга іф 
Ьигф пхіфсв шоп філЬигф (с$т (апп (55<т. II, 205).



щая на мѣстѣ, съ двухъ сторонъ (отъ N 0 и 88\Ѵ) 
доступном*, могла быть сооружена для удержанія 
набѣговъ отъ Сѣвера и Востока, я  искалъ продол- 
женія оной къ Западу отъ скалъ здѣс* изображае
мых* ; но не жогь найти никаких* дальнѣйших* 
слѣдов* прежних* построек*.

Видь Южной охонег кости ряда скам име
нуемых* Ѳлтигёнь КаА, с* Кбзской стороны.

A. И с ір ъ ,  остаток* стѣны.
B. Д е і і к л і  К ая  (диравая скала 1М).
C. Сквозная днра.
Б . Е л тн гёи ъ  М ейдінъ ; площадка, гдѣ среди гроб

ниц*, примѣтно основаніе древней церкви, которой ста
ны были кладены -на нзвесткѣ.

158) Эта скала изображена съ другой стороны, при До
сугах* Крымскаго Судьи П. И. Сумарокова, на ри
сунка представляющем* Кбзскія окрестности.



П. И. Сумароковъ полагаетъ что можетъ быть 
Кбзы суть древняя К о з ія  **’), въ коей, якобы по 
словаагь Форма* еони, какой-то Баптиста де Ганди* 
но въ 1429 г. былъ Генувэскямь Капитаноиъ. Но 
Форналеони объ втомъ, сколько инѣ пввѣстно, же 
упомпнаетъ, н  я не.жогь доискаться откуда Г . 
Сумароковъ почерпнулъ это извѣстіе, хотораго 
подъ 1429 годомъ нѣтъ ни у  Стеллы, ни у  Юстиніа- 
нп, ни уФ огліеты к 0). Впрочевгь К о зъ  есть также 
Половецкое им я, сохраненное для насъ въ Словѣ 
о полку Игоревѣ іеі).

159) К бзы  не есть лн древняя Г о з ія  яли Г о т ія  (?), гово. 
рнтъ тутъ же сочинитель ,,Досугъ“ ч .П, на с. 237-й.

160) Поименованные тутъ писатели оставили по себѣ 
слѣдуюнря сочиненія:

1. С еогд іі 8іе11ае, АппаІеаСёпиепвеааЬаппо 1298 
имріе аб бпет аппі 1419 бебисб, е( рег ЛбЬаппет 5(е1- 
Іат  е)из Ггаігет сопбпиаіі иацие аа аппит 1435. Въ 
М ураторіевонъ собраніп : Кегит Ііаіісагит Зсгіріогеа 
Т. ХУП, (Месііоіапі 1*730, І о і . )  р. 945 — 1518. Теор
ий Стелла умеръ отъ чумы въ 1420 или 1421 году.

2. Са$1і§а(і$зіті аппаіі соп 1а Іога соріова Іаѵоіа сіеі- 
1а Ессіеаіа еі ІІІвдігідеіпіа КериЫіса сіі (теііоа. сіа йсіеіі 
е» арргоиаіі Зсгіііогі, рег еі Кеиегепсіо Мопзі^поге 
А §озІіпо Сгіизііпіапо Сепоезе Ѵезсоио <1і МеЬіо 
ассигаіатепіе гасоііі н пр. Сепоа, 1537, иа 282 полу* 
днстахъ, въ лястъа

3. ѴЬегІі Г о ііе іае , Раігісіібепиепзі*, НізГогіае Се* 
пиепзіиш ІіЬгі 12. въ Гревіевомъ собраніи (Іо. &еог§іі 
С гаеѵ п , ТЬезаигизап^шЪіит еі Ьізіогіагит Ііаііае; 
(Ьи#]. Ваіаѵ. 1704, Гоі.) Т. I, р. 1 — 743. (ІД>. Ро- 
^ііеіа і* 1581).

161) См. Карамз. III, пр. 70. Слово Козъ, Кюзъ илх Гіёзъ, 
на разны » Турецктхъ языкахъ аначятъ г л азъ; 
Кокъ-Козъ (названіе деревня) по этому „смыій гдазъ.4'



Спясокъ ГКРЪПЛІНІЯМЪ И пр. 111

IV.

Т А Ш Ъ - Х А Б А Х Ъ ,

то есть : каменный затворъ, или каменный во
рота) такъ называется мѣсто по пути изъ Козъ къ 
Тарактйшу, вправо, за версту отъ дороги, и вер- 
стахъ въ двухъ отъ послѣдней изъ'поименованныхъ 
деревень.

V.

Х А П Л А Р Ы Н Ъ  Б О Г А З Ъ .
Съ другой стороны ТарактАша, т. е. при до- 

рогѣ ведущей изъ этой деревни въ КутлАкъ, и какъ 
изъ ТарактАша, такъ и изъ СудАка, въ Караган
дой  лѣсъ, есть тѣснина именуемая Х апларйгнъ 
Б огА зъ . Скала, при коей находится ущелье и до
рога по оному пролегающая, называется Хапла- 
рйгвъ Кай или Капуларйнъ Кай т ), что значить 
дверная или привратная скала 1С>).

Ѣдута изъ КутлАха въ С уукъ-С у, эта скала 
остается вправо, такъ что КутлАцхая дорога, менѣе

161) Палласъ, говоря о дорогѣ изъ Кутліка въ Судакъ, 
такъ упомннаетъ объ этой скалѣ: фофс $орр< Роя 
(КпРспЬет $аЩ<((іт > ЯарІагт-ЖфДь ~  Д*-1*® «нязъ, съ 
этою скалою соединена скала Сары К ал , эа которою 
слѣ дуетъХ артъК ая.В с*онѣ,когда ѣдяшьизъКут- 
лака нлн кзъ Суукъ-су къ Тарактішу ялн Судаку, ос
таются влѣвѣ при дорогѣ, я  на лЪвомъ берегу рѣчкя. 

166) К ап у  по Тур. дверь;Капанакъ,запирать;Каплу, 
покрытый.



нежели за полверсты отъ скалы вверх», делятся 
на двое: Сууксуская дорога лежит» вверх» по 
рѣкѣ КарагАч» (которой дают» также названіе 
Ф ундуклй), а  путь к» Судаку слѣдуетъ по тече- 
нію той же рѣчки вниз», будучи годен» ж для 
колесной ѣзды. Отъ ТарахтАша до Хапларйн» Бо- 
гАза верст» 6 вли 7, а до КарагАчскаго лѣса верст» 
10. До КутлАка отъ этой тѣснпны съ небольшим» 
час» пути, а до Суукъ-су без» малаго два часа.

Рѣчка КарагАчъ, приняв» въ себя рѣчку Ма- 
хайлъ-Ёзён», течет» чрез» самый БогАзъ. Во вре
мя засухи обе рѣчки пересыхают», и в» такой» 
положеніи я видѣлъ русла их» 12  Ноября 1833 года.

Этот» БогАзъ, по тѣснотѣ своей, легко мог» 
обратить на себя вниканіе людей, заботившихся 
о военной оборовѣ полудеипаго берега Крыма, и в» 
особенности СудАка: ибо как» на Восток» от» Тарах- 
тАша находился Таш ъ-Х абА хъ, так» здѣсь, к»Запа
ду от» тойже деревни, мы видим» Х а п л а р й н »  Б о 
гАзъ, и оба могли служить для прегражденія пути 
от» Сѣвера къ СудАку чрез» главный два ущелья (См. 
карту). Соображая местный обстоятельства, дол
жно думать, что между этими двумя затворами су
ществовало ■ третіе какое либо забрало, или на
блюдательный п ункт» , который мог» находиться 
отъ Айбатлй 1М) вверх» хъ ТарактАшу я  далее,

164) А йбатлы  (такъ по Татарски называется кѣслцъ 
на ущерб») есть гора на Западной сторон» р»кж



до тѣхъ мѣстъ, гдѣ, около впаденія въ р. Алепхбръ 
текущей отъ СВ. рѣчкя, дорога Суук-суская раз- 
дѣдяется на двѣ дороги, лѣвую, ведущую въ Козъ 
и Отузъ, и правую, слѣдующую въ Таракт&иъ.

Подымаясь пзъ Карагйчской лощины (которая 
оставляется вправѣ) вверхъ къ урочищу ЯмДнъ- 
іблъ (дурная дорога), и отъѣхавъ отъ Хапларйнъ 
БогДза на одинъ часъ пути, прп самомъ тѣснонъ 
мѣстѣ дороги надъ кручью замѣтенъ идущій от
сюда влѣво на гору рядъ камней, которые можетъ 
быть суть остатки находившейся здѣсь нѣкогда 
стЪны. Говорю однакоже мО ж етъ.быть, потому 
что въ справедливости этой догадки я не могъ 
убѣдиться.

Судйкъ, извѣстпый въ ѴШ вѣкѣ по Р . X. подъ 
именемъ Сугдап 16і) , былъ въ особенности знаме- 
ннтъ во время господствованія надъ Крымомъ По- 
ловцевъ и Татаръ 166). Тамъ, между прочнмъ, въ

Алепхбръ илд Алыпкбръ (которая отъ дер. Суукъ-су 
течетъ чрезъ Судацкую долину). Имѣя видь дуги, эта 
гора высунулась впередъ какъ бы для отдѣленіяТарак- 
ташской долины отъ Судацкой. Палласъ говорить: 
ф<іЬ«гІі (или фсіЬаІІр): гіп а̂ІЬтопЬ̂ бгтірег ті( Фкссі.» 
ипЬ ©апЬ(Іеіп(фіс()ісп ЬигфСфпіПспег, тп і̂дег Эііі&п.

165) Сл. выше прииѣчанід 56 н 96.
166) З и б а к , еіпе еЬетаІз ^гейЬегйЬи^е Напбеіззіабі, шмі 

біе НаирЫабі бег КарІасЬакег (Котапеп), ѵѵе&НісЬ
Жр. Сборник* П. Кеппена. 8

VI.

С У Д А К Ъ.



1253 году вышелъ на берегь Рубруквисъ, кото
рый сохранидъ для насъ извѣстіе, что чрезъ Су- 
дАкъ шли какъ всѣ купцы отправдлвшіеся изъ Тур- 
ціи въ Сѣверныя страны, такъ п тѣ, которые изъ 
Россіи ѣзжали въ Турцію 167).

Первые постоянные жители СудАка вѣроятно 
были Греки, поселивигіеся, а можетъ быть и укрѣ- 
пдвшіеся здѣсь въ слѣдствіе того вліянія, которое 
Впзантійское царство приобрѣло надъ этою стра
ною, когда Готѳы изъ Константинополя просили 
себѣ Епископа. Въ посдѣдствіи времени жители 
СудАка были смѣсь разлпчныхъ народовъ и разно 
вѣрцевъ, какъ говорятъ Восточные писатели 16в).
 , -------

ѵоп СаЯа, ап бег Зибозі]. КлІ5Іе бег Кгігп, говорить 
Г-нъ Фрснъ (С. М. ГіаЬп) въ кігагѣ ІЬп-Ро>2Іап'з 
ипсі апбегег АгаЬег ВегісЬіе ііЬег сііе Низзеп а Не
ге г 2еіі (8і. РеІегьЬ. 1823. 4), на с. 28 и, въ прммѣ- 
чанія.

161) С’езІ 1а ой аЬогбепІ Іоиз Іеа ПіагіЬапбз ѵепапі бе 
Тшгциіе роиг раззег ѵегз Іез раТз зерІеп;гіопаих: сеих 
аиззі циі ѵіеппепі бе Кизеіе еі ѵеиіепі раззег еп Тиг- 
циіе. Тамъ же въ 1260 г. пристали къ'берегу и Ве- 
неціанскіе купцы Николай и Матвей Поло. См. 3<>. 
К .  ^огнсг’й ©С|С{). &. @п1Ьсгіип<ип ипб ( ? ф іО Д г ( с п  іш  
ЭТогЬеп (§гаіфігг ап Ь. ОЬіг, 1164. 8) ©. 151

168) Сл. извѣстія Ибнъ Фоззлана изд. Г-мъ Френомъ, с. 
31. — Абульфеда, пнсавшін въ 1321 году, о Судакѣ 
говорить слѣдуюіцее: „Судакъ лежитъ приподошвѣ 
горы на скалистой почвѣ; это городъ окруженный 
стѣною и обладаемый Мусульманами, на берегу моря 
Крымскаго ; торговое мѣсто почти равняющееся съ 
КаФОю. Судаку съ другой стороны моря противу- 
дежлтъ городъ Самсувъ. Саидовъ сынъ говорить.



Правдоподобно однакоже, что въ началѣХІѴ вѣка, 
Магометане (Татары) вытѣснилп Х ристіанъ; ибо 
въ 1523 году Папа Іоаннъ XXII просилъ Хана 
Кьтчацкаго Узбека, чтобы онъ дозволилъ возвра
титься въ Сол даю нзгнанньгаъ нзъ нея Христіа- 
иам ъ, отдалъ бы имъ церковь н х ъ , которая была 
превращена въ мечеть, и не возбрандлъ бы упо- 
требленія колоколовъ 16э). — При всемъ томъ ка
жется что Татарскіе властители Крыма имѣли 
только верховную, а не непосредственную власть 
надъ СудДкомъ, коего жители, Христіане, откупали 
свободу свою какою либо данью 17°). И зъ сочине- 
нія Броневскаго явствуетъ, что СудАкъ приобрѣ- 
тенъ Генуэзцами (18 Іюля 1365 года) не отъ Та- 
таръ , но отъ гордыхъ, сварлнвыхъ и праздныхъ 
Грековъ, называвшихъ оный С и д агіем ъ  (84<1а- 
§іо8 ш). Выше уже (на с. 84-й) было сказано,

что жители города Судака суть смѣсь различныхъ 
народовъ и разновѣрцевъ; господствуетъ же тамъ 
вѣра Христіа некая Находится Судакъ при морЬ 
Ниташѣ (РШазсЬ), чрезъ которое купцы ѣздятъ въ 
Константинополь". См. ЭД((і)іпв'в ЗКодвцп Т. У. (Саи- 
довъ сыиъ, иа котораго тутъ ссылается Абуль*еда, 
есть Ибнъ Саидъ Магреби (или Али беиъ Сандъ 
Магреби), Арабскій зеилеописатель ХПІ вѣка по 
р. X.

169) С. Ь. СМегісо, ЬеКеге Ьі^изІісЬе, р. 132.
1*70) Во времена Рубруквнса Солдая платила давь Батыю 

(а Вааіи).
171) ЗирегЬі, «Іізсопіез еі <3евісіе* Сгаесі а СепиепзіЬиз 

Ііаііз Ггасіі еі <]еЬіІііаІі сіѵііаіет еат  атіэегапі, —
м



что принадлежащие тогда п  СудАку 18 селеній, 
у  Генуѳзцевъ отняты были МамАемъ, но въ 1380 
году утверждены за ними, внѣстѣ со всею Г о тѳ іет  
(со всѣмъ Южнымъ берегомъ до БалаклАвы). Г е 
нуэзцы болѣе и болѣе укрѣплялн СудАкь, который 
подъ конецъ состодлъ изъ трехъ крѣпостей і нижней, 
средней и верхней. Одно нзъ втихъ укрѣпленій 
было ими построено въ 1414 году171). СудАкь завое- 
ванъ нрдбывшини туда на «лотѣ Турками, нослѣ 
прочнхъ Крымсхихъ крѣпостей, хоимн нѣкогда 
владѣли Генуэзцы 17я) до 14*75 года, и съ того-то 
времени онъ ностепевно разрушался, такъ что 
нынѣ уцѣлѣли однѣ только развалины.

У ВНзантійцевъ СудАкъ, какъ въ VIII, такъ н 
въ XIII вѣкѣ еще назывался С у г да ею. Соврати
тель пнсавшаго въ 1153 году ШериФа Эдрѵзід 
именуетъ его Ш о л т а д іею  (8сЬо!іа<1і)а), согласно

говорить БронсвскіГі, въ свосиъ „опнсанін Тартаріи/ 1 
иа с. 282 и 283 Эльцевнрскаго изданіл 1630 года.

172) Одерпко справедливо заключалъ, что на камне, 
свидетельствуюіцснъ о построеніи этого укрѣпленіл, 
должеиъ быть покаэанъ 1414 годъ, а не 1314-й, 
какъ означено было на дошедшеиъ до него списке 
съ надписи, изсѣченной на Латннскомъ лаыкѣ того 
времени, причудливыми Готическими буквами. Равно- 
мЬрио и на другомъ камнѣ, о коеиъ будетъ говоре- 
но ниже, изсѣченъ не 1285-й, но 1385-й годъ 
(что также согласно съ мыѣніемъ Одернко).

173) О(1егісо р. 133.
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съ чѣмъ какъ Марко Поло (1295 г. ”*), .такъ и 
Іоса*атъ Барб^ро (1436 г. пз) шшіутъ 8о1сЫіа. 
Рубрухвнсъ, бывшін туть въ 1253 г., называетъ 
Судйкъ Солдаею (ЗоЫаіа; во Франц. переводѣ 
8оІ<1аѴа), и ѳто правопясаиіе оправдывается самыми 
дошедшими до насъ надписями СудДцкой крѣпо- 
сти, въкоихъ мы находнмъ: Савіеіапі 8о1<1ауе (1385 
г.), Сопзиіів 8о1<1ауе (1392 г.), Сарііапу Закіаіе (1414 
г.), невзирая на т о , что въ договорѣ 1380 *̂ ода 
писано 8о(1ауа. Еще въ 1455 г. Г енуѳзцы, въ 
посланіи къ Папѣ Каликсту Ш , говорить между 
прочимъ, что Солдая (8оІ<Ца) н Символъ (Бала-

174) Кеіаііоп <1ев раТ» огіепіаих <3е М аге Р а ч і, Ѵепі- 
Ііеп, Б. I ,  сЬ. 1 . въ Бержереновомъ собранін. Сол- 
дадія тутъ названа Ариянскимъ городомъ, находя- 
хциися на берегу Чернаго моря. Повѣствованія Мар
ка Пола, который при возвраіценін въ свое отече
ство (1295 г.) былъ взять въ плѣнъ Генуэзцами, 
впрочемъ писаны не на мѣстѣ, но въ заключснія 
или'по возвращенія въ Венецію. Си. $ог(1сг'6 ©с(ф. 
Ьсг ^піічсіипдгп сК. ©. 152 и Собраніе путсшествіЙ 
къ Татарамъ и другинъ Возточныиъ народамъ въ 
ХП1, XIV и XV столѣтілхъ (изд. Д. П. Языко- 
вымъ); СПб. 1825. 4 ., предисловія с. IX. — Да къ 
тому же въ Рамузіевомъ Италіанскомъ изданіи объ 
А рмянскомъ город ѣ вовсе не говорится, а сказано 
тояько: Рогіо сіеііо 8о1<1асІіа (пристань называемая 
Солдадіею).

115) Ѵіа§^і аі М. ІоваГа ВагЬаго, въ Рамузісвомъ 
собраніи: Реііе паѵі§аІіопі еі ѵ іа^ і, гассоНе сіа М. 
Сіо. В аіііб іа В аш изіо . Уепеііа 1606. ІЫ. (наобо
р о т  96 л,)* — Изданія В. II. Семенова, въ Библіо- 
текѣ иностранныхъ писателей о Россін (СПб. 1856, 
8) Т. I, с. 91.



клана) суть города не малые 17С). Если же нмДсто 
С о л дат  встречается я  С о р д ая  , то его, как» за
мечено уже выше, приписать можно особенности 
Генуѳзскаго нарѣчія того времени, на котором» 
буква Л  не редко заменялась буквою Р  177). — 
Нынешнее названіе, С удА х», встречается уже у  
Магребія (въ ХШ век») и у  АбульФеды (1321 г.) 
а на карте Генуэзца Петра Весконте 1318 года, 
сохраняемой-въ В ене, показано 8е*1ас 178); если же 
у  разных» Восточных» писателей вместо СудАка 
встречаются также С у р д ак »  и С у ад и к ъ , то это, 
по мненію Г-на Френа, должны быть описки 178).

П 6) 0 . 5 . ЗКйЯге’ё Э1и#(ф« 0с(фіф1е II, 13. Ман-
нертъ (въ своей (*і<о#тор()іс Ь«г ©гіефт ипЬ ЭІоп.ег IV, 
504) по этому выражается неточно, говоря, будто бы 
Судакъ во времена Генуэзцевъ назывался Сугдаею 
(8и§с1а)а).

177) См. выше прнмѣчаніе 118 е.
178) См. Вѣнскія ЗФЬйфо: Ьсг 2і!егаІиг, ч. 65, с. 9.
179) См. его Ибнъ-Фоззлана, въ прнмѣчаяін на с. 28 й.

Если же Шемсъ эдъ-дянъ Димешкн однажды гово
рить о земляхъ Сурдацкнхъ, то Г. Френъ полагаетъ 
(тамъ же на с. 59), что подъ этимъ разумѣть дол
жно млн Крымъ, нли же владѣнія Команскія. — За- 
мѣтимъ при этомъ, что Стриттеръ въ Гсогра*иче- 
схомъ указателѣ къ своимъ извлеченіямъ нзъ Внзан- 
тійскмхъ писателей (Мепюг. рориіі. Т. IV) упомк- 
наегъ о пристани: ЗиЛ рогіш, ЗоІЛпі рогідо, ЬоЛе 
8иолѵеі(За ѵеі ЗиаЗік, которая находятся въ Снрін, прн 
устьѣ Оронта. —Римляне остроконечнымъ вершинамъ 
скалъдавалиназваніеЗахеае аисіез.—Зюѣпеніебук
вы Л какою либо гласною буквою, и на оборотъ, внро- 
чемъ довольно обыкновенно. Такъ на пр. Ріишеп
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Однако же упоминая о Сурдакѣ, конечно позволи
тельно будетъ вспомнить и о томъ, что уже у Пто
лемея, во второмъ вѣкѣ по Р . X., мы, въ чпслѣ горо- 
довъ полуострова Таврическаго, находимъ Еаотахт]. 
Впрочемъ въ Исторіи семя Крымскихъ Хановъ 
(изданной въ Казани Мирзою Каземъ - Бекомъ) 
Судйкъ называется также Солтакомъ. Равномѣрно 
встречается и названіе 8и(1а§га 18°).

Въ дѣлакъ Крымскихъ, судя по выппскамъ 
которыя изъ нихъ представлены Карамзинымъ, 
названіе Судокъ встречается впервые въ 1564 
году 181). Въ прежнія же времена СудАкъ въ Рос- 
сіи пзвѣстенъ былъ подъ именемъ Сурожа.

Мнѣніе о тождестве Сурожа и СудАка Ка- 
рамзинъ излагаетъ неоднократно въ Исторіи Госу
дарства Россійскаго. Тутъ (въ III томе на с. 
205-й), разсуждая о состолнія Россіи сь XI до 
ХШ века, онъ говорить: „Россіяне, покупая соль 
„въ Тавриде, привозили въ Сурож ъ или Судакъ, 
„богатый и цвѣтундій, горностаевы и другіе меха

(Игал. Гіите); Заіѵіа (Франц. Заи^е); Султанъ (въ 
Франц. переводѣ Рубруквнса Зоибап); Сашеіи» (Фр. 
СЬатеаи) н пр.

180) См. Кчз.чіа вей Мовсоѵіа і(етцие Тагіагіа сошшепіа- 
гіо Торо§гарЬісо аіцие роіііісо іІІіЫгаІае. Ьи§б. Ваіа- 
ѵогиіл ; ек оСГсіпа Еігеѵігіапа. 1630, на с. 218 въ 
статьѣ Ре (агГагогит огі§іпе, тогіЬиз, (ага сіопіі циаш 
іп Ьеііо бізсірііпа. Е ТЬиапо ІіЬ. Ьізіог. ЕХѴІІ.

181) Карамзинъ IX, пр. 16.



„драгоцѣнные мз) , чтобы обмѣнпвать лхъ у  куп- 
„цевъ Восточных» на бумажные, шедковыя тханн 
„и пряные коренья." Далѣе въ Ѵ-мъ Томѣ, на 396 
страннцѣ: „Купцы, торгующіе шелковыми тканя- 
„м и, назывались въ Москвѣ С у р о ж а н а м н , по 
„имени Сурожскаго или Азовскаго моря: ибо онѣ 
„привозились къ намъ изъ Азова." Въ 32-мъ при* 
мѣчаніи къ Ѵ-му же тбм у, мы читаем»: „С у  ро
м а н а м и ,  именовали у  нас» купцевъ торгующих» 
„шелковыми тканями, привозимыми изъ Азова, отъ 
„Генуэзцевъ: море Азовское, как» мы уже замѣ- 
„тили, называлось въ старину С у р о ж ск и м ъ , отъ 
„города С у р о ж а  или Судака. Донынѣ ряд», гдѣ 
,Продаются шелковыя матеріи, извѣстен» въ Мо- 
„сквѣ подъ именемъ С у р о в ск аго "  1$3). Наконец» 
тамъже, въ 133 примѣчаніи, ИсторіограФъ наш» 
подтверждает» прелшія своп показанія слѣдуюіци-

182) Арабскііі писатель XV вѣка, Шеисъ эдъ динъ Му
хаммед» Димешки въ своемъ Ядрѣ времен» или чу
десах» суши и моря, говорит» что море Сурдац- 
ко с  (т. е. Судацкое или Черное) доставляет» мѣха 
С обольи (зегшпиг) и бобровы е (кигкііів). См. 
Ибнъ Фоззлана, издалиаго Г-и» Фрсномъ, с. 28.

483) Говоря о торговлѣ шелком», не могу не предло
жить здѣсь вопроса: кто были Сугдаиты 
пли^оуііпігаі) , которые, перешедшн изъ подъ вла
сти Е*»алитов», или бѣлыхъ Гуннов», во власть Тур
ков», около 5б8 г. по Р. X. неотступно, но тщетно, 
просили у Псрсндскаго Царя Хозроя дозволеиія 
торговать шелком» или сырцемъ (Метог. Рориіі. 
I, 55)9^и III, 44) — ?



ми словами: „С урож емъ назван» город» Судак», 
„гдѣ в» VIII вѣкѣ Св. Сте*ан» был» Архіеписко- 
,)ПОП; так» называлось и море Азовское.**

Убѣжденіе свое в» ѳтомъ случаѣ Карамзин» 
основывает» на Воскресенской лѣтописи, в» коей, 
при повѣствованіи о убіеніи Князя Михаила Яро
славина Тверскаго, въ Ордѣ, отъ Царя Озбяка 1М), 
под» 6827 (1319) годом» сказано: Осикдшужл «моу 
Б 0|ду міслцд Ссп. з на о у СТА |ІКИ Доноу идія» 
тгчега к» мо;« Соу/джско* ш).

Послѣ такого свидѣтельства конечно нечего 
сомнѣваться въ томъ, что подъ именем» Сураж- 
скаго или Сурожскаго моря разумѣть должно море 
Азовское, коего нынѣшнее названіе однакоже 
встрѣчается п вмѣстѣ съ названіемъ Сурожа въ 
описаніи путешествія Митрополита Пимена въ 
Цареградъ —1389 года. Слова: „И п^ондсхсмг устні 
ЛзсБсклго мо̂ а (проливъ Кпммерійскій или Кер- 
ченскій), и Б5ыдо](смг нд біликос м о ^  б шктыиж»

184) Это конечно одно изъ самыхъ трогательных» по- 
вѣствованій въ Исторіи Русской, я удивительно 
что трагики паши еще не воспользовались сииъ 
предметом».

185) См. Воскрес, лѣтоп. ч. I I ,  о . 286.—Въ С о ф і й с к о м ъ  
временнакѣ, изданном» въ Москвѣ П. М. Строевым», 
въ 1820 г. (1, 304): „на усть рѣкы Дону идѣ же тс- 
четь в» море Сурожьское." Въ географическом» ука- 
зателѣ къ этому временнику, при словѣ Сурожское мо
ре, по ошибкѣ сказано „Кастйское" вмѣсто „Азов
ское.‘*



д ( на (пдаванія по выѣздѣ изъ Азова) ь е у Б к о т у  

м и н у ^ о м г  Кліежнскии Лим(ні и Оуроже'* — 18*), бо- 
лѣе всего заставляю» согласиться съ мнѣніенъ 
тѣхъ, которые Сурожъ и СудАкъ почитаюсь за 
одно и тоже мѣсто. Еслиже это такъ, то Азов
ское жоре весьма несвойственно, и только по 
ошибкѣ могло быть названо Сурожскимъ; но эта 
ошибка дѣло не новое, ибо и самые Арабскіе пи
сатели не разъ принимали Азовское море за одно 
съ моремъ Чернымъ 187), которое они также назы
вали Сурдацкимъ (Судацкимъ 188).

Доказательствомъ того, что С урож ъ, упо
минаемый какъ въ нашихъ лѣтопислкъ, такъ и въ 
пѣсни о полку Игоревѣ ,м) , есть дѣйствительно

186) См. Руской летописи по Никонову списку (СПб. 
1786. 4) ч. IV, с. 158.

187) Г. Френъ, въ своемъ Ибнъ-Фоззлане, на с. 235, го
ворить : Іпбезвеп і$( пісЬі ги 1аи§псп , сіавз віе (сііе 
АгаЬег) біе Маеоіі* ой шіі б ет  Ропіив ѵеіѵгесНвеІІ 
ЬаЬеп, \ѵеі! зіе ті(ип(ег Ьсібе Гііг еіп Меег апзаЬеп.

188) Объ упоиинаеиомъ Плиніемъ, и нсвѣстномъ также 
Птолемею, городѣ С ур іум ѣ , который лежалъ при 
впаденіи реки тогоже имени въ Ѳазисъ (Ріонъ), на 
месте, до коего могли доходить большія суда , въ 
37 иплліяхъ отъ моря, тутъ после этого и думать 
нечего.

189) „Днвъ клнчетъ връху древа, велптъ послушати 
земли незнаенѣ, Влъзе и Ііоморію и Посулію и Су- 
рож у и К орсун ю , и тебѣ Тьмутораканьскій боль- 
ванъ.“ — При сихъ последнихъ словахъ кто не вспо- 
иннтъ о состоявшемъ изъ двухъ статуй памятнике Ко- 
иосаріи, супруги Воспорскаго владельца Пернсада



нынѣшній С удйкъ , служить и слѣдующее об
стоятельство: въ числѣ подписей Іерарховъ, при- 
сутствовавшихъ на бывшемъ въ Нихеѣ въ 187 
году соборѣ противъ иконоборцевъ, причислен
ный къ лику Свдтыхъ СтеФанъ исповЪдникъ, Архі- 
епископъ Сурожскій, коего память Греко-Россій- 
скою церковію празднуется 1 5 Декабря, подписался 
СтеФаномъ Сугдайскимъ (2тьсраѵод аѵа^юд эЕліохо- 
под 2*оѵудаіад 1Э0). Извѣстіе, обрѣтаемое въ нѣко- 
торыхъ рукописныхъ житіяхъ СтеФана Сурож- 
скаго о томъ, что онъ дѣйствительво присутство- 
валъ на седьиомъ вселенскомъ соборѣ 187 года, 
доказыдаетъ что сей пастыреначальникъ достигъ 
глубокой старости; ибо второй ІІикейскій со- 
боръ состоялся 51 лѣтъ послѣ кончины хиро-

(господствовавшаго съ 349 по 311 г. до Р. X .), которая 
воздвигла эти истуканы при Темрюкскомъ Лиманѣ. по 
обѣіцанію, въ честь двухъ Халдейскихъ божествъ 
Анерга и Астары(Нергеля, —который въ Словенской 
Библіи вазванъ Гигёлемъ, — и Астароѳы). См. Біззег- 
іаііоп зиг Іе шопитепі <1е 1а Ве пе Сони загуе (раг 
Мг. КогЫег). 8і. РёІегзЬ. 1805. 8.

190) Въ киигѣ: Сопсіііогит о тп іи т  , Іат  §егега)іига
^|^ат ргоѵіпсіаііит , ^̂ а̂е іа т  аЬ Арозіоіогит Іетро- 
гіЬиз пасіепиз 1е§іііте сеІеЬгаіа ЬаЬегі роіиегипі, Уоі. 
111 (Ѵепеіііз, 1585 Гоі.) 9 п о д п и с и  э т о г о  Епископа 
означены такъ:

с. 453: 5іерЬапо ер'зсоро 8иі<1аоп (съ боку: 8и§- 
ваоп),

с. 482 и 494: 8іерЬапиз запсііззітиз ерізсориз 8и§- 
сіао (на полѣ; 8иіс1аоп),

с. 530: 8іерЪапиз іпсІі§пиз ерівс. 8и§<Ьб и пр. 
с. 586: 8іерЬапо запсіізз. ерізс. 8и§сІадп.



тонисавшаго его Константннопольскаго Патріарха 
Герм ана, который Патріаршествовалъ с» 115 по 
180 год» ІМ).

Сколь ни славен» был» нѣкогда Судік», однако 
же нѣтъ сомнѣнія, что Брояевскаго мвѣстіе о 
числѣ его церквей, которое якобы простиралось 
до нискольких» сотень (а^и о і сепіепа), весьма 
преувеличено т ). Церкви ѳти впрочем», судя по 
уцЬдѣвиіим» остаткам» их», были весьма малы; но 
при них» иногда находились жилища духовных» 
лиц». Так» на пр. Рубруквисъ, во время своего 
пребыванія в» СудАкѣ, иомѣщался въ аданіях» при 
Епископском» храм» 19*).

Нынѣ Судйк» не город», но также как» и во 
времена Бровевскаго, пространный сад» усѣянный 
многочисленными домиками разных» владельцев», 
которые проводят» здѣсь осень 19‘).

191) Сх Исторія Россійской Ісрархін, 2-го Кіевскаго 
изданія 1827 года, с. 485 и д.

192) М. Вгопіоѵіі Тагіагіа. Еіі. ЕІгеѵіг. 1630, р. 283.
'193) Кесерегнпі по» $га1ап1ег, е* (іесіегипі поЬіа Ьоаріііит

іп ессіеаіа Ерівсораіі, говорить Рубруквисъ (Накіиуіа 
Соііесііоп, р. 81). — Подобныиъ обраэомъ проживав- 
игіе въ Константинополь Россіаяе помЬщались тамъ, 
въ преяшія времена, обыкновенно въ монастырь Св. 
Іоанна Предтечи. Карамз. V, 111 н прнмЪч. 128.

194) Броневскій говорить, что въ его время, т. е. во 
второй половннЬ XVI вЬка, Судацкіе виноградники 
н Фруктовые сады простирались на двЬ мили и 
болЬе (?), и что тамъ добывалось лучшее Крым
ское вино.



Спнсокъ ш м и и іо т  и иг. 125

Самая крѣпость, идя лучше сказать разваля
ны оной, со временя прясоедяненія Крыма п  
Россіи, не разъ уже были срисованы я изданы, а 
изсѣчеиныя на камняхъ надписи изданы Одерикомъ 
и Вакселемъ 19і). Изъ башень уцѣлѣла верхняя, 
которой Татары даютъ назланіе Кызъ-Куллё (дѣ- 
вичья башня) и другая, именуемая КатарА-Куллб. 
Названіе «той послѣдней кажется скорѣе можно про- 
известь отъ Ново-Греческаго Ка&аца (чистый, опрят- 
ный), нежели отъ Кагана (прокллтіе): ибо, невзирая 
на свойство Татарскаго языка полагать удареніе на 
нослѣднемъ слогѣ словь, большая часть первобытно 
Греческихъ и пноязычныхъ названій мѣстъ, какъ 
уже замѣчено выше ш), осталась въ Крыму при 
своихъ удареніяхъ (на пр. Алушта, Ш ума, ІІлта, 
Фбросъ, Л&спи и пр.). Сверхъ того въ крѣпости уцѣ- 
лѣлъ храмъ 197) , изъ коего однахоже все имухце- 
ство перенесено въ новую, посреди долины по
строенную , большую Греко - Россійскую церковь 
Покрова Пресвлтыя Богородицы. Достопримѣча-
196) Полное заглавіе сочишснія Одсряка см. въ нрвмѣча- 

нін 63-мъ. Надписи имъ издыіяыл должны быть спи- 
.саны Русскимъ, потону, что прн нихъ мѣра камней 
означена Русскннн письменами.

196) Въ принѣчаніи 109-мъ.
19*7) Броневскій говорить, что въ нижнемъ укрѣпленін 

находнлнсл три большія Католическія церкви (Т е т - 
ріа Ігіа тахіпіа СаіЬоІІ' а), нзъ коихъ въ главной скон
чали жизнь якобы до тысячи Гсиуэзцевъ , храбро 
защищавшихся въ крѣпоотн прн вэятіи оной Тур
ками.



тельно еще водохранилище, къ которому вели гли
няных трубы. Слѣды водопроводом (?) прпмѣтны 
н внутри стѣны идущей къ самой верхней башнѣ.

Остается замѣтить, что въ концѣ минувшаго 
вѣка СудДцкал крѣпость называлась Кириллов
скою , какъ лвствуетъ изъ бумагъ Оберъ-Комен
дантской Канцеляріи той хрѣпости 1195 и 1196 
годовъ 198) , которых я имѣлъ случай видѣть въ 
Судйкѣ въ 1821 году.

Дабы дать понятіе о Судйцкихъ надписяхъ,
. изсѣченныхъ на камнѣ, н довынѣ еще отчасти на

ходящихся въ стѣнахъ 199) , я представляю здѣсь

198) Ковендантомъ въ 1195 году былъ Полковнихъ Тау- 
бе. Стоявшихъ же въ Судакѣ полкомъ, — кажется 
Новогородскимъ Мушкетерскнмъ, — тогда комаждо- 
валъ Подполковникъ Бехъ.

199) Любонытствуюіціе могутъ видѣть въ Павловскомъ 
• саду, камни съ изсѣченными Генуэзцами Латянскн-
ми надписями \  которым должны быть вывезены изъ 
Крыма въ конЦѢ ммнувшаго ХУІІІ вѣка, потому 
что уже П. И. Сумароковъ упоминаетъ объ нихъвъ 
своихъ „Досугахъ/* на с. 90, второй части. — На 
этихъ камнлхъ показаны годы 1341, 1365, 1382,
15ь4 и 1414. Новѣйшіе нзъ сихъ камней 
представляютъ мадлясь: Тепроге Ма^піБсі Ботіпі 
Ваіізіе ІѵзНпіапі Сопзѵііз МССССБХХІІІІ. Исторія 
чтить память этого неподкупнаго КаФипскаго Консу
ла Баттиста Юстиніани, который также какъ и 
предмѣстникъ его, ЖіоФредо Леркари, не рѣшился 
протнвузаконно располагать мѣстомъ сельскаго пра
вителя (Ргезісіепіе еі Стоиегпаіоге сіеііа сатра§па), о 
коемъ для сына своего Сейтака, ходатайствовала вдова



въ уменшеняомъ видѣ списокъ съ одного таковагр 
памятника, долгомъ считая замѣтить, что на полѣ, 
гдѣ поставлена буква А, изсѣченъ левъ, обращенный 
лицемъ влѣво. Нижняя же половина ѳтой лицевой 
стороны камня, представляетъ три герба, именно: 
по срединѣ гербъ Генуѳзской республики (красный 
крестъ въ серебреномъ полѣ); съ лѣвой стороны 
гербъ Дожа Фампліи Адорно, а съ правой гербъ 
Консульскій ; сверхъ того по сторонамъ круги, 
внутри коихъ по два цѣлующихся голубя. Камень 
съ этою врѣзанною надписью находится въ Су- 
дАкѣ, при входѣ во внутренность крѣпости, на 
стѣнѣ правой привратной башни.

прежнягр правителя, Мамака. Прсемникъ его нспол- 
неиіемъ ея прозьбы погубылъ КаФу. — Въ Ѳеодо- 
сійскомъ музеѣ я видѣлъ камень съ такою же точно 
надписью 1474 года. Этотъ послѣдній нзображенъ 
Вакселемъ, въ его Весиеіі де циеЦиез апіісіиііё» Ігои- 
ѵёез виг Іез ЬогсЬ сіе 1а тег  Моіге, подъ N0 21-мъ, 
а Кларке нздалъ однѣ только письмена на немъ н з -  
сѣченыя, съ ошибкою въ имени, ибо у него ВАР- 
Т18ТЕу а  на каин в ВАТ18ТЕ. —  Подобно этому и  въ 
надгробной надписи 819 года, которая сообщена 
выше, на с 10-й , онъ, также какъ и Ваксель, 
даетъ покойнику названіе ТА ГМ АН, вмѣсто ТАМ ГАИ, 
и оба сін писателя тамъ дважды показываютъ ѲЕОХ
вмѣсто сокращеннаго ѲУ. — Ваксель, подъ N019-мъ, 
нздалъ и  тотъ камень, съ коего я здѣсь пред
ставляю списокъ. Читатели ной, если благо- 
вс лятъ взглянуть на нзображеніе Вакселево, полу
чать понятіе о гербахъ и другихъ украшеніяхъ 
этого камня, и въ тоже время замѣтятъ, что самая 
надпись была снята и  издана не довольно точно.
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МСССЬХХХѴ БІЕ РЫМА АѴОѴ8ТІ СРКЕ КЕОІМІМ8  *)

ЕСКЕОУ ЕТ РОТЕОТІ8  ѴІШ МЯ ІАСОВІ СОК8ЕѴІ НОЮК 
АВІЫ8  СОЯ8 ѴШ ЕТ СА8 ТЕЬАШ 8 0 ЬБАУЕ 

идя: 1385 <1іе ргіта Аидизіі Іетроге ге^ітіт* е^ге і̂і еі роіепііз ѵігі, (Іотіпі ІасоЬі 
Ѳогвеѵі, ЬопогаЬіІіз Сопзиііз еі Сазіеіапі 8оЫауае.

То есть: 1385 года, въ 1 день А вгуста, во время управденія отлпчпаго и
мощнаго мужа, Господина Якова Горзевіл, почтеннаго Консула п 
Кастелана Солдаи.

*) Бсаъ оокиѣніл жжѣсто: ТРКЕ (іегароге) КЕ6ІМШІ5, как» ашо мтрііаетсл и въ других» Судмроа» ид* 
т в а » ,  в п к ю  ял ш и х »  ж 1414 годов»*



Вместо ответа на благосклонный запрос» 
одного нз» первенствующих» Іерархов» нашего 
времени, предложеннаго мне о Сурожской Епар- 
х іи , я  считаю долгом» представить здѣсь, с» нѣ- 
которыми дополненілми, свѣдѣнід извлеченным 
мною преимущественно пзъ исвѣстнаго уже моим» 
Читателям», мало доступнаго сочиненія Огіепз 
СЪгізІіапиз (В. Р. Р. М ісЬаеІіз 1е (^иіеп), гдѣ 
исчислены следующіе первопрестольпиИН Сугдай- 
скіе *°°):

1 ) Неизвестный, на мѣсто коего новый Епи
скоп» Хиротонисан» Патріархом» Германом», 
(между Т15 и 130 годом»).

2) Епископ» Св. С т е о ан ъ  Сурожскій, (испо
ведник» , Шк&уаѵод аѵа&од ‘Еліохолод 2оѵудаіад) 
коего житіе, сколько вшѣ известно, описано толь
ко въ одних» Русских» Прологах». Объ ней» 
говорено уже выше (на с. 64 и в» прпмѣч. 87-м»)} 
тутъ  я  прибавлю только извѣстіе, что ѳтотъ пас* 
тырь успел» остановить умножавшееся въСурожѣ 
еретичество и „за пять лет» крестил» весь город» 
Сурожскій." Будучи ввержеи» иконоборцами в» 
Константинопольскую темницу, он» по смерти 
Льва Исаврднина ( 741 г. ) , получил» свободу по 
просьбе Царицы, супруги Константина Копронима, 
которая была дочь К о р ч ё м с к а г о  Ц а р я , слышав-

200) Си. ч. I, на с. 1229 н 1230, въ статье Ессіеиа 5 и$- 
ёаеае.

Кр. Сборник* П. Кеппена. 9



т а я  уже въ своем» отечеств» о Св. Стетонѣ М1). 
Возвратившись в» Сурож», Св. СтеФан», по сви
детельству Пролога (15 Дек.), поставил» на свое 
мѣсто Архіепископом» Клнрнка своего

3) Ф и л ар ета .

4) К о н с т а н т и н »  (Кыѵспаѵтіѵод 1.оѵудаІад)% 
присутствовавши на Константинопольском» соборѣ, 
который при ПатріархА Сиспнніи состоялся по 
дѣламъ о брачных» союзах» — въ 99*7 г. *°*)

5) А р с ен ій  (Лцойѵюд Еоѵудаіад), засѣдавшій 
при издаши Патріархомъ Алексѣемъ въ Ноябрѣ 
1021 г. постановлеыія “ *).

6) Н е п зв ѣ с тн ы й , -который между 1084 и 
1 1 1 1  годами, во дни Константннопольскаго Па- 
тріарха Николая ІП , Грамматика (*иЬ №со1ао ТЬео- 
ргоЫеіо), был» при учиненіи постановленія (сіе

201) Нѣтъ сомнѣніл что тутъ рѣчь ндетъ о городе Кер
чи, который въ „Тъмоутороканьской“ надписи 1068 
года названъ къртомъ (,\0 к ъ р с к д , сказано на 
каинѣ). Первая супруга К. Копроннма, Ирина, была 
дочь Козарскаго Кагана, и вотъ почему сыпь ея, 
Императоръ Лсвъ IV, былъ прозваиъ Козаронъ. Сн. 
Би Сап§е, Ра тіііае Аи§.' Вужапііпае р. 105 еі 106.

202) Си. і о . Ьеипгіаѵіі, Іигів С гаесо-К отат ІлЪ. III, р. 
197. — Въ таблнцахъ Аббата Ьап§1е1 <1и Ггезпоу 
въ отношеиіи къ зтоиу собору указано на Мапві П. 
Аррегк). р. 58.

203) ііесгеіит <1е ѵагііб саиаів а«1 те(гороІеа, агсЬіерівсора- 
Іив, ерізсораіиа е( топазіегіа зресіапІіЬиз. ЬіЬ. IV 
Іигів Сгаесо-Кошапі р. 256.



ргаезіаііопе сапопісогаш), с остоявшагося 15 Ноября, 
Инд. X ,  слѣдствеяно въ 108*7 или 1102 году *м).

7) Н е и зв е с т н ы й , присутствовавшін 10 Мар
та 1158 года при изданін Патріархомъ Лукою 
Хризовергомъ Декрета о не расхищенін имущества 
умирающих* БпископОвъ (пе сіегісі аиГепгапі еріз- 
сорогит тогіепііат Ьопа), и подписавшійся тахимъ 
образом*: ѵоѵ ИоѵудофоѵХХыѵ ***).

Въ прибавленіяхъ къ Впзантійскому писателю 
XV вѣка Г е о р г ію  К о  д и н у  “ *), помѣщена о по
рядке Епархій статья (<іе опііпе іЬгопогпт Меігороіііа- 
погит, дпіпат ех ііііз сІісапІаг ЕхагсЬае еі НуреПіпі е( 
фіі Нурегііпі іапішп), въ коей сказано: 8и§<1аеа еі РЬиІ- 
Іае ( 'Н ді Хоѵудаіа, хал аі ФоѵХХаі) , І̂ио егапі АгсЬіері- 
зсораіиз, ве<1 соп]ипс!ае апаш пипс Меігороііт еЯісіипІ, 
9пае Зи^сіаеае еі ГЬиІІагит (Хоѵудаіад хал ФоѵХХшѵ) 
потіпаіиг. Въ Экѳезисѣ Императора Андроника I. 
(1283 — 1328 г.) также въ чпслѣ 109 Епархій, 
99-ю именуется Сутдайская и Фульская (Еоудаіа 
ту ыд хаі ФоѵХХа, 8и§с1аеа зіти і, еі РЬиІІа м1). — Ье 
(^иіеп говорить: „Наес (8и§(1аеа) опт РЬиІІа іп ешп- 
<1ет агсЬіерізсораІит соаіиіі, диит атЬо апіеа зесег- 
пегепіиг. К ат ш Коііііа Ьеопіз Іт р . 8и§<1аеа Ігі^езітиз

204) «Іо, Ьеипсіаѵіі, Іигів Ог.-Кот. Ь. IV, р. 269.
205) Тань же, с. 282.
206) Ре ойісііз еі оШсіаІіЪиз сигіае еі ессіезіае Сопзіап- 

ііпороіііапае, или Де оШсііз та$пае ессіелае еі аиіае 
^опзіапііпороіііапае (Парижск. изд. на с. 406-409).

207) Си. А. Вапсіигі Ітрегіи т огіепіаіе віѵе апііциііаіез 
СопзІапІіпороШапае Т. I, (Ѵепейіз, 1729 іоі.) Р. 3, р. 
197 еі 200.



<]шпі!і> агсЬіерізсораіш еяі (Хё. о 2.ѵудаіад еі РЬоПа 
(гі§е$іагаз вехіо» (Хд.о ФаѵХХад). ІІЬіпат ѵего РЬоІІа 
ехізіаі тіЬ і іаіеог іпсотрегіит е*5е.“ Т. е. „Сугдая 
съ Фуллою соединена въ одно Архіеписхопство, 
хотя прежде существовали порознь. Ибо въ нзвѣ- 
стіи Имп. Льва, Сугдая есть 35-е Архіеппскопство, 
а  Фулла 36-е. Но признаюсь что мнѣ неизвѣстно 
гдѣ вта Фулла находится. “ Послѣ втого да позво
лено же будетъ н ннѣ признаться, что л вовсе 
незнаю куда отнести или гдѣ искать его мѣсто. 
Ье (^иіеп, нолагавшій что Сугдая есть 8иссі<1аѵа, 
упоминаемая Птолемеемъ, въ дорожникѣ Антонина, 
въ Пейтингеровой картѣ и въ сочиненіяхъ Прокопія, 
говорить у что она находилась при Дунаѣ н была 
ничто иное какъ Доростолъ (ЛоцоатоХод хаі Еоѵхь- 
д а р с і), городъ извѣстный и Русскимъ лѣтопис- 
цамъ *08). По атому и Фуллу должно бы искать 
на Западной сторонѣ Чернаго моря. Но если вта 
Сугдая есть нашъ СудАкъ, то Фулла должна была 
бы находиться въ Крыму, гдѣ однакоже и слѣдовъ 
такого мѣста нѣгь, если не предположить что они 
скрываются въ названіи РусхоФулей (РускоФлея 
УскроФЙль или РускоФЙль Калё, какъ показано на

208) См. СоФІйскаго Временника мзд. П. М. Строевыми,
ч. I, с. 50 и Карамзина I, 187, гдѣ говорится о Де- 
ресірѣ или Доростолѣ, въкоемъ Русскіе, предводи
тельствуемые Свято славомъ, въ 971 г. былм стѣснены 
Греками н терпѣли голодъ. — „Богозіоіо (БгіѴга, 
5іІі$Ігіа) говорить Энгель въ своей ОД аЦ<п
фаппопіОД ипЬ Ьес З&иідаго) ($а(Іе, 1797.4), нас.565-й. 
Ье Оиіеп въ догадкѣ своей о мѣстоположенім Суда
ка вѣроятно слѣдовалъ только геогра+амъ XVII 
вѣка, которые также думали, что Сугдая находилась 
въ Нижней Иисін (въ Булгаріи). См. Геггагі Ьехісоп 
Сео§гарЬісит, е<1. ВаигігапсІ; Раіаѵіі, 1575, ГоІ.



картѣ), которая дается прпмѣтамъ построекъ на 
Нихйтскомъ мысу, гдѣ должно. было сущест
вовать укрѣпленіе и гдѣ донкшѣ в и д н ы  остатки 
стѣяъ кладеныхъ на известкѣ, и составлявшихъ 
иѣкогда, по мнѣнію Татаръ, ограду монастырскую. 
Какъ однако же одно созвучіе названій немож егь 
служить доводомъ, и поелику окрестности Ннкйты 
со всѣмъ Южнымъ берегомъ Крыма должны были 
нринадлежать къ Епархіи Г отѳскои, то вопросъ о 
мѣстоположеніи Фуллы остается нерѣшеннымъ.

8) Рубруквисъ упоминаетъ о бывшемъ въ 
Судйкѣ въ его время (1253 г.) Епископѣ, который 
самъ ѣздилъ въ Орду и сказывалъ ему много хо- 
рошаго о Сартахѣ а09).

9) Ѳ еодоръ . Во дни Констанпшопольскаго 
Патріарха Іоанна X  (Іоаппеа Вессиз), 3 Мая 1276 
года былъ соборъ (ргоріег Оге^огіі Низзепі сскіісет к 
та$по КеГегеп(1агіо соггиріит), на хоторомъ прнсуг- 
ствовалъ между прочими и Ѳеодоръ Сугданскій 
(Ѳео&шдоѵ гоѵ Ѣоѵудаіад мо).

10) Е всев ій . Онъ такъ подписался на дѣя- 
ніяхъ собора бывшаго при Патріархѣ Каллистѣ 
(между 1349 и 1361 г.') протпвъ Варлаама и Акпн- 
дила, возставшихъ на Паламитскую ересь: Татіѵод

209) Еріасориа іраіиз ессіеаіае Гиегаі ас! ЗагІасЬ, цчі 
шиііа Ьопа біхіі шіЬі <1е 8аг(асЬ, циае е§о роаіеа поп 
іпиепі (См. Накіиуі, Т. 1, р. 81).

210) Ьео АІІаІіиа, <1е иігіиацие Ессіеаіае ОссМепІаІіа еі 
ОііепЫіа регрсіиа сопвепаіопе, Ь. ІЦ, сар. 1, р. 897.



МцтуопоЫтцд ^оѵудаіад, хаі ѵяёутірод Еѵофюд (т. е. 
смиренный Митрополит* Сугдайскій и ^нпер- 
твмъ Бвсевій *“ ).

11 ) Ѳ еоФ анъ. О Сугдайскомъ Митрополит* 
сего имени (б Хоѵудаіад Ѳеоуаѵцд) уноминаетъ 
Досидей Іерусалимскій М1) ,  говоря что онъ въ 
6992 (1484) году засѣдалъ на (неизвѣстномъ впро
чем*) Константинопольском* соборѣ, на коем* Гре
ки, при Патріархѣ НифонтѢ, опровергнули утверж
денное на Флорентіігскомъ соборѣ (1439 года), со
единен іе церквей Восточной и Западной.

По пзложенін того, что извѣстно оСудбцкихъ 
Іерархахъ Восточной церкви, мнѣ остается упо
мянуть еще и о Латинских* Епископах* Солдаи.

Сказавши, что ГеограФ* Бодранъ мя) Солдаю 
или Солдадію признает* Лагирою Птолемея, Ье 
(^аіеп ам) указывает* на ірамоту Папы Евгенія 
IV, коею 23 Ьоля 1432 года, на мѣсто умершаго

211) АгсЬіерізсоріз поп сіаіиг Іііиіиа Н урегііп і, зесі (іга- 
Ігіз , еі сопзасегсіоііз, сказано въ прибавлении къ 
Георгію Кодину (Парижскаго изд. с. 406). У Карам
зина. Сл. Ист. Гос. Росс. ч. У, пр. 55-е.

212) РовіЛечв Ніегозоіутііапиз Ш>. 12 гіе РаІгіагсЬ. Ніегоа. 
сар. 2» рага§. 10»

215) МісК Апіопіиз Вашігапс!, Т. II, Сеодг. р. 658, соі.
2. и Т. I, р. 551, соі. 1, гдѣ авторъ говорить: 1 <а§уга, 
цпае пипс циіЬимІат езі 8о1сіа(1іа игЬесиІа. Некото
рые писатели, ссылаясь на Меркатора, пркбавляютъ 
что Лагира въ послѣдствін времени называлась Сул- 
тардараемъ, (у Мелетія: ^оѵХтаибадаѵ).

2(4) Въ приведенном» выше сочнненін Огіепэ СЪгізІіа- 
П1І8 III, ІІ01.



Епископа Л у д о в и к а , въ санъ СолдагСкаго Епи
скопа возведенъ А в гу с ти н ъ  (Гг. Ап§шііпш Де 
СарЬа). Нѣтъ сомнѣнія что ѳта С олдагія  есть 
нашъ СудАкъ, ибо хотя тутъ и дважды писано 
Ерізсорив 8о1с1а§іеп5І5, однако же въ грамотѣ 18 Ав
густа того же года сказано сперва: „ѴепегаЪіН 
йгаігі Аа§о8Ііпо ерізсоро Зоісіауеіюі/* а потомъ: іп 
рагііЬпз Аппепіае та)игІ5, іп диіЬоз ЗоІДаіепзіа ессіезіа 
вііа евѴ‘ В ъ отношеніи къ том у, что здѣсь гово
рится о Солдаѣ, лежащей якобы въ В ели кой  
А р м е н іи , уже Бремонъ, накотораго ссылается 1е 
(^иіеп, замѣчаетъ, что тутъ можетъ бытъ говорено 
объ Арменіи только въ пространномъ смыслѣ ***). 
Вотъ причина почему и въ нѣкоторыхъ перево- 
дахъ путешествія Марко Поло говорится объ 
А рм янском ъ городѣ СудАкѣ, что вѣроятно есть 
вставка 41в). Къ тому же КаФинсхая Епархія была, 
кажется, устроена преимущественно для Армянъ, 
вытѣсненныхъ Татарами изъ своего отечества а17).
215) К. Р. В гетопсі ((от. 5. Виііжг. р. 214) оЬвегѵаІ Ьіс 

А гтепіат т а р г е т  1а(е виті, и( поппиіііа іпдиіі ап-, 
^ и іа  Гатіііаге Гиі(.

216) См. выше прнмѣчаніе 174-е.
217) См. выше прммѣчаніе 40-е. У Райпальда мы въ атомъ 

отношенів находимъ слѣдующее: „ЗѴес Аппепі гаоДо
Зиі іп Сііісіа аЦие А гтета  адеЬапІ, Котапа Егсіезіа 

о^та вііпі атріех і; ѵегипі аііі еііат а Загасепіа 
сии риіві ае<]іЬи8 іп Таигіса СЬегвопеао а§еЬап(, Са- 
рЬепаі Ерівсоро Ьаііпо Кошаоае Ессіевіае ііотіпе оЬ- 
ве^иіит Деѵоѵеге' — Папское вазндавіе начинает
ся словам к : „ѴепегаЪіІі (гаігі АгсЬіеріасоро Агтепо- 
г и т , е( сіііссііа БІііа ргевЬуІегі» рег СарЬепает Діое-



VII.

КАСКУЛЕ и КАЛЕПАРТАШ Ъ, ИСАРЛЫ- 
БУ РУ Н Ъ , ВИГЛАНЫНЪ-БУРНУ и 

ХАБАХЛАНЪ КАЯСЫ.

Отъ СудАцкой долины къ Западу, на хартѣ 
Мухина показана гора Каскуле, на спеціальныхъ 
же планахъ таѵъ же означена гора К але-П ар- 
ташъ. И  то и другое названіе заставляли думать, 
что въ томъ мѣстѣ нѣкогда находилось ухрЬпленіе; 
ибо Кулё или Куллё значить башня $ а Калё 
хрѣпость. Но оба ѳти показанія неточны. Каскуле 
вѣроятно поставлено вмѣото СудАцкаго Кискулѳ

сеаіт гопвІііиНа. Си. Аппаіеа ессіеаіазіісі аЬ аппо 9*10 
ёезіпіі Сагсі. Саеа. Вагопіиа 1198 ішріе а<1 а. 153і  
сопііпиаіі аисіоге О ёогісо  Каупаісіо, Т. XV (Со- 
Іопіае А^гірріпае 1691 іоІ.)р. 172, подъ ІЗІ8 годожъ, 
въ 13-йотатьѣ. — Ссылаясь ва Буллу Папы Іоаниа 
XXII , въ сочиненіи Ваддинга (Ьисаа 
Алпаіеа хпіпогиш, з. ігіит оічііпит а 8. Ггапсівсо 
іп&іііиіогит VI, 548) наши писатели утверждаютъ иго 
К аннская Латинская Бпархія учреждена въ 1518 го
ду. НоІе(^иіеп(Ш , 1103) упонинаетъ о какомъ-то 
Іоаннѣ, Еписиопствовавшеиъ въ КіфѢ уже въ шести* 
деоятыхъ годахъ X III вѣка, иоіеронихѣ бывшенъ 
тамъ Епископомъ съ 1317 по 1323 г ., при чеиъ и . 
онъ также указываетъ на Ваддинга, говоря: Ье^еп- 
Ниш екі \ѴасІ(ііп0и5 Т. I I I ,  аппаііиш, а<1 ап. 1320,№ 
7, р. 246 еі а<1 ап. 1523, N. 3 , р. 295. Къ сожалѣ- 
нію яздѣсь не ногъ отыскать Ваддннгова сочиненід, 
котораго второе иаданіе, состоящее изъ X II частей 
въ листъ, напечатано въ Рим* 1751 года.



(Кызъ-Куллё, дѣвичьей башни), названія, хотораго 
не сдѣдовадо бы показывать на жартѣ, а внѣсто 
Кале-Партаигь надлежало бы пясать КеляпартАшъ 
нлн Кнлле паръ-ташъ, какъ называется продолго
ватая каменная гора, находящаяся на СЗ отъ хрѣ- 
пости противъ Сохолъ-горы.

Въ атой же сторонѣ нельзя было не обра
тить вннманія на урочище именуемое И с а р л й  
Б у р у н ъ  (стѣнной мысъ или стѣнная гора *18). Не
взирая на дурную погоду н стези совершенно беэ- 
путныя, я  25 Ноября 1834 г., нзъ КутлДка нарочно 
ѣздилъ къ атому мѣсту и потерялъ болѣе половины 
дня для того, чтобы удостовѣрнться, что тамъ нѣтъ 
никакикъ остатковъ древности. Не въ дальномъ 
разстояніи отъ Айсёреса, на вершянѣ крутой горы, 
гдѣ стоить межевой столбъ, отдѣляющій округу 
КутлАцкую отъ Ай-Сёресской, я  вндѣлъ только 
скалы, хоихъ слоистое образованіе и разсыпные 
обломки вѣроятно подали ловодъ уподобить нхъ, 
слѣдамъ стѣны, отъ чего и могло произойти ны- 
нѣшиее названіе атого урочища въ КутлАцкой 
округѣ *15). Граница КутлАцкихъ земель отъ 
Исарлй-Буруна идетъ далѣе вверхъ чрезъ Кокъ-

218) Ибо въ эдѣшняхъ мѣстахъ, т. е. на берегу, къ Во
стоку отъ Алушты, слово Б у р у н ъ  (носъ) прини
жается не только въ значевін жыса, но и горы .

219) Отъ горы Исарлы Бурунъ деревни Ай-Сересъ ле- 
жмтъ на Кутлакъ на полдень или на 8 5 0  ,
а Капсхоръ на 8\ѵ .



агачйяъ-Кезй къ урочищу В и г л а н й н ъ -Б у р н у , 
коего названіе происходить отъ Ново-Греческаго 
слова (МуХа, с тр аж а  “ °), и значить Караульная 
гора, или собственно Караульный мысъ.

ѴШ.
Ч О Б А Н Ъ  КАЛЕ или Ч О Б А Н Ъ  КУЛЛЕ.

Оба вти названія (Пастушья крѣпость или 
Пастушья башня) даются развалинамъ находящимся 
у  самаго моря въ Арпётской округЬ. На половин
ной доропЬ изъ Капсхбра въ Ускютъ, при пересы- 
хающемъ въ лѣтнее время ручьѣ Чобёнъ-Калё- 
Ёзёнъ (рѣка Пастушьей крѣпости) и особомъ 
источник» (Чоб&нъ Калё-Чокр&къ), тропа 6 Н по
дымается отъ моря вверхъ къ крѣпости.

Достигнувъ высоты А , поворачиваешь влѣво 
къ укрѣпленію, до коего можно добраться только 
посредствомъ тропы, пролегающей отъ А до В на 
200 шаговъ въ длину, по узкой высотѣ хребта. 
Изъ представленнаго здѣсь примѣрнаго лзображенія

220)  См. выше, е. 7.



явствуетъ, что при входѣ въ крѣпость В , съ пра
вой стороны находилась круглая башня С , кото
рой внутренній поперечникъ составллетъ не менѣе 
8 шаговъ. Съ Восточной стороны В Б Е Г  скатъ 
очень крутъ и самая стѣна ЕР у&е стоить на 
спусхѣ, а отъ Р  до С такая неприступная крутиз
на при морѣ, длиною на 200 же шаговъ, что строи
тели и не находили нужнымъ ограждаться при 
самомъ обрывѣ. Крѣпостныя стѣны, кладеныя на 
пзвесткѣ, были толщиною не менѣе двухъ аршинъ; 
а  стѣны башни были и того толще. Сводъ ѳтой 
башни почти весь обвалился; вмѣсто пола тутъ, 
повидимому, находился другой сводъ, подъ коимъ 
могло быть водохранилище или темница. Въ етомъ 
нижнемъ сводѣ теперь два отверстіщ одно кажет
ся нѣкогда служило входомъ, другое же произо
шло отъ времени и разрушенія. Уцѣлѣвішя до- 
нынѣ стѣны башни имѣютъ, думаю, въ вышину 
сажьней 6 илиболѣе. Ш агахъ въ осьмн отъ Р, по 
линіи идущей къ Е , въ остаткѣ стѣны видно.от- 
верстіе, длиною въ а вышиною въ $ аршина. 
Палласъ замѣтилъ тутъ гробницы, который, также 
какъ и самое ухрѣпленіе, онъ справедливо пршпл- 
сывалъ Ррекамъ *м). Отсюда въ обѣ стороны далеко 
виденъ Южный берегъ, такъ что мѣсто гдѣ теперь 
стоить башня, было очень прилично для построевія

221) Фтигішцеп II, 160.



на ономъ хрѣпостцы. Башня ата видна н съ 
верхней дороги ведущей изъ АрпАта въ ІІІёлень, 
представляя въ тѣхъ мѣстахъ проѣзжающему одинъ 
изъ лучшихъ видовъ на непріятнѣйшей по Ю жно
му берегу, безчисленнымн ярами и провалами 
пересѣчеяной дорог*.

IX .

ДЕМИРЪ ХАПУ. ТАШ Ъ ДУВАРЪ.

Къ Сѣверозападу отъ АрпАта, ЯйлА, образо
вавшая непрерывную цѣпь отъ А й-Сёреса, или 
почти отъ самаго С уухъ-су, вдругъ прерывается 
хахъ бы для того , чтобы дать возможность съ 
Скверной стороны го р ъ , отъ КарасубазАра, про
ложить чрезъ К охъ-А сА нъ-Б огА зъ  полезную н 
необходимую для блага Ю жнаго берега дороіу къ 
приморскому краю. Далѣе къ Западу отъ атого пути 
находится скала Хургучь Кай (или Хоргучъ Кай), 
а за оною менѣе пространный проѣздъ АлакАтъ- 
Б о г а з й .  Потомъ опятьидетъ ЯйлА, болѣе нежели 
прежде пространная и продолжающаяся до деревни 
Демирджи, гдѣ Западная оконечность ея противу- 
лежитъ ЧатырдАгу, отъ котораго она отдкляет- 
ся АнгАрскянъ БогАзомъ, представившимъ возмож
ность устроить большую дорогу нзъ Симферб- 
поля въ Алушту.



По сей-то Яйлѣ слѣдующія урочища и следы 
укрѣпленій напоминают* о прежней оборонѣ 
Южнаго берега.

Отъ АдакАтъ Бог&за слишком* на полчаса 
пути къ Западу, а отъ Усю6га разстояніемъ на 
два часа, находится скалА Демйръ ХаПу (желѣз- 
яыя ворота), гдѣ однако ж е, по словам* Усхют- 
цевь, нѣтъ нн дорогя, ня развалян*. Отсюда далѣе, 
опять за полчаса, слишком*, скала Кютібръ Хаудъ, 
а оттоль за |  часа являются слѣды длинной стѣны, 
коей нынѣ приметно одно только основаніе. Са
мое урочище *“ ), до котораго отъ УскіЬта также 
два часа, именуется Таш ъ ДувАръ (каменная 
стѣна).

X .

АКСАКЪ ТЕМИРЪ (стена), ТАШ Ъ ХАБАХЪ. 
ДБМИРЪ ХАПУ.

Далее къ Западу эта стена является въ виде 
безпрерывной, чрезъ Карабй-Яйлу протянутой 
линіи, как* явствует* изъ свѣденій, собранных* 
мною отъ Татар* Улу-Ёзёнскихъ, которые нмену- 
ютъ ее АксАкъ-Темйромъ *“ ). Там*, на Север
ных* пределах* Улу-Ёзёнской округи, по напра- 
вленію отъ Востока къ Западу, находятся слѣдую-

222) Оно принадлежит* нынѣ Мурат* Мураѣ, сыну Ме-
■етшн Мурзы (Аргынскаго).

223) Об* втон* иааваніи см. ниже, аа страниц* 145 к д.



щія урочшца, о коих* я здѣсь, для ясности, дол
жен* упомянуть:

Самб л* К ай, скала, недалеко от* коей, внутри 
дачи, другая скала Куйнйръ Кай$ 

К ы зйлъ Кай. Отсюда далѣе вперед*, но 
старой межѣ Улу-Ёзёнских* земель, а 
нынѣ въ дачѣ Мурбтъ Мурзй (Аргйнска- 
го), находится гора Т йхія Обй* 

Х ал й к а ;
Я пуш хандйк* (Боярышником* покрытое 

мѣсто);
Куш * Кай (или Тыркй);
Аганйшъ Гол го.
От* наименованной тут* горы Тбхія Обй за 

1 или 1 | версты къ Западу находится Таш ъ- 
Х абйхъ (каменный затвор*), чрез* который про
легает* дорога нзъ Улу-Ёзёна въ Карасубазбръ, а 
далѣе влѣво, версты на 1 | къ Бюібкъ Суйтъ, т. е. 
к* верховью рѣки Зуй, на Сѣверномъ скатѣ гор*, 
Демнръ Х ану. Стѣна отъ Ташъ Хабёха шла на 
{ часа пути къ скалѣ Т ирхё, потом* далѣе еще 
за  ̂ часа къ Агангігнъ Гелю, небольшому озеру, 
находящемуся на Сѣверной сторонѣ этой стѣны, 
а оттоль на ‘ часа к* Х^анъ-гельдй, высокому 
мѣсту, съ котораго можно обозрѣть ближнія и 
дальныя окрестности 2М). По этому отъ Демнръ
224) Х ан ъ -гс  льди значить „Ханъ прибыль.*' Это за

ставляет* думать, что сюда, для обозрѣнія нѣстяо-



Хапу до Ханъ-гельдй стѣяа тянется на 1\ часа, 
т. е. не менѣе 1 верстъ въ длину.

I X I.

Г  У Р  Л ю К ъ .

Далѣе, по словамъ Уду - Ёзёнцевъ, стѣна 
шла къ Чатырдігу, въ чемъ я  и не сомнѣваюсь, 
потому что на СВ сторонѣ втой горы, въ урочн- 
щѣ именуемомъ Гурлгокъ н принадлежащемъ къ 
округѣ опустѣвшеи Греческой деревни Енисала 2М), 
при почтовой дорогѣ, еще замѣтны слѣды стѣны, 
которая была кладена на известкѣ. Находяся къ 
Сѣверу отъ горнаго ручья Гурлюкъ-су, который 
течетъ въ Ангйръ, она, для лрегражденія пути 
была проведена до края крутаго яра н тутъ окан
чивалась въ самомъ тѣсномъ мѣстѣ, гдѣ и нынѣ 
дорога нролегаетъ надъ кручью, съ правой стороны 
текущей въ Салгиръ рѣки Анг&ръ. Тутъ жители, 
на Сѣверъ отъ Гурлюка лежащихъ селеній, какъ-то

стеЛ, рриѣзжалъ одивъ взъ Хаяовъ Крывсквхъ. Отъ 
деревни Деннрджн до этого урочища Ц  или 1 |  
часа пути. Демирджиицы сказывали мнѣ, будто бы 
стѣиа отъ Хангельди шла далѣе чрёзъ Іи л х н т а у -  
нынъ Х аясы  (безъ сомнѣнія тоже что показанная 
на картѣ гора Елкндагъ), П ахкалы нъ  Х аясы  и 
Ю кё Т епе къ Г урлю къ -су .

225) Жители оной виѣстѣ съ другиин Крымскиии Гре
ками переселились въ 1179 г. къ Азовскому корю. 
(Сл. выше пр. 148-е). Земли же, удержавшія названія 
Енисала, нынК принадлежать Нест. Фил. Гротену.



деревин Чанкё и пр. говорить, что м у  стѣну 
строилъ какой-то А хсА н ь-Т ем й ръ  Ба^атыръ.

Г. Монтандонъ, упоминая въ своемъ „путеводи
тель по Крыму" объ ѳтмхъ сдѣдахъ древней стѣны, 
говорить, что Татары Гурлюцкой тѣснинѣ даютъ 
назваиіе Д е м й р ъ -К а п у , чего миѣ не случалось 
слышать. Е в у  же сказывали, что нагорная стѣна 
называется К а л а н е м ъ -Б а и р ё  (?) —  ***).

226) См. биміе сіи ѵоуа$еиг еп Сгітёе, раг С. Н. М оп- 
іап ёо п  (Осіезза, 1834. 8) р. 119, гдѣ сказано следую
щее : „А 230 раз і е  1а Ьогпе Ле 1а 5-е ѵегзіе (отъ 
деревня Чавкё по пути къ Алуштѣ), еп сопііпиапі 
•а гоиіе, оп ѵоіі а §аисЬе, 8ап$ 1а соире йез іеггез 
фіі іоисЬепі аи сЬетіп, Іез Гопёаііопз «Типе іогке 
тигаіііе, а Іациеііе Іез Таіагез ассогйепі раг ІгайШоп 
1а ріиз апЬ'цие огі^іпе; іі рагаіігаіі еп еіГеі, епехаті- 
папі іез Іосаіііёэ, цие сеНе тигаіііе аризегѵіг, а ипе 
ёроцие ой Іа Сгітёе ёіаіі еп ^иегге, 5 Гегтег іоиіе 
соттипісаііоп сіе се сдіё. Ьез Таіагеа арреііепі се 
рааааке В е т іг -К а р о и  (рогіе <1е Гег) ] оп геігоиѵе 
еп ріиаіеига епсігоііа 8е 1а топіадпе а Гезі, зиг ипе 
<1і$іапсе Ле 15 ѵегаіез Іез ігасез ае сеКе тигаіііе циі 
рогіе 1е п о т  <1е К а іа п е т  ВаТгё. Аисип аиіеиг 
пеп Гаіі тепііоп, е( іі пѴ а ^иёге цие Іез Таіагеа 
циі Гаіепі гетагциёе. — Слово Б а н р ъ , которое не 
рѣдко слышишь на Ю жноп берегу, яа Турецком» 
принимается почтя въ столь же пространном» 
смыслѣ, какъ и наше слово урочмхце, и въ лекснконѣ 
Разиса (ѴосаЬиІаіге БѴап$оіа-*Гигс, раг Сеог^ез КНааіа; 
8і. РёіегзЬ. 1828. 4; ч. 1, на с. 130) оно изъясняется 
словами: СЬашрз, Іоиіеа аогіез 8е Іегге, ргёз, Ьоіз 
еіс. т, е. поля, разнаго рода земля, луга, лѣса ж пр. 
Корежь же здѣсь приведеннаго другаго слова, думаю 
есть Калё (укрѣпленіл). В» такомъ случаѣ по яяѣнію



Спрсокъ п м и о г і і и  ■ т .  Н б

X II.

Т А Ш Ъ  Х А Б А Х Ъ  или АКСАКЪ - Т Е М И Р Ъ - 
Г Ы Н Д Ы К Ъ .

Съ Западной стороны ЧатырдАга также взаты 
были мѣры для прегражден!* пути загорцамъ. По 
показаніямъ жителей деревни Кбрбехлы, разстоя- 
ніемъ отъ ихъ селенія на одияъ часъ, или на часа» 
по пути въ деревню Бю йжъ Янхбй» подлѣ Чатыр- 
дАга, при урочищѣ Эклисй Б урн у  (церковный 
мысъ), есть Т аш ъ -Х аб А хъ »  стѣна каменная» 
построенная якобы какикъ-то Пашею Т ем й рож ъ  
или АхсАкъ-Темйрожъ» на граннцѣ земель Я н- 
кбйскихъ и Кбрбеклыскихъ. Татары деревни Айвъ» 
въ округѣ коей находится развалина Чатырд&гсхой 
церкви м7) , также какъ и Бююкъ-Янкбйцы» под* 
твердили нзвѣстіе о томь, что при Эклисй-Бурну 
находится А кс& къ-Т ем йръ  1чы н д й к ъ  (т. е. Ак- 
сйкъ-Темйровъ ровъ).

Но обратимся къ названію АксАнъ Темйръ» 
АхсАхъ Темйръ или правильнѣе А к с ік ъ  Темйръ» 
которое Татары даютъ остаткамъ или слѣдамъ «той

Оріенталистовъ назвавіе должно бы быть или Кж- 
лянынъ байры, по Турецки, т. е. холиъ укрѣп- 
ленія, или же по Арабски: Кжляиынь Байре (или 
Бжйресы), что значить крѣпостнад пустошь.

22*2) По слова» Сунарокова эта церковь ниеиовалась 
Паиагія и Греки ходили туда иа богоиолье вь 
Троицы» день. Си. Досуги Кр. Судьи II, 56.

Кр. Сборник* П. Коплена. 10



нагорной стѣвы. Т ем й р ъ , Д ем йрь нлп Т и м у р ъ , 
на языхахъ Турецкихъ (къ коянъ принадлежать 
нарѣчія Татарскія) значить желѣзо, и ѳто слово 
нерѣдко употребляется для означенія чего либо 
необыхновеннаго. Такъ на пр. Д ем иртернА хъ 
(желѣзный Коготь) есть яазваніе морской птицы 
(РівсЬгеіЬег); — Д емйръ-Х обА  (желѣзиая пещера) 
яма на Яйлѣ, выше Бюібкъ-ЛамбАта, которая по
читается бездонною и  въ коей снѣгъ и  ледъ иногда 
сохраняется до Августа мѣсяца ш ). — Весьма 
часто его слово встрѣчается въ названіяхъ 
лвцъ. Такъ на пр. въ одномъ только к р а т к о »  
списхѣ царей большой орды, представляемо» 
Воскресенскою лѣтописью (I, 2 3 ), мы н ах о д и »  
М е н ъ г у т е м н р ь , Т е м и р ь -х о зя , Т ем и р ья ксак ъ  
н Т ем н р ъ х у тл о у н .

Туть то , какъ мы видимъ, упоминается ж о 
н а ш е »  такъ назы ваемо» богатырѣ Т ем й ръ- 
АксАкѣ. Это одно лице съ нзвѣстнымъ ТамерлА- 
яо м ъ  нлп Т и м у р о м ъ . Временйикн дянш упомж- 
наютъ объ н е »  съ 1395 года подъ ж м ен е» : Т е - 
н н р ъ  ах сах ъ  “ *). Т ем н р ъ  или Т и м у р ъ , гово-

228) Подобно этому вы ж въ пѣснж о полку Игоревѣ 
находнмъ выражеше: ,жел*зные полки Половецкіе.*4

229) Со*, врем. 1, 408. Тутъ поел* слов*: „о с е »  убо 
Тежжръ Оксац* повѣдаша,** слѣдуеп басы о его 
проясхожденік, которую Каранзнжъ помѣстилъ въ 
180-» нрппЪчатп къ V топу Нсторіж Гос. Росс.
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риг» Карамзин», значМК на Турецком» язык* 
желѣзныХ, а Ленхъ, ^ и ж н і: ЕвропеХцыиэ» сих» 
двух» имея» составила имя Тамерлйна, в» Русских» 
лѣтопнсях» называемаго Темиръ-Аксаком». В» Со- 
ф іХско м »  временннкѣ (1 ,406) сказано: „Тежиръ бо 
зовется желѣзо, а А ксак» хромец» ***)) тахо бо 
толмачет» П оловецьким» языком» М|) , яко та
ковою виною прозвал» бысть Темир» Аксак»» еже 
толчется желѣзнын хромець."

Тимур», бич» ордЫ КыпчІцкоХ , разоритель 
Азова и защитник» Константинополя от» Тур* 
ков» ***), мог» сдѣлаться страшили дуем» Крымцев» 
с» 1395 года, и его*то Грозным» именем», — каК» 
нѣкогда именем» Александра Великаго, — клеХми- 
лись предметы долженствовавшіё жить из» вѣха в» 
вѣхь. Но Тамерлан» не виней» в» созданіи стѣ- 
ны, которая, по свидѣтельсТву Прохопія, доляша 
быть поставлена за 800 лѣт» дЪ его нашествія, 
именно в» VI івѣкѣ по Р . X., во дни Юстшпана І-го.

230) Турецкому Л еякъ, соответствует» употребляемое 
Татарами слово Аксак» (хроный). Си. Словарь Рос- 
сійско-Татарскій Гжгакова (СПб. 1804. 4.), с. 645.

251) Вот» одно изъ доказательств» ,■ что Ввмк», кото
рый» говорили Половцы или Конаны, принадлежал» 
къ языках» Турецким».

252) „Царь Театр» Аксак» мосла сына боронят Цард- 
града і он» же бив» Турки х возврате*," сказано в» 
Сомйском» временник», под» 1401 годен». (1,424).



ХШ .

Д Е М И Р Ъ Х Л П У .
*і. г

Опять урочище называемое желѣзнымн во
ротами ! Находяся на высотах», который отдѣ- 
ляютъ розсоши “ *) Алий от» верховьев» КДчн, 
оно въ Бешуйской округѣ, лежит» при горѣ ЦЛ- 
цюль, составляющей какъ бы продолженіе Бабу- 
1-йнъ Яйлй. Будучи тут» 10 Сентября 1833 года, 
я видѣлъ под» собою въ густомъ туманѣ вершину 
большой, какъ бы изъ бездны возвышавшейся горы 
Синабдйга, а за нею, вдали къ Скверу, озаренные 
солнцем», по скату ЧатырдДга расположенные 
сады Бяибкь-Янкбйцевь, что доказывает» возмож
ность сообщаться посредством» сигналов» съ мы
сом» Эклисй-Бурну, гдѣ находилась церковь н 
была каменная стѣна. Но какъ урочище Демйръ 
Халу еще покрыто лѣсомъ, то и можно полагать, 
что высота онаго почти соотвѣтствуетъ предѣламъ 
древесной растительности при Чатырдйгѣ; покрай- 
ней мАрѣ, что оно не выше ѳтой черты ***).

235) Слово Розсош ь, еще ие вошедшее въ составь 
ваших» словарей, встрѣчается и въ древней Русской 
Идрограеіи (изд. 1773 г. на с. 37, 102, 135 и 166), 
и на Геограеическихъ картах» Россіи. Паллас» 
пишет»: іЯо̂ офі (ІІгЬДфс). Си. ф. ®. фа(Ы, 91«(« 
Ьигф оегСфіеЪепе фгоэйуеп 1Ки̂ і(феп 91<іф6 ІП , 540.

254) По наблюденіяи» Энгельгардта и Паррота буковые 
лѣса, около Шуны, начинаются на 452-м» ту аз» выше 
норя, и отсюда вверх» покрывают» около трех»
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Только тутъ, въ густьгхъ лѣсахъ около ѳтого 
Демйръ Х алу , при вершянаХъ Алий и К ічн , въ 
иѣстахъ самыхъ отдаденныхъ отъ жилищъ человѣ- 
ческихъ, еще водятся олени ̂  которые и мнѣ слу
чилось вндѣть “ * ) . ....................

Укрѣпленія тутъ нѣтъ, и самое Деийръ Хапу 
есть только тбснина кеікду скалами, имеющая не 
болѣе семи шаговъ въ ширину, гдѣ по видимо  ̂
му, иѣкогда могла пролегать дорога; Отсюда внизъ 
къ Алмѣ,примѣты ея скоро теряются: ибо все за
росло лѣсомъ $ съ К&чннской же ^стороны слѣдъ 
ведетъ еще вверхъ, и я  сожалѣю, что погода не 
дозволяла ннѣ здѣсь переночевать, дабы употребить 
слѣдующіК день на точнѣйшій осмотръ ѳтигь 
мѣсть. Въ особенности мнѣ желалось пробраться 
вверхъ, слѣдуя старымъ, какъ кажется, прорубомъ,

четвертей Чатырдага. Какъ однако же высота этой 
горы простирается до 750 туазовъ, то верхній пре- 
дѣлъ буковЫхъ лѣсовъ можетъ находиться около 674 
туаэовъ (ок. 62') саж.) выше моря. См. 9іп(( іп ЬІС 
$гдт ипЬ Ьсп $аи!л(и6 оов ЗЙог. в. І&ідсфкЬІ ппЬ 5г. $аг> 
гоі (95«гІіп 1815. 8) ч. I, с. 16 яд. Тутъ сочинителя 
говорить, что вершине СВ. бугра иа ЧатырдагЬ 
возвышается на 756 туазовъ, а высшая ЮЗ. скали
стая оконечность этой горы ма 790 туаэовъ выше 
поверхности Чернаго норя. Выоота Б&буіанъ Яйлы, 
по наблюденіямъ тѣхъ же ученыхъ путешественнн- 
ковь, оказалась въ 787 туазовъ выше норя (Туазъ—  
6,394 Англ. *ут. т. е. около 6т4б Англ. *ут. или ок. 
2|  арш.)

235) Крынскіе Татары Оленя вообще называю» Су- 
гу н ь і олень рогатый: Буій.



дебм удостоверяться яь том», пролегала ля здѣсь 
д*9ст«додъво когда либо дорога.

XIV.
В И Г Л А Н Ъ .  К А С Т Р О .

П ртщ е нежели я  стаду говорит» об» укрѣ- 
кіеш ідк Демирджйнеком» н Алуштинском», должно 
ущщяяуть еще о двухъ урочищах», которые, во 
ц ім н іп г і своих», обращают» на себя вншщніе 
идслѣдовахеле# свдрины.

Цѳрвоо есть мѣстр Д Алдан» (т. в. карауль* 
яре) , лежащее на Западной грашщь Кючюкъ- 
ЁрАнсхой округа, цо направленно отъ ДйлА къ 
Морю, между уроѵпцщш Айд&дка в Русурунъ 
Обрей.

Другое естѵКА отро, въ Улу-Ёзёнской округ*. 
На Ново• Греческохъ языкѣ Каащоѵ значить го- 
Р Ч Ь | у  Рш ы лнь же Сааігат означало шаиецъ, 
ухрѣпденіе, крѣпость н стань воянскій. По словам» 
У д* -Ёзёнцевъ Кастро отъ ихъ деревня разстоя- 
ВІемъ на 1$ часа къ 88 ѴѴ, при тропѣ ведущей въ 
седеніе ДемнрджА, до коего отъ ѳтого урочища часа 
полтора или болѣе. Д а вопрос» мой, есть ли там» 
слЪды прежних» построек», Татары ответствовали: 
иВѣхъ» но прнмѣтны основания иди фундаменты 
(іемА»).“  Желая удостовериться в» справедливости 
•того показаніл, я  (2? Ноября 1833 г.) ѣздилъ къ 
К істро, до коего отъ деревни Куру-Ёзёна, путемъ
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яедущнмъ ч р е п  Кллолквйдію , съ небольшими { 
часа (версты 4 ) ;  но признаковъ хакяхъ либо по- 
с т р о е »  я  не ногь занѣтитъ. При наступавшей 
ночи я  обошелъ ѳто мѣсто, н  видѣлъ только, что 
оно составляетъ скалистую возвышенность, поло- 
женіемъ своимъ сходствуюрфЩ съ иѣстностяня 
нногихъ другихъ береговыхъ укрѣпленій. Здѣсь 
действительно могло нѣкогда существовать укрв- 
пленіе, для прикрытія дороги, которой слѣдъ до- 
нынѣ сущ ествует», пролегая между урочищем* 
Кастро съ лѣвой, и скалою Щ аМ нъ КаА съ пра
вой стороны, чрезъ углубленіе именуемое К астр о - 
н у н ъ  К езй  “ *). Бы ть можетъ однако же н то, 
что на втомъ мѣстѣ, въ недальномъ разстояніи отъ 
коего находятся небольшой и с т о ч и в » , только 
кратковременно стояло или отдыхало какое либо 
войско, и что память объ зтожь упрочилась въ 
названіи передаваемомъ изъ рода въ родъ безъ 
всяжаго вниманія къ его значенію. — Названія 
укрѣпдепій ПалекАстръ н Кастрбпуло, о коихъ 
говорено будетъ н иж е, доказывают», что и въ

236) К еэъ  значятъ вяадяав, я > щ ш  между двумя горами; 
Падлаеъ переводя его на Нѣмецкой языкъ говорить: 
®аКеІ Ьеб $сг0с& С ідлом ъ  м Русскіе иногда нааы- 
ваютъ раздвоенную въ верху гору (Сл. Е*г. С. А. 
Меуег'з ТадеЬисЬ, іп С. Г. ѵ. Ьа1еЬоиг’« Неізе «ІмгсЬ 
сіаз АІІаі-ОеЬіг^е II, 189). — Куру-Ёземскіе Татары 
вмЬсто „Кезѵ‘ употребляють слово „Д жапъ,“ углу- 
блеміе.
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Саж.

Представляемый здѣсь чертежъ есть планъ 
Алуштпнскаго укрѣпленід, которое, какъ уже ска
зано выше (иа с. 50-й) , построено по повелѣнію



Самок» в— а и н ів н »  а  ,аг. Ш

Иш ирпор* Юоииняая I , царство*» вшито с% 627 
ао 565год». .Оно было аовдавшуто на отдѣдыю 
стоящей аозвытеяноотя,меж ду устьями двух» не
большая» р Ш еп , я  .сообразуясь с» мкстностію, 
о в ю к ш р  весьма неправильный пятиугольник», 
внутри которого особое отдѣденіе представляло 
ках» бн Акрополь яля верхній норе*» АВРА. С» 
Восточной стороны ааходаам» »р* башня:

С. шестяуі ольная, которую Татары называют» 
Ч атйлъ-К уллё (рогатою), м которой вторая поло
вина обрушилась в» 1830 году *

В. четвероугольная, называемая О р ті-К у л лй  
(средаюю), которой существовало, по прнхазатю 
Е. С. Грмю М. С. Воронцова упрочено в» 1833 
году тѣмъ, что под» нее подведено новое осно
вание ямѣсто крошявшагося стараго гг>)\

Е. круглая, именуемая Ашагё Кул л ё(нижнею].
Толщина стѣн» етнхъ башень простира

лась до цѣлой сажени. Ояѣ кладись ца на-

287) Обстоятельство ѳто вапонинаеть о проясшествів 
■ п  жизни Петра Велика го. Царь, готовясь къ Пер
сидской войиѣ, въ 1722 году, на путк къ Касиі&скоху 
морю осматривал» развалины древнлго городаБолгара 
(аа Волгою, ниже устья Каны); но прибытіи же в» 
Астрахань, Государь приказал» НшгЬстиику Казаи- 
скону послать каиенщвков» для исправлеиія *уидж- 
неитовъ обрушивавшихся башень. Си. Сойнонова опи- 
саніе Каотйскаго иоря в» ЕжеиЬс сочяненілх» Ими. 
Ах.Паук», вив ЯКйВгг’ё ®аттІ.Кіф. <0г(ф. УК, 214.



вестхѣ так» , что между камнем» влагаемы были 
шестйверШКовые бревна, от» кокхъ остались одвѣ 
только диры. Изъ прежяих» крѣпостных» ст»н» 
уцѣдѣла часть, нынѣ составляющая поддержку вы
сока го землдяаго уступа млн терассн. Бросивши 
взгляд» на нанть план», Читатель аамѣтих» 
какъ ныяѣшяіе жители, коих» поселеніе тут» же 
означено , прялѣллялн жилища свои к» готовым» 
стѣяам», употребляя в»: дѣло, при построенія хи- 
вши», остатки крѣпостной ограды. ■

Со втораго дѣсатидѣтія XIV вѣка Алущта по
стоянно является на дошедшнхъ до насъ картах» 
средних» времен» *“ ). Так» мы находим»:

І а і іа ,  на карт» 1318 года, которой сочинитель есть
— Реігиа Ѵемсопіе 6е

1 і Лапиа.
Аиаіа, —- — 1587 г. — Рагтеіша Ркгдош.
АІивіа,' — — 1408 г. — Ращиаіті.
Іи ііга , —' — 1480 г. — Сгаііовив Вепіосааа,

Апсопііапиа.
Ьиаііа, — — 1487 г. — Сопіеа Носіоташ Гге-

<1и1і)а <1е Апсопа.
Ьиаіа, — — 1514 г. — Вар&іа Лапйепаі*

(Ѵепеііі*).

238) Си. Мётоіге виг ип поиѵеаи Регуріе (1и Ропі Еихіп 
еіс. раг 1е Сотіе Леап Роіоскі (4 Ѵіеппе 1796. 4) 
с. 14 я Вѣнсжнхъ ЗфЬйфс Ьсг ЗДгойлг, ч. 65. с. 8.



Ідііаіо, п  атлас* о о о іш яш м а у м  во открытін 
Америка (иа хотороиъ однакоже еще не 
показдац берега Хала).

І .ш іэ ,  на карт* безъ года, хрананой въ Воль*ен- 
биттельской Бабліотек*.

Ьивса, на карт* Іб іб г . —■ МаПіпег ех Меміпа.

Е сли П . И . Сумароков* въ „Досугах* КрыМ- 
скаго судьи (II, 2 11)“  говорить, что Алушта въ 
древности называлась Ф у р іо н ъ , то ѳто ошибка 
ие совсѣмъ простительная. — Фуріон* тутъ без* 
сомнѣнія есть изуродованное Греческое ірцоѵціоѵ, 
зімокъ, крѣпость, и вѣрно заимствовано изъ при- 
ведеинаго выше (иа с. 54-й) текста Внзанті&скаго 
писатели Прокопія: Іѵ&адт] хаі (рооѵуіа птоіграі 
то те АКоѵотоѵ хаХоѵреѵоѵ, хаі то іѵ Го$оѵ(іітаід 
т. е. там* же построил* онъ (Юстиніанъ) зймокъ 
Алустонъ и зімокъ въ округ* Горэувгітской.

Палласъ это укрѣпленіе справедливо приписы
вает* Грекам*. Но откуда заимствовал* онъ из- 
вѣстіе что Алушта нѣкогда имѣла своего Епископа?

Вылазка> которую > по словам* Сумарокова 
(II, 203), в* Алуштѣ сдѣлали прнбывшіе туда на 
талерах* Т у р к и , уж е по заключеніи с* Портою 
мира, вѣроятно должна быть отнесена к* 1174 
году, когда состоялся Кючібк* Кайнарджйнскій 
мир*. Покрайней мѣрѣ в* ѳтоиъ-то году бывшій 
в* послѣдствіи времени Фельдмаршалом* Князь 
Мнх. Лар. Голенищевъ-Кутузовъ (Смоленсхій) ра-



хѵг

А Л У Ш Т А .

С аж.

Представляемый здѣсь чертеж* есть планъ 
Алуштяііскаго укрѣпленід,которое, какъ уже ска
зано выше (на с. 56-3), построено но повелѣнію
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Самая гора Кастёль или КючЛкъ - Кастёль 
(малый Кастёль), к а п  называлась она для отлпчія 
отъ Бю А п-Кастёля нлп АюдАга, равно к а п  н 
урочище Демйръ Хапіу, нынѣ принадлежать гь 
БияЬкь Лямбйтсжой округа ***). На вершииѣ етой 
горы видны слѣдн многочнсленпыхъ жилищъ, на
ходившихся нѣкогда внутри укрѣпленія, коего 
стѣны примыкали пяеприсхупиымъ стремяинамъ. 
Среди етпхъ развал инъ во множества лежать об
ломки разныхъ глиняныхъ сосудовь и встрѣчается 
известка, которой однако же я пе находцлъ у 
крѣпостныхъ стѣнъ. Продавецъ Кастель-горы, яа 
планѣ составленнЬмъ въ 1882 году, показалъ на 
вершинѣ горы три церкви, именно Аінъ (Св. 
Іоаяна), Св. Константина и Св. Николы; но я 
тщетно искадъ слѣдовъ нхъ, и не смѣю вѣрнть 
ѳтому показаюю, которое въ справедливости своей 
можетъ равняться полученному И . М. Муравье
выми Апостол омъ въ КючЛхъ-ЛамбАтѣ извѣстію 
отомъ, что оттуда до АюдАга верстъ 20 — *“). Де- 
яйръ Хапу отсюда находится къ Востоку ниже 
схатовъ Кастёль-горй, носящихъ названія Гелйнъ- 
К аі и ФАса, между урочищами ХабАхи пБабакёра»

239) Купнвшій въ 1652-» году ату гору, Д. Ст. Сов. 
Купли ковъ, назвахь дачу п  которой ока принад
лежать, во ииеня дочери своей, С ераеиновкою , 
и подъ втииъ то названіе» совершена купчая.

210) Си. Путешествіе по Тавридѣ въ 1620 года (СПб.
1825. 8.) с. 146.



съ Западной же стороны на бугрѣ видны разва
лины церкви, называемой Татарами Ай-Брбкуль 
монастырь (т. е. Св. Прокуда или же Св. Прокла). 
Инмо этого монастыря, новерхъ другаго бугра, 
нѣкогда проведена была вода къКастель-горѣ *“ ) , о »  
еонтана именуемаго В р й сн . Ещ е въ 1833 году, 
когда прокладывалась большая бнтая дорога, туть 
найдены были остатки водопровода. Трубы яиѣа- 
шія въ поперечвнкѣ отъ 4 до 6 вершковъ, были 
сперва обложены слоемъ коросАна (такъ Татары 
н а зы в а т ь  цеменгъ, составленный изъ толченой 
черепицы) толщиною въвершокь, а поверхъ онаго 
слоемъ обыкновенной известковой мази, толщиною 
вершка въ 1 } или 2 . Этотъ послѣдній слой былъ 
столько твердъ, что небыло возможности его раз
бить ) онъ плотно соединился съ коросаномъ, ко
торый былъ менѣе его хрѣпокъ.

Названіе источника В рйсп, до коего отъ 
Кастель-горй болѣе двухъ верстъ, прнмѣчательно 
потому, что /Зрѵаі} на Ново-Греческомь языкѣ зна
чить вообще и сто чн н к ъ  ” *), н вотъ отъ чего въ 
К ры м у, по близости укрѣпленій не однократно

>41) Къ скалѣ Е м ата-К ая , которую назы вать также 
К а к ъ -К а л , потону что на ххъ языкѣ слово К ак ъ  
соотвѣтствуетъ Греческому Ліца (кровь).

242) На Еллино-Греческонъ {ідѵш значить дѣіствіе иэо- 
билія, яэліяніе, ррѵок; истекать; а при изиѣиенш 
р въ Я, ж (іХѵ±о> значить течь. Эти слова, по дру
гому прожаношенію, ппсалпсь также <рХѵы я  гркѵ±т, 
чему соотвѣтствуеть Латкпское йио к Нѣмецкое (Ііфя.



встречаются ключи сего имени ***). — Впрочем» на 
Кастёль-горѣ кнѣ показывалп место, где долго дер
жится снеговая вода, и куда вяачалѣ лета пастухи 
пригоняют» скот» для водопоя.

На картах» средних» вѣховъ, о коах» говореяо 
выше (на с. 103), между Алуштою в мысом» А і- 
Тодором» показывается значительное место под» 
следующими вазвавіямн, писанными крупными 
буквами:

Р ап д го р и ііе  (такъ сказано въ перши* Гра*а Ив.
Ос. Потоцкаго, между т*мъ какъ 
Барохъ Іаммер» читает»: Рапдго- 
раіі) на Венской карт* 1318 года. 

Рапдгороіі, на всѣхъ поякенованныхъ картахъ 
XIV я XV в*ка.

N а § г о р о Н на карт* 1514 года ■ въ Атлас* со
чиненном» вероятно до уз наша бере
гов» Хили.

Р а § г ор о 1, на пергамянной карт*, храникой аъ 
Вольеенбвттедьсхой Бнбліотек*.

Из» всех» мест», находящихся между Алу
штою и Ай-Тодорскнмъ мысом», вершина Кастйль- 
горы представляет» наибольшее количество следов» 
прежних», дооснованія разоренных» жилищ» н об
ломков» древности^ и и не сомневаюсь в» тою , что

243) Если Татары говорят» Вршсн- (Вржсжнё- шля 
Верясннё-) Чешмё, то это собственно значить тоже 
что ключъ-ключъ. Не довольствуась атамь. Рус- 
скіе землемеры на свояхь планах» показывают» даже* 
,ДІсточннкъ Вересмнъ чоснеся."
Кр. Сборник* П. Кеппвна. Ц



век приведенных здѣсь яазванія, также к а п  и Та
тарское А йбрбкуль (служащее ключей» п  от- 
крытію истины), суть токмо изуродованія мменм 
Ай-Прокула (Св. Прокула), коего слѣдн остались 
донынѣ въ нааваніи развалин» монастыря (церкви), 
родника и большего яра "*).

ХѴШ.

А Й -Т  О Д О Р  Ъ.
Переходя от» Кючібкъ Кастёля къ Бююкъ 

Кастёлю (Аюдйгу), я  должен» упомянуть о нахо
дящейся при деревнѣ БюіЬп-ЛамбДтѣ гор» Ай- 
Тбдорѣ, гдѣ, по преданіямъ, находился монастырь. 
Вид» с» вершины этой конической горы убе
ждает» в» том», что это мѣсто могло служить точ
кою соединеніл между укрѣпленіямн Кастёль-горы 
в Аюдёга. Не стану утверждать, что здѣсь нахо
дилась совершенная крѣпостца; но в» том»" не 
сомнѣваюсь, что стѣяы, которых» остатки доныпѣ 
Замѣтны, были воздвигнуты не без» мысли о воен
ной оборонѣ. Гора Ай-Тодоръ не могла не обра
тить на себя вниманія людей заботившихся о рас-

244) Таким» же образом» въ приведенных» картах» около 
устьев» Днѣпра показывается ІЧіаороІа (клн №§о- 
роіа), Сгорііа, Ріі§горіІ1а и чаще всего №§горо1і, меж
ду тѣнъ как» у Константина Багрлнороднаго, Визаит. 
писателя X вѣка, этот» залив» называется ІЧсхдояѵка 
(№сгору1а , та§пи> віпив, циет ріапе ігапаіге пето  
роіеві). Ъе асітіпіаігашіо ітрегіо, Рага II, сар. 42.
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подоженін непрерывнаго ряда ухрѣпленій вдоль 
по Ю жному берегу Крыжа. На высот* горн видны 
слѣды постройки, жжѣвшей въ длину около 13-ти 
а п  ширину 9 ш агов*, вокруг* же оной слѣды 
стѣны, может* быть церковной ограды, может* 
быть и неболынаго укрѣплевія. При подошвѣ втой 
горы с* полуденной стороны являются основанія 
церкви> имѣвшей в* длину (без* олтарнаго полу- 
кружія) 9 ,  а в* ширину 6 шагов*. Состоя при 
урочищ* Ма^абёль (или Мугабёли) и садовых* 
мѣстахъ ДжардАнь, по близости этой развалины 
съ Ю В  стороны находится каменистый бугор* 
Траипёта (къ которому с* В. и Ю В. прислоняют
ся дома Бкмбк* ЛамбДтцевъ), потом* с* Ю жной 
стороны урочище Такбца; большая же скала Па- 
рагнльмень отсюда на С*вероэападъ.

XIX.

Л А М Б А Т Ъ .

Мимоходом* нельзя зд*сь не упомянуть о 
Лампбд*, м*ст* извѣстномъ уже Скимну Хіосско- 
му 144). П о словам* древних* перипловъ, от* Ѳео- 
досіи до Аѳннейона (Лдіуѵсишѵ) было 200, а  от* 
сего посл*днлго до Лампада (Лацлад) 600 стадій; 
слѣдственно отъ Ѳеодосіи до втого Лампада всего 
800 стадій, что , полагая па один* градус* (т. е.

246) См. выше о. 1.



на 104 версты) средним» числомъ, как» дѣлает» 
Реннедь, по 718 стадій М6), составило бы около 
116 верст». Это разстояніе соотвѣтствуетъ то
м у, которое находится между Ѳеодосіею и иы-

246) См. ІІпіегвисЬип^еп йЬег еіпхеіпе Се^епБІапЛе Лег 
аііеп &е»сЪісЬіе, Сео^гарЫе ипЛ СЬгопоІоре, Ьегаивде- 
^Ьеп ѵоп (І О. ВгеЛочг (АІІопа, 1800.8.) II, 695. — Это 
среднее число выведено Реннелемъ такнмъ образомъ : 
^еродотовыхъ стадій на 1° экватора

выходить.................................................. 752
К с е н о Ф о н т о в ы х ъ .................................................... 7 5 0
Эратосѳеновыхъ і  Стравоновыхъ п о . • 700
П олибіевы хъ .............................................. 696 .
Плиніевыхъ.................................................. 727
Арріановыхъ н Неарховыхъ.................... 729
П авзиніевы хъ............................................ 707

н того средникъ чмсломъ 111$ или 718стадій. 
На этоиъ основаиіи (полагал по 104 версты на 

градусъ) одна верста должна бы содержать въ себѣ 
6$3 (т. е. безъ иалаго сень) стадій, а по другннъ н  
болѣе 7 стадій на версту.

Между тѣнъ однакоже Палласъ, Кёлеръ, Бдараи- 
бергъ ж другіе полагаютъ на версту по пяти ста- 
дій, я  такнмъ образомъ удаляютъ Ламбатъ отъ Ѳео- 
досіи на 160 верстъ. Маннертъ же (IV, 304) счи- 
таетъ по 40 стадій на одну Нѣмецкую милю, т. е. 
около 5 | стадій на версту.

По метрологическимъ нзслѣдованіямъ Г-наПаукера 
(БгДіеог^ Раискег), удостоеннымъ по приговору Ака- 
деміи наукъ Демидовской награды, одна Старо-Гре
ческая стадія содержала въ себѣ 600 законныхъ Фу- 
товъ, въ 16 дактилей илж пальцевъ каждый. Таковой 
Греческой *утъ къ нашему (Англійскому) Футу со
держится какъ 875 :864. Сдѣдственно стадія равня
лась 592Л  Англ. Футамъ, т. е. 84Т9Ж саженлиъ, по
чему одна верста должна бы содержать въ себѣ 
около 6 стадій. Держася этого исчисленія, вышепя- 
санные 800 стадій (разстояніе между Ѳеодосіею м



нѣшнямъ селеніемъ Кючюкъ Ламббтомъ М7) * и есдя 
такъ, тоиазваніе ѳтого мѣста, существующее уже 
около двухъ тысячелѣтій, конечно было дано Гре- 
кавш. Но какивш именно? Мореплавателями ли, 
или Греками здѣсь поселившимися уже за сотню 
лѣтъ до Рождества Христова? — *").

XX.

В И ГЛ А , Д ЕМ И РЪ  Х А П У .
Въ округѣ Партенйта, деревни которая мо- 

жетъ быть есть родина Св. Іоанна, Епископа

Ламбатомъ), равнялась бы 155 верстамъ, при ч е п  
однакоже надлежало бы принять во внинаніе и из
лучины морскаго берега. См. Вограіег ^ЬгЬіісЬег 
Йіг ІііНегаІпг е«г. 1835 , М . V, 8. 191 Г.)
“  ' — ускю та 12 верст.

— Туака 1 0 --------
— Кючюкъ Ёзена 6 -----
— Куру Ёзена 3 -----
— Алушты 10 ——
— Кючюкь Лам- 

бата 10 ——

247) Обыкновенно счята- 
ютъ отъ Ѳеодосіи 
до Отуза 24 версты
— Коза 1 0 -----
— Токлука 2 { ----
— Судака 1 0 ----
— Кутлака 1 0 -----

Капсхора 10 всего 117|верстъ.
248) Еллино-Греческое слово Хаияад, Факелъ, свѣтиль- 

нвкъ, въ Ново-Греческоиъ словарѣ встрѣчается уже 
подъ Формою Іацпада. Кто въ темные вечера ви- 
дѣлъ Южный берегъ Крыма я любовался много- 
чмсленнымн огнями, которые нерѣдко разводятся

Рыболовами, тому иожетъ прнтти на мысль, что 
[амбатъ, лежащій при залявѣ, получилъ иазваніе отъ 

этжхъ огней. Такимъ же обраэоиъ и въ Гурзуфской 
охругѣ одна приморская скала называется Вардагу 
или Я валаръ , отъ того,что на ней рыболовы раз* 
водятъ огни.



Готѳскаго м') ,  находится урочище В й гл а , по назва- 
вію  своему уж е доказывающее, что тут» пѣкогда 
стояла наблюдательная страж а, или караул». Это 
площадь (Мейдапъ) , чрез» которую пролегает» до
рога, именуемая Внгланйнъ іблъ, из» Партенйта 
К а Я йлу. До мѣста называемаго Вкгланйнъ Богёзъ 
отъ Партенита считают» 3 часа пути.

Другое урочище, обращающее на себя внима- 
н іе , есть Д е м й р ъ -Х а п у , которое находится за 
Гурбётъ-Дерё Богёзомъ, на половинной дорогѣ из» 
Гурзуфа въ К ууш ъ **°). Чрезъ Гурбётскій Богёзъ 
лежит» главная дорога за горы из» деревень Бю- 
іЬхъ- и Кючбкъ-Ламбёта, Дерменкбя, П артеаита, 
Кызылтёша и Гурзуф а, а самое Демйръ Х ал у  
есть, какъ говорят», тѣсное мѣсто между скалами 
въ лѣсу, гдѣ находятся и Фонтан».

XXI.

А Ю Д А Г Ъ  ( Б Ю Ю К Ъ  К А С Т Е Л Ь ).
Въ 1819 году, при проѣздѣ моем» вдоль Ю ж 

наго берега» Татары гору Аюдёгъ называли Бю - 
ібкъ- К ас тё л ь  (большое укрѣплеиіе), подразумѣ- 
вал конечно слово Д агй , — что по Тамошнему

249) См. выше с. 66.
250) Отъ Гурзу*в до Демнръ Халу считают» 3 часа, 

если ве болѣе. Някитскіе Татары говорят», что отъ 
их» деревня до Деммръ Х алу, находящегося на 
границ» Стмльской окрути, верст» 121 а до саной 
деревни Стиля верст» 25.



значило бы большая Кастёль-гора, въ протнвуполож- 
ность меньшей или просто такъ называемой Кастёль- 
горы, гдѣ, какъ сказано выше, находилось укрѣпле- 
ніе Св. П рогула. Посему-то мы я  на изданной въ 
1811 г. картѣМ ухина находишь подпись: ,Д \К астель 
нлнАюдагъ.“ Въ У джётѣ (записи), даиномъ въ 1091 г. 
(1686 г. по Р . X .) изъ Мангупскаго Кадылйка дерев- 
нѣ Партенитъ, на владѣніе принадлежащими ей зем
лями, гора ѳта названа не Аю дАгомъ, но К нстё- 
л ем ъ . Встрѣчаемая на морскихъ картахъ под
пись ,,'А ю дёгъ“ , уж е достаточно свидѣтель- 
ствуеть въ том ъ, что его названіе не новое. А й  
по Татарски значить медвѣдь м1) ,  почему и Рус- 
скіе ѳтой горѣ даютъ названіе „М едвѣдь-гора." 
Но слово Аю не замѣнилоль только Ново-Греческое 
А й (сокращенное арод, свитый), ѳто кажется еще 
не рѣшено *“ ). Ч то однакоже необыкновенный

251) Въ Энцихлопеджческомъ лексжконѣ эта гора (чнтав- 
шямъ корректуру) названа Аю-даты. Это согласно 
съ Грамматикою, но не съ нѣстнынъ употребле- 
ніемъ, которое конечно беретъ верхъ надъ правила
ми. — Аюдагъ приводить на нанять Оде мне (мед- 
вѣжью голову) въЛнеллндія, нэслкшій ручей Аюлё 
въ Кавказской области (<1ег ВагепЬасЬ ; см. КІаргоіЬ’» 
Пеііе I, 262) и т. п.

252) Въ таконъ случае надлежало бы говорить Айя-Дагъ, 
какъ товорятоя Айя Бурунъ. На Внтсеновой картѣ 
Чернаго моря (1691) года действительно показана 
гора А)а|е<1о§е( но танъ речь ндетъ кажется не объ 
Аюдагѣ, а объ Айя-Буруне, близь Балаклавы. Си. 
Місоіааа \Ѵі1»еп, МоогЛ еп Омі Тагіагуеп (2 го 
Амстердамскаго взданія 1185 г. пря стр. 550-й). —



вндъ горы напоминает* о звѣрѣ , ато подтвер
ждается н названіемъ Саттеііо (верблюд*', которое 
дают* ей иностранные мореходцы ***): а ^ебер* ***) 

,ш  И * М. Муравьев*-А п о с т о л *  полагают*,  что 
Аюдіг* ест* Кріу-М ётопон* (Варанід лоб*), 
мыс* и высокая гора, извѣстная древний* земле- 
описателям* ***).

ІІа вершин* Аюдіга, до коей отъ Партеннта 
нас* пути 1зе),  находятся слѣды древняго укрѣ- 
пленія, прнмѣрно здѣсь и з о б р а ж а е м а я :

Налравлеміо р*к*, положеніе гор*, назвавід мѣстъ, 
все на этой карт* не такъ, — к при всей* тот* 
Витсенъ заслуживает* вашу признательность за 
достопримѣчатедьный и огромный свой труд*.—Въ 
„Руководств* для исчисленій тригонометрической 
съемки и работ* Военно-топограФическаго Депо, 
сочиненном* Генералъ-Маіоромъ Шубертом** (СПб.
1826. 8), на с. ХХХІІ-й таблиц*, мыс* Аюдагскій 
(по ошибкѣ) назван* Аджудагом*.

263) Ь е в  шагіпа сіе к  тёбііеітапёе Гаррёіепі 1а С атііа  
(1е СЬатеаи), говорить Е. ТаііЪоиі <1е Магі§пу 
в* своей* Рогіикп бе 1а тег Моіге е( ёе 1а тег 
<ГАгоѵ, ои беасгірііоп дев едка сіе сеа беих тега, а 
Гиаа§е Лев паѵі̂ аГеигв; Осіеааа, 1850. 8. р. 65.

264) Сн« выписку изъ веберова рукописнаго дневника, 
в* путешествіи Кларке (Клерка); Французская 
перевода II, 446.

255) Си. выше примѣчаніе 2-е, и приведенная тан* со  ̂
чиненід (хео§гарЬі Сгаеіі тіпогез, ч. I, с. 285.

256) Г. Монтаядоиъ (на с. 153-й) говорить, что высота 
Аюдага, по изиѣренідиъ Фрацузскаго инженера 
Шатнльёпа, надъ уровнем* морд составляет* 21 4  
ежжеш. См. биісіе сіи ѵоуа§еиг еп Сгітёе, раг С. Н. 
Мопіапёоп (Обеааа, 1834. 8.) р. 155.



Толщина стѣнъ, кладеныхъ й&еухо (беяъ я а . 
эв ), язь большего днкаго камня, вообще была не 
менѣе двухъ аршиыъ; вышина же яхъ н ныяѣ 
еще коегдѣ простирается до цѣлой сажени. Входъ 
въ ату крѣпостцу находился вѣроятно там ъ, гдѣ 
теперь еще во внутренность оной ведетъ тропа 
РА . — Т ам ъ , гдѣ стѣна съ наружной стороны 
была приступи*, по всей окруж н ое»  ВАЕО 
внутри при ней находились какія-то четвероуголь- 
ныя пристройки, ииѣвпгія въ длину не кенЬе 7 |,  
а въ ширину около 4«къ аршинъ. Толщина втихъ 
внутреннихъ стѣнокъ была въ арш инъ, а проме
жутки простирались о »  17 до 18 ш аговъ. Нельзя



думать, чтобы вто были остатки 13-ти башень, 
потому, что камня тутъ вообще ие такъ иного; 
статься можетъ одяакоже, что его были возвыше- 
нія для иоиѣщеиія караульных», или бойницы, съ 
которых» осажденные могли разить подступающего 
неиріятеля. Таи», гдЪ стѣна тянулась надъ скали
стою неприступною кручью В С Б , уж е небыло та
ких» внутренних» пристроек». Стѣна имя обста
вленная должка имѣть въ дли ну не менѣе 110 саже
н ей ; а дабы пробраться отъ В до Б  чрев» груды 

і -камней к  валежнихъ, потребно было цЪлыхъ 12
М ИНуТЪ.

Высоко надъ главами береговых» жителей по
коятся въ мпрѣ эти мхомь покрытые остатки древ
ности , среди коихъ, въ вѳирной области, успѣли 
выроста деренъ и дубы , нмАющіѳ въ объемѣ отъ 
шести до семи четвертей. Прежних» жилшцъ иь 
хрѣпоста замѣтны теперь одни только слабые слѣ- 
ды. И удивительно ли? — стбитъ только вспо
мнить, что посдѣ 1475 года, вто укрѣпденіе конеч
но уж е не было обитаемо. А съ того времени не 
менѣе 360 разъ вешнее солнце согрѣвало вершину 
горы н въ нъдрахъ земли пробуждало раститель
ную силу, — н 360 разъ осеннія бури срывали 
лист» съ деревъ и травъ , образуя каждогодно но
вый слой для сокрытіл слАдовъ людской суеты !

Тщетно искал» я на верху горы остатков» 
монастыря Константина и Елены, который, по ело-



ван» Палласа, находился внутри ухрѣпленіл *”). 
Первенствующій писатель о Крыж», который в*ро- 
ятно не успѣлъ побывать на самой вершин» Ак>- 
дёга, без» сомнѣнія разумѣетъ тут» слѣды какихъ- 
то зданій (6), находящіеся болѣе нежели иа пол
часа пути ниже оной, ка приморском» скат», меж
ду большими деревьями **•)) но н тутъ мнѣ не уда
лось уже вядЪть явных» примѣтъ постройки, о 
коей упоминает» Палласъ. — Татары, меня про- 
вожавшіе, еще показывали мѣсто, гдѣ кѣкогда ле 
жал» бѣло-мраморный, нзображеніемъ креста укра
шенный столб», который лѣтъ за 8 пред» сим» 
не без» труда был» перевезен» въ Гурзуф».

Палласъ и Крипе» м#) видѣля одни» толь
ко етотъ столб») но Кларке говорит» что там»

257) Палласъ говорить: ОЬт ви( Кт 21|иЬа(ф ЬфіЬсп (іф Ые 
Эіиіпга гімё тіі сіпегЗЙшкг ЬфЦідип 0гкфі(с6<п $(о(іег4>п><1- 
ф'бЬсп (кШдеп СЕопІіапііп ипЬ е̂іепа, 0егогфГ0лм|ёп і(1. ©і* 
Іопде Ьсё ©.ЬёиЫ* і(і (<фё $аЬ<п, |п Ьг<9 ВаЬт З&пііе 
ип5 ЬйА ЗЗогдеЬёиЬ» омг §аЬт. Ь«п ЯІоЦег Іісдё» 
<іле Жг(фіпга Іапде, тагтопи ®ёи1<, Ы< аи̂  мер 
®ратнп іт ©игф(фиіМ &Н. — Сумароков» въотяо- 
шеніи къ Аюдагу выражается нВсколько точнѣе, 
говоря: „Еще вмдны на Аюдаг» частицы крѣпости, 
бойшцъ, на скат» слѣды церквей.

258) По выше атого и»ста есть пересыхающій ныи» въ 
лѣтнее время ключ»; — все же урочище, какъ 
говорят», называется Одалёр» (Оді значит» горни
ца; въ особенности гостиная), что напоминает» 
горные пріюты въ чужих» краях».

259) Сгірра — спутник» взвѣстнаго Кенбриджскмо 
Профессора Кларке. Си. Сіагке, Ѵоуа§е* П, 444.



было два столба бѣлаго н два эеленаго мрамора, и 
что посдѣдніе, по прпхавашю К нязя Потемкина, 
отправлены въ Х е р е о » , дли строившейся т а »  
церкви. — Спускаясь отсюда вниз» п  ближаіш инъ 
яш и щ ам ъ , составляжлцн» уж е часть деревяи 
Партеннта (Н ), вся тропа усѣяна обломками чере
пица и дребезгами глиняныхъ сосудов». — Тропа 
ага отъ крѣпости внизъ, на помДщенномъ здѣсь 
прииѣрою  планѣ, представлена въ сокращ енно» 
вядѣ, и только для того , чтобы Ч и тател и »  дать 
понятіе о направлении, которым» изъ деревни (I )  
пролегает» дорога къ укрѣпленію. На выдавшейся 
въ море оконечности АюдАгскаго мыса, по увѣренію 
одного изъ м о и »  знакомцев», находилась какая- 
то постройка, отъ коей донниѣ уцѣлѣли 4 стѣны, 
вышиною въ сажень и занимавшія сажень въ квад
рата. Мнѣ самому не случилось этого видѣть. На 
полуденной же или ЮЗ сторонѣ АюдАга, при по
дошва его, у  моря, въ урочищѣ Артёкѣ илж Кар- 
діатриконѣ, также обрѣтаемы были обломки чере
пицы и кирпича, и тутъ-то мог» быть найден» 
тот» камень съ частію Ново-Греческой надписи, о 
коей я упомянулъ выше (на с. 21-й). Съ вершины 
АюдАга видны были Кастёль-горА и БкиЬкъ- 
ЛамбА тскій А й-Тодоръ, равно к а »  и укрѣпленія 
КызылтАшское, Гурзудекое и прибрежное Ни- 
хйтское.



XXII.
Г Е Д И Н Ъ  К А Я .

Нѣскодько выше КызылтАша, стоить отдѣльно, 
красноватая съ полуденной стороны скала, назы
ваемая Г е л й н ъ -К а і **°), которая видна н  с» бе
реговой дороги, ведущей изъ Лартеннта въ Г ур
зуф*. Неприступность ея съ трехъ сторонъ, воз- 
хожносхв оттуда сообщаться сигналами съ верши
ною АюдДга к  съ ухрѣпленіекъ Гурзуескимъ, са
мая близость Гурбтёъ-дерё Б оггза, чрезъ кото
рый пролегаетъ одннъ изъ главныхъ путей за 
горы (въ К ууш ъ к  далѣе): — все ѳто могло слу
жить поводомъ къ помѣщенію на етой скалѣ не
бо льшаго числа воиновъ. Здѣсь, какъ и во многихъ 
другихъ случаях*, пользуясь мѣстностію, все укрѣ- 
плеиіе состояло изъ одной только стѣны, проведен
ной ту тъ съ С З  стороны отъ одного непрнступна- 
го края до другой стремнины, иизъвнѣш ней баш
ни, которая вѣроятно служила для прикрытія вхо
да иі). Эта башня по видимому была четвероуголь-

160) Другая скала этого же имени, какъ сказано выше 
(на с. 1 5 9 -4 ), находится при Кастель-горѣ. На Елли- 
но-Греч. ГіЛше значить смѣхъ ндн что либо си*ш- 
иое, а ГвХаѵ оиѣяться, югЬть веселый видь; въ 
отношеиіи же къ иеодушевленнынь предметам* его 
слово значить быть свѣтльргь или блестящим*. — 
Деревня К ы зы лташ ъ (красный канень) безь со- 
ннѣнія отъ этой скалы получила свое названіе.

261) Такія наружных укрѣпленія, служапця для прикры
л и  ворот*, кажется именовались Боннетаии, а наш*, 
сколько ив* яав*стно, называются Танбурами.



н а с , смѣвшая въ длину около 8 арпщ нъ; схѣны 
ес были кладены на кзвесткѣ, толщиною въ 2^ ар
шина. Самая же ограда, которой доныяѣ еще к а 
стами уцѣлѣли частицы вышиною около сажени, бы
ла также кладена на извести, толщиною въ аршнігь. 
Длина оной простиралась шаговъ на 50 или болѣе.

ХХШ. 

В И Г Л А .  Г Р А М А Т А .
Спускаясь къ приморскому Гурзуфу я  мимо- 

ходомъ упомяну о двухъ еще урочвщ ахъ, кото- 
рыхъ назвавія также обращаютъ на себя вннманіе 
любителей древности. Это опять В йгла и Г р а 
н а т а .

В й г л а -Б а й р ъ  161) находится па Восточной 
гранпцѣ Гурзуфской окрути, выше Калйца-Чешмё, 
источника до коего отъ Гурзуфа 2 версты, и ниже 
лѣса иненуекаго ІПюрмёни.

Г р ё м а та  (по Татарски Я з л й -Т а ш ъ ), есть 
урочищ е названное такъ по какому-то камню съ 
надписью, которая, какъ говорить, не Татарская, 
н  состоя строкахь въ двухъ, писана красною 
краскою. О тъ Гурзуфа до етого мѣста, находя
щ егося на Яйлѣ, въ Нихйтской округѣ, считаютъ 
часа 3 нли болѣе, а отъ Никйты верстъ семь. Чрезъ

262) О значеніи слова Баж ръ, си. выше, въ пршиѣча- 
нія 226-п.



его урочищ е продегаетъ дорога изъ Иикйты к а п  
въ Бююкъ-ЁзенбАшъ, такъ ж въ Стйлю ж Б е ш у й  
(ѣдучж ва  Хасймъ-Кошъ). Близь Грёматы одно 
мѣсто именуется К алё (крѣпость), гдѣ , по ело* 
важъ какъ Гурзуфскжхъ такъ ж НихЙтскихъ жи
телей , есть большой ровъ жлж окопъ (^ындйкъ)) 
во каменныхъ стѣнъ тамъ нѣтъ, а видны только 
землдныя насыпи.

XXIV.
г  у  р  з  у 'ф  Ъ.

Выше уж е (на с. 53 — 56) приведено сви
детельство о том ъ , что Г у р з у ъ ъ  (Гурзунйтское 
укрѣпленіе м*) построено въ VI вѣхѣ нашего лѣто- 
счисленід. Палласъ развалины ѳтой крѣпостцы опп- 
сываетъ такъ: ,,Н а Сѣвернон вершинѣ скалы нахо
дится хрѣпостная неприступная стѣна; около оной' 
саженей на шесть по н иж е, на уступи, къ кото
рому удобно можно взойти по разсѣлинѣ отдѣляю- 
щей одну вершину отъ другой, находилась Гену
эзская , какъ каж ется , батгарея, построенная изъ 
дикаго камня на нзвесткѣ, толщиною сажени на 
полторы. Съ морской стороны были двѣ амбразуры, 
а со стороны обращенной къ долинѣ, пять тахо- 
выхъ же прорѣзовъ для пуш екъ. Всходъ между

263) Въ указатели къ сочиненію Прокопіл І)е аеёібсіи 
издатели Внэаитійскнхъ писателей пишутъ: богхи- 
Ьііепае ѵеі (жигхиЬііепзе саіі.



обеими скалами былъ прегражденъ стеною і да и 
при подошве скалы площадка, по видимому, была 
окружена стѣною съ круглыми башниии “ *). Подъ 
самою баттареею, видно основаніе круглой ж е баш
ни, отъ коей укрѣпленіе вдеть вннэъ къ иорю ***), 
где, пользуясь скалою (^іірре), сдѣланъ былъ оплоггъ 
для пристани весьма безопасной/1 Полуденная сто
рона горы отвѣсна и неприступна. К ъ этому опж- 
санію Паллась присовокупилъ и видъ Гурзуфской 
укрепленной скалы. У  кого подъ рукою Гревіево со
б р ате  “ *), т о т ъ  въ первожъ томе онаго , при с. 
360-й, ввдѣть можетъ изображен]е весьма напоми
нающее о Г урзуф е, и подающее понлтіе о томъ, 
въ какомъ виде некогда представлялась тамошняя 
укрепленная скала. Это видъ местечка Ьегісе,  ле- 
жащаго къ Востоку отъ Г енуи, при заливе (СоІГо 
<Ы1а 5реш ), съ скалою подобною Гурзу«схой, яа  
вершине которой построенъ зімокъ съ башнею **7).

264) ,Д0?іг еіпег ЗКаиег ипЬ КопМеп <іп0фві“ говорить Пая
лась (II, 151). Слово 2ХопЬ<(, какъ закѣчаетъ Адедунгъ, 
въ своеиъ Нѣмецкомъ словарѣ, преимуществеино зна
чить круглая башня, служившая, по правшанъ 
прежней Форт»якацін, вместо бастіона.

265) По направленію отъ СВ. къ ЮЗ.
266) Іо. С еогс іі Сгаеѵіі ТЬеааигиа апбфіііаЬлп е! Ьі- 

аіогіагит Ііаііае, тагі ІіідивНсо е( АІріЬиа ѵісіпае 
(ХХѴП частей въ большой лнстъ).

261) Подпись этого кэображенік следующая: РгоаресШа 
сеІеЬгіа рог(иа Егісів ипа си т афасепІіЬиа ти п і- 
гоепііа Сепиепаіит діііопі аиЬ)*ес(іа.



Писатель XV вѣка, Іосаоат» Б арбаро, гово
рить что за Керчью слѣдуют» К ода, Сол дай, 
Г рузуж , Чимбало, Сарсона ■ Каламита. Т ут»  
Г р у зу н  ( С гозаі)  конечно есть ничто иное 
какъ Гурзуф» ***). — Витсенъ, на хартѣ Чернаго 
моря (1691 г.) показал» залив» К іу р с у ф »  “ *), а  
Пейссонель писал» Козруоъ (КозгоаІ). Тунман» 
пиш ет»: „Урзова, КурзуФЪиКосруФъ, мѣсто, ко
торое прежде называлось Гурзувите или Курасаита 
и в» V III вѣкѣ было торговым» городом»** а7°). У  
Палласа мы находим» ,Д1г(фи(нлнЗиф(**, у  Клар
ке УоаппГ; Татары же говорят» Г у р зу ф »  а про- 
чіе жители Крыма вообще: У р з^ Ф » . Самую крѣ- 
ность Татары называют» просто К алё.

XXV.

Р У С К О Ф И Л Ь  К А Л Е .
УбЬдившись въ том», что укрѣпленіи Ю жнаго 

берега были расположены въ систематическом»

268) Форстеръ въ отношеніж къ 8тому иѣсту говорить: 
®ги(иі і(і еіп 0оп{ ипЬгіаппіег Охі, ыг всгтиіі>иф Ьа 
О ф м от, то  ^си(|пса0с іп Ьап Зіатга $ги{Іти(сп  (1)  
©рикп Ьес Кафпипб йЬгід рі {ерп (феімп. См. 3°* 9*. 
$ог{кг, Ь. 6п1Ь. и. ©фі(ЗДгкп і т  ЗІогЬсп, ©. 208.

269) Наѵеп КіигвиГ.
2Ю) ис(оіѵа оЬ(г Жпг(»І. (анф $о(гаО е(га(аІІ6 гіп

ап Ьйг $й(1*. фег аііе Зіапи і({ Ѳифоііа, оЬсг Хига(аі(а. 
Зи(Кпйт I  Іедк ^іп еіпеЗфшд ап. З т  в ф т  3<Ф&- пн» 
Мфг €>гі «іп< ©іаЬг, Ыс фопЫшм) ІгиЬ. Си. 5Вй(іфшдІ 
бгЬЫ^фтЬипб I, 1221.

Кр. Сборник* П . Жепнвна. 12



порядкѣ, такъ, что нѣсколко изъ нихъ вмѣстѣ со
ставляли группу, которой храйнія точки были въ 
тоже время начальными пунктами другой таковой 
же группы, я  съ высоты Пал ик Астра (о коемъ не* 
медленно будетъ говорено) предугадывалъ сущест- 
вованіе крѣпостныхъ развалинъ на мысу Никйт- 
схомъ. Татары однакоже меня увѣряли, что тамъ 
хрѣностн небы ло, а есть слѣды прежде бывшаго 
монастыря. П о прнбытіи на мѣсто (къ Востоку 
отъ земель казеннаго сада, въ дачѣ МартіАнской), 
я  увндѣлъ на высотК остатки стѣнъ, а внизу у  моря 
сквозную пещ еру, называемую Х ал ё  Х о б ё  (или 
по Т урецки : Калё Кобб) т. е. крѣпостная пе
щера *71). Это названіе оправдало мою. догадку} 
когда же я  обратился къ старымъ и новымъ пла- 
намь Никйтской дачи , то увидѣль, что на нихъ 
развалины здѣсь находящіяся именуются Р у с к о - 
ф й л ь  К ал ё ; тутъ же поцазана гора Р ускоФ лея 
и оврагъ Р у с к о ф у л е й . Т атары , какъ я  въ по- 
слѣдствіи имѣлъ случай слыш ать, даютъ этому 
м&сту названіе РускоФ Й ли и У ск р у ф й л ь-К ал ё .

Выше (на с. 132) я  замѣтнлъ, что по неиз- 
вѣстности, гдѣ именно въ Крышу находилась Ф ул- 
л а  (ФоѵХка), которая, въотнош енін къ духовному 
управлению, въ Х П  вѣкѣ присоединена была къ

271) Она находятся сажендхъ въ десяти выше иорскаго 
уровня, янѣя въ длину 19, въ ширину 8 , а въ вы
ношу 4 аршина.



Епархіп Сугдайской , можно бы думать, что пмя 
этого мѣста скрывается въ названіи РускоФулей 
или РускоФндь-Калё, которое Татары даютъ слѣ- 
дамъ оостроекъ на Никйтскомъ мысу. Другое на- 
званіѳ, напоминающее эту же Фуллу, есть Кастро* 
пуло, о коемъ говорено будетъ ниже 2П).

XXVI.

II А Л И К А С Т Е Р  Ъ.

Вправо отъ большой дороги, ведущей изъ де
ревин Никйты въ МагарАчъ, видна остроконеч
ная скала, которая, по находившемуся на ней

2 1 2 ) Тупмаігъ полагалъ что Фулла , которая существо
вала уже въ 516 году, могла находиться тамъ, гд*
ныл в Чу*утъ Кале, пли подлѣ онаго. Вотъ его слова:
І)ісг (<іт пч(Ш фпі Ьсё Х&ліё юоп і& а д Ц ф ф к ф ,

п іф і гоеіі {)і(ооп, (од Ьіс аііе © іаМ  З Д і іШ . ® іе п'аг
(ф он Ьа і т  З 1'^ г б7 6 - ип1сг &*г € Ц в г і(ф с п  фггг(фа(1
(к  гіпси с ідтсп  ? и г |1 т ,  ф с т а ф  сіпсп 5&і(фо( ипЬ іп Ьгг
§оід< еіпеп €г{Ы (фо(. 3 )оф  Ьк(ев п'пг р ііф і т і і
Ьеш ®иЬаРі[фсп Оегеіпіді. См. ® іі(ф іпдё 6гМ ч(фгсіЬиид
I ,  1219.



нѣхогда ухрѣпленію, называется Палеокастрон», нлн 
хая» Татары говорят»: П алн х ёстер ъ  ” *). Стѣны 
•того ужрѣпленійца, хотораго внутренняя окруж 
ность, как» видно из» представлненаго здЬс» примѣр- 
наго плана, не явсЬла н сотня шагов», были большею 
частію  кладены накзвесткѣ. Мѣстанн однакоже (на 
пр. прн 6 ) камни были сложены иёсухо, какъ бы для 
того, чтобы в» случаѣ пряступа, имѣть оные в» запа
ек для свержешя на непріятелей. Пользуясь скала- 
ни, стровтелн атото укрѣплевія только между ннмн

278) Пикал значит»: некогда, прежде; яаЛшое, древ- 
н ій , я хаатроѵ, город», крфпост». — Палео- 
настрои» называлось, на остров» Ленное», то н»- 
сто, рд» в» 1445 году скончалась Царица Екатери
на, вторая супруга послВдняго нз» Императоров» 
Внзантійокях», убитаго а» 1455 году Турками, Кон
стантина Палеолога. Си. Сагоіі Ди 1'геапе, По
пит Ди Сапде, Ратіііае Вухапііпае (ЕД. Рагіз. р.
246. — И из» атого-го названія Раіаеосазігит Ьетпі 
іпаиіае игЬ» м»роятно Гюбнер» в» своем» лексикон» 
сд*лал» два города Палсо н Кастро. Си. НиЬпег’а 
Сопѵ. Ьех. под» статьею 8Ыішепе. Наэваніе ЛаХаіо- 
хаатдоѵ, по свяд»тел»ству эенлеописателя Мелетія, 
давалось также развалинам» города Питанж (Літаѵті') 
м» Эолім; да и кыи» еще геликон», по находящимся ив 
иен» разваливай», у таиошиих» пастухов» изв»сіеи» 
под» именем»Палеохастрона: старых» Ѳии»(Ла- 
Хсио&іфа, ЛаХсиоірг/іЗа), говорит» один» нз» новѣй- 
ших» иутешествеиинхов» по Греціж. Си. Ог. і  (ОД, 
СгЬдопшдо ап Ые Жгі(е Ы6 ХёпЦ4 Ш о Ьигф ОбвгёфтІапЬ 
(ІКогдоЫаК 1855, 92о. 164, ©. 655). — В» протнву- 
положиость Палеокастроиу, мы »* ПелоиоинисВ 
находим» и Неокастрои» (ІЧеосжіНгит), о коей» 
между прочли» упоминает» Франца. Си. Сеог і̂і 
РЬгапзае, Ргоіотеаііаги, СЬгопісоп Ь. П, с. 2.



ХфОВОДИЛН стѣны ,  ж дѣло было сдѣлано. Вход», 
думаю, находился по лжніж В С  За скалою С , к» 
О , также одно жѣсто было закладено камнем». 
Стоя у  сосны А , отсюда на Ю З. жждны: укрѣпле- 
ніе Учансуское (ЗнМ -Исёръ) , Алхл, ОріАяда ж 
Ай-Тбдорскій мыс».

ХХѴП. 

Я Л Т А .

В » дачѣ МарсДндской, у  к о р я , есть бугор» 
именуемый Татарами П а л ё к у р » ) там» закЬтны 
хакіе-то слѣды построек», которые почитаются остат
ками монастыря (т. е. церкви). Но было ли в» еток» 
мѣст* хоти малое укрѣпленіе, этого я  сказать не 
умѣю. Правдоподобнее то , что при А лтѣ, на мысу 
Св. Іоанна, церковь нѣкогда стояла внутри ограды, 
которая могла служить ж оборонительною стѣною. 
Откуда однакоже П . И . Сумароков» почерпнул» 
жзвѣстіе о том», что Я лта „именуясь въ древности 
„Я л й то ю  *"), была у  Греков», потбмъ у  Гену- 
„эзцевъ, городом» съ каменною крѣпостью ж яѣ- 
„сколькимн церквами, — что случившееся вь исхо
д е  XV вѣка землетрясение обрушило крѣпость, 
„гору, ж устрашенные жжтелж разошлись ж зъоноі 
„въ другія селевія; ж что опустѣніе ея продолжа
л о с ь  почти 70 лѣ ть, какъ Г рехи , с» Армянами 
„паки ее возобновили и пр.?“  Русскіе, находившееся

274) Так» ■ выя* Греки навивают» вто иѣсто.



жь Адтѣ .тогда,.. к а п Д л р ія  сдѣдалн вылазку въ 
АдуцхгЗиразсыш ивсъ 09 берегу (см. выше, стр. 151^ 
послѣдажмъ убѣжищем* избрали было внутрен
ность и  ограду церкви, но и іу т ъ , сдавшись на 
пощаду, были умерщвлены іи) . — Палласъ гово
рить , что Греческая церковь во время Турецкой 
войны, случайно порохом* взорвана была на воздух*.

Не смѣю здѣсь разохаться съ Ялтою, не обра
тив* вннианія моих* Читателей еще раз* на 
Предмет*, котораго я  слегка коснулся уж е выше 
на с* 103-й. Т ам ѣ сказано , что, по мяѣнію Б а
рова Гамм ера, К ал л и та , извѣстная сочинителям* 
географических* карт* средних* вѣкоѵъ, есть го
род* Джалита Нубійскаго географа Х П  вѣха, И д- 
р и с ія . Судя по положений, назначаемому Калли- 
тѣ, она должна была находиться около нынѣшня- 
го О ту за , порядок* Же, въ коем* Идрнси упоми
нает* о Команскихъ городах*, и въ том* числѣ 
о  Джалніѣ, скорѣе дозволяет* согласиться съТ ун - 
мановгь, который в* сочиненном* нмъ для Бюпган- 
говой ГеограФІи опнсаніи К ры ма, говорит* что 
Идрисіев* город* Джалита (^зіаСіІа) есть нынѣш- 
няя Ялйта или /Іл та  і7в). В * справедливости ѳтого 
мнѣніа не трудно удостовѣриться, обратившись х*

275) Си. Досуги Крыискаго Судьи ІІ> 202 — 204.
276) 2>іс Х<шгі{ф< оЫг Ые Ягшь Си. Ю. Ип*.

$гі*Ы. 35й(фшд$ €гЬЬ(((1)сеіЬші0, 8-го Гаибургскьго из- 
даии 1767 года, с. 1220.



самый* сдовамъ Нубійскаго географа, которым я 
здѣсь перевожу съ Лдтннскаго изданія атого пи
сателя а77).

„О тъ К ер со н а  до Г а л д т ы , въ Комансхихъ 
владѣяілхъ , 30 миль а7в). О тъ Г ал и ты  до города

277) Афржканецъ Идрнси родился въ 1099 г. по Р . X., в 
писалъ въ 1153 году, слѣдственно тогда, когда Конаны 
(Половцы) еще господствовали въ Крыму. Извлече
т е  изъ Нубійскаго географа было сперва напечатано 
иа Арабскоиъдвыкѣ въ Рииѣ, 1592 года; послѣчего 
изданъ и Л ятинскій (нынѣ весьма рѣдкій) переводъ это
го нзвлеченія: 6ео$гарЪ іа КиЬіепвів еіс. Кесепа 
ех АгаЬісо іп Ьаііпит ѵегаа а 6 а Ь г іе іе  З іо п ііа  8угі- 
асагит еі АгаЬісагит Іііегагит Ргоіеааоге, аЦие Іп- 
Іегргеіе Ве§іо,еі Іоап пе Н евгопііа, еагітЯет Ке§іб 
Іпіегргеіе, Магопіііз. (Рагівііа 1619. 4). Тутъ, на с. 
261-й, находится слѣдующее:

„А К егвопа аЯ б а і і і а т  Яе ге^іопіЬив С оттапі- 
іагит, XXX. М. Р. А б а і і і а  &Я ѵгЬет О Ьагига, 
XII. М. Р. АЬ Ьас ас! ѵгЬет В егіаЬ іІа , X. М. Р. 
Ніпс ас! ѵгЬет Ь е Ь е Я Ь а т , ѴШ. М. Р. АЬ Ьас а<1 
З а іи в іа т ,  X. М. Р. Еі аЬ Ьас аЯ ѵгЬет 8а1іаЯіа 
тагіар р озііат , X. М. Р. АЬ огЯоЯшпіпівЗаНаЯіае 
а<1 В иіЬег, X X  М. Р. Ніпс асі овііит Я и т іп іа  
К иваіае , XX. М. Р. АЬ о»Йо Я и тіп іб К и ааіае  аЯ 
М е Іе г с Ь а т , іЯет враііит.

"218) Въ Латинскомъ переводѣ тутъ сказано М. Р. (тШе 
раввиит). Такнхъ Рннскихъ миль на Нѣиецкую 
милю обыкновенно считаютъ пить; почему М. Р . 
тутъ значило бы 1 версту и 200 саж. Однакоже по 
нетрологичеекянъ разысханіянъ Г-на Паукера, Рим
ская миля составляла только 158 саж. Си. Ъограіег 
ЯаЬгЬіісЬег Аіг Ыіегаіиг еіс. 1835, N. 9, ВЯ. У, 3. 
181 (. — Впрочемъ на показаніе р&зстояній въ Ну- 
бійсконъ географѣ здѣсъ не для чего н обращать 
вннманід; для насъ важенъ только порядокъ въ ко
торою онъ упонннаетъ о разныхъ нѣстахъ Южнаго 
берега.



Г а р у р н  12 к . О тъ втого до города Б е р таб ж та  
10 м. Отсюда до города Л ебеда 8 к . О тъ сего 
до С ал у сты  10 м. А отсюда до С ал тад ін , ле
жащей у  м оря, 10 к . О тъ устья рѣки С алтад іи  
д о Б у т е р а  20 к . Отсюда до устья р ѣ к н  Р у с с к о й  
20 м. О тъ устья Р у сск о й  р ѣ ки  до М етерхк тоже 
разстояніе.“

Зн ая , хахъ легко въ Восточныхъ рукопксяхъ 
отъ одного только продолжения какой либо черто
чки , отъ одной лишней или недостающей точки, 
изуродываются названіл мѣстъ, Читатель согла
сится на т о , что встречаемый у  Идрисія наиме- 
нованія, могутъ быть истолкованы слѣдующимъ 
образонъ:

К ер со н ъ  — есть древній Х е р со н ъ , К о р - 
с у н ь  Руескихъ лѣтопнсей.

Г а л и т а  Гиля по дпѵгомѵ шхшзношенію Джа-

Г аРУР® . -  .
Ь е р т а б н т а  — П ар тен н тъ .
Л ебеда — Л ан б ётъ  ” *).
С а л у с т а  — А луш та.
С ал тад ія  — С олдадія, С олдая, С удёкъ .

279) Тождество 8то признается н Тунманоиъ, который 
говорить: „$аггсп і( — Ьсі Ьоп шіЬіІфга €гЬЬ<(ЬтЬег> 
Ьес ет* ®іаМ игапі, $аг(апі(і. — СатЬаі —
105 Зофг оог <5&г. ®*Ь. юігЬ фг« (фоп ооп е^пишё «п(ег 
Ь«т 82атт іа т р а Ь е !  €поё&оип0 95ср Иггіап

(к й а т р а і ,  Ь«т пиЫ(феп €гЬбе(фкіЬ« іеЬа» 
Ьа$; (с псшгі (к еіпе бІаМ ." Си. ф ййіпві (ЁгЬЬ<(фг<іЬип8 
I, 1221.



Устье рѣкж С ал тад іи  —  устье орошающей 
СудАцкую долину рѣхн ТарактАиіской нлж 
Сууксуской, которую,по верхнему нсточ- 
нику, можно бы назвать и рѣкою Алыд- 
кбръ или Алепхбръ.

Б у т е р ъ  что такое, мнѣ нензвѣстно; новѣро- 
ятно н это со временемъ объяснится. Ни
ж е , на с. 263-й Латннскаго перевода 
ИдрисІя, встрѣчаетсж Ю тер ъ  виѣсто Б у 
те р ъ ; тамъ сказано: АЬ ѵгЪе Маіегспа 
а<1 ѵгЬеш Коазізт, XXVII. М. Р. ѵгЬа Кие- 
зіа  роаііа еаіргоре та$пит дпетсіат во- 
т іа т  ё топіе Сосаіа аб еат абѵепіепіет. АЬ 
ѵгЬе Кн8$іа а<1 ѵгЬет Іи Іег, XX. М. Р. 

У стье Р у с с к о й  рѣкн  — тутъ можетъ быть 
значить Воспорь Киммерійскій (Керчеи- 
скій проливъ), не рѣджо прнзнававпгійси 
продолженіемъ Дона (см. выше с. 41), и 
измЬренный по льду Русскими въ 1068 
году **°).

- М етер х а — М атрека, Матрега нля Матрига 
Западныіъ писателей, Тъмоуторокань 
Руссккхъ лѣтопнсей, что нннА Т ам ан ь .

XXVIII.
У Ч А Н С У - И С А Р Ъ .

Съ высоты ПалихАстра видишь на Ю гозападъ, 
въ странѣ тучной, отдельную скалу, которой вер
шина нѣкогда была укрѣплена. Къ ѳтой развалннѣ,

280) Известно, что Руссмюгь иореиъ Восточные пнсателя 
называли норе Черное. Сл. въ отношеяія къ атому 
названію нѣста приведенным Г-мъ Академнконъ Фре- 
вонъ въ княгѣ: ІЬп-ГомІап’» иімі апбегег Агаоег 
ВегісЬіе йЬег біе Кимеп 8І1егег2еН. Шлёцеръ гово
рить, что ему случилось также читать „узкое



именуемой Зн^б-И сА ръ  нли У ч а н с у -И с ё р ъ , 
путь лежит» вверх» по Аутхинсхой долине 
Любители необыкновенных» зрѣлищъ природы, 
ѣздятъ туда чтобы взглянуть на водопад», находя
щийся повыше крепости. В » 40 минутах» от» 
Алты они видят» съ лѣвой стороны ухрѣпленіе, 
коего стѣны мѣстами еще уцелели, и которое при
мечательно въ особенности по воротам», составляю
щим» арку вышиною слишком» въ три сажени. 
Высокорослый, красивый сосны, вершинами своими 
не достают» основанія стѣнъ, так» высока скала, 
ка коей воздвигнуто было укрѣпленіе. Мрачный 
лес» отсюда вверхъ покрывающій скаты гор», ни 
к» чему ныне уж е не ведущія ворота, столькими ве
ками пережившія своих» строителей,— шум» ручья, 
который сребристою струею летит» съ отвесной 
скалы для того, чтоб» скрыться во тьмѣ лесной. . . .  
все вто наводить на васъ какое-то необыкновенное 
увы ніе, являющее вам» всю суетность думъ чело
веческих» и всего более ничтожность земныхъ 
прихотей, которых» утоленіе столь часто есть 
верх» мнимаго блаженства!

(вмѣстоРусское) норе", я  что въ послѣдствія време
ни стали называть его норемъ Сурожскннъ (ер&сг 
&іп (отш(Ьі< ЗѴіиппипд 8иго*А<>ко)е сот. См.Несторъ, 
&и(П(ф< Япиаісп II, 92.

281) Мвѣ случилось слышать что Аутхиискоиу укре
плению д а т ь  также названіе Н астр о и » , а высоте 
иа коей оно лежит»: И сёр »  Т епё.



Р ѣ чку  адѣсь ниспадающую Татары называние» 
У ч й н ъ -с у  (летучая вода “ *), иди У чА р»-су (ля* 
тить вода)., а Г реки : К р ем ас тб -Н е р б  (т .е . ви-. 
сячая вода); в* „П утеш естніи же Екатерины П -і“,  
равно какъ и въ „ПутеводителЪ" Г-на Монтандона, 
она наименована А к ар ъ -су  ***).

К ъ самому водопаду приблизиться можно толь
ко пѣшхомъ, всползая цо скользкому скату устлан
ному сосновыми пиявками и иглами, который 
въ теченіл вѣковъ составили упругій покровъ, 
индѣ скрывающій подъ собою болѣе вин менѣе 
гдубокія ямины. Лѣсъ втотъ принадлеж и» къ луч
шим* лѣсамъ полуострова, но валежника въ нем* 
такъ м ного, что носЪтнтель съ каждымъ шагом*

282) Въ Русской языкъ слово У чанъ  (летучій) перешло 
въ значенін водоходнаго и конечно скороходнаго 
судна, какъ явствуетъ взъ Древняго лѣтопясца (СПб. 
1774 г. въ 4; ч. 1, с. 246), гдѣ, подъ 1366 годоиъ 
упонинаютсл „паузки, кербаты, ладьи, у чаны, ии- 
шаны, баехты в  струги", созженные на Волгѣ.

283) Т. е. „Текучая вода" шли „течетъ вода"; отъ 
Тур. слова А кн акъ , теку. — Въ перво» изъ 
пряведенныхъ сочиненій сказано: ,, Знаиеннтѣй- 
шіе язь каскадовъ составляютъ источники рѣчкя 
Акаръ-су, находящаяся въ 8 верста»  отъ Ялты, 
коя падая съ высоты крутаго каиеннаго утеса, бо- 
лѣе 150 саженъ отъ поверхности эеили, зрѣляще 
достойное удявленія представляю». Си. путеше- 
ствіе Ея Иипер. Велич, въ полуденный край Роосія. 
(СПб. 1786, в), с. 68. и  69.— Г. Моитандо» (на о. 
151-й) выражается так и »  образа» : ,Д)апа Іа нію п 
Леа ^гапаеа еаих, ои аргёа ип ога^е,оп реиі ѵіаііег... 
ипе саасаЛе іпіёгемапіе ргоЛиііе раг 1а пѵііге «ГАкае
вой фіі ІотЬе Л'ип госЬег Ле 40аа^ёвеа Л'ё1ёѵаііоп.‘*



должен* преодолевать новы» препятствія. Вь лѣтнее 
время водопад*, по малому количеству воды, 
незначителен*, и ие взирал на т о , что длинная, 
серебристая струя его видна издалека, он* усту
пят* должен* первенство водопаду У лу-Ёзёнско- 
му *•*). Литографированный вид* онаго приложен* 
был* к* Іюньской кпяжкѣ Ж урнала Министерства 
народнаго просвіщ енія 1834 года "*).

Уже Г-н* Профессор* К уторга замѣтпдъ, что 
•тО ухрЪпленіе имѣет* вид* длиннаго четыреуголь- 
иика съ округленными углами, и  с* узкими, длин
ными просветами. Стѣнн были кладены на извест
к е , толщиною до аршина с* краеугольными

284) При урочищ* Хопхідь, верстах* в* выше дере
вни. — Г. Жоитандоиъ, дающій этому водопаду имя
0)очг-Г))оиг, говорит* что отвесное паденіе его про
стирается за 50 *утов*. Си. Сиі<1е <1м Уоуа^еиг еп 
Сгііпёе, раг С. Н. Мопіап<1оп, р. 272.

285) Тут*,вас.493-й, Степ. Сев. Куторга, въ своей* 
„Общей* взгляд* ма Таврнческій полуостров*" опи
сывает* этот* водопад* слѣдукициин словам и : „Вы
рываясь язь узкаго пространства м еж ду двумя ска
лами, покрытыми на вершниѣ соснами, У чар су па
дает* совершенно отвѣено, превращается въ пыль и 
исчезает* за уступом* скалы; потбиь, снова собрав
шись за рядом* высоких* тополей, с* шумом* вы
текает* клубясь, и превращаясь въ пыль при встре
че новаго уступа; наконец*, образуя множество ру
кавов* , падает* каскадами в* глубокій овраг*, раз - 
дѣлиющій нас* от* Яйлы. Высота всего паденія, 
сколько может* обнять глаз*, равняется по край
ней нере трем* стам* «утаи*; остальная часть Яйлы, 
Шадыиающаясв аадвумя утесами, поблизости точим

ягія» а з  щ п . м



камням*, тесанными иа» ноздреватаго известняка. 
Вид» Учанс^схой разваляны, снятый по поруче
ние Е . С. Графа М. С. В оронцова, Г-м» Черне- 
цовымь 2-мъ, Читатели впдят» на заглавном» лж- 
стѣ втого сборника.

XXIX.
О  Р  I  А  Н  Д А .

Уже Палласъ сказалъ, что на укрепленный 
скалистый бугоръ, называемый И сар о м ъ  нлж У р- 
ген д ою , можно взойти только по весьма тесной, 
отчасти искуствениой троп е, и что въ местах» 
прпступныхь проведены стен ы , сложенные изъ 
дихаго камнц ж ). Т ут»  онъ находил» обдомхм че
репиц» и  битые горш ки, а въ долине внделъ 
следы прежних» жилищ». П астухи здесь замечав- 
пгіе какіе-то огненные пары, по етниъ призракам» 
заключают» о скрытом» въ тех» местах» кладе.

О р іё н д а , У р ь ін д а  и  У р ь іи д а  суть изме- 
иеш я одного и  тогоже иазванія въ устах» Татар
ских». Граф» И в. Ос. П отоцкій, въ хранимом» въ 
Венской придворной бнбліотехе атласе Анконца 
Бенннказы 1480 года, после мыса Ай-Тодора на
шел» место Сгогіап ит) , которое вероятно есть 
ничто иное как» наша Оріёнда.

286) Моё 9((6(іііс?га <ш(0ффси< ЯЙаютп. фа(Ы ,9сккгі. I I ,  145.
287) См. его Мётоіге т г  іш поиѵеаи Регуріе ёи Ропі 

Еихіп, с. 14. Оріежталяехъ Гашеръ, полъзоаавшііся 
тѣп  же атласомъ,чхтжетъ неСоп*п,но Сог соиі(?), 
а аа карте 1561 года: б о г  сочу.



Выше ѳтого укрѣпіениг я выше принадлежа
щего ньшѣ къ такъ называемому ЗАбал канскому 
маіорату нмѣнія, жаловаянаго вЪ ОріАндѣ ймпе- 
раторомъ А л в к с а н д р о и ъ  I. Фельдмаршалу Графу 
Дибичу Забадканскому, также находится источникь 
по имени Врясй-Чешмё ***), коего водою веро
ятно пользовались нѣкогда прежніе жители Оріан- 
ды. — Самая скала, на которой находилось Оріанд- 
схое укрѣпленіе, прнйадлежятъ къ казенной ОріАн- 
д*, то есть къ Царскому саду; съ которымъ тутъ 
граничить Дибичева ОріАнда.

XXX.

М Ы С Ъ  А Й - Т О Д О Р Ъ .

Не въ дальномъ разстояніи отъ ОріАнды, бе- 
регъ вдруть измѣняетъ главное свое направлеиіе. 
Черта, шедшая отъ Сѣверовостока къ Югозападу, 
уклоняется отъ полуденнаго своего теченія, про
легая уже почти прямо на Западъ. Берегъ делает
ся тѣснѣе, и отъ высунувшейся надъ Алупкою 
скалы Ай-Пётри, онъ обращенъ прямо на пол
день. Я&лА, оканчиваясь утесами, нередко вер
тикальными, образуете (какъ на пр. въ МшАткѣ) 
дивную, разноцветную стену, которая защищаете 
берегъ отъ Севера и отраженіемъ утренннхъ м

268) См. выше, с. 160.



вечерних» лучей солнца, не мало споспѣшествуетъ 
созрѣнію сочных» плодов».

Там», гдѣ берег» принижает» новое напра- 
вденіе, надлежало бьпъужрепденію, и действитель
но существованіе его на ѳтомъ месте, подтвердило 
мою догадку о систематической обороне всей при
морской страны.

Югозападная лннія берега оканчивается тремя 
мысами, из» коих» первый, Северовосточный, на
зывается ДаИЯкнАдх нам ДаиакнАри ТопрАхъ, 
также Монастырь Бурун», т. е. мыс» монастыр
ский , по находящимся на нем» следам» Греческой 
церкви. Другой мыс» именуется ЛимАнъ Бу
рун» (мысъ пристани), иди просто ИсАр» (стена, 
развалина) — ” 9). Тут» была какая-то постройка, 
только не церковь, какъ заключить можно по на- 
правленію стен». Удивительно, что бѣдомраморные 
столбики, здесь лежащіе, и имѣющіе въ попереч- 
никѣ отъ 6 до 1 вершков», при 1| ар. длины, до
ныне не снесены съ места. Мысъ ЛихАнъ Бурун» 
ниже монастырскаго, и того более ниже следую
щего за ним» АйіТбдорскаго. Такъ преимуще
ственно называется самый полуденный или Крайній

289) Иногда этому же мысу дается названів У тек и  - 
Б у р у н ъ . Тут» преимущественно ловятся устрицы, 
которым, по словам» Палласа II, 144), в»
адѣшняхъ нѣстахъ находятся в» 30 яля 40 гаже них» 
подъ поверхиостію норд.



■з» трех» там» находящихся мысов» ”°)$ тот», на 
котором» было ухрѣлленіе, коего шагомѣрный 
оланъ здѣсь представляется.

1 ' '  *Іг Лв Л  в» шлмм.

Осажденные могли видѣт» РускоФЙлъ Калё 
(на Никйтскок» мысу), Палнхёстеръ, .Йлту, У чансу- 
Исёръ и Оріёнду, и в» укрѣпленіи своем» «оста
вляли переход» к» крѣпостямъГёспрасхой, Алуп- 
хннской, Лнмёнской и пр.

Мѣсто окруженное нѣдогда стѣпамп АВСБ, 
хоихъ длина от» одного обрыва до другаго соста
вляла слишком» 550 шагов» (или 185 саж.) , есть 
скат» обращенный къ Сѣверу. Как» во многих» 
других» нѣстахъ, так» и здѣсь строители избрали 
крутой берег», котораго одна, (приморская) сторо
на, по неприступности своей, не имѣла нужды в»
290) На карт» 1318 года зд»сьпоказано: Саѵо8іі ТоДаге;

(идя Саѵо 8е(і ТиДагі, как» читал» Гра*» Потоцкій);
На карт» 1867 года: 8іо ТаоДого;
— картах» 1406, 1514 к 1561 годов»: 8. ТоДаго;
— — — 1480 и 1467 годов»: 8. ТоДего.



оборонителышхъ мѣрахъ. Крѣпостныя стѣны уже 
не суіцествуютъ; видны только основанія ихъ, 
поросшія деревьями, между коими нельзя не замѣ- 
тить можжевеловыхъ деревъ 1Э|) ,  нмѣющнхъ въ 
объемѣ до 13-ти четвертей. Около 15, шагахъ въ 
200 отъ моря, стоятъ остатки какой-то небольшой 
постройки , длиною въ 13 , а шириною въ 1 ша- 
говъ. Стѣны ел были кладенм на известкѣ, тол
щиною въ 5 четвертей, и теперь еще остатки ихъ 
простираются въ вышину на сажень. Внутри огра
ды, въ разныхъ мѣстахъ , особливо около С , гдѣ 
стѣна обходила лощину , видны груды камня, вѣ- 
роятно остатки прежнпхъ строеній.

XX XI.
Г А С П Р А - И С А Р Ъ .

29і) Ііінірсгиз с х се 15а; но Татарски : Самла  А г.ічь, яла 
Ка р а  Лр д ыч ъ ,  т. е. черный можжсвсльшікъ. какъ 
нааываютъ оный па Юговосточномъ берегу, аьыЬ- 
стахъ лежаищхъ къ Востоку отъ Алушты.К р. Соорникг II. Ксппена. 13



Къ Сѣверозападу отъ Ай-Тбдорскаго мыса и 
вправо отъ тропы, которая язъ ГДспры, Х уреиза, 
Мысхбра и других* береговых* селеній ведет* 
чрезъ Яйлу за горы , леж ать весьма малое, но до
стопримечательное укрѣпленіе, извѣстное подъ на- 
звапіемъ >ИсАръ-Каё пли Г ё си р а -И с ёр ъ . Т ут* , 
за исключеніемъ стѣны , длиною шаговъ въ двад
цать, все укрѣпленіе есть дѣло природы. Вообра
зите себѣ поляну (ЕСГН) имеющую въ длину не 
болѣе 40 , а въ ширину до 8 ш аговъ; предъ нею  
как* бы небольшой дворъ съ двумя боковыми от
дел еніямн (около С и О ), и все вто мѣсто внутри 
скалъ, которых* отвѣсныя стѣны въ вышину име
ют* по сажени, — и Вы будете имѣть некоторое 
понятіе объ втомъ затворе. Входъ въ оный, иахо- 
дящійся съ Восточной стороны, былъ преграждеиъ 
стенками изъ коихъ одна, где существовали ворота 
(А), имела не более 13-ти, а другая (В) только 
5 иди 6 шаговъ въ длину. При самом* входе нынѣ 
выросло два дерева, которых* места показаны 
здесь на примерно начертанномъ плане. П ро
странство отъ стѣны Б  до скалы С составляет* 14 
шаговъ. — До этого места, заслуживающего посѣ- 
щ енія любителей дивныхъ образованій природы, 
отъ Х уреиза не более { часа п у ти , а отъГёспры  
и  того мепее. Все урочищ е называется И с а р й н ъ  
Ч евр ёси .



Iч

X X X II.
А Л У П К А - И С А Р Ъ .



Заметили ли Вы надъ Алупкою символъ Х ристі- 
анства, крестъ белый, водруженный на высоте зна
чительной, на скале отдельной отъ Яйлы 152)? Тамъ, 
въ облачной стране, некогда находилось одно нзъ 
бблыішхъ укрепленій Ю жнаго берега, которое съ 
одной стороны имело предъ собою крепостцы, ле- 
жавшія выше н ниже ГАспры, а съ другой могло 
сообщаться съ укрѣпленіемъ Л имён схимь. — О ть 
Алупкп до находящейся за крепостью, лѣсомъ по 
росшей лощины И сёр ъ -ар  д й -Д ер ё , гдѣ посетите
ли сходить съ лошадей, ѣдучи означенною на 
планѣ тропою , не болѣе получаса пути. Среди 
сосенъ, имѣющпхъ при зехлѣ въ объеме отъ 14 н 
до 21 четверти, видны остатки разныхъ построекъ. 
И  тутъ , какъ обыкновенно, неприступность скалы 
съ одной стороны, именно съ полуденной, заменя
ла ограду. Стѣны, который были хладены на из
вестке, толщиною отъ І^ до 2-хъ арш инъ, н те
перь еще коегдѣ вышиною въ целую сажень. Тамъ 
гдѣ скала, составляющая основаніе крепости, была 
не выше одной сажени, на краю оной поставлена 
была еще стена такойже вышины. Внутри кре
постной ограды находятся явные следы прежнихъ 
строеш й. Такъ на прнмѣръ въ углу В  стояло

292) „Исчезла прелесть Магометова и на ея мѣстѣ 
водруженъ Святый крестъ,“ сказал Іоаннъ, въ 
1552 году къ духовенству, вышедшему къ нему на 
встрѣчу, когда онъ, по покореніи Казани, возвра
щался »ъ Москву (Караизинъ VIII, 192).



четвероугольное эданіе, вероятно баш ня, 
въ длнну и ш яриау по 4 арш ина. Далее отъ В  къ 
А, после 18-ти шаговъ простой стены , видны ква
дратные Фундаменты, коихъ три состоять въ общей 
связи, имея въ ширину 4, а въ длину (8 +  7 +  7 —) 
22 шага : ~.а симъ опять промежуток» въ 4 шага 
и опять Фундамент» пристенной постройки. П о 
линіи отъ В  къ С , после 80 ш аговъ, видны, при 
стѣнѣ ж е , со внутренней стороны , основанія 
четвероугольной постройки, длиною въ 8, а шири
ною въ 5 шаговъ. Входъ въ крепость, думаю, на
ходился по линіц АВ, по коей и я  въ нее взошелъ, 
въ 76 шагахъ отъ края скалы (А). Отъ поставлен- 
наго нынѣ на крѣпостной скале трехсаженпаго 
деревяннаго креста (Г), по пути къ А , въ 65 шагахъ, 
также есть остатки какпхъ-то стѣнъ. Съ точки И  
видна лежащая отсюда на Северозападъ, укре
пленная скала Исёръ-Кай или Гёспра-К аё, а съ 
той же высоты, подавшись па ІО Б ., видны съ 
одной стороны Ай-Тбдорскій мысъ, а съ дру
гой Лимёнское верхнее укрѣпленіе. О тъ крепостной 
скалы на полдень находится источник» ручья, име- 
нуемаго Татарами У с к ю л я н й н ъ -су  (льняная во
да), вероятно того самаго, который у  Палласа (11, 
131) назвзнъ ^агаЬ тда, по близлежащему безвод
ному урочвщ у Каракунга или Каракунда.

Представленный здѣсь планъ, который снят» 
по приказанію Е. С. Графа М. С. Воронцова, былъ



доставлен» ко мнѣ вместе с» прекрасным» видом» 
крепостной скалы, за коею, надъ облаками, возвы
шается дивный Ай-Пётри ” *). Не имея возможно
сти поместить здесь этого вида, мне остается же
лать, чтобы онъ со временем» былъ кем» либо 
издан».

XXXIII.

Л И М Е Н А -К А Л Е .

Между Сямёнсомъ я Лимёною природа какъ 
бы положила предел» роскошной стране Южнаго 
берега. Там» отъ Яйлы къ морю тянется скали
стый хребеть, отъ коего, до Мухалйтки, вся полоса 
не может» уже сравниться съ роскошным» Снмён- 
сомъ, невзирая на то, что и тамъ места удобны 
для садоводства. Хребет» этот», приближаясь къ 
берегу, является въ виде отдельных», обрывистых» 
скалъ, коих» последняя, подъ именем» Дзйва- (иди 
Джйва-) Кай, (О) лежит»уже въ самом» море ***).

293) Высота этой скалы надъ морс кою поверхности), по 
нзнѣренію Шатнльёна, составляет» 578 саженей, 
между тѣнъ какъ та скала, на коей находилась крѣ- 
пость, не болѣе 170 саженей (полно такъ лн Р). Сн. 
Очісіе <іи ѵоуа$еиг еи Сгішёе |>аг С. Н, М опіаи- 
<1оп, в» првмѣчанін на страницах» 158 н 159-й.

294) Эту же самую скалу называют» также Ч я в а -  
Х ад. Палласъ пишетъ Х(4)ііоо, говоря что так» на
зывается укрощенная, еще на суш» стоящая скала; 
у  И. К. Муравьева-Апостола: Дзнва.



Здѣсь нріімѣтно дікі ук.рѣилснід: одно, верхнее
(А) ,  которое Татары ііаіыиаютъ Лимона Кале 
или просто ИсАръ} другоЬ , нижнее, именуемое



ПДнеа (Р). Таже ехала, при коей пролегает* до
рога на краю хрутаго берега, носит* ііазвааіе 
Кёуша-Кай или Лимёвъ-Кай (К).

На Сѣверовосточной сторонѣ скалы Ш іш ,
— отъ Сямёпса За версту къ Западу, и шагахъ 
въ 200-хъ ниже иынѣшней береговой дороги (УѴХ),
— находятся остатки прежней стѣны (()), которая 
была кладена на нзвесткФ и , какъ занѣтилъ уже 
Падласъ, была толщиною вь два аршина 29і). Дру
гие слѣды сего укрѣплевія замѣтны и съ Югозапа- 
дной стороны над* морем*.

Верхнее ухрЪпленіе (А), лежало на высокой 
скалѣ, оканчивающейся (съ полуденной стороны 
обрывом*. Къ нему Шзъѣхзть можно верхомъ съ 
Симёнсской стороны, ЬГОворотнвъ сперва на Сѣверо- 
эападъ н переправившись чрезъ лощину Бёка- 
Дерё (Т) — *•*). Представленный здѣсь глазомѣр-

295) П а л л а с ъ в ъ отношенік къэтояу нижнемууіф%1іле- 
нію говорят*: К«( ік т  ё̂ЛЦІпі $.І)сіІе Ьеё §сІ(епО, Ьег «іпс 
йЬсгфащспЬе ©айь щ ,  еог Ьеш еііцід тодііфеп Зидапде 
(те ігоер 21г(фііив Ъіі*, (мм аиЛеп т іі ©геітп (,ісіг(е ипЬ 
пні ЛаІІ ипЬ ѲгМ йВІу^Шее ЗКаиег аиде(с^п(. . . .  ©ІеісІ) 
фініег Ьіе(іт $е1{еп (т. е. съ СВ стороны) (оіді еіпе
ан( пмп Ьаё §ипЬ>>теп( еіпеб игаігеп ѲеЬаиЬеё, аиё 
Ьгсфеп і п*нід Мншепеп, гоііесп ПиоЬет іѵеіфсё сег» 
(фісМепе Ыегегііде ІШфеіІипдеп фойе. ®1еіф Оагаи̂  (оіді еіпе 
® ф М  (, ік пніфсг еіп Фійгі ьоп еіпег бідьісіеп, аиё пхфет 
Фіагтог Ь.(іс(кпЬсп ®йи(е Ііеді, геовои Ьіе І<гіакп, аиб 
ЯЬсгдІлиікп, |н т  іппегііфен ©еЬгоифе ©ійгіе лЬ|фІадсп.

296) Слово Б ак а , ве рѣдко встрѣчаеяое въ назвавіяхъ 
мѣстъ, по Татарски значит* л ягу ш ка . Такъ нааы-



ный планъ, который рисованъ бывшимъ со мною 
въ крѣпостн жнвописцемъ Я к. Мауреромъ, можетъ - 
дать нѣкоторое понятіе о Лимёнскомъ ухрѣпленіи. 
Т утъ, на самой возвышенной точкѣ скалъ (К ), Ли- 
менскимъ помѣщнкомъ, Полковннкоагь ПетромъВас. 
ПІипиловымъ поставленъ хрестъ М7). Взобравшись 
на скалу, по тропѣ К8, приближаешься къ укрѣпле- 
нію такимъ мѣстомъ (II), которое поросло деревья
ми. Входъ въ крѣпостцу тутъ по лннін ведущей отъ 
Востока къ Западу, между скалами В  и С . Далѣе 
стѣна продолжалась отъ скалы до скалы, по напра- 
вленію В Е Г ОН, в наконецъ примыкала къ отвѣс- 
н о й , неприступной скалЬ (I). Крѣпостныя стѣны 
отчасти были кладены на нзвесткѣ, частію же со
стоять нзъ взгромозженныхъ другь на друга пре- 
болшнхъ камней. При Ь видны слѣды четверо* 
угольнаго строенія, можетъ быть какой либо 
караульни. Обходя стѣны , посѣтитель ѳтихъ 
мѣстъ замѣтнтъ на краю пропасти, огромной вели
чины камень, подъ одну сторону котораго кажется 
нарочно подсунуты другіе камни, такъ что онъ 
держится на одной толхо точкѣ и , кажется , при

вается тутъ сажая гора (5), къ коей ведетъ дорога 
изъ Сименса (К 5 ), чрезъ ворота въ оградѣ нжѣнія 
Г-на Мальцева (ѴѴ2).

29*7) Подъ буквою М. показаны на планѣ строешя лрм- 
надлежаіція къ вжѣнію (Г-жи Шнпжловой), которому 
Татары даютъ назвавіе Ускюли Ерлёръ (лькяныя 
земли).



малѣйшемъ сотрлсенія долженъ рынуться въ безд
ну. Спмёисскіе и Лпмёнскіе Татары говорили мвѣ 
что его такъ положили „ я х ъ  предки: Щеневп** 
(Г енуэзцы ), для встрѣчи подступающего иепрія- 
теля **•).

XXXIV. 

Б Ю Ю К Ъ  И С А Р Ъ .
Находящаяся отъ Лииёиы на Сѣверозападъ 

скала Б ю ю къ И с ёр ъ , отъ коей до^Кикннёиса 50 
минуть пути, назвашемъ своимъ свкдѣтельствуеть 
о существовавшемъ здѣсь укрѣпленіи. Тщ етно и 
во время бури искалъ всхода на верхъ этой скалы, 
обращенной скатомъ на Сѣверъ, н на верипінѣ 
своей имѣющей нѣсколько деревьевъ. Вокругъ яея 
л вндѣлъ много черепковъ жженой глины, дребезги 
горшечные и куски черепицы (но не кровельной, 
а печной, какъ замѣтилъ мой проводникъ), — О т
сюда на Сѣверъ, или лучше сказать на на
ходится проѣздъ чрезъ горы , называемый Э ск й - 
Б о г ё зъ  (старый проѣздъ), котораго иазваніе по- 
даетъ поводъ дум ать, что здѣсь могъ быть воен
ный постъ, для наблюденій надъ дорогою, ведущею

298) Слыша эти слога, я певольнммъ образонъ долженъ 
былъ вспомнить Далласа, заиВчаюіцаго, что жителя 
деревень Кнкинёнса, Лииёны и Сниёнса отличаются 
отъ прочнхъ обитателей Крына м р ю ю  своихъ лицъ 
($ стЛ  П , 121).



съ Южнаго берега чрезъ Я йлу, въ Кокхбзъ и'Бак- 
чпсар^й ***)

Самое назвавіе Кнкинёисъ, которое Грекн 
пронзносять Киркинеиеъ *°°), не ухазываетъ ли 
на огражденное мѣсто ? Кіухіѵод значить кругъ, — 
и киму не извѣстно, что самое слово Церковь 
происходить отъ Кіцход (Сігсиіиз), означая нѣсто 
окруженное оградою. Кикинбисъ же инѣлъ предъ 
собою два укрѣпленія, Бююкъ- я Кючюкъ-ИсДръ, 
о коенъ я теперь же должен* поговорить.

XXXV.
- К Ю Ч Ю К Ъ  И С А Р Ъ .

Это, по глазомѣру здѣсь начертанное ) крѣ- 
пленіе (Н), находилось на полдень отъ деревни Кики-
239) Уже Палласъ (II, 125) замшилъ, что чрезъ Эскн- 

Богазъ пролегаетъ дорога довольно удобная. Жители 
А лупки, во время иояхъ распросовъ . давали 8*гому 
ііроѣзду иазваніе Лииёискяго (Лммёна Богазъ). И но
гда сиѣшиваютъ оный съ близлежащею, по скал* 
такъ названною тропою Пелакіа-Сохахъ, которою 
скотъ можетъ ходить на Яйлу. — Должно заиѣтнть, 
что двѣ другіл тропы, М яэссн съ  Б огёэъ  Сохахъ 
(коею могутъ ходить на Яйлу рогатый скотъ н ло
шади, но не вьючныл) и К оп ёкъ  Б о газъ  Сохахъ 
(которою по нуждѣ могутъ ходить только люди), 
также ведутъ ммяо Бююкъ-Исара.

5 0 0 ) Опущепіе буквы р. вотрЪчаенъ мы я въ други м и  
случаяхъ. Такъма пр. въ договора 1360 года, заключен-



нёпеа, н занимало оконечность мыса. Площадка, 
составлевшая Кикянёисскій мысъ, съ Северной сто
роны (отъ В до Е) окружена значительным» есте
ственным» возвышеніемъ, въ виде широкаго вала, 
коего вершива покрыта скалами. Строители бере
говых» укрѣаленій воспользовалась ѳтнмъ обстоя
тельством», н поверх» возвышенности провели сте
н у , кладеную на известке, отъ одного крутаго 
берега моря до другого. Высота обрыва, въ томъ 
месте где начинается стена (В ), может» прости
раться отъ 15 до 20-тн и более саж епей, считая 
отъ песчанаго края моря. О величанѣ укрѣпленія 
судить можно по то м у , что отъ А до В  всего 90, 
а отъ А до &' 245 шагов».

Съ сегоКнюшёмсскаго яажнлго или, какъ Тата
ры говорят», малаго укрѣпленія (Кючюкъ-Исаръ), 
— отъ котораго до деревни, пдучн тихим» шагомъ 
вверх», ровно і часа пути, — видны на Северо- 
Запад» Мердвёнь, где также было укрѣпленіе, 
на \ѴКѴѴ Кастрбпуло и даже Кбкія-ИсАръ. 
Последнее являлось на Запад» , съ малым» поворо
том» къ Северу, позади ската, .который, идучи

яомъ Генуэзцами съ Солгатскямъ (т. е. Старо-Крыч- 
скннъ) владѣльценъ, встречается неоднократно 8о- 
ёауа, внѣсто 8о!<іаѵа ы а  8ог<1ауа , какъ Генуэз
цы въ просторѣчін называли Судакъ. Сн. выше 
пр. 120.



отъ Форосской Яйлы, образуете мысъ Саріічъ, 
къ такою видѣ:

Тутъ при А. в и д н а  с к а л *  возвышающаяся надъ Штат
ною. — В. Скалы надъ Форосою. — С..Мысъ Сарычъ- 
Бурунъ. — Б . Кокія-Исаръ. — Е. Мысъ Айя-Бурунъ.

На СВ. видны Бююкъ Исаръ и Эскй-БогАзъ.
XXXVI.

К А С Т Р О П У Л О .
Самое названіе этого урочшца (Кастрбпуло) 

уже доказываете, что здѣсь искать должно слѣдовъ 
прежнихъ жидищъ, прежняго укрѣпленід 0̂1). Это
ЗОІ) О значеніи слова К астр о  не однократно уже го- 

ворено было выше. Но Пуло ве есть ли нзуродо- 
ваніе другаго какого либо названід? Изъ Ново* 
Греческихъ словъ Пападопоѵкск (Поповна) и На- 
ладотіоѵХоѵ (Поповнчъ) явствуетъ, что этотъ слогъ, 
подобно нашему ичъ означаетъ лронсхожде- 
ніе (сл. Сербское Б р атн ч ъ  , пленянннкъ, или 
Малороссійское П ан и чъ , Господскій сынъ, ба- 
ричъ). — Уже Аделунгъ , подъ словомъ §пЦсп го
ворить , что Нѣиецкое §о&1т , которое у Ульфилы 
встрѣчается подъ Формою Гиіа, также какъ Грече
ское яаііод 9 только въ тѣсномъ смыслѣ означаетъ 
жеребенка, вообще же оно значило молодое животное. 
Сюда же Аделунгъ прячисляетъ Латинское слово Гі- 
Іііія и Швабское %Ь̂ [, которое, какъ у Греческихъ 
поэтовъ лшіосу означаетъ молодую женщину (дѣву). —



подтверждается яе только предаліеагь,но я тѣмъ,что 
на приморской скалѣ теперь ещевндѣть можно кро
шки известковаго цемента в обломки жженаго кирпи
ча. Тамъ я находилъ и куски черепицы съ гранью.

При борозженіи земли подъ виноградъ, тутъ 
отрыть большой сосудъ язь жженок глины, кото
рый однако быль разбить работниками. Такія 
же большіл Амобры были найдены какъ въ Кар- 
діадриконѣ (Артёкѣ), такъ въ 1832 году и близь 
Алушты, когда проводилась большая почтовая 
дорога въ Бюібкъ-Лажб&тъ.

хххѵп.
ИСАРЪ-КАЯ. САРЫЧЪ БУРУНЪ.

Отъ Эскй-БогАза къ Западу, Я&лД дѣлается 
менѣе и менѣе доступною, такъ что до самаго 
Мердвёня (лѣстяицы), находящегося на Заладь 
отъ Мухалётки, нѣтъ нн одного порлдочнаго кон- 
наго пути, а есть только пѣшеходныд, весьма не
удобный тропы. Систематическое расположеніе 
укрѣпленій требовало того, чтобы и при Мердвеиѣ, 
— нзвѣстномъ проѣздѣ по прнмѣнательной каменной

Но какъ, въ такоиъ случаѣ могло бы соста
виться названіе Кастропуло Р Вотъ почему долж
но искать другаго кстолкованія, к если не на раа- 
валняахъ Никятскаго мыса, то ножетъ быть адѣсь 
существовала Ф улла, по коей прк Имп. Львѣ Фм- 
лосо*ѣ, царствовавшемъ съ 888 по 911 г., названо 
было 36-е Архіепяскопство {ЛІ ФоѵЛКоп РиІІі; такъ 
въ Парнжск. кзд. Коднна, на с. 320; у  Леуиклавіл же 
пі ФоѵХХаі), въ послѣдствін времена присоединенное 
къ Сугдвйскому (Судацкояу).



СпИСОКЪ ПРШ ЕВШ П ■ оѵ. 20?

лѣстницѣ, — ваходялась наблюдательная или обо
ронительная точка. И дѣйствительно, за часъ пути 
къ Сѣверозападу отъ Мухалётки, вправо, т. е. къ 
Востоку, отъ дороги я менѣе полуверсты отъ такъ 
называемой каменной лѣстшщы, находятся скала 
Исёръ-Каё, на коей, безъ сомяѣнія, нѣкогда 
было укрѣпленіе. Мнѣ не удалось еще побывать 
на ѳтомъ, какъ говорить, безлѣсномъ мѣстФ, гдѣ, 
по словамъ однихъ, видны остатки развалинъ, меж
ду тѣмъ, какъ другіе увѣряютъ, что тутъ и Те- 
мёл я (т. е. основаній) нѣтъ. Странно для меня 
однакоже то, что съ Мердвёньскаго ИсАра, по увѣ- 
ренію Татаръ, не видать мыса Сарйчъ Буруна, 
гдѣ кажется также должно было находиться какое 
либо укрѣплевіе, котораго однакоже никакихъ слѣ- 
довъ, — даже въ названіяхъ урочищь, я отыскать 
не успѣлъ. Это заставляетъ думать, что разысканія 
по сему предмету еще не могуть почитаться 
довершенными— Дабы датьпонятіе о мѣстополо- 
женіи самаго Мердвёня (1а зсаіа), я присовоку
пляю здѣсь очерхъ бллзлежащнхъ горъ.



ХХХѴІП. 

КОКІЯ ИСАРЪ и ДБМИРЪ ХАПУ.
Говоря объ уврѣпленш Кючюкъ И саръ, на 

Кнкннёпсскомъ мысѣ, я  сказалъ у ж е, что оттуда 
видно мѣсто, на коемъ находилось другое ухрѣ- 
пленіе, именуемое К б к іл  *°2). Сдѣды его замѣтны 
на приморской землѣ, — которою для пастбищъ сво- 
ихъ, совмѣстно пользуются жители двухъ деревень 
Байдёрской долины: В арнутки и Кю чю къ- Мло- 
скбмьп, — на сяалѣ именуемой К еш лем ё-К аЯ  *°а). 
Ьдучн изъ Кючюкъ Мюскбмьн прямо на полдень, 
я , чрезъ каменистый спускъ К б к о к ія  Б о г ё зъ , 
(отъ коего на Ю В находится урочище Демйръ- 
Х ап у  *°4) , послѣ 1 | часа п у ти , прибыль къ раз- 
валинамъ стѣны отсѣкавшей край горы . Располо
женная тутъ , въ длину на 93 ш ага, оборонитель
ная л ян ія , была протянута отъ КНѴѴ къ 8 5 0 , 
такъ что послѣ простой стѣны , кладеной на пз- 
весткѣ въ 5 четвертей толыцины, въ варуж ѵ

<02) Мяѣ отъ какого-то Грека клх Русскаго случилось 
слышать также К о к іа л ё ; но это не правильно, — 
говорятъ Татары.

503) К еш лен ё по Татарскя значить Юговостокъ. Въ 
Турецкомъ словарѣ Разиса, Юговосточный вѣтеръ 
названъ КёсЬісЬеІёлпё.

<04) Деняръ-Хапу отъ Кбкія-Исара лежнтъ къ СВ.раз- 
столніенъ на 20 нннутъ пути. Это каменистый про- 
ѣадъ пря остающейся вправо ярѣ Канёвязъ Дере, 
гдѣ н нсточннкъ то гоже яненп.



выдавалась четвероугольная баш ня, длиною въ 9 , а 
шириною въ 6 шаговъ, служившая для прикрытія 
четырехаршиннаго входа, который находился ме 
жду атою башнею н обрывистымъ храемъ горы. 
Пространство за стѣною было не шало, потону, 
что отъ одного конца стѣны до другаго, обхГодя 
мысъ, не менѣе 470 шаговъ. Стѣна шѣстамн уцѣ- 
лѣла вышиною снаружи сажени на двѣ, а со внут
ренней стороны аршина на 4 или на 5. Кбкія 
есть большое урочищ е, въ которомъ укрѣпленіе 
завимаетъ только малое мѣсто. О тъ н его , за 
яромъ Кешлемё Дересй, находится мысъ Св. Ильи 
(Айлія Б у р у н ъ ), а за синь уж ё скала Кбкія Кая 
бёшъ, являющаяся въ такомъ видѣ:

Самынъ яром ъ, по сказанію Т атаръ, нѣкогда 
пролегала дорога отъ укрѣпленія внизъ къ морю, 
гдѣ „ Ф р ё н к и “, пользуясь промежутками между 
скалъ, разводили виноградъ, донынЬ тутъ сохранив- 
ш ійся, бѣлый, желтый и черный.

Жр, Сборник* П. Кеппена. 14



Внутри укрѣпленія, изъ коего нынѣ видны 
остатки Балаклавской крѣпости, находится, около 
к р ая , углубленіе, кажется изсѣченная въ камнѣ 
явіа, — можетъ быть нѣкогда служившая водохрани
лищем*, — глубина которой, какъ говорят*, и те
перь еще простирается за двѣ сажени *°4).

XXXIX.
Б А Л А К Л А В А .

Аѳинскій Митрополит* Мелетій ( |  1*714 г .), 
въ изданной въ 1728 году въ Венеціи ,Древней и 
новой ГеограФІп" сказал* уж ё, что Б алаклА ва 
прежде называлась П а л а к іо я о м ъ  *ов) ? Палласъ

805) Г-иъ Монтаыдонъ, первый упомянувшій о Кокіа- 
Псарѣ, выражается слѣдующимн словами: Би ѵіІ1а§е 
<1е Кои1сЬоик-Мі*копаіе, оп а ип зепііег диі сошіиіі 
•иг 1е Ьаиі госЬег <1е АТ ^ие 1е* Шагез арреііепі Кок- 
(іа. Оп ѵоіі, а зоп зопипеі, ёез (гасез <1'апсіеппе> 
Гогіійсаііопз еі ип (гои еп Гоглпе сЗе риі($, <1оп( оп пе 
реиі тезигег 1а ргоГопёеиг. См. Сиіёе сіи Ѵоуадеиг 
еп Сгітёе, р. 179.

806) См. Меіетіоѵ Гшуда(ріа яаХакх Хаі ѵка. 'ЕѵътіуіН,
Тутъ авторъ, прилѣжныл собиратель свѣдѣ- 

ній,ио не всегда удачный истолкователь оныхъ, го
ворить слѣдующее: Пдобктѵ яоХид таѵѵѵ лада-
&аХаббіаі еіѵаі Когра 2оѵ \ , ѵпотаббоикѵц ь\д 
тоѵ Хащѵ , (Шалед хаі о КюбХе/Зід, і}тоі і} 
КодХо(ііау і] олоіа еіѵаі о Хцщѵ таіѵ Хефеоѵітсоѵ * хаі 
о МлаХоѵхХа^ад, го лотк ПаХахюѵ, та блоіа еіѵаі 
Ксібтда діабіцла; т . е. кромѣ того ныиѣ при
брежные города суть Кара-Суи, подвластный Хану, 
такъ какъ и Кёслевё или Кословъ, который есть 
пристань Херронитовъ и Б а л у к л а в а , п р еж и ій  
П алакіож ъ; все вто извѣстныд хрѣпостх.



думалъ тоже, а Бларамбергь разысканіями своими 
подтвердилъ это цоказаніе, основанное на словахъ 
Стравона, который о П ал ак іо н ѣ  упомпнаетъ въ 
чнслѣ укрѣпленій полуострова Крыма *°7). П о это
му заложеніе Балаклавской крѣпостн относится 
къ  первому нли ко второму вѣху до Р . X т о  есть 
ко днлмъ Скнѳскаго Ц аря Скилура, который вое* 
валъ съ Мптридатомъ Евлаторомъ, царствовав* 
шимъ съ 123 по 64 годъ до Р . X .

Названіе Иѵ/і(іоХо>ѵ Хі/лу]ѵ (Рогіив 5утЪо1огит), 
которое Стравонъ даетъ Балаклавскому заливу, въ 
послѣдствіи времени было измѣнено Италіанцами 
въ СетЬаІо *0*) или СетЬаго, (какъ названо это

307) фаііаё, ЗЗетегі. I I ,  60 и 112. — Тоже паходммъ мы 
и на 103-й картѣ Изамберта, 1822 г., приложенной 
къ землеописапію Стравона, которое издано и пере
ведено па Французскій языкъ ПроФессоромъ Геленъ 
(Саіі). О сочшіеніи И. П. Бларанберга говорено 
уже выше, на с. 105-й. Извлечете нзъ этого сочи- 
ыенія, касающееся до Балаклавы, которое сдѣлано 
было на Нѣмецкомъ лзыкѣ еще до нзданія подлин
ника, читано 3 Апр. 1829 г. въ Курляндсконъ 06- 
ществѣ Литературы н Художествъ, н напечатано 
въ Мнтавскомъ повреиенномъ изданін ,,©іс ОшІвпІО, 
(кгаиЗдсдсЬеп *доп Пг. € . & в. 2.гаиИнй«, З&В, I, феЦ. 
II, ®. 26 — 33, подъ заглавіемъ: Шнег(исІ;шідегі йЬег 
Віе (аде Ьег З&игд фаіаііоп Ье5 ©ііаЬог ипЬ иЬег Ьеп Ііфгипд 
Ье4 92атеп4 ЯЗаІаЯава. 23оп Ьет 9іи((. $аі(ег(. ®(аа(6га(ф 
в. ЗМаг&ат&Ф {и ОВеЦа. 1829. (Ииі Вег (гащ6(і(фтОгі* 
діпа1̂ апВ(фгі(і( йЬес(ф( вон ЗВ, ©ЛіНіпд).

508) Такъ нанболѣе пшшутъ Геяуэзскіе лѣтопвсцы; такъ 
писалъ ■ Іоса+атъ Барбаро, путеш ествекянкъ X V  
вѣка.



мѣсто въ договорѣ Генуѳзцевъ съ Татарами, 1380 
года *°9).

Балаклйвскій узхо-устый заливъ (Ілццѵ агеѵо- 
отород) , какъ называетъ его Стравонъ (V II, 308), 
былъ сборнымъ мѣстомъ Скяѳовъ, занимавшихся 
морскими разбоями. Тутъ они грабили тѣхъ нещаст- 
ныхъ нореходцевъ, которыхъ судьба предавала въ 
нхъ руки. Отъ оконечности этого залива до про- 
тивулежащаго залива Ктенунтскаго (доИикермаиа), 
Стравонъ полагалъ 40 стадій, и какъ Палласъ, 
такъ и Кларке, и Муравьевъ-Апостолъ, по этой 
линіи впдѣли еще слѣды стѣны и примѣты кру- 
глыхъ и четвероугольныхъ башень а1°), который 
должны были служить къ охраненію обитателей
809) См. выше пржмѣч. 120-е. Измѣненіе буквы Л въ Р  

было, какъ уже замѣчено въ примѣчанін 118 нъ, свой
ственно Генуэзскому нарѣчію. На картахъ среднлхъ 
вѣковъ мы находямъ слѣдуюіціе варіанты этого вмени: 
1318 г. СепЬаІо, 1480 г. СегаЬапо,
136*7 г. СітЬаІо, 148*7 г. ЕпЬапо,
1408 г. 2іпЪапо, 1561 г. 2етЬаго,

15*70 г. СетЬаго.
Сильвестръ деСасипншетътакжеЗегаЬаго, говоря 
что такъ-то названо это мѣсто въ договорѣ 1380 года; 
но въ самомъ текстѣ договора у него СетЬаго. См. 
Моіісев еі ехігаііз еіс. XI, 5*7, въ прнмѣчанія 5-мъ, н 
3<фгЬвф<г Ь«г 8і(ег<гіиг/ ©іеп 1 8 5 4 , 6 5 ,  @. 8. — Гра*ъ 
Ив. Ос. Потощай, сверхъ того приводить СегІЬаго 
н Оаѵеіо изъ каковыхъ наэваній послѣднее на мѣстѣ 
ньшѣшней Балаклавы показано на Пергаминной кар- 
тѣ, хранящейся въ Вольеенбиттельской бябліотекѣ. 
Въ дѣлахъ Крымскнхъ, подъ 1585 годомъ, Балаклава 
встрѣчается подъ имененъ Балыклеж. Кар. X, пр. 100. 

610) фаЦаф З&шигС II, 52.



Трахейсхаго идя Ираклеотсхаго полуострова, отъ 
Варварскихъ нападеній.

Нынѣшнее названіе Бад ак л А вы (Тат. Бады- 
клавА, Греч. БалухлавД 8І1), происходить, какъ по* 
лагадъ не безъ основашя покойный Бларамбергь, 
отъ имени Палака, одного изъ сыновей Скилуро- 
выхъ, съ прибавлеиіемъ Дорійскаго Хсфа, которое 
соотвѣтствуетъ Іоническому 1а(іг) и значить взятіе, 
(ловъ, ловля, также мѣсто или орудіе нападенія, 
и т. п.). Если, говорить онъ, Палакъ или Палахій, 
старшина Тавросхиѳскій, здѣсь производилъ гра
бежи, то почему бы Херсонцамъ не назвать ато 
мѣсто Паіахоѵ Хсфа, т. е. Балаклавою, притиномъ 
Палаковымъ? Доказательство же того, что въ Хер* 
сонѣ Дорійское нарѣчіе дѣйствительно было въ 
употреблении, служить одна тамъ найденная над
пись, которая начинается такъ: о дацод (вмѣсто 
Іоническаго о дц^од) — “*). У Плинія (Нізі. Каі.
311) Производить назваиіе Балаклавы отъ Татарскаго Б а

лы къ  (рыба) ■ Греческаго 1а@сі или (брать), по
чтя такъ же смѣшно какъ и нзъдсненіе этого яиеня 
Италіанскияя словами ВеІІа сЬіаѵе (прекрасный 
ключъ). Впрочемъ первое изъ этяхъ толкованій 
довольно старо, ибо уже Броневскій пншетъ: .Гат- 
Ьо1<1ит зеи І а т Ь о І і  Сгаесі В а Іа с Ь е іи т , диазі 
різсіит агсет еі сіѵііаіет еат  (п ат  іп ео Іосо таге 
різсіЬиз Гегах езі) Тигсае «ііхеге. Сн. Магііпі Вгопіоѵіі 
Тагіагіа. Е<і. Еіегеѵігіапае, Ваіат. 1630, р. 274. 
И самъ Туннанъ еще говорить, будто бы олово 
Балуклава значить прудъ ($і(фп>0К0*

312) Си. 2Яс ОиоІешЬсг, въ 7-мъ прниѣчаиш къ приве
денной выше статьѣ.



IV, 26) Балаклёва встрѣчается подъ названіемъ 
Плакіи или Плаціи (Таигогиш сіѵііаз Ріасіа).

Балаклёвское укрѣпденіе, расположенное на 
^  /  высокой» мысу, было одною сто-

/-— \  роною обращено къ заливу (А ), 
другою же къ Черному Норю
(В )« какъ явствует» нзъ пред- 

ставляемаго здѣсь начертанія, которое, въ умень
шенном» размѣрѣ, наскоро снято съ Геометрн- 
ческаго спеціальнаго плана земель, принадлежа
щих» Греческому пѣхотному баталіону, составлен- 
яаго въ 1808 г. старшим» землемѣромъ Никифоро
вым» и Флота Лейтенантом» Ю харинымъ.



Подучнвъ сочиненіе Г-на Бларанберга о трехъ 
Скиѳскихъ крѣпостяхъ ***) тогда, когда предста
вленное выше миніатюрное изображение Балаклйв- 
скаго ухрѣпденія бшо уже вырѣзано на деревѣ, 
я рѣшнлся сообщить моимъ Читателямъ и нлань 
Бдарамберговъ, на коемъ показано болѣе слѣдовь 
прежнихъ построекъ, нежели на спеціальномъ 
планѣ, которымъ я могь воспользоваться въ быт
ность мою въ Симферополь.

Въ 1433 году, Греки, населявшіе Балаклав
скую крѣпость, исторгли ее изъ рукъ Генуѳзцевъ, 
силою оружія упразднили присутственные мѣста 
и передалпся какому-то Алексію, владѣльцу близ
лежащего мѣста Ѳеодора. Въ повѣствованіи объ 
етомъ согласны Генуѳзскіе лѣтопшщы Стелла, Джу- 
стиніани и Фольета (или Фогліета) — ***).

313) См. выше, с. 105.
814) См. выше прамѣч. 160-е. — Вотъ слова каждаго 

изъ нихъ: С телла подъ 1435 годомъ (на с. 1311-й) 
говорить: — Аппо ргаесіісіо Сазігшп СітЬа1<1і, и̂о<̂  
іп рагІіЬиз ОгіепІаІіЬиз зііит ез( іпіга Маге Ма)из,. 
и̂о<̂  егаі сіе роіепіаіи Соттіш із ^пиае, орегі цио- 

гиш<1агп Сгаесогит Виг^епзіит Сазігі ііііиз соп;ига- 
(іопе Гасіа (іаіит ев! іп роіезіаіет си)из«1ат поЬіІі» <1е 
Сгаесогит рго^епіе, диі ѵиі^о Ротіпиз <1е Ьоіесіого 
сіісіиа езі, е( ргоргіо потіпе Аіехіи» ѵосаіиз езі.

У Джустияіани (на оборотѣ 191 ляста) Е( асса<1е1е 
диезіо аппо сЬе і Сгесі сЬе ЬаЬіІаиапо пеііа сіНа поті- 
паіа іі С етЬ аІо , сЬе е пеі т аг  та§§іоге іп ІаТаигіса 
СЬегзопеззо, пеііа диаіе еііатгііо е 1а сіііа - ві Саба, 
соте ЬаЬЬіато паггаіо <1і зорга , соп§іигогопо сопіга 
Сепоезі аі§пргі <1і циеііа, еі соп 1'агте іп тапо осей-



Единогласное свидѣтельство сих» писателей 
не дозволяет» . сомнѣваться въ нстинѣ етого про- 
исшествія, почему и остается только рѣшнть, кто 
бнлъ етотъ Греческій вельможа (или благородный 
Грек», какъ называют» его лѣтописцы) Алексій, 
въ управленіе котораго поступили Балаклёвцы и 
гдѣ именно находилось принадлежавшее ему ме
стечко Ѳеодоро.

Донынѣ мы говорили преимущественно о влія- 
нія Византійскаго правительства на Южвый бе
рег» (Готѳію), и только въ отношении къ древнему 
Херсону и Воспору видѣли, что зги города со
стояли подъ (не всегда благотворною) сѣнію двора 
Константинопольскаго. Не должно однако же за
быть, что, по словам» Кедрина, писателя XI вѣка, 
во дни Императора Василіл II, именно въ 6524 
(1016) году, Козарская держава пала отъ губн-

рогопо ІІ бошіпіо беііа сйіа, е! сассіаіо Гога і бепоезц 
гоіззего циеііа іп шапо <11 ѵпо поЬіІе Сгесо потіпаіо 
Аіеззіо зідпог ёеі ТЬесІого, сЬе е Іиодо ѵісіпо аі СешЬаІо, 
рег И сЬе іп бепоа Ги беІіЬегаІо сарііапо <1і ѵпаагта- 
1а, сЬе зі беІіЬего <іі Гаге рег гісирегаЬопе ёеііа сіііа, 
ёеі СетЬаІо Сагіо Іотеііпо саиаіііего.

У Фольеты: Ео апоСгаесі іпсоіае С етЬ а1і,Т аигі- 
сае СЬегзопезі игЬіз, сощигаііопе іп Сепиепвез игЬіз 
Дотіпоз Гасіа, агтіз ітргоѵізо агтерііз, СепиепзіЬиз 
е)есІіэ, игЬеш Аіехіо сиіааш Сгаесо ТЬеоёогі Дотіпо, 
цшмі орісіит рагѵо іпіегѵаііо аЬез! а СетЪаІо, Іга<Ше- 
гипі: диа ге содпііа бепиепзез сіаззет іп Шоз бесег- 
шші: сиі Сагоіит ЬотеШ пит ргае&сіипі.



тельнаго удара • нйнесеннаго ей Греческим* во
ждем* Андроником*, при помощи Кидая Тмуторо- 
канскаго, Мстислава Владиміровпча м ), и что Греки, 
как* показано выше *“), и въ XV вѣкѣ еще владѣли 
Югозападным* Крымом*. И тутъ-то конечно, по 

' близости Балакл&вы, находилось мѣсто Ѳеодоро, 
коего владельцу, в* 1433 году, передались Бала- 
клавскіе Греки.

Слѣдующад надпись на камнѣ, о коей упо
мянуто выше (на с. 9 4 ), заслуживает* въ ѳток* 
отношеніи наше полное вниманіе:

315) Такъ говорить Карамзин* (II, 21), ссылаясь на 
Стриттера (Метогіае рориіі. II, 1010). Кедршгь вы
ражается слѣдующииъ образом*:

' 0  81 (іабі)лѵд алек&шѵ кѵ Кшѵбтаѵтіѵоѵя6?.гі хата 
тоу *Іаѵоѵадюѵ рі}ѵа тоѵ ,сгу х #  Ітоѵд, бтоіоѵ еід Хада- 
діаѵ кхлбряи, Щад%оѵ ёуоѵта тоѵ Моууоѵ, ѵіоѵ Аѵ8доѵі- 
хоѵ Диход тоѵ ЛѵЗоѵ хаі ту бѵѵедуіа 2<рі}*уоѵ тоѵ 
аде?.(роѵ ВХадіщдоѵ, тоѵ а8в\<роѵ тоѵ ВабіХьіоѵ 
(з'ссррдоу тоѵ /Забікшд пншетъ Іо. Скнлицесъ), ѵяі- 

тгр х&9аѵ > т°ѵ адуоѵтод аізті\д Гшдуіоѵ тоѵ 
% ТдоѵХоѵ, ёѵ ту ядшту ядоб/Зоку бѵХкцср&іѵтод*

(Ітрегаіог Сопвіапііпороііп геѵегвиз ^пиагіо тепзе, 
аппо тип<1і ІЭЭСІЭІЭХХІѴ, сіазвет іп СЬаЬагіага 
шііііі сіисе Мопдо Апсігопісі <іисе Ьусіі Бііо, Ів афи* 
ѵапіе 5рЬеп§о Агаіге Віасіішегі, е}ив диі Вазіііі Ітре* 
гаіогіа зогогет іп таігітопіо ЪаЬеЬаІ, ге^юпет еаш 
зиЬеяіі, ргіпсіре е)иа Сеог^іо Тгиіо іп ргіпю соЛісІи 
саріо). Сн. Сеог§іі Сесігепі НЬіогіагит сотретііит. 
Её. Рагіа. Р. II, р. 110.

616) Сн. од 95 ■ далѣе.
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Съ удержаніемъ правописанія этой надписи, тоже самое, при разстановкѣ от- 
дѣльныхъ словъ, было бы пзсѣчено такъ :
1- ЕКТН-ѲН О N 4 0 2  ОТТО2  ЛГІУ ТО ЕТАОГНМЕУО КА2ТР0
О NТN ОРАТАІТПО НМЕРШ  К ТРОТ АЛЕ2ЮТ АТѲЕЫТ-
ОТ ПОЛЕПИ Ѳ Е0АІІР0Т2 К А І П А Р А Ѳ А А А 2 ІА 2  КАІ КТН-
ТПР ТПИ А Г І№  ЕУАП 2Ш  ѲЕ02ТЕПТ&Я  . МЕГА- 
А Ш В А 2ІА Е П У  КАІ Е12 ЛПО СТОЛПЫ КШ 1ТАЫТШ О Т КАІ ЕЛЕЯН2 
МНУІ ОКТОВР- ШАНКТНОЫОі  ЕКТ (6936) — ш).

817) Въ т о м ъ , что вышеписаиное число действительно есть 6936-е, Читателя иогутъ 
удостовериться при взгляда иа приложенную къ ІІІ-иу тону Энциклопедическаго



идя курсивом»,по правилам»Едлинской грамматики.
Е ххСад'ц о ѵаод оѵтод аѵѵ гм еѵХоугщьѵы хаогрм о ѵѵѵ 
оц аіа і, ѵло гц&едаіѵ Кѵцоѵ АХі^іоѵ ссѵ&еѵгоѵ поХешд 
Ѳеодшцоѵд хаі лаца&аХавош д , хиі Ктгро^од) таіѵ 
ауіыѵ іѵдыіыѵ д-еоаЫлѵшѵ цеуаХюѵ (іааіХіыѵ хаі іаапо- 
атоХш Кыѵатаѵѵіѵоѵ хаі 'ЕХіѵг\д /лг]ѵі бххорціоѵ Іѵдіх- 
хішѵод ьхѵцд ёѵоѵд 6936.
То есть : Довершен» храм» сей съ благословен

ною крѣпостію , которую ныяѣ видите, 
во дни Господина А лексія, вдадѣтеди 
города Ѳеодоро иприморскаго берегами 
Ктитора святых» всеславныхъ, Боговѣн- 
чанныхъ великих» Государей и Равноапо
стольных» Константина и Елены, мѣсяца 
О ктября, индикта 6-го, лѣта 6936 ***)•

лексикона таблицу, гдѣ изображены числительные виа- 
разных» народов». — Так» какъ надпись изсѣченя 

т  ОктябрФ мѣсяцѣ, то это 6936те лѣто ніра соотвѣт- 
ствуетъ 1427 году по Р. X. — Длина камня 1 арш. 13^ 
вершков»; выінВна 9{ вершков», а толгцжна 3 | вершка.

316) Эта Надпись уже дважды была издана но не совсѣм» 
удачно и без» всяких» иэъясненій. Впервые П. И. 
Сумароковым», при рисунках», принадлежащих» къ 
его Досугам» Крымскаго судья, и вторично Рауль- 
Рошеттомъ на IX  таблиц» при кяигѣ Апііциііёа Сгес- 
цие» «1и ВоврЬоге Сіттёгіеп (Рагіз, 1822.8 ). Не говоря 
о погрѣшностях» въ спнскѣ П. И^Сумарокова, я заиѣчу 
только, что у Рауль-Рошетта два главные предмета обе
зображены неточностію. Там» именно вмѣсто ѲЕОЛІ- 
Р О хС писано ѲДОЛіРОУ, а в» год», число означаю
щее столѣтіе, поставлено^А ж де того, которое по
казывает» тысячелѣтія, единицы же помѣщены прежде 
деслтДщ», так» что язь четырех» числительных»



Т уть мы находимъ и городъ Ѳ ео до р о  (Ѳео- 
додш) н нзвѣстяаго Генувзцамъ владельца его 
А лексія, нменовавшагося, какъ доказывает* эта 
надпись, уж е въ1427 году владельцем* берега, м 
вѣроятно Ю ж н аго . — Трудно рѣшить имѣлъ дя 
именно онъ законное право быть претендентом* 
на владѣніе приобрѣтенное Генуэзцами по сил* 
договора, захлюченнаго съ Татарами въ 1380 году, 
и  не онъ ли побудил* къ возстанію Греков* 
обитавших* въ Балаклавской крѣпости ®19). Самая 
Балакл&ва, когда именно была покорена Генуэзцами, 
въ точности неизвестно, полагают* однакоже, что 
это пронсшествіе относится къ 1365 году , когда 
взять былъ и  СудАхъ. Броневсхій, касаясь этого 
предмета, говорить только, что БалаклДва укре
плена Генуэзцами, будучи постыдным* образом* и 
безъ малейшаго сопротивления исторгнута ими изъ 
рукъ гордых*, между собою несогласных* ж вя- 
лыхъ Греческих* владельцев*, которым* принад
лежала эта часть Крыма 31°).

знаков* ня один* не стоять на своень кѣст* — 
Появится мне что пок. И. А. Стеяпковскій, встретив
шись со иною въ Вѣнѣ, въ 1822 году, также полагалъ, 
что эта надпись должна быть вывезена изъ Инкериаиа.

519) Си. выше с. 84 я принечаніе 120-е.
520) Еа іп аіііміто тадпо еі вахозо топіе аЬ Ііаііа 

СепиепбіЬиз типііа е( ЬаЬііаІа Гиіі: аирегЫз еп іт еі 
ре$віт е  іипс іпіег ее сопѵепіепІіЬиз ас ідпаѵів Сгае- 
согига, диі Іипс еат-рагіет Таигісае ІепеЬапІ, І)исі-
Ьиз і§потіпове зіпе аіщио еогит ргае&і<1іо аЬ еі* егеріа 
Гиіі. Си. И. В г о п і о ѵі і Тагіагіа. Е<1. Еіаеѵіг. 2850. р. 274.



Если средній монограмм» мог», какъ кажется, 
быть связнописным» изображеніемъ имени, (едвалж 
не самаго Алексія), то крестъ, съ лѣвой стороны из- 
сЬченный, должеяъбы быть Фамильным» его гербом» 
(напоминая однакоже странным» образомъ огербѣ 
Генуэзском»); а половина двуглаваго орла, не до
казывает» ли иго Алексій был» или сам» член» 
царствовавшей в» Константинополѣ «амиліи, влн 
же был» женат» на какой либо Палеологинѣ *“)?

Желало предѣлить мѣстоположеніе города Ѳео- 
доро, взоръ наш» конечно прежде всего остано
вится на деревнА Ай-Тодорѣ, лежащей не въ даль- 
ном» разстояніи от» Балакл&вы, по пути в» М&н- 
гупъ. Но там» я не видал» остатков» каких» либо 
древностей, и Крузе, въ своем» историческом» 
атласѣ, городом» Ѳеодором» именно признает»

321) Извѣстно что двуглавый орелъ сдѣлался гербомъ Рос- 
сійскимъ съ 1497 года, по свойству съ Царями Грече
скими Іоанна III, вступившаго въ бракъ съ Со*іею, 
дочерью Ѳомы Палеолога и племяницею Костантина, 
послѣдняго Царя Вязантійскаго. Сл. Карамз. VI, И  
и примѣч. 98-е. — Не спрашивайте какъ ѳтотъ ка
мень попалъ въ садъ, котораго онъ нынѣ служить 
украшеніемъ. Я  этого допытаться не могъ; ибо онъ 
шелъ не чрезъ руки знатоковъ: инѣ однакоже сказыва
ли, что онъ вѣроятно перевезенъ изъ одного Сим*е-

Еопольскаго сада, коего владѣлецъ, переселенецъ 
[арижскій, по приобрѣтеніи этого сада вмѣстѣсъ на

ходившимися въ иеиъ разными камням» съ надписями 
распродалъ доставшілся ему плиты, рублей по 60 я  
по 100, на надгробія, а этотъ камень онъ вѣроятмо 
подарил прежнему владѣльцу деревин Собла.



Инкерм&нъ, гдѣ Броневскій еще въ 1578 году ви- 
дѣдъ камни съ Греческими надписями и гербами, 
и откуда могъ быть взять также камень съ над
писью мною здѣсь представленною 322).

Сестревцевичъ рѣшительно говорить, что вла
дельцы Ѳеодора илн Инкермана (ргіпсез сіе ТЬео- 
Догіе, ои Іпкегтап) существовали съ 1204 года, въ 
которое время, по взятія Константинополя кресто
носцами, нѣкоторые изъ членовъ Царской Фамиліи 
удалились въ Крымъ 323). Показаніе свое Сестрен- 
цевнчъ подтверждаетъ ссылкою на Византійскаго

522) См. Аііаз гиг ОЬсгаісЬі йег ОезсЪісЬіе аііег Еигораі- 
зсЬ*п ЬапЗег ип<1 Зіааіеп ѵоп іКгег егзіеп ВеѵоІке- 
гип§ ап Ьіа ги Леп пеиезіеп 2еііеп, ѵоп СЪг. К ги зе ;  
3 Аиз§аЬе. Ьеіргі§ ипсі Наііе, въб. листъ. Въ этомъ 
ясторическомъ атласѣ, Крузе, съ V по VI вѣкъ, по 
казываетъ Готѳовъ на Югозападной сторонѣ Крыма, 
м подлѣ нихъ, въ 600 и 700 годахъ, Оогоз; а на 
картахъ 1300 и 1400 годовъ, между Чсмбаломъ м Хер- 
сономъ (млм Корсуныо), у него помѣіцепъ городъ 
ТЬеосІогі, при названіи котораго на картѣ 1500 года 
приписано іпкегтап, такъ какъ приписано: Ваіикіаѵа, 
при назваиіи СетЬаІо.

325) Нізіоіге сіи гоуаите сіе 1а СЪегзопёзе Таигідие, р. 
160 еі 260. — Тутъ Сестренцевичъ между прочнмъ 
говорить: Се п’е$і ци’еп 1027 ци’еИе (1а р!а§е піёгі- 
сііопаіе <1ериіа СЬегзоп )'изди’а Возроге) з'е5І зоизігаііе 
а 1а сіотіпаііоп ёез Котаіпз (Грековъ). МаЬотеі 
И , 1а зоитіі ёапз 1а ёегпіёге тоіііё сіи 15-т е  зіёсіе, 
е( ІІ пе Гаи* раз зе тёргепсіге зиг Іез роззеззіопз ци аѵоіі 
Сопзіапііп Раіёо1о§ие, а Іпкегтап еп Таигігіе еі ѵегз 
1е Ропі-Еихіп, ёапз 1е ѵоізіпаде <1ез СЬагагез. Сёіоіі 
«т ёотаіпе сіе за таізоп, еі поп <1е Гетріге. — Эти 
слова конечно примечательны, но — недоказаиы.



писателя Дуку, который однакоже, какъ сказано 
выше (на с. 93 и 94), упоминает» только о том», 
что Император» Мануил» Палеолог» дал» сыну 
своему Константину, страны граничивши с» Ко- 
заріею. Ниже, въ статьѣ об» Инкерманѣ, Чнтатель 
увидит» что Сестренцевячъ въ ѳтомъ случаѣ слѣ- 
довалъ только Тунману.

И так», оставляя нерѣшенымъ вопрос», гдѣ 
именно находился город» Ѳеодоро, обратимся къ 
БалаклАвѣ.

Предательство Греков» до такой степени воз
будило негодованіе Г енуѳзцевъ, что они, въ Мартѣ 
мѣслцѣ 1434 года, на 20 судах» отправили къ Б а- 
даклАвѣ 6000 воинов», подъ предводительством» 
Карла Ломеллино, который приступом» взял» Ба- 
лаклАвское укрѣпленіе. Но, сим» не довольствуясь, 
Генуэзцы вздумали еще ограбить СолгАтъ (ны- 
нѣшій Старый-Крымъ). На етотъ конец» они по
плыли въ К а*у , н оттоль пошли къ Эскй-Крйму, 
гдѣ и положили своя головы, ибо Татары нхъ 
окружили и большею частіго изрубили ,м).

324) Для тѣхъ язь моих» Читателей, которые дорожат» 
исторнческяни свидѣтельствами, я выписываю здѣс» 
слѣдующіл слова Генуэзских» дѣеписателей.

Стеллы (с. 1312): „Аппо ір$о (1433) Ле гоепве Ос- 
ІоЬгів рег Бопаіпіит Лапиепве «ресІаЬіІі* Оотіпиі 
Сагоіив ЬотеІІіпив Міііііае ЬаНЬео Лесогаіи* іп Сарі- 
Іапеит сіаміз рагапЛае рго гесирегабопе Савігі С іт- 
ЬаІЛі, Ле цио «ирга Іасіит еаі, еіі^ііиг виЬ аопо с а т -  
рапае та)огі*, сі арріаиаи о т п іо т  Сіѵіот, циі ипо



Въ 1475 году Балакл&ва должна была посту
пить во власть Турковъ, которые однакоже ее не 
разорили, какъ явствуетъ изъ того, что въ 1524 г. 
Крынскій Хаиъ Сайдётъ Гирёй заточилъ въ Бала- 
клёвѣ брата своего Сайпъ Гирёя, бывшаго Царемъ

апігоо и поди е ѵоіо ваІадеЬапі Савігига ргаейісіит 
еѵеііеге <1е тапи Ьовііз иііив Сгаесі Ботіпі сіе Ьоіе- 
(Іого. Рагаіиг ргаеіегеа сіаззіз ірза агіѵегейв еов, диі 
потіпі ^пиепзі іпГепзі випі, т а х іт ё  іпіга атЬ ііи т  
Магіа Ма)огів. — Аппо <1отіпі 1434 <1е тепзе Магііо 
<1е РогЬі ^пиае іеіісііег <1і$сеп<1іі ргаесіісіив Потіпиз 
Сагоіив Сарііапеиз си т паѵіЬив §го&$ів питего X. еі 
Саібіз іоіісіет, соппитегаііб ііііз, диае рагаіае Гиегапі 
іп рагііЬиа ОгіепІаІіЬиз, ѵісіеіісеі іп Спіо, ММепо, 
Реуга, еі СаСГа. Еі аиапіит со11і§еге роіиі, сіаввів іраа 
геіегіа егаі вех тіІІіЬив Ьотіпипі еі ео атрііив. Е і 
<1іе иігіта Магііі ѵепіо рговрего еі тагі ігапдиіііо, 
Геіісіфіе отіпе Ле віпи Рогіив Ѵепегів гесесіип* ѵегвйв 
Огіепіаіев рагіев паѵі§апІев/‘

Джустяніанн (л. 192): „Еі Гаппо <1і тіііе диаіго- 
сепіо Ігепіадиаіго, — Гагтаіа сЬе ві ега ІаНа рег 1а 
гісирегаііопе <1е1 СетЬаІо ві рагіііе сіеі тезе <1і Магго, 
еі егапо сііесі паиі §говве еі <1іесі §а11еге сотриШе 
диеііе сЬе в’егапо агтаіе іп Ьеиапіе, еі егапо іпдиеііа 
веі тііііа сотЬаІіепіі, еі аггіио Гагтаіа а ваіиатепіо 
пеі таге та§§іоге пеі Іио^о сіевііпаіо еі гесирего соп 
Гагте іп тапо Іа сіМа <1е1 СепіЬаІо, еі. паиі§о іп Сава, 
еі ѵоіепсіо апсіаге а рі§Ііаге 1а сіііа <1і 8о1с*Іі, сЬе е 
пъесіііеггапеа іп 1а Таигіса СЬегвопевзо а і ѵіпіі с!оі<Іі 
Сіипіо сатіпапсіо Іа сотра§піе рег Іегга іпсаиіатепіе, 
еі соп роса §иаг<1іа Гигопо авзаІШе <1а Тагіагі е( 1а 
та§5Іог рагіе <1і Іого (и іа§1іаіа іп реагі, Іаі сЬе Гев- 
ресііііопе сіі боісаіі йі іпіеіісізвіта, еі ві сіопа 1а соіра 
аі сарііапо/' Это самое подтмрждаетъ и Фольета, на 
с. 667-й, который говорить, что Ломеллкно спасся 
съ иемногихн только воинами.



Список» я ю ш и и я ю  й і&. ІІЬ

Казанским» ***). Но съ котораго времени опустѣлд 
ета крѣпость — мнѣ нензвѣстно.

Къ сожалѣнію я не могу дать Читателям» 
моим» отчета въ том», что именно донынѣ уцѣ- 
лѣло изъ построек» Балаклёвской крѣпости. Это 
происходит» отъ того, что я первоначально ду
мал» ограничиться въ разысканіяхъ моих» одним» 
только Южным» берегом», от» мыса Кійкъ-Атламй 
(близ» Ѳеодосіи) до мыса Айя-Буруна (близ» Лё- 
спн) — *26). Тоже, что я видѣлъ въ крѣпости, во 
время посѣщенія оной въ 1819 году, не столько 
впечатлѣлось въ моей памяти, чтобы я мог» съ 
достовѣрностію передать его другямъ. Въ ѳтомъ 
отношении мнѣ остается указать на сочиненіе Г-на 
Монтандона, повѣствующаго что на одной изъ 
башен», высоко отъ земли, находится барельеф» съ 
непрочитанною вмъ надписью, а въ другой онъ 
вндѣлъ пространное водохранилище съ проведен
ными въ него трубами *17).
525) Карамзин» VII, прииѣчаиіе 501-е.
526) Так» было объявлено в» N0. 5-м» Одессхаго вѣст- 

ника 1854 года, на» коего это язвѣстіе, чрез» С. Пе
тербургски п Паряжскія газеты, перешло даже 
в» вѣдомостн Сѣверо-Американскія, какъ вижу я из» 
писем», полученных» иною из» Бостона.

527) ОиіЛе Ли Ѵоуа е̂иг еп Сгігоёе, р. еі 192- — О гер
бах» я надписях», находившихся аѣкогда на рос- 
хошныхъ строеніяхъ Балаклавской крѣпости, упо- 
нинаетъ и Броневскій, говори: А гее*, аеЛев, тоепіа 
еі Іиггев витріиовае сит ріигітіа Сепиетіит іпаідпіи 
еі ІіЫі* рговігаіае еі отпіпо Лігиіае іасепі. Вгопіоѵіі 
Тагіагіа, р. 274.

Кр. Сборная* П. Котят . 15



216 О давностях* Ю жнаго Крыма.
П* *! 'ТЧЧ'М. ПрѴЛ'9 1

Нынѣшнее мѣстечко Балакліва ***), во времяі • г | і , г 9 *, е% ' Iприсоёдйёнія К^ыма къ Россія, было с^ігйёмо 
Татарами, которые однакоже разсѣялксь, почему 
оно й йокадовявю Г^ёкамъ и ^ругвмъ Турёцкимъ 
подданны&ъ, служивипшъ Росйя во время войны 
съ Портою, и доішйѴ нерѣдко назыв&еяымъ Ар- 
наутайи*1®). ' ” :

Достойно примѣчанія, что Балаклдва, невзи
рая &а нё^[чиі^ёльность свою , ймѣла, во время 
Г енуэзсіагб владычества, своихъ Л атанскихъЕ дн- 
скойовь^ о коихъ однако жё нзйѣстно только то , 
ч тб 'въ  1462 году, ііо смерти I о а н н а , п о сту п и л

—*-
528) Въ 80-тыхъ годахъ минувшаго вѣка, Балаклава прн- 

зйаваема бтыла Гбродойъ, какъ явстіуёгі ійъ у^а- 
комеиііг того временя; иынЪ же ома называется нѣ- 
стечкомъ.  См. Свода законовъ Т. XXII, N. 15,929 я  
В*гора*о собракГя законовъ Т. IX , (Івз4 г.) N6: 94^4.

329) Н аіияіе этр происяодитъ отв ір іа я я т а /^ я о с і і -  
дндго іькадѣльца Албанін,коею, по смерти Скаядербега 
(1* 146Т л ) , Мало по'Калу завладѣігь МухЯЙіІёДЪ Л . 
А ібжцаяъ (Шяипетарамъ) , иужаиршъ 'іъ  ю йскѣ 
Оттоманской Порты, Турки даютъ названіе Арнаѵ- 
товъ. Несправедливо однакожб 'яоказанІО 'НЬхѣ, ко
торые “ полагаютъ, что Греческій баталіонъ нашъ 
составлеиъ изъ Албанцевъ. Справедливѣе то, что они 
СФоряярованъ ГраФомъ Орловымъ-Чесменскямъ, въ 
1*769 году, изъ Архипелажцевъ, которые, по оконча- 
иія войны, въ П ів  г. были поселены въ Керчи ж 
Ейикадѣ, а по присоедннеміи Крыма къ Россіи, во
дворены въ Балаклавѣ (и вѣроятно тогдаже въ дерев- 
мяхъ Лакѣ, Керяенчикѣ, Алсу, Камарѣ и Карани). 
— И то я другое излагается въ Эяцнклопедмческонъ 
лексякоиѣ, именно въ статъяхъ: Албаиія (I, 414) ж 
Балаклавскіи Греческій иѣхотиый баталіояъ (IV , 
158). 1 і .



на его мѣсто Михаилъ,  изъ сословія проповѣдни- 
довъ, и правилу церковію до кончины своей, после
довавшей въ 1465 году **°).

КАРАНЬСКОЕ УКРѢПЛЕНІЕ.
Описывая древности Ираклійскаго полуострова,

530) Въ ѳтонъ отношенін 1е (^иіеп ІОгіепз СЬі^вІіаоир 
ІІГ, 1109) статьею „Ёріасорі З у т р о П е п в і з  аіѵе 8і- 
Ь и Іаё" говорить: „ а .  Р. Апіопіи» Ц№мми1 іо о і 
III. Виііаг. Ог<і. РгаеА ряс. 438 а4 аппиір 1462 га- 
Гегі рові оЬііит Іоаппіа Гг. М ісЬаеІет  4е Вепіе- 
І е т , Ьи;и» огсіігш РгоГеввогет, ессіеаіае ЗутЪаІіеіш, 
Гогіадеіі ЗутЬоІіепзі, ішріН, оррісіі (іеаіе Мегсаіогі 
сказано выше) ѵиІ§о «Іісіі ЗіЬиІа іп Таигіса СЬедоопеаі 
рІаеГесІит евзе а Ріо II ."  Безошибочно ож егся  
кожно принять, что встречаемая у нѣкоторыхъ пи
сателей „ессіевіа СипяЬиІепаіа іп Сгаесіа" есть 
ничто иное какъ церковь Сямвольскал, 4 ''* . Б ш -  
клавская. — Мелетіф также упомииафтъ о Сжвулѣ (2№оѵІа). . . . . . .  і

531) ІоопягГ. П, 65 я 64. — Не должно одиахоже
смешивать этого мыса съ другими, который у  
яореходцевъ носить тоже самое иааваиіе, какъ ато 
показано и на иоей карте, согласжосъ картами 
средикхъ хековъ, где на ЮЗ. отъ Балаклавы ана- 
чктся Ьа)а (Ьаѵіа, Ы і , 1<оп или Ьо|1).

р I ‘ . • - *
Палласъ говорить о слѣдахъ ухрѣпленія, которое 
лежало на Западной сторонѣ Кар&ньской долины, 
на хрутонъ берегу моря, между БалаклЙвскииъ 
заливомъ и Георгіевскинъ монастыремъ, подлѣ такъ 
называенаго Святаго мыса (Айя-Буруна ***), отъ 
котораго оно отделялось ужаснымъ рвомъ. Йнѣя в 
съ другой стороны глубокій, но короткій ровъ, все



укрѣпленіе простиралось въ длину съ небольшим» 
на 15, а въ ширину на 11 саженей. Съ Сѣверной 
стороны, при стѣнѣ, положены были ишрокіе камни, 
на подобіе ступени; при большем» ярѣ находилась 
башня, составлявшая четырехаршпнный, равносто
ронний четвероугольник». Внутри видны слѣды по
стройки, которая въ длину и ширину имѣла по 13 
аршинъ. Палласъ думает», что ато не могут» быт» 
развалины какого либо ухрѣплеиія, Потому что 
там» былъ бы недостаток» въ водѣ. Но тако
вы были всѣ почти ухрѣпленія, о коше» мы го
ворили. Осажденные токио въ немногих» крѣпост- 
цахъ могли пользоваться водою, къ нимъ проведен
ною отъ разных» источников» ***); чаще же они, 
без» сомнѣшя, должны были довольствоваться во
дою, собираемою в» подземельях» (цистернах»), 
коих» слѣды неоднократно мною были замѣчены.

х и .
Х Е Р С О Н И С Ъ .

Ныяѣшній Севастбполь есть уже третій из* 
вѣстный по нсторін город» на Херсонпсѣ Ира- 
хдеотском».

Не вдаваясь в» нсторнческія разысханія о судь- 
бѣ етпхъ городов» ***), я  коснуся здѣсь только

832) Извѣстно изъ Русскяхъ лѣтопнсеб, что я  Корсуяь 
(Херсон») пользовалась водою отъ ключа, находив
шегося внѣ города.

853) Не могу однакоже не коснуться двухъ обстоя* 
тельствъ, о кояхъ говорить Туияаиъ, упоияжая,



двухъ предметов*: разных* названііі оныхъ и спи* 
ска первопрестодьникамъ здѣшней церкви

Первые, сколько извѣстно, здѣшніе поселенцы, 
водворившіесд на Херсоннсѣ Трахейскомъ иди 
Трихейском* (полуостров* каменистом* , ди
ком* ш ), были Греки, выходцы из* Ираклен Поя- 
тійской ш ). .

въ Бишинговомъ зеилеопясаніи (I, 1215), кратко о 
главных* происшествіяхъ, касаюіцихся до Херсона.

1 ). Съ 322 г. по Р. X., когда Константин* Великій 
освободил* Херсон* отъ всяких* податей, город* 
этот* владѣлъ всѣми пряиорскими мѣстами Южнаго 
Крыма до Ѳеодосін, а наконец* и до самагоГаджи- 
лара. — Въ отяошеніи къ этому посдѣднему названію 
должно замѣтить, что находящійся къ Востоку от* 
Ѳеодосія мысъ Опукскій, называется также Гаджи- 
ларъ Лиманскимъ. См. Е. ТаігЬоиІ <1е Магі§пу, Рог- 
Іиіап де 1а піег ІѴоіге еіс. р. 72.

2). Въ 579 году, говорить онъ, Турки держали в* 
осадѣ город* Херсон*. Это язвѣстіе почерпнуто 
изъ исторіи Менандра Протектора, Вязантшскаго 
писателя VI вѣка, изъ коего заимствовал* оное ж 
Стриттеръ (Мет. рориіі. I, 674 и III, 63), который 
однакоже осаду эту относит* къ 582 году. —Въ отно- 
шеніи къ древней исторіи Херсона особенно приме
чательна, посвященная ей 53 глава въ сочяненія Кои* 
стантина Багрянороднаго: Ве асітіпіаігапсіо ітрегіо.

334) У Геродота IV, 99 именно Тоі]/ѵс. Это то хѣсто, 
гдѣ Геродот* опредѣляетъ жилища Тавровъ. Ира- 
клеотцы, по увѣренію иѣкоторыхъ писателей, йог 
селились тутъ въ началѣ VI вѣка до Р. X. 
Объ нихъ упоминает* Стравонъ (Ѵ П , 308) н 
Цлиній (IV, 26), а въ одномъ изъ Перяпловъ сказано, 
что въ первоначальном* заседеніи Херсона участво
вали и Делійцы (Регурі. А поп. р. 6;ЗКаппегі IV, 299).

335) 8ігаЬо V II, 308 (Ло'А/$ с Іірсехкеіотчоѵ. . .  ІТгЬа Не- 
гасіеоіагит, соіопіа согшп циі аипі іп Ропіо, потіпе 
СЬеггопеаиа).



Вто нѣсто во дня Стравона уж е не существо
вало, жбо Авто^иь сей товорнтъ о стар о ю , фазру- 
щеіШомъ Х ерсон», находившемся,' как» думает» 
Паллас», на самой Западной оконечности, между 
Хб^сояисскЯнъ мысомъ(Сар Гапагі) я  Козачьею бух
тою. Пляній в» 80 г. по Р . X .) пишет» что Хер
сон» прежде назывался Ме§агісе ***). — В» наших» 
лѣтописихъ Х ерсон» , как» извъстно, называется 
Корсунью М7). — На Картах» XIV, XV и X V I вѣ- 
КОВЪ мы находим» Сегаопа, Хштопа, Сегегошіа, Сігі- 
сошіа и  Сітош іа или Оігігопсіа. — Рубруквис» пи
шет» жегзоиа сіѵііав СІсшепіЬ (Х ерсова, — во Ф ран
цузском» перевод» Кегзопа, — го р о д »  К л и м ен 
т о в »  ***). — Восточные писатели Х ерсону дают»

5 5$  Рііпіі НіЫ-ІЧаІ. IV, 26.
857) В» Со+^ском» Временник» (1, 35) подъ 945 годом», го

ворятся ф Корсунянахъ, которые ловят» рыбу въ устья 
Днфпр&к О стран» Корсунской, куда черные Болгары 
приходная пакостят». — В» стать» Ехсегріа ё МіЬа- 
ІооЙІіІиіпі Гга^тепіів <1е шогіЬпв ТаНагогит, напеча
танной въ Эльцевировомъ нзданін кннгн Аиміа ии 
Иоасоѵіа ііелщие Тагіагіа еіс. Ьи§<1. Баіаѵогиш 1650, 
па с. 198гй сказано: „еі паеігороіі* теіизіа Когваи піі.“  
Б» томъ же язданія на,, с. 218-й, подъ статьею сіе 
Тагіагогит огщіае, гоогіЬив, Іапі сіоті ци ат  іп ЬеІІо 
«Ііасірііпа; е ТЬиапо ІіЬ. Ьіь», ЬХѴІІ , ны находняъ: 
, С огвипа, циае СЬегзопкагит аѵііаз аррсІІаЬаІиг," 
я въ стать» ТгасЫш <]е Тагіагіз РгоесорешіЬиз, 
СЬег&опезіів, еіВоврогіів, нас. 235-й, сочжнятель го
ворят» , что Венеціанцы Херсонясу дают» нааваніе 
Роіеаіпе и ля Роіезепе, (которое есть изуродованное 

. слово Репіпзиіа).
888) Здкоь, какъ. сказано въжжтіяхъ Святых», отысканы 

нощи Св. Кдииета,
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названіе Сарй-^ер^йцъ ^г, р. желтая крѣпость ш), 
которое донынѣ въ употребленіи у Крымских» 
Татар», разумѣющихъ подъ ѳтимъ именем» окрест* 
ности Севастополя **0̂ . У нѣкотор і̂х» шпателей 
второй половины ХѴП ж начала ХѴЭДІ в^ка , на 
пр. у  Боплана, Витсена .и Мелетія мы находка», А *> /  ■-» •« ....
что Херсон» цазывадрл такие Т о п е т а р к ін о м »  ), 
а Тунманъ въ описаніи Крыма пишет» 
еос 2№есв § е г Го п И1). Маннертъ же ^  назващн
Г у р ч и  или Ш урш и находит» сходство с» древ
ним» именем» и *).

339) А .буль*еда шипеть С а р у -К е р м а й » р Б е р ж е >  
р о и ъ  въ своей» Тгаііё <1еа Тагіагев, СЬар, X VI, р. 
96, говорить: С о гаи п и т , ои С Ь егвопа,еі СЬегао- 
пеаиау ащошчГЫй 8 аг і фіеччпе п о^а уБрояевскаго 
мы находннъ: „СЬегаопевит. аеи СЬегхопеаит у  Согг 
аипит ѵеі СЬегаопага 8 агі С егтегѵ и т , циааіЙаѵат 
агсеіп, .Тигсае ёгЬётеатѴосагипі: п ат  аоіит і̂ііпві Яа- 
ѵит іііе Ігасіиа ЬаЪеІ.{.Е4» ЕІхеѵіг. 1630..<р. 1270. На 
изданной въ 1631 г. Йискаторомъ (Фншеронъ) карт* 
Росоін также показан» ваг^іпщ пипи1 ** * к

340) Спросите на прямѣръ, Татарина деревни Кбрбекды, 
гдѣ зниуютъ ихъ овцы, я  он» отвѣтитъ вам »: въ 
Сентябрь, поедѣ стрижки,* ихъ выгвяцйотъ на Пере- 
копскія степи, а оттоль^спусхя три иЪВдца, въСары- 
кермянъ (или Саркерманъ) опять на три же иѣслца, 
послѣ чего они возвращаются домой.' *’ ч  -

341) У перваго на с. 31: Тореіагкап ои СЬёгвоппе еаі 
ипе гиіпе 'апііцие^ ■— у Внтсена на с ’1 373-й: СЬег- 
аоппе оГ Тореіогкап, іп ЬеІ СгіішсЬе Тагіагуе іа сеп

■ оийе ѵетѵгоеаііпю—у Нелетіл на с. 224-й: Тотторхаѵ.
342) Си. €гЬЬ*(фкіЬипд I, 1214.
343) 2)« осгоогЬепе «Наше ®игі(ф (6фнг|фі) Ьк 

аік фепптипз. См. М . (ЕоіцаЬ ЗХ апвт ,  вкодорфе Ьа 
©гі<ф<в цпЬ {Хопиг ($йпФ<ф 1793. в) IV, 396. — На



Для пополненія взвѣстій о Херсонской Епяр- 
хіи, помѣщенныхъ въ Исторіи Россійской Іерархія, 
я представляю здѣсь списокъ первопрестольникамъ 
Херсонскимъ, въ томъ порждкѣ какъ помѣстилъ 
оный МісЬ. Іе (̂ иіеп въ прнведенномъ уже выше 
сочнненіи: Огіепз СЬгізІіапиз.

Епископы Херсонскіе:
В а с н л ій , посланный къ Т авро-Скнѳамъ ^ е р - 

мономъ, Епископомъ Іерусалимскнмъ, между 302 — 
313 г. по Р. X.

Е в г е я ій .
Елпндій .
А гаѳод оръ .
К апж тонъ .
Е ѳ е р ій , прнсутствовавшій на второмъ Все- 

ленскомъ соборѣ, бывшемъ въ Константинополѣ, 
въ 381 г. н названный въ спнскѣ Св. отцамъ: Еѳе- 
ріемъ Терсонскимъ (АеіЬегіиз Тегзопііапиз).

Л о н гян ъ , прнсутствовавшій на Константино- 
польсконъ соборѣ 448 года.

С теф ан ъ , засѣдавшій напятомъ Вселенскомъ 
соборѣ, въ Константвнополѣ 553 года.

Ефремъ ***).
сочиненной Я. Ф. Шнятонъ, н изданной пря Акаде- 
нін наукъ въ 1777 году „картѣ представляющей 
Крынъ н степь Крынскую, нзъ новѣйшвхъ изве
сти! сочиненной*', около нынѣшняго Севастополя 
подпись: „Гуртшн**.

844) Объ ненъ ІеС^аіеп говорить: 5е<1 <ріо Іетроге ЕрЬгает 
іііе ѵімгіі, аі (апбет аіідиапсіо ѵіхегіі, іпссгіит еаГ.



Г е о р г ій  I. Присутствовал* на Константино
польском* собор* 692 года и (какъ уже замечено 
выше) подписался так ъ : Геоі(>уіод аѵа^юд ’Епіахо- 
под Хецошѵод ѵуд Лыцаѵѵод, т. е. Епископъ Хер- 
сонскій иДорантскаго(Дораса?См.выше примеч. 79).

Г е о р г ій  II . Былъ Епископомъ во дни Михаи
ла II I , царствовавшего съ 842 по 867 г. и Папы Ни
колая I  (858 — 867 г.), когда отысканы мощи Св. 
Климента, какъ сказано въ лиітіи Свв. Кирилла н 
Меѳодія (9 Марта).

П авел ъ . Заседал* между Митрополитами и 
Архіепископами на соборе (іа Зупосіо РЬоііапа) 
867 (?) года.

Ѳ ео д о р ъ . Жнлъ во дня Императора Алексія 
Комнина, царствовавшего съ 1081 по 1118 годъ.

Ѳ еоФ анъ. Присутствовал*на соборе 1147 года.
Л евъ , бывшій на (Кокстантипольскомъ) со

боре 1280 года.
Въ добавокъ къ етому 1е (^иіеп приводить изъ 

Сиропу да ***) извѣстіе, что Мнтрополитъ Херсон- 
скій былъ первым* духовным* лицемъ, которое 
хиротонисано Константинопольским* Патріархомъ 
Митрофаном* Кизицкимъ, который Патріарше- 
ствовалъ съ 1440 года.

О  правителях* Латинской церкви въ Херсоне, 
известно только, что въ 1333 году тамъ былъ Еин- 
скопомъ какой-то Ричард* (КісЪапіиз) , а съ 1643

545) 5і1ѵ. 8угори1и», 8есі. 12, сар. 4. Нііі. сопоіі. ЕккюЬ
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по 1650 г. Сигизмундъ Мяшковскій (Міамкоигзкі),,, , I - - " •• • * * * ■ . ■ \ \ .
который, былъ въ тоже время и Администраторомъ 
церкви Ѳеодосійской или КаФинскои ***).

Какъ отъ древнѣйшаго, такъ и отъ втрраго 
Херсона для насъ уцѣлѣли одни только слабые 
слѣды. Планъ сего послѣдняго, находившагося] жа 
Западномъ берегу Карантинной бухты , . лред- 
ставллетъ намъ Й . Й . Муравьевъ - Апостолъ въ 
своемъ путешествіп по Таврндѣ. Развалиры онаг^ 
большею частію употреблены въ дѣло при покрое- 
ніи С е в а с т о п о л я , ^оуорый в ъ П  86 году( засту- 
пилъ мѣсто А х т іё р а  или Ахъ-ёра, Татарского се-, 
ленія, находившегося, какъ увѣряютъ, тамъ ^ гдѣ 
теперь сухарный заводъ, ниже устья Черной рѣки 
(Казыклй-Ёзёнъ) , между Йнкерманомъ и нынѣш- 
вимъ укрѣпленіемъ на Сѣверной хосѣ **7). (

П. И . Сумароковъ къ „Досугамъ“ своимъ прж- 
ложилъ планъ развалинъ древняго Херсонисц. Но- 
вѣйшій обслѣдователь втихъ мѣстъ есть Г-нъ ^юбуа^ 
(Мг. ГгеЛегіс БиЬоіз 4е Мопірёгеих^, разсматривавшій 
оныя съ рсобеннымъ внпмашемъ. Онъ также на-

і : . / >• . . . -,Т- • '• ; 'Кіі  Г х ( л : ; .
черталъ планъ, который, надѣюсь, будетъ нзданъ 
при запискахъ его путешествия.

346) См. 1е <3иіеп, Огіепв СЬгізІіапив III, 1111 .
341) Геберъ , своикъ дновыыхъ  ̂записках* говорит*,* 

„Акііаг, аіпзі потте'е сіе зез госЬез Ы апсЬез. Ілі 
ѵіеііе ѵіііе ехізіаіі, — а и поічі сіи Ьаѵге , ой Гоп пе 
ѵоіі ріиз аи]оиг<1’Ьиі <іе гиіпез ітрогіапіез, Св. Сіагке, 
Уоуа^еа еіс. ІІ# 369*



Остается стазать, иго Читатели, въ сочинеаш 
Палласа, могутъ видѣть снятой въ 1793 году планъ 
и подробное описаніе ухрѣпленія, наіходившагося 
на оконечности Козачьей Бухты  ***). Въ 1820 году 
И . М. Муравьевъ - Апостолъ уже тщетно нскалъ 
основаній ѳтоЙ крѣпостцы на крошечномъ острой: 
кѣ: онъ нашелъ только груду какней, доказываю- 
щихъ, что таиъ нѣкогда было строеніе ***).

х і і і .

И Н К Е Р М А Н Ѣ .

Читатели иои уже видѣлн, что, по вшѣнію 
нѣкоторыхъ авторовъ, Йяке^й&нъ есть то мйстечко* 
Ѳеодоро, коего владѣльцу Алексію, вельможѣ I*1 ре- 
ческоыу н претенденту (Ю жнаго) берега, въ 
І433 году передалися взбунтовавшіеся противъ Г е
нуэзцев! Балаклёвскіе жители. О  томъ, что назва
ние И н кср м ён ъ  значить пещерная крѣпость, го
ворили уже Броневскій и Палласъ', а въ Русской 
исторіи Инкермвнъ является въ 1564 году, въчислѣ 
городовъ принаддежащихъ С ултану, который съ 
нихъ велѣлъ собирать дань Х ёну ДевлётъТирёю **°). 
Приыѣчательно то , что Плиній, какъ сказано выше,

348) фаОаД, 9?тигЬшдеп П, 60 и РІ. I, А.
349) Си. Путешествіе по Таврядѣ въ 1820 годѣ. СПб. 

1823. 8, с. 76.
350) Карамз. IX, пр. 76. — Онгерпенъ пишутъ также 

БроиевекіД и Вятсевъ. Послідші говорктъ: Оі



упоминает» о Мегарицѣ (Ме$агісе), хахъ оназванія 
того мѣста, гдѣ поселились Ираклеотскіе выходцы, 
основавшіе древній Херсон». Мегарё ***) на Ту
рецких» языках» также значит» пещера, какъ 
Ии» по Арабски. Но можно ли думать о таковом» 
нстолкованін названія, существовавшего тут» уже 
до времен» Плиніевых»?

Тунманъ, наппсавшій для Бшіпгаговой Геогра- 
ф ін  всю главу о Крымѣ ***), — в» отношенім к »  

Инкерм&ну говорит» слѣдующее:
„Около XI вѣка городъ Сугдая (или Солдая, 

что нынѣ СудДкъ), вошелъ въ такую славу, что 
Греческія владѣнія въ Крыму по немъ получмлж 
названіе Сугдіи, Сутданія и Солданіи. По 1204 
год» онѣ постоянно признавали надъ собою вла
дычество Бизантійской Имперіи: но въ ето время 
онѣ сдѣлалисъ независимыми, или сами себѣ изби
рали правителей, или же подпали подъ власть осо
бых» Князей. Два таковыхъ княженія существовали

ріаеігеп ёіе ёеп Тигк ёаег іп ЬоеГі, гі)П В аіисіаѵа, 
I п^егш еп еп М апсар. См. Місоіаа* ѴРіівеп, ІЧоогчі еп 
Оо$»ТагІагуеп, 2-го Амстерд. изданія 1785 года, с. 587. 
— Ныне жителя Севастополя, въ просторѣчіи, обы
кновенно говорить ошибочно: Акернанъ, и  Акерман - 
ская долина.

851) Въ Турецкоиъ словаре Разяса Саѵегпе, епіге: Мё- 
рЬагё, также СЬаг; въТатарсконъсловарѣГнгановн 
М огара.

852) 2)і< Хоигі(фе ©ми|)аисг(фо(і оЬ« Ы* Агіт. Си. 2>г. 
Ипіоп §гкЬг. €гЬЬс ІфкіЬипд ; | 8-го Гамбург-
скаго нзданін 1787 г. в» 8. ч. I, о. 1185 — 1217.



до покоренія этих* мѣстъ Османами: Ѳ еодоріи - 
ское  (Инкерманъ) и Г отѳское (Мангутъ).“ Далѣе 
Тунманъ продолжает*:

„И нкерм Д нъ (Зп^ігшап оЬес Зп(егаіап), Грека
ми называемый Ѳ еодори , былъ нѣкогда богатым*, 
цвѣтущпмъ и извѣстнымъ городом*: нынѣ однако
же ѳто малое мѣстечко съ укрѣпленіем* (@а|М) и 
пристанью при рѣкѣ Казулкой (чнт. Казыклй), 
там* гдѣ она изливается въ Херсонскій Лимаяъ. 
Окрестности его изобилуют* горами, въ копхъ на
ходятся превосходный серпентинныя и мраморныя 
каменоломня *48). Прежде онъ имѣлъ недостаток* 
въ прѣсной водѣ: но Князья Инкерм&нскіе ископа
ли множество колодцев*, которые большею частію 
еще существуют* *м). Город*, которому Инкер- 
манъ обязан* бытіемъ своим*, назывался Е в п ато 
рией), потом* Дорн (Фоср), Д орос* или Д орас*. 
ДіоФантъ, полководец* Митридатовъ, заложил* его. 
Въ 679 году Козары отняли ѳтотъ город* у  Г отѳовъ,

353) Это, за полвѣка предъ снмъ, знадъ уже Тунманъ, а 
мы, нечятая книгъ, теперь величаемся открыгіяюі 
мрамора млп подобнаго ему камня.

354) Странно что Палласъ, обслѣдовавшій подробно раз
валины Иикерманскія, не говорить о колодцах*. 
М. П. Ш тер ъ , въ составленноиъ въ 1810 году, во 
исизданноиъ статмстнческомъ опнсанін Тавриче
ской губернін, именно говорить, что „ в ъ  Им- 
керманской горѣ болѣе всего прияѣчанія достокяъ 
колодезь на самой вершин* оном, въ крЪпостм на- 
ходящійся."



которые хотя и завладела нм* опять подъ конец* 
V III столетія , но опять же его и лишились. Съ 
1204 г. онъ имел* собственных* своих* владель
цев* (Эйфеп), къ коимъ принадлежал* и послѣдній 
Византійскій Император* Костантинъ , до своего 
воцаренія. Османы завладели им* въ 1475 году, 
н содержали въ немъ гарнизон*; но когда Инкер- 
мАнъ более и более стал* приходить въ упадок*, 
то Т у р к и , предоставили его Татарам*. Положеше 
ИнкермАна на большой, высокой горе, много спо
собствует* къ его безопасности. Въѳтой горе на
ходятся разныя пещеры и комнаты, изсѣченныя 
въ твердом* камне. На вратахъ н на некоторых* 
строеніяхъ зАмка, еще въ 1578 г. находились Гре- 
ческія надписи и гербы прежних* владельцев*. 
Две мощеный дороги н развалины прекрасных* 
загородных* домовъ, вокруг* разсѣянныя, доказы
вают* богатство и роскошь прежних* жителей."

Эти нзвѣстія Тунманъ заимствовал* большею 
частію изъ Броневскаго ***); но на чем* основано

555) У Броневскаго: „Іп§егтепит тШіагіЬиз XII ѵеі
жтрііш А Созіоѵіа «Іізіаі. Агсет Іарісіеат, Іетріит еі 
аресиа, аиЬ агсе еі ех а<1ѵег*о агсіз тіго ореге ех реіга 
ехсіаов, ЪаЬеІ; пат іп топіе тах іто  еі аігівмто іііі 
езі, ас іпсіе а вресиЬиз А Xигсіз со§потеп геііпеі. 
Ѳррісіііт и̂оп<]жп̂  поп і§поЬНе, оріЬив геГегІит, сеіе- 
Ьвггітит, еі паіига Іосі тахіте аНтігапгіит, соріо- 
візхітипгщие ехНііі.... Іп§егтепіагсет вай* тадпібсат 
Д РгіпсіріЬив Огаесіа ехвітсіат Гиівяе аррагеі: п а т  
рогій е* аміііісіа айЬис поппиііа іпіедга, Ѳгаесів сЬж-
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показаніе о тождеств* Инкермана и Ѳеодоро, ж 
Дороса, это, къ сожалѣнію, не подтверждено ссыл- 
кою на какого либо современнаго, достовѣрнаго 
писатели. Впрочемъ выдумать вто или написать на 
угадъ, не могло быть дѣломъ основательнаго Тун- 
м ана, котораго статья о Крымѣ, — невзирая на 
погрешности, неизбѣжныя для ученаго, жившаго въ 
такой дали отъ описываемой имъ страны, — есть 
донынѣ одно нзъ лучшихъ сочпненій о Тавридѣ.

Подробное описаніѳ Инкермінскнхъ развалинъ 
мы находимъ у  Пал ласа, коего сочиненіе о Крымѣ, 
къ стыду нашему, осталось непереведеннымъ на 
Русскій язы къ, почему я  н нахожу себя прину- 
жденнымъ повторить то, что сказано ѳтимъ ученымъ 
и трудолюбивыжъ изслѣдователемъ.

гасІегіЬиа ехогпаіа, еі си т  іп$і§піЬиа еогиіп іпзсиіріа 
сопзрісіипіиг. Ас рег ип іѵ етіт Шит ізіЬ ти т ^иоп- 
(іат іЬі изцие а(і игЬіа тоепіа, аевіБсіа аитріиоза 
ехііііззе, риіеоз ехсаѵаіоз іпГіпііоз, диі аШіис іеп  ріи- 
гіті аипі іп(е$гі; асі ехігетит ѵеіо <1иаа ѵіаа Ке^іаа 
§гап<іез ІармііЬиз зігаіаа еаае, сегіо аррагеі. Іп ео 
ізіЬто ротагіа , Ьогіі, ѵіпеае ріигітае еі оріітае, 4 
Огаесіа циоп^ат сиііае (ВеІЬесит пипс еііат арреі- 
Іапіиг), диаз СЬгізІіапі Сгаесі, ѵеі Ііаіі еі Іигіаеі, рай- 
сі^ие Тигсае пипс роззкіепі, іп Іосо еогіет ѵізипіиг. 
Си. Магбпі Вгопіоѵіі Тагіагіа (Е<1. Еігеѵігіапа Ьи(|Л. 
Ва(. 1650) р. 268 аср — Мостъ ведуіцій чрезъ Черную, 
нисколько ниже крѣпости (т. е. на СЗ. о п  оной) на 
Кларковой картѣ Сеаастопольскяхъ бухтъ, иазванъ 
„старннныѵь Греческими мостом‘ъ.“ О самой долин* 
Иякерианокой Кларке говорить,' что она п Ь  нО- 
іе гв  быт» лрекравийкшая ао всей Евроо*.



„Известковый хребетъ, простирающійся до Севасто
польской гавани, верстахъ въ 1 |  выше устья изливающей
ся въ него рѣки Бююкъ Езёнъч(Черной р.), сближается 
съ другою подобною ему известковою горою, стѣсняетъ 
изобилующую сѣнокосахя долину, и является тутъ въ 
видѣ отсѣченной скалы. На правой сторон* рѣчкж, хре
бетъ оканчивается двумя высунувшимися отвѣсныжн 
краями, изъ коихъ одинъ, нкѣющін довольно явственный 
примѣты слоевъ, въ самой оконечности своей изобилует* 
пещерами, которых* тутъ нарыто нѣсколько ярусов*. 
Большой обломокъ скалы, меменѣе того камня, который 
въ С. Петербург* служит* подножіемъ статуи Петра 
Велнкаго, й содержавший въ себѣ нѣсколько пещеръ, 
во время зимы 1795 — 94 г. обрушился и лежадъ на 
дорогѣ, когда я впервые посѣтнлъ это нѣсто; но ожъ 
скоро былъ матросами распилен* для употреблешя-иа 
постройки и увезенъ отсюда. На другой высунувшейся 
окЪнечностн находится самая крѣпость. И эта скала, ив 
полуденной сторон* так* изрыта, что пещеры, распо
ложенный рядами одна надъ другою, при взгляд* на нихъ 
издали представляют* мѣстамн какъ бы пчельник* въ 
прорѣз*; а ст*ны, отдѣляющія одну пещеру отъ другой, 
иногда не иѵ*ютъ и пяди въ толщину. На ЮЗ. сто
рон* находятся, крои* коегд* изсѣчеиныхъ пещеръ, пара 
сходцевъ къ церкви, которая устроена довольно высоко 
надъ землею *56). Подл* иея скала пряха какъ ст*на 
щ съ одного края ужасно нависла, представляя какъ 
бы отр*зокъ (сегментъ) Готическаго свода; у подошвы

556) Въ 1619 году, я, помнится, здѣсь внд*лъ еще Кор- 
суискую живопись, и именно, если не ошибаюсь, 
образъ Св. Ѳеодора нля Св. Георгід.



же она к а п  бы подмыта, нмѣя болыніе гроты. — Вся 
церковь нзсѣчена язь одного камня. По обѣ стороны 
олтаря, находящагося въ угдубленіи (нишѣ), кромѣ хо- 
ровъ, находятся на поду двѣ, также какъ н хоры изъ 
того же камня мзсѣчѳнныя гробницы, въ которыхъ, какъ 
говорить,найдены быди кости. — Глубина этой часовни 
составдяетъ З^ а вышина 1 | сажени. Въ пещерахъ, изъ 
коихъ нѣкоторыя состояли въ связи съ другими, непо
средственно иди чрезъ дѣстнжцы, также встрѣчаются 
подобные саркофаги грубой работы, при одной изъ 
стѣнъ. Вездѣ однакоже камень начинаетъ вывѣтриватъся 
(Ьигф еа1ргіег(га$ %>еги>і(іегп), отъ чего келдія ж лѣст- 
ницы разрушаются, а иногія отъ обрушенія скадъ сдѣ- 
даднсь недоступными • Изъ церкви одна дѣстница ведетъ 
вверхъ къ площадкѣ, составлявшей внутренность укрѣ- 
лленіл, коего плотная стѣна 5̂7), отсѣкавшая неприступ
ный мысъ, равно какъ я  нѣкоторыя башни и глубокой 
ровъ ***), донынѣ существуют!», хотя и въ весьма худомъ 
уже состояніи; потому что здѣсь всѣ постройки (ЗМоисг- 
ПКгГ) и пещеры въ скалѣ очень вывѣтриваются (воя ©аі- 
регег̂ га̂ е апдедгі̂ еп івсгЬсп)."

„Отсюда вкось, чрезъ долину коею протекаетъ рѣка, 
и которая въ ширину ииѣетъ около 50-ти саженей, про- 
легаетъ широкая, весьма испорченная мостовая,н нахо-

357) Толщина этой стѣны, которой вышина, какъ видно 
по остаткамъ, простиралась за двѣ сажени, въ жныхъ 
иѣстахъ составляла аршина четыре и болѣе. Въ 
длину стѣна шла на нисколько сотъ шаговъ. Ворота 
въ толщину имѣля до 8 аршинъ. Башни были кру
глый. Внутри крѣпости доныкѣ видны разваляны 
строеній, и уцѣлѣли ходы внизъ къ пещерамъ.

558) Во рву, съ наружной стороны, изсѣчены были пе
щеры, который могли служить казематами.

Кр. Сборным Л. Хепммо. 16



дится весьма поврежденный мостъ о трехъ аркахъ, или 
о 4-хъ, если считать и ту, которая была наведена чреть 
побочный рукавъ (ЭТсЬсптшіЬипд ЯЗофЗ), но уже обру
шилась. Какъ дорога, такъ и мостъ, по видимому очень 
стары. Съ другой стороны ручья, къ Западу, гора, на 
лѣвомъ берегу устья, образуетъ длинную стѣну, оканчи
вающуюся угломъ, за которыиъ таже большая стѣна по 
направденію къ Бухтѣ, мало по малу понижается. На 
краю, внизу, есть нѣсколько пещеръ и ходъ полѣстпн- 
цѣ тутъ ведетъ косо вверхъ, мимо трехъ снаружи от- 
верстыхъ и нѣсколькихъ въ гору изсѣченныхъ гротовъ, 
къ часовиѣ, со сводами, которая однако же, при обвалѣ 
скалы, отчасти лишалась наружной своей стѣньь Подлѣ 
этой, въ самомъ углу находящейся часовни, начинается 
вытесанный въ скалѣ удобный ходъ, который, шаговъ 
на сто или болѣе, слѣдустъ вдоль стѣиы, идущей къ Бух- 
*ѣ , имѣя токмо нѣсколько малыхъ просвѣтовъ: куда
однако же ведетъ этотъ ходъ и какія у него боковыя 
пещеры, это не можетъ быть обслѣдовано, потону что 
онъ, какъ и большая часть гротовъ, иынѣ служить для 
складки пороха, запертъ и состоитъ подъ стражею« . . .  
Шагахъ въ 500-хъ отъ края, вверхъ по ручью , у подошвы 
скалы, па пространствѣ, составляющемъ около сотни ша
говъ, опять изсѣчены разные прекрасные гроты, изъ 
кофхъ иные также служатъ пороховыми погребами; 
а въ 200- хъ шагахъ отъ нихъ видны слѣды стѣны, ко
торая отъ крутой скалы ишла прямо къ ручью, имѣю- 
щему тутъ въ глубину иногда до сажени, и на дру
гой сторонѣ отъ этого ручья опять тянулась къ про- 
гивуположной скалѣ, гдѣ кажется были ворота/'



Ш .
Б А Ш Н Я  В Ъ  Ч О Р Г У Н Ъ .

Приступая къ огшсанію ухрѣпленій, находя
щихся на Сѣверной сторонѣ Таврическпхъ горъ, 
я долженъ повторить здѣсь замѣчаніе, что йсѣ 
крѣпостцы, или наблюдательный баш ни, находи
лись при ущедьяхъ, по коимъ пролегали, или могли 
пролегать пути на Яйлу и на Южный берсгъ. 
Между этими главными дорогами однако же, по мѣрф 
надобности, были коегдѣ устроены и другія крѣ- 
п ости , служившія какъ бы сблизительными пунк
тами, или точками прихосновенія между рядами 
прирѣчныхъ укрѣпленій. Таковы на пр.

М еж ду Ч е р н о ю  рѣкою  и Б ел ь б ёк о м ъ : 
Бейкырмёнъ , Черкёсъ-Кермёнъ, Кйзъ-Кермёнъ в 
Мёнгупъ.

М еж ду Б ел ьб ёк о м ъ  и К ё ч е ю : Кермёнъ 
(при дер. Керменчйкѣ).

М еж ду К ёч ею  и Алмбю : Тепекермёнъ, Ч у- 
Футъ-Калё, Бакла (?), Сарамамбёшъ Калё.

М еж ду Алмбю  и С ал гй р о м ъ : Сарысёпъ* 
Кермёнъ.

Слѣдуя отъ Инхермёна вверхъ по Казыхлй» 
Ёзёну (по Черной рѣкѣ), мы въ деревнѣ ЧбргунФ 
находимъ осьмиугольную баш ню , о которой до- 
стовѣрно не знаемъ кѣмъ и когда она была построе
на. Татары полагаютъ, что ее поставить какой-то 
жившій тамъ Турецкій Пашё, для огражденія близ



лежащих* деревень от* разбойнических* нападе- 
ній} но они конечно н сами не все вѣрдт* атому 
преданію, которому Паллас* (II, 86) противустав- 
ляет* догадку о том*, что ета башня могла быть 
построена Греками, или Генуэзцами, Для поддержа- 
н ія сообщенія между БалаклАвою я  МАнгупомъ, 
из* каковых* мѣстъ первое отъ Чбргуны отстоит* 
на 6 верст*, а последнее' верст* на десять.

ІДѴ.
И С  А Р Ч И К Ъ  (при Казыклй-ЁэАне).

П о Казыхлй-Езёнскому ущ елью , вверх* к *  
БайдАрсхой долине, выше деревни А лсу , с* пра



вой стороны Черной рѣкн , которая тутъ назы
вается н А лс^  (Алая вода ***), на острой оконечно
сти горы , есть слѣды стѣны, пересѣкавшей высу- 
нувшійся къ р ѣ к ѣ  отрогъ горы (АВСБ).

На втомъ нѣстѣ, нженуемомъ И с ар ч й к ъ  
(стѣнка), нѣкогда находился наблюдательный пость. 
Представляя здѣсь прнмѣрно наброшенный планъ 
укрѣплешйца съ его окрестностями, я  долженъ 
сказать, что вся стѣнка А Б , при коей прииѣтны 
слѣды четвероутольной башни (ииѣвшей въ длину 
6, а въ ширину 5 аршинъ), простиралась отъ края 
до края на 105, или на 110 шаговъ, будучи тол
щиною въ пол сажени.

Отъ А до В  198, отъ В  до С 15, а отъ С до 
Б  180 шаговъ, такъ что вся окружность, съ трехъ 
сторонъ непрпступнаго укрѣпленнаго края горы, 
составляла не болѣе } версты. Съ полуденной 
стороны, по паправленію отъ Исарчика хъ Н , 
лежитъ деревня Бюібкъ Мюскбнья, а къ Востоку 
(на 0 8 0 ), по направленно къ Г , деревня У рк^ста; за 
оною же находится скала Кыэйлъ-Каі. Обращаясь 
далѣе къ Сѣверу, взоръ падаетъ на казенный лѣсъ 
(I. X), называемый Атлаусъ, и нахонецъ на урочнще 
КарадАгъ (К), которое тутъ лежитъ за находящимся 
въ яру мѣстомъ, называемымъ Аюкбть (медвѣжья

859) Балку, по коей туг* течет* рѣка ,  мяѣ называли
Ланга.



задница). Земля, на которой находится Исарчикъ, 
принадлежит* хъокругѣ деревни Бююкъ-Мюскбмьи. 
Чтобы достигнуть Исарчика, я  нзъ деревни Алсу 
сперва ѣхалъ верхом* 25 минут*, послѣ чего, по- 
прнчинѣ густаго лѣса и каменистой, обрывистой 
дороги, не было уже возможности слѣдовать далѣе 
на лошади. Отсюда я  пошел* пѣшкомъ и, пере
бираясь болѣе часа чрезъ каменья и мхи, наконец* 
достиг* своей цѣли.

ЬѴ.

БЕ Й К И РМ А Н Ъ . К Ы З Ъ  - К ЕРМ ЕН Ъ  и У К РѢ - 
ПЛЕНІЕ П Р И  И СТО КѢ Б Е Л Ь Б Е К А .

Слѣды рук* человѣческихъ почти столь же 
быстро исчезают* съ лица земли, какъ и псторія 
людских* дѣдній изъ памяти народной. Вот* по
чему я  вдруг* долженъ здѣсь наименовать три 
ухрѣпленія, о коих* я  ничего не мог* узнать до- 
стовѣрнаго в* бытность мою въ Крыму.

Первое из* них* есть Б ей кирм & нъ , про 
который, въ к н т ѣ  изданной по случаю путешест- 
віл Екатерины П  въ Крымъ, сказано слѣдующее: 
„Въ 6 верстах* отъ Инкермана, къ Юговостоку, 
находится деревня Вейкирманъ, заслуживающая 
примѣчаніе по находящейся подлѣ нея мыльной 
глинѣ, которою Турчанки и Татарки моют* себѣ



годовы и бѣлье“ — **°). Бейкирмёнъ (т. е. Кия- 
жая крѣпость) по этому находился там ъ , гдѣ на 
картѣ показаны мыльные колодцы.

Тщетно отыскпвалъ я въ Крыму другое пзъ 
этихъ укрѣпленій, К ы зъ -К ер м ён ъ  (дѣвичьякрѣ- 
пость), о коемъ упоминаетъ Палласъ, при печи- 
сленіи мѣстъ, изобидующихъ пещерами ш). Токмо 
по прибытіи въ С. Петербургъ я  узнадъ оть Г-на 
Паню тина, Командира сдавнаго въ лѣтопнсяхь 
Русскаго Флота брига М еркурія, что урочище 
Кызъ-Кермёнъ находится на СВ. отъ Черкёсь- 
Кермёна и къ Западу отъ Ортё Карал ёса; что мѣ- 
сто это принадлежишь наслѣднпкамъ К аі-Бёя и что 
тамъ нынѣ поставленъ домъ.

560) См. путешествіе Бя Импер. Величества въ полу- 
денішй край Россіи, предпріемлемое въ И в! году; 
СПб. 1786. 8, с. 12 я  1Ъ.

561) Разсуждая о происхожденіи Инкерманскихъ пещеръ, 
Палласъ (II, 12) присовокупляетъ: „такія нзсѣчен- 
ныя въ камнѣ келліи и жилья находятся не только 
въ Инкерманѣ, но н въ известковой горѣ, къ Сѣверо- 
западу отъ деревни Карани, также въ скалѣ, принад
лежащего мнѣ урочища Каракоба и подъ Манкупомъ, 
выше мнѣ же принадлежащей деревни Шулю; равно- 
мѣрно въ Тепе х/* ' ' и Кызъ-Кермёнѣ, при де-

выте Жидовской крѣпости и въ разныхъ другихъ 
мѣстахъ, гдѣ иягкій мѣлообразный язвестнякъ легко 
иогъ быть изсѣкаенъ/ 4 Въ примѣчаніи Палласъ гово
рить: э>Кызъ Керѵенъ значитъ дѣвичья крѣ пость , 
и прсданіе гласить, что тамъ жили дѣвы, который 
иаконецъ низверглись съ скалы: статься ножеть что 
это были инокини.**

ревнѣ Шюрю недалеко отъ описанной



О  третьем» укрѣплеюи прежних» времен» 
увѣдомилъ меня ІИвейцарсюй путешественник», 
Г-нъ Дю буа, который набрел» на него случайно, 
а» 1833 г. при обслѣдовашн мѣст» около устья 
Бельбёха. Полагая что его одно нзъ укрѣпленім 
Скиѳскаго Ц аря Скилура, Г . Дюбуа говорит», что 
отысканный ни» принѣты, находятся на высотѣ 
лѣваго берега Бельбёка, в» двух» верстах» выше 
устья его. Постройка, занимающая всю ширину 
узкаго возвышенія, была четвероугольная. Ещ е 
видно направление рва , которым» воды Бельбёка 
были проведены у  подошвы зёмха, н весь скат», 
равно как» и  окрестности, покрыты обломками 
черепиц» и сосудов», представляя слѣды преж
них» построек» ***).

882) Вот» подлинник с л о в а  Г-на Дюбуа, нзъ письма его 
ко инѣ, отъ 9 Апр. 1835 года: „Ѵоив заѵет цие 
бкііоигоз аѵоіі сегпе Іеа раиѵгеа КЬег&оппёаіепа еп 
сопаігиіаапі 7 сМіеаих Гоіів аиіоиг ёе Іеиг ргезци'Не 
Ьёгасіёо^ие. Оп а Іасііетепі гесотш 9иеЦиев иш 
ёапз Ваіакіаѵа ои 8утЬо1оп,  Іпкегтап ои Кіепоя, 
Мапкоир ои Мап^оиі. . . .  Оп і^поге ой ёіоіепі Ьіеп 
розіііѵетепі Іез аиігев. .Теп аі геігоиѵё ип <1апа 1а 
ѵаііёе (1и ВеІЬек, к 2 ѵегвіеа ёе зоп етЬоисЬцге, аиг 
ипе соіііпе циі Ьогёе 1а гіѵе даисЬе ёе Іа гіѵіёге. Ііез 
Іопёетепз ёе се сЬ&Іеаи, соіиігиіі еп саггё, зопі Ігёз 
ѵізіЫез еі ргеппепі Іоиіе 1а Іагдеиг ёе Гёігоііе соіііпе: 
оп гесоппоіі ип сапаі циі тепоіі )аёіз Геаи ёи ВеІ- 
Ьек аи ріеё ёи сЬаІеаи е( іоиіе 1а репіе ёе 1а соіііпе 
еі Іез аіепіоигз зопі гесоитегіз ёе ёёЪгіз ёе Ьгідиез, 
атрЬогез еі ёе Ігасе» ёапсіеппез Гопёабопз. — Нѣ- 
■ецкій перевод» этого письма я напечатал» въ га- 
вет* Сі. фе«г4ЬпгвЦфе &ІПШ0, 1855, N0. 103.



ІЛО.

по мѣстоположенію своему н разнообразію видов», 
есть одно изъ прелестнѣйшихъ мѣстъ полуостро
ва ш) 9 посѣтвггели Крыма должны взглянуть на 
Черкёсъ-Кермён» , его дивныя ущедія, его вели-

363) Каралёсъ я ля Каралёзъ, собственно Кара-Илявъ 
(т. е. Черный Илья), почему и Палласъ пишет» 
$ага«ЗМ& См. фаііаё ЗЗетпегГ. II, 104— 109. Такъ у Вж- 
зантійскнхъ писателей мы яаходянъ Када Іоѵаоінр 
(СагаІивиГ, ісі еві пі$ег ІоверЬив). Сл. Мах. Дуки гл. 
ХХХГО; Паржжск. изд. с. 126; такъ у Дюканжа: 
ІІвита СЬагап, СагаіІисЫ бііив (Узунъ Гасанъ, сын» 
ЧернагоИльн). Си. ёи С ап ^Р ат іІ . Вув. р. 161, н т. п.

364) Кларке сказал»: Кага-Паеа,  1е ріиа а$гёаЫе ѵіііа^е 
гіе 1а ргевсрГіІе, йёіісіеиветепі вііиё & Гепігёе «Тип 
<1ёБ1ё го тап ^и е  сріі тёпе & ЗЬоиІои (СЬоиІи). 
Сіагке, ѵоуа$еа Д , 479.



явственные утесы съ старинною башнею, его 
многочисленный пещеры, чудный колодезь п 
разнообразные скалы, нзъ коих* одну Читатель 
здѣсь видит* пред* собою.

Названіе Черкёсъ-Кермёнъ, Палласъ перево
дит* так*': $(фег{а((еп $е(1ііпд (Черкасская крѣпость), 
говоря, что близлежащая деревня ѳтого имени 
прежде была обитаема Грехами ш). Кларке по
вествует*, что Черкёсъ-Кермёнъ некогда принад
лежал* Генуэзцам*, и что въ древніл времена въ 
нем* жили Черкесы, какъ доказывает* это самое 
названіе ***). — Но кто ручается за достоверность 
этой догадки? Невзирая на передаваемое нам* 
Палласомъ преданіе о том*, что при верховьях* 
Хабартй или Кабартй (Бельбёка), некогда жнли 
Кабардинцы или Черкесы, и что въ его время 
места, лежащія между вершинами Кёчи н Бельбё
ка, еще именовалнсъ Черкестюсомъ **7),

565) $а(1аё, 5)<тсг?ипдмі П, 82.
366) СІагке, Уоуарев П, 479.
567) фаКаё, танъже П, 57. — Первый писатель, гово- 

равшій о пребывавія Черкесовъ въ Крыму, есть, 
сколько мнѣ нзвѣстно, Рейнегсъ. По его слованъ 
они въ VI вѣкѣ Геджры (въ ХП вѣкѣ по Р. X.) 
оставили свое отечество и перешли къ Дому; но 
были принуждены перебраться въКрымъ, гд* будто 
бы отъ рѣки К аб ар ъ  получили названіе К аб ар - 
динцевъ. Были однако же грамотные люди, кото
рые говорили Реінегсу, что Черкесы искони назы
вались Кабаръ, что они происходить отъ Джипгяс- 
хава, жилн въ Крыѵу и потоиъ переселились на



я думаю, что пребываніе Черкесопъ въ этихъ мѣ- 
стахъ — только догадка, основанная на недоразу- 
мѣніи. Черкёсъ или Черкёсъ есть, какъ мы уже 
видѣли выше *®8), собственное имя, по коему, также 
какъ и по другимъ именамъ лѵгцъ, въ Крыму про
звано не мало разныхъ урочищъ ̂ 9); утверждать же,

иѣста нынѣ имя обитаемый. См. Т>г. З ас0& Жсіпездб 
Шдст. &і(Ьгі(ф«аоро9гар&і(фе ЗДфкіЬшкв Ьсё ЗаиІоОД 
©огЬа ипЬ ©*. фИкёЬигд 1796, 11). I, ©. 242. — Из- 
вѣстно, что Коыстантинъ Багрянородный говорить 
о К аб ар ах ъ  или К ав а р ах ъ  (&с*,?аооі), проис- 
шедшихъ, но отдѣлившихся отъ Козаръ, и поселив
шихся въ зеѵлѣ Печенѣговъ. Бе абт. ітр. Р. П, ©ар. 
39 еМО. Впрочевгь Х абаръестьим я, встрѣчаемое въ 
XVI вѣкѣ и въ Русской исторін, гдѣ говорится о 
Хабарѣ Симскомъ, сынѣ Іоаннова воеводы, Василія 
Образца , спаснтелѣ Нихнлго Новагорода въ 1504 
году, и Рязани въ 1521 году. Си. Караиз. VI, 33§; 
ѴП, 111 и пр. 222.

368) См. выше, с. 82 и примѣчаніе 116 и 117.
369) Такъ на пр. мы находимы

Ч е р к з з ъ ,  селеніѳ Евпаторійскаго уѣзда;
Ч еркёсъ  Эли, дер. при р. Алмѣ;
Ч е р к ё с ъ  ТобайСГоІъй?), селеніе Ѳеодос. уѣзда;
Ч еркезы н ъ  Х ы ръ , буторъ въ Куру-Езёискрй 

округѣ;
Ч е р к ё с ъ  Ч о к р ак ъ , исгочникъ по пути изъ 

Демирджи къ р. Ангаръ.
Ч ер к ёсъ  К о ш ъ ,' оврагъ въ лѣсу, примежевав- 

ноиъ къ Бююкъ Ламбатской округѣ;
Ч е р к ё с ъ  Д ерё, яръ въ Гурзуфской округѣ;
Ч ер касы н ъ  дагъ, гора и лѣсъ къ Западу отъ 

Палекастра;
Ч ер к ёсъ  Д ерёкъ  или Ч е р к ёсъ  Д ж евм зъ, 

назваиіе дерева (Волошскаго орѣха) въ Мысхбр*, 
м проч.



что Черкесы жялк вездѣ, гдѣ таковы# находятся, 
эначкло бы полагать, что Кабардинцы яѣкогда за
нимали весь Крымъ, Черкёсъ-Кермёнъ получилъ 
нааваніе от* своего строителя, какъ ато именно 
говорить Броневскій, бывшій вь Крыму въ 1578 
году , ж присовокупляющей, что самый Черкёсъ 
Кермёнъ есть замокъ новый, построенный Турка
ми; но что подлѣ онаго находятся остатки друго
го укрѣпленія и города, которые такъ стары, что 
нм Турки, нм Татары, ниже самые Грехи не зна
ют* иазванія. Но знаю тъ, что ато мѣсто пришло 
въ разореніе во времена Греческих* ададѣльцевъ 
или вождей, которые, как* говорить, тамъ чинили 
многіл престушенія против* Бога и людей. И  въ 
той скалистой горѣ, находятся дивнымъ образомъ из- 
сѣченныя жилища (Дотов), который, хотя ато 
мѣсто нынѣ н покрыто лѣсомъ, частію еще совер
шенно уцѣлѣлн. Церковь, нѣкогда украшенная 
мраморными и  серпентинными столбами, нынѣ же 
разрушенная, свидетельствует* о том *, что тамъ 
яѣкогда находилось отличное и славное мѣсто 870).

Къ току же въ Алуштѣ, Бююкъ Ламбатѣ я пр. 
отъ Татаръ м т ія д  также яазваніе славиаго не
когда разбойника, по ииенж Черкёсъ Абааа, во дни 
котораго жителя рааныхъ деревень, искали спасешя 
въ лѣсахъ, где съ того временя убежища яхъ удер
жали иааваніе Алачукъ или Алачухларъ (шалаши). 

810) Агх еі спгііаа циопДат апіісріі&віта Мапсоріае, еі 
Сегсемщегтепо & Тигсіа агсі поѵае еі 1 Сегсеваіо 
«юяаіпаЦе , ргохіша еаі, пес еа ё Тигсіа е*



С пасом  п и ш д а і т  і  №  158

Ч 9

Чтобы имѣть понятіе о  пололенін Черкёсъ- 
Кермёна, Читатель благоволить взглянуть наглазо- 
мѣрный планъ здѣсь представляемый, на хоенъ :
А. есть ущелье, п  котороиъ лежать деревня, съ донана 

свонан я жилищвкя, отчасти нзсѣченхыші въ с ш ѣ ,  
я  съ пространныхн пещерам, изъ коихъ въ одной, 
небольшой нсточнжкъ, в въ другой двѣяабы, двухъ

Тагила, ас іраіа ебат бгаесіа, ргоріег п іт іат  ѵеіи- 
•Ш ет аіідиоа со^потеп пипс ЬаЬе*, е(с. Ся. М. Вго- 
піоѵіі р. 2*7ве1277 я  Тушина, въ ЭД(фіп0’4 <&ЬЬ((фга- 
Ьилв I) 1217, подъ втиъеж  ®ф<т(г(7]іпшш.



разныхъ владѣльцевъ; еще одна пещера вся за
горожена плетнемъ и такимъ образомъ обращена въ 
хлЬвъ у въ другой же сдѣланы перегородки для 
помѣщенія въ нихъ скота.

В. Недостроенный домъ владѣльца Чсркёсъ-Кермёна и 
за онымъ сады С. вдоль по ущелью, между в ы с о к и м и  

скалами К. (при коихъ, какъ видно па планѣ, на
ходятся осыпи горъ).

П. Кале,башня, или лучше сказать двойныя ворота, въ 
видѣ башни построенный надъ трещиною въ скалѣ^ 
которым^ но словамъ Сумарокова *71}, Татары даютъ 
назвапіе К иску лес и (чит. Кызъ-Кулеси , т. е. дѣ- 
впчья башпя). Подъемъ къ этой башни отъ деревни 
весьма неудобенъ, ибо отъ дна ущелья до верха 
скалы взбираешься по крутой стезѣ цѣлыхъ пять 
минуть. Достигнувъ вершины идешь по хребту 
имѣющему въ ширину пе болѣе десятка аршинъ, и 
тутъ, отошедши влѣво 100 шаговъ, достигаешь такъ 
называемого Кале, воротъ къ неприступпой со всѣхъ 
сторонъ оконечности столь высокой скалы, что 
старое дерево, волошскій орѣхъ (Б) , стоящій на 
днѣ другаго ущелія (Б), вершиною своею не дости
гает ъ основанія башни.

ГОН. Дорога въ Бакчнсарай.
ГС«Б Дорога въ Каралёсъ.

Черкѳсъ-Кермёнскія бблыпія и меныдія под
земелья и ведущія къ ннмъ ходы, донынѣ, сколько 
мнѣ пзвѣстно, небыли еще вполнѣ и удовлетвори

31 і) См. Досуги Крымскаго Судьи I I , 41. — Въ числѣ 
рисунковъ есть „Ч еркёсъ-К ирманъ**, гдѣ Чита
тели могутъ видѣть «асадъ этой башни.



тельными образоиъ описаны, л я  сожалѣю, что вінѣ 
не удалось подробнѣе имл заняться.

Любопытнѣйшія свѣдѣнія о Черкёси-Кермёнѣ, 
на Русскомъ языкѣ напечатаны въ тажомъ повре- 
менномн изданіи, въ которомъ конечно никто оныхъ 
отыскивать не станетъ: именно въ 12-мъ нумерѣ 
Журнала Путей сообщенія (1828г.); въ выпискѣ изъ 
письма Генерала Ѳ.А. Козена «о Троглодитахъ" ®71). 
— Тутъ сочинитель, обращаясь къ пещерами 
Крымскими, говорить, что самыя достопримѣча- 
тетьныя изъ нихъ въ Крыму находятся близъ Т а
тарской деревни Черкескермана, на мѣстѣ назы- 
ваемомъДжинг и ск ер м ан о м ъ . Для тѣхъ изъ моихъ 
Читателей, которые не имѣди случая пользоваться 
сказанными журналомъ, я  считаю нужными по
м ети ть  здѣсь слѣдующее:

„По мѣрѣ прнблнженія къ секу мѣсту, попадаются 
въ разныхъ разстояліяхъ, по сторонакъ дороги, боль- 
шіс к ал пи, отдѣльные, съ отверстіемь четвероугольныкъ: 
средина нхъ выдолблена и довольно велика для свобод- 
наго помѣщенія одного человѣка. Можно справедливо 
заключить, что камни сін служили имъ ведетани, кото
рые наблюдали за безопасностью жителей, поселивших
ся въ нѣкоемъ разстояніи оттуда, иа высокнхъ горахъ.

ЗТ2) Бояся изуродовать зти свѣдѣнія выписками, я  не 
смѣя лишать оныхъ Читателей Крымскаго сборника, 
я иахожу себя принужденными представить здѣеь 
цѣликоиъ большую часть того , что Г-нъ Козенъ 
нзлагаетъ по этому предмету въ письнѣ своемъ.



Дорога, ведупцл къ Джняпюкеркану, высАчена аъ кжхнѣі 
имѣегь парапетъ ж довольно широка." — „Всѣ сін скалы 
были иэсѣчеиы руками человѣческжмн, начиная отъ са
мой вершины оныхъ внжзъ, на нѣсколько саженей въ 
глубину; я  каждая скала заключаетъ въ себѣ большее 
нля меньшее число жилищъ, раздѣлеяныхъ внутри на 
атажи ; ихъ находится столь безчислениое множество, 
что на обоарѣніе всѣхъ требуется хюкрайней мѣрѣ двѣ 
ведѣли времени." — „Жилища въ Джингискернанскихъ 
скал ахъ, почти всѣ между собою сходствуютъ, но яиѣ- 
ютъ три отличительным Формы. Онѣ дли неправильно 
круглы, или овальны, или четыреугольны, и разнству- 
ютъ только величиною, ибо высота веадѣ одинакова и 
не превосходить 1 футъ. Нѣкоторыя изъ нихъ совер
шенно иусты, въ другихъ же иожно вндѣть скамьи, сдѣ- 
лаяныд вокругъ стѣнъ, родъ иизкихъ очень кроватей, 
стулья и табуреты, поставленные посредник горницы. 
Всѣ сіи уборы иэсѣчены въ саиыхъ скалахъ, и судя по 
ихъ велѵчинѣ я  Формѣ, люди употреблявшіе оные дол
жны были имѣть обыкновенный ростъ. Входы въ сія 
жилища довольно высоки, и для человѣка средняго ро
ста иожно проходить чрезъ оные свободно; съ обѣ 
ихъ стороиъ входа, сдѣланы отверстія овальный, или 
круглый, для освѣщенія внутренности комнатъ. Стѣны 
и потолки чрезвычайно тонки, ибо рѣдко нмѣютъ болѣе 
б л д  6 дюймовъ толщины; стѣны же внутреннія, для 
раздѣла горницъ, еще и того менѣе, я  не превышаютъ 
2 и 5 дюймовъ толщины." — „ Иожно н теперь еще раз
личать признаки разныхъ инструментовъ, служившихъ 
Троглоднтамъ въ ихъ работахъ, я  которые изображены 
какъ внѣ, такъ я  внутри ихъ жилищъ. Въ модально»



разстояніи отъ Джингискермана находят» утесистыя 
скалы, которыя кажется были сондированы ими съ на* 
мѣреніемъ, чтобъ увѣрнться въ твердости ихъ, прежде 
начатія работы; ибо на нихъ примѣтны выработанный 
круглыя диры, шириною въодинъФутъ, расположенный 
одна подлѣ другой, и, какъ кажется, вдолбленный, глу
биною отъ 3 до 4 Футовъ, во внутренность сихъ скалъ. 
Тамъ же находятъ, въ разныхъ иѣстахъ, одинаково для 
входа трудныхъ и почти непрпступныхъ, работы, кон 
были ими предприняты, н въ послѣдствіи оставлены, какъ 
будто сін скалы, которыя они начали копать, не имѣли 
нужныхъ качествъ для ихъ обиталицуь.сс — „Признаки 
другихъ инструментовъ замѣчаемыхъ на стѣнахъ, во 
внутренности сихъ жнлиіцъ, такъ же очепь необыкно
венны: нѣкоторые представляютъ выпуклый полукружія, 
похожія па толстыя веревки или канаты 373), другіе упо
добляются точкѣ съ заплтою (ветісоіоп ) ,  и тысячами 
выдавлены въ стѣнѣ. Сіи послѣдніе наиболѣе встрѣчают- 
ся въ комнатахъ отдѣланныхъ съ большимъ раченіемъ: 
— намѣтки означенныя симъ инструмептомъ въ стѣнѣ, 
представляются какъ бы Вдавленными въ мякоть, а не 
въ твердое тѣло. Сей наружный признакъ, можетъ быть 
и обманчивый, заставляет» полагать, что Троглодиты
имѣлн средство смягчать камни до разработки €€—
„Между сими скалами находится одна, весьма замѣча- 
тельная, по содержанію въ себѣ одного весьма стран- 
наго покоя... Вершина сей скалы очень широка; подъ 
нею, одна подлѣ другой, выдѣланы неправильно кру
глыя диры, пмѣющія отъ 2 до 3 Ф утовъ  въ діаметрѣ, что

3*73) Нпже, Авторъ говорить, что во внутренности скалъ 
Джнпгискермапскихъ находятся и раковины.

К р. Сборник» Л\ Кеппена. 17



ж придаетъ ей нѣкоторое сходство съ Английскою кухнею 
въ большойъ видѣ. Отверстія сіи, конхъ находится 
почти десять , служили входомъ, ж вмѣстѣ сообщеніемъ 
свѣту съ внутренностію покоя, имѣющаго большую 
овальную Фигуру я вышину въ 1 Футъ. Долженствовали 
встрѣтйться болыиія трудности при его сооружен»; 
ибо дѣлатели начинали ее не съ боковой стороны, но 
сверху, я  работали спускаясь въ низъ^ какъ бы въ ко
лодезь, по нѣрѣ ихъ углубленія. • . • Я вышелъ изъ сей 
скалы разщелиною, съ боку выработанною (вѣроятно 
нскуствонъ Татаръ); доставляющею нынѣ входъ гораздо 
удобнѣе существовавшаго нѣкогда при Троглодитахъ/*— 
На верху одной утесистой стремнины, во внутренности 
скалы, находится одна комната, служившая келіею и ча
совнею набожнымъ людянъ средняго вѣка, а между про
чими кажется и одному весьма искусному художнику 
тамъ жившему, ибо на стѣнахъ часовни сей примѣтны 
слѣды хорошей живописи^ какъ можно судить по живо
сти красокъ, и точности очертаній, который еще за- 
мѣтить можно съ нѣкоторымъ затрудненіемъ сквозь слѣды 
разрушснія, которое она показываетъ. Изображеніе 
представляетъ Богородицу, окруженную нѣкоторыми 
Святыми. . . .  Картина сія приносила бы честь вѣку Чя- 
мабуе (+ въ 1300 году), основателя Италіанской школы 
м живописи въ Италін/'

Къ этому я , изъ моихъ заплсокъ, могу еще 
присовокупить слѣдующее:

Къ пещерамъ то сходишь по каменнымъ лѣст- 
ншцамъ, то идешь по застѣннымъ прикрытіямъ, 
только кое гдѣ пмѣющимъ просвѣты, то просто 
спускаешься внизъ покатистымъ входомъ. Въ числѣ



подземелій еще примѣчательно одна, состоящее 
изъ нѣскольхпхъ большихъ пещеръ, которыя вмѣ- 
стѣ образовали рядъ пространныхъ покоевъ, гдѣ 
чрезъ прелестное ущелье можно было обозрѣвать 
дальныя окрестности. Вокругъ этого жилья, въ 
скалахъ, отдѣленныхъ отъ главной скалы неболь
шою разсѣлиною, выдѣланы многія другія пещеры, 
которыя могли составлять жилища прислужниковь 
или подчиненныхъ. — Въ другомъ мѣстѣ нахо
дится главная, по мнѣнію Палласа, достопримѣча- 
тельность ѳтихъ мѣстъ: глубокій колодезь, изсѣ- 
чеиный въ схалѣ *и), котораго вода есть однапзъ 
самыхъ холодныхъ въ Крыму г7і). Сумароковъ ви- 
дѣлъ тутъ двѣ церкви. Это-то мѣсто, которое у 
Татаръ, конечно для отличія отъ Турецкой по

374) 2?ешсгі. И, 82.
575) ІІо сдѣланному мною 30 Марта 1834 г. наблюденію, 

при 7$° воздуха пещеры, когда внѣ оной было 
+  8° Реомюра, вода имѣла не болѣе 5° Реом. 
— Съ высоты горы къ этому колодцу спускаешься 
по изсѣчепнымъ въ камнѣ, но очень уже избитымъ 
ступенямъ, коихъ Сумароковъ насчиталъ 77. Удобнѣе 
добраться можно къ этому ключу чрезъ нижнее от- 
верстіе, обошедши скалу. Ѣдучи изъ Черкёсъ-Кер- 
мена въ Шулю, или Чбргуну, можно остановиться 
внизу противъ пещеры, н съ дороги отправиться 
лѣшкомъ вправо на гору. Чрезъ \  часа достигаешь 
каменной лѣстнвцы, ведущей въ пещеру, которая 
имѣетъ въ глубину 16 шаговъ и безъ малаго столь
ко же въ ширину. Отъ нея до другой пещеры, въ 
коей вода, всего шаговъ пять, однакоже по ступе- 
нямъ, изсѣченныяъ въ скалѣ такъ, что на оныхъ 
стать можно одяою только ногою. Пещера въ коей



стройки, подучило названіе Эскермёнъ илиЭсхй- 
Кпрмёнъ (старинняя крѣпость), есть безъ сомнѣнія 
тотъ древній, нынѣ уже безыменный городъ, о 
коемъ упомянулъ Броневскііі 376).

Г. Монтандонъ говорить, что на Восточной 
сторонѣ Черкёсъ-Кермёна видна башня, оставшаяся 
отъ древняго укрѣпленія, и нѣсколько построекъ, 
именуемыхъ Татарами К уттелей *”). Вмѣсто ио- 
слѣдняго слова не должно лн читать К утлу-бей  
нлп К утлугъ-бегъ? Въ такомъ случаѣ замѣча- 
тельно, что мы здѣсь, также какъ и въ Солгаті 
(Старомъ-Крймѣ), находимъ и Ч еркёса и К ут- 
лубёя — 378), изъ копхъ послѣдній долженъ быть 
пзвѣстпый Темйръ Кутлукъ, котораго Русскіе 
дѣтоппсцы называють Темиръ-Кутлуи 37Э), и кото
рый, повзятіп Сараяна Волгѣ п пзгпаніи Тохтал 
мйша, при помощи старца Бдпгея, разбпль на 
берегахъ Ворсклы, въ 1399 г. Витовта, успѣвшаго

вода, открыта на 0140. Мнѣ казалось, что она въ 
глубину пмѣетъ сажени 2 илиЗ; но проводшікъ мой 
увѣрялъ, что опа очень длинна. Желая достать воды 
надобно нагнуться.

376) См. выше лримѣчапіе 370.
377) Оп оЪзегѵе, зиг Іез госЬегз циі зопі а Гезі, Іа Іоиг 

сГип ѵіеих ГоіЧ еі циеЦиез оиѵга§ез еп та<;оппегіе 
арреіёз раг Іез Таіагез би Ней КоиМеІеу. См, биіб»: 
сіи ѵоуа§еиг еп Сгішёе, р. 226.

378) См. выше, с. 82 и 85.
379) Карамз V, 164. Царь Темяръ Кутлуй скончался 

въ 1401 году; преемникомъ же его былъ Шадибёкъ. 
См. Софійскаго Временника I, 424.



предъ тѣмъ захватить около Азова цѣлый улусъ 
Татарскій, и поселившаго своихъплѣнннковъ близь 
В ильни, гдѣ и донынѣ живутъ Магометане, по 
духовнымъ дѣламъ зависящіе отъ Таврическаго 
духовнаго правленід.

Ш 1.
М А Н Г  У П  Ъ .

Необитаемый нынѣ М і н г у п ъ  заслужи- 
ваетъ особенное внпманіе. Время его осно- 
ванія неизвѣстно. Если Тунманъ полагаетъ, 
что уже въ 754 году въ немъ находился 
Епископъ, въ послѣдствіи времени возведен
ный въ Митрополиты **°), то ето догадка, осно

ванная конечно на предположеніп о тождеств* 
Мінгупа съ столицею Готѳіи (Го&ісс, кааіцоѵ Гох- 
ІУіад). Достойно однакоже сожалѣнія, что столь 
разсудительный писатель, не подтвердить неоспо
римыми свидѣтельетвами какъ ето мнѣйіе, такъ 'и  
показаніе свое о томъ, что вскорѣ послѣ 754 года 
Мйнгупъ покоренъ Козарамп. Уже Бержеронъ, въ

380) 5}й(<і)іпдё 5гЬ6е(фкіЬипд 1 ,1217. — О лервопрестоль 
никахъ Готеской Епархін говорено выше на с. 64 и д.



своемъ сочиненіи о Татарахъ ш ) ,  ссылаясь н а  
МісЬои *•*) говорить, что Готѳы , тѣснимые Нун
нами, перешли частію во Ѳракію, Болгарію и да- 
лѣе въ Италію, частію л е  въ Тавриду, гдѣ, послѣ

581) Тгаііё <іез Тагіагез, сЪар. X V I .— Въ Кесиеіі сіе сііѵегз 
ѵоуа§ез еіс а Ьеісіе, 1129. 4. ва с. 96-й.

582) Нѣтъ сомнѣнія, что Бержёронъ тутъ разуиѣетъ 
умершаго въ 1525 г. Краковскаго канонника Мат
вея изъ Мѣхова (Масіёу ъ МіесЪолѵа), сочинителя 
изданной въ 1521 г* книги: Везсгірііо 8агшаііагит
Азіапае еі Еигоріапае еіеогит, фіае т  еіз сопііпепіиг: 
аисІогеМаііЬіа а МіесЬоѵѵ^аггіѵт еі тесіісіпае Вос- 
Іоге, Сапопісо Сгасоѵіепзі. Который въ XI главѣ го
ворить о Готѳахъ слѣдующее: . . . .  <2>ш ѵего си т  
ргтсіре Ггі§і(1егпо іп Іосів зиіз асі таге Ропгі регтап- 
«египі, Озіго§оіЬі, Ь. е. огіепіаіез СоЙіі, зипі арреііаіі
............ІиЬгіз аиіет віѵе Нип§агІ8, сіе Загтаііа Азіапа
іп Раппопіат аЬеипгіЬи?, геіісрііае СоіЬогит аисіае еі 
тиіііріісаіае зипі, диав Тагіап аЬогіепІе зирегиепіеп- 
Іез іп іоіо <іе1еиегип(: зе<1 еі сіиііаіез, сази^ие сіето- 
Іііі зипі, ѵі зоіит іп Таигіса іпвиіа гезісіиі герегігепіиг. 
Ѵегит Іапиепзез ех Ііаііа ТЬеосІовіат $еи СаЯапі 
ѵгЬет іатозат  іп Таигіса іпзиіа зиЬ ірзіз оЫіпие- 
гипі, еі соіопіат Гесегипі. Таіиіет Тагіагі <1е Гатіііа 
УІапогит у <іе аиіЬиз іпГга сіісеіиг, рег рогіат зер- 
Іепігіопаіет іпзиіат іп^гезві, іоіат си т  оррісііз, ра§із 
еі сатрі* оссираиегипі, сіисіЬиз <1е Мапкир, ^иі $епе- 
гІ8 еі 1т§иае СоіЬогит Гиегипі, сіитіахаі сазігит Мап- 
кир геІіпепііЬиз. Розігето МаЬотеІ осіаииз ітрегаіог 
Тигсогит, аииз тосіеті ЗеІатЬесі ітрегаіогіз, Таи- 
гісат іпзиІат сотргеЬешІіі, СаЯат ехри§паиіі, Таг- 
іагов Ргесорепзез, вей Уіапоз, си т  іоіа СЬеггопезо 
Ьота§іа1ез зіЬі (есіі, еі ѵііга іпвиіат а<1 зеріепігіопет, 
сазігит Агоѵѵ ш гіра ТапаІ8 іпсазіеііаѵіі, еі іп Ьипс 
Ліет Тигсі Іепепі. Віпоз диодие сіисез еі Ігаігеа <іе 
Мапкир, ѵпісов СоіЬісі §епегіз ас 1іо§иа^іі зирегзіііе», 
іиі зрет §ге§із СоіЬогит ргоіі Бсапсіогит, §Іас1іо рег- 
сиавіі еі сазігит Мапкир роззе<Ш. Зісдие СгоіНі



пзгнанія пхъ Татарами, некоторые остались в» 
МАнгупѣ и разныхъ других» мѣстахъ. Тутъ-то, 
сколько мнѣ извѣстно, у  М атв ея  уроженца Мѣ~ 
ховскаго, впервые упоминается о МАнгупе. 
Сказавши что тѣ Г отѳы , которые съ Кня
зем» своим» Фригидерном» остались при Черном» 
морѣ, получили названіе Остроготѳоць, т. е. вос
точных» , у  него наконец» дѣло доходит» н до 
Татар», которые, какъ говорит» он», чрез» Сѣвер- 
ныя ворота (Перекоп») взошли въ Тавриду и за
няли всѣ города, селенія и  земли оной, такъ что 
один» только зАмокъ МАнхупъ остался за владель
цами МАнкупскнми, которые родом» были Готѳы 
и говорили по Готѳскн. Мухаммед» же, когда за
владел» КаФОю, н привел» въ зависимость Пере
копских» Татар» со всѣмъ полуостровом», убил» 
двухъ братьев» и владѣльцевъ МАнкупскихъ , по
следних» Готѳовъ когда либо бывших» въ Сарма- 
щи., И таліи , Испаніи и Ф ранціи, и овладѣлъ 
МАнкухомъ.

Применяя Птолемеевы пзвѣстія о Тавриче
ском» полуострове къ нынешнему Крыму, разные

репііив, іага сігса ЗагтаНав, циатіпііаііа, Ніірапіа еі 
Саіііа ехііпсіі »ипІ, пес еогит е̂пеа1о§іа атрііивсот- 
рагеі. Си. Нівіогіагит Роіопіае е> Ма$пі ОисаІ. Ін- 
іЬиапіае Зсгіріогит соііесііо та§па. Есіісііі Ьаиг. 
Міхіегиа <3е КоІоГ (Ѵаіваѵіае, 1*761 Гоі.) я. I, е. 
191 и 192. Ниже мы увидим», что эти владельцы 
М&нгупа вероятно были — Грани.



писатели излагали различный предположенія о древ- 
немъ названіи этого мѣста. Такъ на прпмѣръМелетіи 
думалъ, что МАнгупъ есть древняя Тнрптаки мз), 
а Сунароковъ (II, 45), вѣроятно на осиованіи кар 
т ы , приложенной къ сочиненію Формалеони, рѣ- 
пштельно утверждаетъ, что Мйнгупъ встарпну на
зывался Аргодою ***). Въ числѣ ѳтихъ догадокъ

583) Мелетій, на с. 224 й , говорить: Міта дё тір Ѳво- 
доаіаѵ иѵаѵ то Аѵисраіоѵ АГжштцдюѵ .хата дё тдѵ 
Кціиёдюѵ Воаяодоѵ еіѵаі Тадѵхтаю] . і\ опоіа хоіѵиід 
?Ауетаі Маухоѵя, Фдоѵоюѵ оуѵдоѵ, т. е. „За Ѳеодо- 
сіею находится НимФейскій мысъ. ПоВоспору Ким- 
неріпскоѵу лежитъ Т и р и к т а к и ,  обыкновенно на
зываемый Манкупъ, крѣпкій замокъ/' Изъ этихъ 
словъ уже достаточно явствуетъ, что Мелетій не 
зналъ гдѣ именно находился Мангупъ. — Самая же 
Тириктака, по мнѣнію Бларамберга, вѣроятно сущ е
ствовала верстахъ въ 3-хъ отъ нынѣшняго соленаго 
озера Чурубайіъ), гдѣ, кажется, пѣкогда былъ заливъ. 
Г. Бларамбергъ, въ одномъ изъ нензданныхъ нмъ 
разсужденін, о коихъ упомянуто выше (въ прпмѣч. 
453-мъ), говорить слѣдующее : Ба ѵіііе сіе Тугііасе, 
цие РіоІетёе ріасе рі еэ Яе Рапіісарёе, ип реи ріив 
Ьаз ^ие сеііе ѵіііе а Госсісіепі, рагаіГ аѵоіг ёіё зііиёе 
а епѵігоп ігоіз ѵегзіез оисзі сіе Гапсіеп §о1Ге , ащоиг- 
<ІЪиі Іас баіапі <іе ТсЬегоиЬасЬе аѵес ^ и е і  с о т т и -  
т^иаіі ипегіѵіёге, сіопі оп ѵоіі 1е Ііі сіапз ип гаѵіпаи 
Ьаз (Типе Ьаиіеиг епіоигёе <іе тигаіііез, Яагщиёез сіе 
Яізіапсе еп Яізіапсе іе  Іоигз гопЯез еі саггёез еіс.

184) Если бы при историческихъ разысканіяхъ дозво
лялось дѣлать заключенія по однимъ звукамъ на
звание то конечно скорѣе можно бы было заключить 
отождествѣ Птолемеевой А р г о д ы  и города Ардавды  
(Аодаѵсісс, т. е. семи Боговъ), о коемъ упоминает
ся въ безымеиномъ Перилл ь, гдѣ сказано, что такъ 
мѣкогда навивалась Ѳеодосія, на языкѣ Алановъ или



замѣчательно также мнѣніе Г-жи Гутри, полагав
шей что Мйнгупъ есть Птолемеевъ Таврпческій 
городъ ТаЬапа (Та/9аѵа) илиТавана 884). Къ этому 
предположенію не служило ли поводомъ т о , что 
доныиѣ большой яръ при самомъ МАнгупѣ носить 
названіе Табанй-Дерѳ, которое, какъ говорить 
Татары, дано по находившемуся тамъ кожевен
ному заводу 386).

Нынѣшнее названіе М&нгупъ, сколько мнѣ 
извѣстно, въ Русскихъ л ѣ то п п сл х ъ  впервые встрѣ- 
чается подъ 6989 (148і)  годомъ. Лѣтопнсецъ, по
ощряя Русскихъ къ сохраненію своего отечества, 
совѣтуетъ имъ не щадить головъ своихъ, „да не 
„узрдтъ очи шѣненіа и грабленіа Святымъ церк- 
„вемъ и домомъ, и убіеніа чадъ, и поруганіа же- 
„намъ и дщеремъ: яко же пострадаша шііп велпцѣи 
„славніп земли отъ Турковъ, еже Болгаре иреко- 
„міи Г р ец и , и Трапизонь, и Аморіа (Морея), и 
„Арба пасы (Албанцы), и Хорваты (Кроаты), и Босна

Тавровъ. См. Апопуті Регіріи® Ропіі Еихіпі, р. 6 ; 
3)Іоппсгі'ё 0 СО31. Ьсг ©•■. и. ЕХотсг IV, 306 и Муравьева 
Апостола путешествіе по Тавридѣ с. 216.

385) См. А Іоиг регГогп»е8 іп ІЬ*- уеага 1795-6 іЪгоидЬ 
іЬе Таигісіа, ог Сгітса еіс. Ьу Мг®. Магіа С-иіЬгіе, 
6е$сгіЬе<і іп а «егіе* оГ 1е(іег8 (о Ьег ЬивЪапіі. іЬе 
ебііог, МаІіЬелѵ С и іЬ гіе , М. О.; Еопсіоп 1802. 
4. р. 86, гдѣ надпись ХХѴ-й главы есть слѣ- 
дующая : Р гот Мапкочр, іЬе ТаЬапе оГ Ріоіешу, 
аікі Кавігоп СоіЬіаз оГ іЪе МкМІе А ^з.

386) Въ Тур. словарѣ Разиса сыроиятнжкъ (іаппеиг) 
названъ ІаЬЫк; а варить (спіге) по Тур. ІаЪкЪ іілпек.



„и Манхупъ г  Ка*а ■ ннін мнозіи земли иже 
„не сташа мужественн, н погнбоша“ и пр.
По архивным» нашимъ бумагам» М&нгупъ въ дѣ- 
лахъ Турецких», какъ мы уввдимъ ниж е , встрѣ- 
чается подъ 1514-мъ, а въ дѣлахъ Крымских» сперва 
подъ 1474, потомъже опять подъ 1564-мъ годомъ ***).

Изъ Европейских» писателей, послѣ Матвея 
Мѣховскаго, мы встрѣчаемъ МАнгупъ у Гербер- 
штейна, бывшаго в* Россіи въ 1517 и 1526 го
дах», и показавшего на своей карт* Россін, въ 
Крыму, только города СарЪа и Мапсир *•*).

Поел* Герберштейна мы находим» въ до
шедших» до нас» отрывках» Литовца Михаила: 
Мапсир **°), у Броневскаго: Мапсоріа зеи Мап§и-

387) Си. Соъійскаго Временника II, 222.
388) Карамз. V II, 60 и пр. 105; — V I, 87 ■ 6 9 , при- 

м*ч. 125; IX, пр. 76 (с. 22).
589) Или Масир, виѣсто Міісир Си. Кегііт Мо«соѵіііса- 

гмт Сотшепіігіі 5і”ізтип(іі ЬіЬггі Влгопі* іп Нег- 
Ьегзіаіп еіс. Вааііеае, беэъ года (1551), въ листъ. На 
сажой карт* Московіи показан» 1549 годъ.

590) Си Ехсегріа ё МісЬаІопіа Ъііиапі Гга$тепіі» йе т о -  
гіЬиа Тагіагогит, въ книг* : Кі.взіа вей Моасоѵіа, ііет- 
Яне Тагіаііа еіс. Ей. ЕІгеѵігіапа 1630, р. 194. — У  
Бентковскаго этотъ Литовец» въ указатель назвал» 
МісЬеІо; изъ Іёхера (Зофсг Ш , 5і8) же явствует», 
что уцѣлѣвшіе отрывки изъ сего писателя, чнелонъ 
10 , были впервые напечатаны въ Базел*, въ 1615 
году, виѣст* съ сочииеиіеиъ Лазицкаго Ьааісіі, Ро- 
Іопі, йе йііа 8ато§ііагит, сеіегогитцие Загтаіагит.



і п т ,  о( Тпгсае ѵосапі, а у  Туана: М аг^иііпш аіѵе. 
М апсоріа *91).

Изъ писателей XVII вѣка о МДніупѣ упомн- 
иаютъ Бопланъ, Бержеронъ н Витсенъ. Первый 
говорить: „Мапсоро езі ѵп тезсЬапІ сЬазІеаа, аззіззиг 
тпе топіа&пе даі зарреііе ВаЬа, еп се сЬазіеаа Іез Ьа- 
Ьііапз зопі ища ІоіГз, еі п’у реаі раз ааоіг ріиз <іе 60 
Геах *9*); — у  Бержерона ОДнгупъ, принадлежавшей 
Туркамъ, названъ Мапсор ои М апциіЬ *эі) ,  а у  
Витсена, на с. 569 Мапсир, въ другомъ же мѣстѣ 
(на с. 587), въ извѣстіяхъ полученныхъ имъ 
отъ какого-то Нѣмца, служивінаго Россіи про- 
тивъ Крымцевъ: Мапсар. На картѣ Фишера 
1651 года, показана Мапсоріа **«). Турки пи-

391) Св. ./«с. Аи§ ТЬиапі Нізіогіа зиі Іетр >гіз, изд. 1621 
года, гл. 61-я; или же приведенную выше книжку 
Эльцсвирскаго издапіл 1630 года, гдѣ изъ Туана 
перепечатана статья: Ое Тагіагогшп огі§іпе, тогіЬиз, 
Іат  сіоші} ^иаш іп ЬеІІо сііэсірііпа (р. 219).

392) Веаиріап, Неьспрііоп <1’Укгапіе е!с. а Коиеп, 1660. 
4. р. 32. Въотношеніи къ горѣ Б абѣ , Авторъ, ниже 
(на с. 33) говорить: Без піопІа§пез <1е Ва1асІа\ѵа еі 
Сагози зарреііепі гаоп(а§пез <1е ВаЬа, еіопі зогі 1  
гіиіегез циі аггоизепі Іочі се Реиіпзиіе. — Дѣтъ со- 
мнѣнія что Тунманъ, основывался на Бопланѣ, го
воря : фаЬа-ГавѴ п>огаи( Ф?апднр Ііед!.

393) Р. Вег°егоп, Тгяііё <іе* Тагіагез, р. 96.
394) ТаЬиІа Киззіае ех пааіміаіо Гегіог Вогіззоѵѵііэ <1е1і— 

пеаіа, та§по зіиеііо ріигітіз іо Іосіз аисіа. Есіііа еі 
Ма^по Ботіпо Т ш і еі Ма§по Бисі МісЬДеІі Реоеіго-
ѵѵіи огопіит Киззогит Аисіосгаіоге ек  <іе<1ісаІа
а N100110 Іоаппіз Різсаіоге 1651 (на одноиь болыионь 
лнстѣ). Это карта, которую Нкколай Иваковь, т. е.



сали Манкубъ или Мангубъ в95). 
Откуда взялось имя Мйнгупъ, ѳто такъ же 

мало пзвѣстно, какъ и происхожденіе тысячи дру- 
гихъ геограФпческихъ названііг 396). Что однакоже

ІЧісІа$ ^ппзеп ѴівсЬег (или Різсаіог, т. е. рыболовъ; 
это Латинскііі переводъ его имени) иачертдлъ, какъ 
можно кажется заключить по самому заглавію оной, 
на оспованіи карты Герарда (Оев$еі Сегагб), издан
ной въ 1614 году. См. ЗКйІІеГё ©ашші. ЖиЭДфсг (Зе(ф. 
VI, 10 и 13 и Карамз. XI, 91 и пр. 132. Эк- 
земпллръ этой карты, вмѣстѣ съ прочими Геогра
фическими пособілми покойнаго Бюшинга, посту- 
пилъ, сколько мнѣ язвѣстно, въ Депо-Картъ Глав- 
наго Штаба Е. И. В. — Стараніемъ пок. Гене- 
ралъ-Маіора Павла Дейріарда (т 1830 г.), эта 
самая карта была вновь вырѣзана съ Русскими под
писями при Главномъ Штабѣ въ 1823 году; но на
званья на ней были — исправлены. '

нами какъ К и какъ Г. Отъ того на пр. Татарское 
Керёй можетъ быть произносимо и Гирей, и т. п. 
Въ Лоигпаі Аззіа^ие 1833. Ос*, р. 349, въ статьѣ : 
Ргёсіз <1е ГЬізіоІге <1е Сгішёе, сіерміз Гап 880 ]и$ди*а 
Гап 1198 бе ГЬё^іге, 1 гасіиіI: сіи іигс раг М. Кагітіг- 
*кі, геѵи раг М. Атебёе іаиЬег*, писано: М апкіоиЬ.

396) Въ земляхъ подвластаыхъ народамъ Турецкаго пле- 
иени встрѣчаются подобныя иазванія, на пр. Ман- 
керм ёнъ  и У ск у п ъ  (послѣдній въ Сербіи). — Въ 
отношеніп къ Формѣ М ан гутъ  л замѣчу, что это 
слово употребляется также какъ имя собственное. 
Такъ на пр. подъ 1623 годомъ упоминается о Кал- 
мыцкомъ Тайшѣ (Князѣ) Мангутѣ, который присы- 
лалъ въ Москву три повѣренныхъ (ЗЙйЦег'ё ©лшші. 
©с(ф.ѴПІ, 283 и 294).—Впрочем* АнгличанпнъДжен- 
кинсонъ, бывшій въ Россіи въ ±551 и 1658 годахъ, 
Ногайскимъ Татарамъ даетъ названіе М ангатъ (См. 
тамъже ѴП, 459) 5 — а Г. Цвикъ сохраиилъ для

395) Именно средняя буква Г произносится



МАнгупъ существовал» уже въ концѣ X III вѣка, 
и что тогда въ чпслѣ обитателей его находились 
Евреи (Караймы), въ томъ свидѣтельствуетъ над
гробная надпись 1274 года , о коей упомянуто 
выше, на с. 29-й — 397).

Положеніе МАнгупа необыкновенно 398); нахо
дившись, такъ сказать, между небомъ и землею, на 
неприступной скалѣ, онъ могъ бы, кажется , про* 
тивустоять всѣмъ превратностям» сего міра. — И , 
невзирая на это, МАнгупъ палъ, опустѣлъ и нынѣ 
исчез» съ лица земли, которая являет» одни только 
слабые сдѣды прежняго его сущестнованія. Обстоя- 
тельнѣе всѣхъ прочих» путешественников», гово-

насъ извѣстіс, что Калмыцкій Ханъ Дондукъ Омба, 
прежде 1741 года, воюя съ Кубанцами, прнвелъ въ 
свое подданство горскмхъ Татаръ Кундуравъ Ман- 
гутъ, которые теперь кочуютъ около Ахтубы. См. 
9ісі(с гоп @агср*а іп всг(фіс№пс ЙаІітісІси^огЬсп Ьсй 
51 іігафѵіі»і(сЪсп ©ошнгпсйипгё, іш 3. 1825; веп феіпг. Зіид. 
ЗіоіД шій Зо&. (Зоіцг. ©фіИ/ ипв вон егіісгст Ьс(фгісЬсп. 
8сір|ід 1827. 8. 0 .  і68.

597) Это могила какого-то Исаака Моисеева сына. — 
Крузе по этому , на картѣ 1500 года своего исто- 
рпческаго атласа, не ошибается, показывая въ Кры
му и Мангупъ (Мапкнр). Иа картѣ 1400 г. вмѣсто 
этого у него Кігкіеі (Чуфутъ Кале), а на картѣ 
1500 г. опять М «гікир.

598) Кларке , видѣвшіГі Мангупъ восклнцаетъ: Ничто, 
въ какой бы то ннбыло части Европы , не превос
ходи тъ ужасной величественности этого мѣста. Хотя 
я и навыкъ глядѣть на подобный картины, однако же 
у меня едва достало равнодушія на то , чтобы на
бросить на бумагу этотъ удивительный видъ! Си. 
Сіагке, Ѵоуа§ев II, 484.



рившихъ о Мйніупѣ, описалъ оный Палласъ ***). 
Сказавши что на гору можно взобраться только 
двумя тропами, н что та, которая отъ ручья Ай- 
Тбдора ведетъ къ развалпнамъ, пролегаетъ по пре
красной долинѣ , у Татаръ называемой Филегусъ, 
а у Грековъ Пелагосъ (море), и едвали не бывшей 
нѣкогда дномъ, высокими горами окруженнаго озе
ра , къ которому, и изъ коего, вело двое воротъ, 
нынѣ омываемыхъ сказанным* ручьемъ, — Пал
ласъ продол жаетъ:

„Дорогою, ведущею взъ Ай-Тбдорской долины въ 
Мёнкупъ, иожно ѣхать Татарскими Арбами *°°). Я въ 
разный времена взъѣзжалъ на гору, какъ этою дорогою 
такъ и другою, которая съ Западной стороны скалы, 
изъ поперечиаго яра, ведетъ вверхъ отъ деревни Кара 
Илязъ *01). Последнею иожно только нття пѣшкомъилн 
ѣхать верхомъ. Она ведетъ вдоль садовъ Деревень 
Юхаре (верхняго) Кяра Иллза и Бугазъ Сала 4°2), изъ 
коихъ послѣдияя, находлся въ Ѳ верстахъ отъ нижнлго 
Кара Иляза, лежвтъ довольно высоко, при подошвѣ горы, 
на коей стоить Мангупская скала. Отсюда ѣдешь ска- 
листыиъ и лѣсомъ поросшимъ яроиъ, иногда какъ бы 
по каменнымъ ступенямъ, вверхъ на чрезвычайно вы-

399) 2?сшсгГипдсп I I ,  103 и д.
400) Двуколеснымн повозками.
401) Каралёсъ.
402) Что нынѣ (въ 1836 г.) Коджа Сала (вмѣсто Ход

жа-Сала) , деревня, лежащая въ тѣсномъ ущельи, 
которое идетъ отъ Востока къ Западу. Отъ нея до 
обвалившейся стѣны Мангупа, ѣдучи черезъ яръ 
Табана-Дерё, 10 минуть пути.



сокій мысъ, веэдѣ почти являющій скалистые обрывы. 
Достигнувъ съ неболыпииъ двухъ третей всей высоты, 
видишь значительный остатокъ стѣны, которая была 
проведена поперегъ доступной части яра; она кдадена 
на известкѣ 40*), изъ тесанаго я дикаго каиня и доведена 
до отвѣсной стѣны сего ущелья. При тропѣ вѣроятно 
находились ворота , который разрушены виѣстѣ съ ча- 
стію стѣны. Нѣсколько повыше, при крутоиъ скатѣ яра, 
находится Жидовское кладбище, со иногини двурогими 
надгробілми 404), свидѣтельствуюЩиии о пребываніи это
го народа въ городѣ Манхупѣ. — Первой городской 
стѣны достигаешь въ верхней, топкой части я р а , гдѣ 
есть ключъ, причиняющій влажность здѣшней почвы. 
Съ лавой стороны тутъ находится пространная пещера 
съ порядочными дверьми, и есть яѣсколько откры- 
тыхъ водохранилищъ, изсѣченныхъ въ известковомъ ка
ина, которыми нынѣ пользуются сыромятники, Евреи, 
приѣзжающіе сюда въ лѣтнее время изъ Джу*утъ- 
Кале', и употребляющіе для выдѣлки кожъ обрѣтаемыя 
при этой горѣ во множества дубильныя растеніл (КЬиа 
согіагіа и Соііпив); при чеиъ ввода здѣшняя почитается 
весьма способною для таковой работы 4°5). Стѣна, при 
коей тутъ построена круглая башня, для защищеніл 
входа и источника, идетъ надъ долиною, по скату менѣе 
обрывистому, и вдоль по оной, въ иѣкотороиъ другъ

403) Съ пескомъ похожииъ на морской, крупныиъ и 
мѣлкимъ • Толщина стѣнъ , который я видѣлъ, была 
не менѣе сажени.

404) См. выше, с. 30.
405) Тамъ, гдѣстѣиа, въ яру Табані-Дерё, съ Восточной 

стороны, примыкаетъ къ отвѣсиой скалѣ, въ сей 
послѣдней изсѣчеиы пещеры въ три яруса. Вошедшн



отъ друга разстояніи, видны оборонительные углы; они 
нѣсколькэ толще аршина и вышиною безъ малаго въ двѣ 
сажени. Будучи кладена на нзвесткѣ, эта стѣна почти 
вся еще существуетъ, хотя и съ большими или мень
шими поврежденіями 406). Въ нѣсколькихъ стахъ шаговъ 
далѣе къ Востоку, находятся ворота, къ коимъ изъ глу
бокой Аи-Тбдорской долины ведетъ упомянутая выше 
дорога, весьма затруднительная, но представляющая воз
можность къ проѣзду на волахъ, и по близости оной

въ нижнюю, видишь съ лѣвой руки лѣстницу, 
покоен 11 су пенями подымаешься вверхъ къ другой 
лещерѣ. Изъ этой еще 6 ступеней ведутъ къ двух
саженному гроту, отверстому со стороны ущелья 
надъ самою стѣною. Подлѣ этого грота другой, та
ковой же съ нимъ на одномъ горизонтѣ находящійся. 
При первой изъ снхъ верхнихъ пещеръ, вправо отъ 
лѣстнпцы къ ней ведущей, есть еще боковое углубле- 
ніе. Пещера, лежащая рядомъ съ этнмъ верхннмъ гро- 
томъ (влѣво отъ онаго), длиною аршинъ въ 8. Она 
также отверста со стороны ущелья. Этотъ другой 
гротъ уже находится надъ пещерою втораго этажа, и 
въ полу его двѣ болынія диры, чрезъ которыя видно 
что внизу дѣлается. Статься можетъ, что это были ка
раульни, представлявшія также возможность разить 
изъ ннхъ приступающего къ крѣпости непріятеля. 
Разстояніемъ на 1і сажени отъ скалы, въ стѣнѣ на
ходилась дверь и л и  окошко, шириною въ 1 }  арши
на, а вышиною въ 8 или 9 четвертей. Выдолбленный 
въ камнѣ цистерны, о коихъ упоминаетъ Палласъ, 
въ і-<53 г. были засорены. Кожевники тамъ уже не 
работаютъ, но съ 1831 г. Татары стали засѣвать это 
мѣсто табакоиъ.

406) О состояніи, въ какомъ находятся крѣпостнйя стѣ- 
иы и башни , Читатели могутъ судить при взглядѣ 
на видъ, представленный въ началѣ этой статьи 
(см. выше, с. 261), который въ Іюнѣ 1833 года, 
снять на Каранмскомъ кдадбищѣ.



оправленный Фонтанъ (©ргіидЬгшшсп), а подлѣ, подъ 
плоскою скалою, пещера, гдѣ нынѣ отдыхаетъ скоть. 
Надъ Фонтаномъ, на камнѣ, нзсѣчена Татарская надпись 
955 года Геджры 4в7). Верхъ скалы, нѣсколько бугрова- 
тои, — которая съ покатистой стороны ограждена стѣною, 
а со всѣхъ прочихъ сторонъ обезпечена отвѣсныин бо
ками скалъ ужасной вышины, — покрыть порлдочныиъ 
дсрномъ и коегдѣ представляешь кустарники и одичав- 
шія маслины 408). Кромѣ малой Синагогы инѣсколькихъ 
домовъ, въ коихъ обитаютъ Еврейскіе кожевники, здѣсь 
однѣ только кучи мусора, слѣды прежнихъ жилищъ, и 
два остатка малыхъ Христіанскихъ церквей, съ образа- 
ми, писанными красками по известкѣ, въ Восточиомъ, 
уцѣлѣвшемъ (олтарнонъ) углубленіи, гдѣ въ одномъ 
особливо заиѣтенъ образъ Богородицы, еще доволь
но явственный 4°9). Нѣсколько лучше этихъ церквей, 
сохранилась мечеть 41°), находящаяся подлѣ внутренней

401) Т. е. 1546 г. по Р. X. — Это должно быть въ^амамъ 
Дере (въ Банномъ яру).

408) Въ 1855 г. тутъ между лрочимъ произрастали и 
Волошскіе орѣхи и бузина.

409) Бблыиая изъ этихъ церквей хнѣла въ длину, безъ 
олтарнаго полукружія, десять, а въ ширину 8 ша- 
говъ. Въ стѣнахъ находились поперечныя, деревян
ный прокладины. Въ олтарѣ было одно окно, 
а съ Южной стороны, вверху, два оконца, до 
коихъ стѣна поныиѣ уцѣлѣла. Внутри церкви, 
въ 1853 году, росло большое двухсаженное бузино
вое дерево, которое было выше самой развалины. 
На надгробныхъ плнтахъ идомовннахъ внѣ церкви, 
надписей не видать. '

410) Мечеть эта, называемая Джами (т. е. соборною), 
находилась въ 125 шагахъ отъ воротъ внутренияго
Кр. Сборник% П. Кеппена* 18



крѣпостя. Это внутреннее укрѣпленіе состоять ять 
весьма плотной и высокой поперечной стѣны 411), которая 
отсѣкаетъ уэкій мысъ, образуемый горою съ Восточной 
стороны, надъ долиною Ай-Тбдорскою, и изъ лежащаго 
при стѣнѣ четвероугодьнаго двухъэтажнаго замка 412). Въ 
иижнемъ яруса видны только пробоины млн просвѣты 
(0 фіе$(6ф<г) для ружей $ въ верхнемъ же у разоренношъ, 
кажется были амбразуры для тлжелаго оруділ. По это
му мысу, съ котораго открывается иевзъяснимо пре - 
лестный видь на окрестным долины, чрезъ Херсонисъ 
на море, и на горы до Узунджуской Яйлы, коегдѣ ра- 
стутъ грушевым деревья л  кустарники, а въ скалѣ, прн 
обрывѣ, особенно съ полуденной стороны, надъ Ай-То- 
дорскою долиною, нзсѣчены разныл пещеры. Принѣча • 
тельнѣйшія нзъ ннхъ однакоже находятся на Восточ- 
номъ углу скалы. Тамъ, на скалистой поверхности, вы
тесаны пдоскія бассейны н желобы для уловленія воды, 
а съ Сѣверной стороны ведетъ внизъ наружная лестни
ца у которою спускаешься въ пространную каменную 
залу, длиною сажени въ три, а шириною въ сень аршннъ,

укрѣпленія; она почти вся была строена нзъ теса- 
наго камня, но съ деревянными продольными пере
кладинами н уцѣлѣла почти по самую крышу; 
длина ея 17, ширина 14 шаговъ. Предъ входомъ въ 
мечеть находится гробница съ чалмою.

411) Эта стѣна идетъ съ Сѣвера, отъ Алмалыкъ Д ер е  
(Яблоннаго яра) на Полдень къ долу Роіузъ Дере, 
коннъ пролегаетъ дорога въ Шулю идалѣе въ Бай- 
дарскую долину. Тамъ гдѣ ворота, эта стѣна была 
толщиною въ двѣ сажени.

412) Постройка, судя по оконнымъ украшеніянъ, каза
лась мнѣ Турецкою; но окна четвероугольныл. Въ 
нижнемъ этажѣ нхъ четыре, а въ верхнемъ три.



коел потолокъ поддерживается однимъ только четверо- 
угольнымъ столбомъ. При этой аалѣ, съ Восточной сто
роны выдолблено два, а съ полуденной три кабинета съ 
порядочными входами. Съ Западной стороны два входа 
ведутъ къ боковой комнатѣ, коея стѣны состоять изъ 
тогожѳ цѣльнаго камня, я которой длина составляетъ 
три, а ширина не полным двѣ сажени. Въ концѣ этой 
комнаты оставлено каменное возвышеніе, на подобіе 
широкой скамьи или дивана. Отсюда можно вытти дру
гими дверьми къ Сѣверу на уступъ скалы, находящийся 
надъ Кара-Илязскою долиною, къ коему снаружи же ве- 
детъ другая еще опаснѣйшая лѣстннца, съ первою па
раллельно идущая, и при обрывѣ не представляющая 
никакого обезпеченія. Съ полуденной стороны находит
ся еще открытая терасса, къ коей сверху ведутъ иѣ- 
сколько ступеней. На ней изсѣчено водохранилище,при
крываемое навѣсомъ, а подлѣ , пространный гротъ, изъ 
котораго другою лѣсенкою можно опять подняться на 
поверхность горы.

„Изъ этого описанія явствуетъ, чтооснованіѳ Ман- 
гупа не должно относить ко вреиенамъ слишкомъ от- 
даленнымъ. Тѣмъ болѣѳ однакоже достойно удивленія, 
что исторія и судьба его иакъ столь мало извѣстны. 
Еще предъ самымъ присоединеніенъ Крыма *къ Россіи, 
тамъ, какъ говорятъ, жили Татары и Жиды. Нынѣ же 
(въ 1800 г.) и Жиды уже оставили это мѣсто, которое 
совершенно опустѣло."

Палласово оппсаніе дѣлается вразумнтельнѣе, 
при взглядѣ на глазомѣрный планъ ЙЦшупа, 
которымъ подарилъ насъ И. М. Муравьевъ-Апо-



ч чк

столъ, и съ жотораго я здѣсь, для полноты, пред
ставляю хопію въ уменьшенномъ размѣрѣ, пере* 
воротивъ оный низомъ , т. е. Сѣверо-западомъ, къ 
верху.

Гллочѣряын 
ллапъ 

Мая г у па.

2. Площадь на вершннѣ горы, гдѣ столлъ Мангупъ.
A. Скала по отвѣсу.
B. Укрѣпленіе со стороны должны.
C. Оврагъ, по которому продолжалось укрѣпленіе.
B. Разваляны башнж съ псщерамя, подъ нею и з у 

ченными въ камнѣ.
Е. Ровъ (можстъ быть я  бассейнъ, или одинъ изъ 

желобовъ о кокхъ упохннаетъ Палласъ). —
Р. Развалины дома.
C. Мечеть.
Н. Церковь.



Л. Синагога.
К. Узкая тропинка, въ самой сквлѣ высѣчениая отъ 

подошвы оной до вершины. •
Ь, Развалины башня н воротъ.
М. Разваляны воротъ.
N. Спускъ въ долину.
О. Источянкъ.
Р. Ручей.
(<). Кустарники.
В. Лѣсъ.
8. Кладбище Каранновъ.

Этотъ планъ Мінгупа — съ которымъ, при
знаюсь, я познакомился короче тогда только, когда 
ухе саль побывалъ на мѣстѣ и привезъ съ собою 
нйскоро и для себя только сдѣланный очеркъ укре
пленной скалы, набросанный на бумагу безъ всяка- 
го намѣренія когда либо оный издать, — мнѣ ка* 
зался столь удовлетворптельнымъ, что я рѣшнлся 
было оставить свой собственный безъ вниманія, 
почему, уменыішвъ планъ И . |№. Муравьева-Апо- 
стола, я заказалъ отдѣлку онаго для Крымсхаго 
Сборника. Но, при соображеніи съ иимь моихъ 
замѣтокъ о МАніупѣ, я долхенъ былъ рѣшиться па 
приложеніе и своего собственйаго начертаиія, ко
торое однакоже никакъ не выдаю за точное, по 
представляю въ особенности для того, чтобы по* 
казать, что МАнгупъ съ доступной Сѣверозападной 
стороны, имѣлъ нѣсколько яровъ, обстоя-



тельство, которое должно было ивкѣть не налое 
вліяніе на способъ укрѣпденія.

A. Площадь Маыгупской горы и первое укрѣпленіе,
гдѣ еще примѣтны углубленные слѣды улицы, 
которая между рядами строенін вела отъ воротъ 
вверхъ въ городъ.

B. Внутреннее или второе укрѣпленіе на СВ. око
нечности скалы.

C. Края отвѣсной, чрезвычайно высокой скалы.
Ю. Яръ Т абана Дере (кожемятный), идущій отъ 

Полудня къСѣверу и пересѣченный стѣною.въ 
которой могли быть ворота, нынѣ разрушенным; 
но гдѣ теперь, съ Восточной стороны, видны 
только слѣды калитки (или окна).

Е. Яръ Гамамъ Д ере (банный), гдѣ пересѣкаю- 
щая оный стѣна была обезпечена нѣсколькими, 
небольшими башнями, но гдѣ небыло воротъ.



Г. Яръ Х апу Д ере (воротный), гдѣ былъ главный 
въѣздъ чрезъ ворота, къ коимъ при отвѣсной 
скалѣ, вела вверхъ ѣзжалая дорога (Т) нзъ 
Отарчяка, Албата, Коджа-Салы и пр.

Ст. Яръ А лмалыкъ Д ере  (яблонный), гдѣ по кру
тому подъему, можно было взойти къ крѣпостн, 
ж гдѣ по этому находилась башня м короткая 
стѣна. Этнжъ яромъ пролегаетъ дорога изъ Ал- 
бата въ Ай-Тодоръ, такъ что деревня Адымъ - 
Чокракъ остается влѣвѣ. *

H. Роіузъ, глубокій долъ, коимъ пролегаетъ дорога
въ Байдаръ

I .  Стѣны, болѣе или менѣе разрушенный.
К. Стѣна внутренняго укрѣпленія, отсѣкавшая не

приступный мысъ.
Б. Зданіе, въ которомъ (одерживались въ эаключе- 

ніи разные Русскіѳ Послы.
М. Развалины Греческой церкви.
N. Развалины мечети.
О . --------------синагоги (съ плана Г. Муравьева-Ап.).
Р. Пещера въ 3 яруса.
(^. Пещера съ источннкомъ, въ верховья яра {'ам^мъ-

Дерё
К. Ручеекъ, коего нсточникъ внутри хрѣпостя.
8 Караимское кладбище.
Т. Ѣзжэлая дорога (см. подъ буквою Р),
II. Ворота (Хапу).
V. Пространные гроты, изсѣченны» въ скалѣ.
\Ѵ. Башня.

Разрушеніе Мёнгупа послѣдовадо ровно за 
три вѣка до прибытіл въ Крымъ академика Палласа, 
именно въ 1492 пли 93-мъ году, какъ лвствуетъ 
нзъ сочиненія Броневскаго, который въ хонцк 
XVI вѣка тутъ видѣлъ однѣ развалины. Повѣст- 
вованіе его, какъ свндѣтельсто очевидца, такъ лю
бопытно, что я  не могу не передать онаго монмъ 
Читателямъ.



„Городъ Майкопія лежитъ при горахъ я  лѣсахъ, въ 
нѣкоторохъ разстоянія отъ коря. Онъ няѣетъ два замка, 
построенныхъ иа высокой ж широкой скале; драгоцен
ные Греческіе храмы я зданія; несколько ручьевъ сте- 
кающжхъ со скалы, чкстыхъ н уднвительныхъ. По по- 
кореніяже Турками, чрезъ 18лѣтъ, онъ выгорѣлъпочтя 
до основанія, какъ говорить Греческіе Христіане. Воть 
отъ чего и нѣтъ уже ничего примечательна го , кроме 
верхняго замка, имеющего отлпчныя ворота, украшен
ный Греческими надписями и многимъ мраморомъ, и 
высокій каменный домъ. Въ этомъ доиѣ, по варварской 
ярости Хановъ, иногда содержатся въ заключеніи Москов- 
скіе Послы, съ которыми жестоко поступаю» • Теперь 
тамъ уцелела только Греческая церковь Св. Констан
тина, и другая, весьма незначительная, Св. Георгія. При 
нжхъ одинъ только Греческій Священяикь; м жнвутъ 
въ Мангупѣ еще несколько Турковъ и Жмдовъ; все про
чее въ развалинахъ и предано забвенію. Не осталось 
уже людей, н о владѣльцахъ и народахъ, населявшихъ эти 
города и величайшіе замки, нѣтъ уже никакнхъ лето
писей : ибо объ отысканіи таковыхъ я заботился съ осо- 
беннымъ раченіемъ м издержками. Однако же престаре
лый уже, честный и не грубый Греческій Священннкъ, 
котораго я тамъ виделъ, сказывалъ мне, что предъ са
мою осадою города Турками, тамъ имели пребываніе два 
Греческіе вождя (Висе*), дядя н племянннкъ, о комхъ 
кажется несомненнымъ, чго они были Константивоіюль- 
ской или Трапезунтскоп Царской крови. Грекм, Хрм- 
стіане , однакоже не долго тутъ жиля, ибо вскоре го
родъ исторгнуть у нжхъ неверными п безчеловечнынж 
Турками, которымъ онъ сданъ былъ на честное слово, 
мин не сдержанное. Самыо сказанные вожди, живые от-



везены въ Константинополь, и варварскямъ и алодѣй- 
скнмъ Турецкимъ Иішераторомъ Селимомъ, за 110 лѣтъ 
иредъ симъ, жестокимъ образомъ преданы смерти 41*). 
Въ тѣхъ Греческихъ церквахъ стѣны украшены изо- 
браженіями (ликами) и принадлежностями (ЬаЬііиз) тѣхъ 
Царей и Царицъ, отъ крови которыхъ онн (вожди) ка
жется происходили/'

Въ добавокъ къ описаніямъ Мёнгупа и его 
окрестностей, я долженъ еще упомянуть о томъ, 
что отъ Г. Офицера Корпуса Путей сообщенія 
Ев г. Ром. Вассаля, я въ Апрѣлѣ 1834 г. получилъ 
свѣдѣніе объ остаткахъ двухъ стѣнъ, которыя ви
дны къ Западу отъ Мёнгупа, черезъ яръ, при об- 
рывѣ, и кои одна отъ другой отстояли саженей 
на восемь. Этими стѣнами вѣроятно пересѣхался 
яръ, копмъ пролегаетъ дорога изъ Каралёса въ Ай-

413) Сл. выше, с. 96. Судтанъ Селимъ царствовалъ съ 
1512 по 1520 годъ, а Броневскіп быдъ дважды по- 
сыланъ къ Татарамъ, Стефаномъ Баторіемъ, кото
рый на Польскомъ престолѣ сндѣлъ съ 15*76 по 1581 
годъ, именно въ 1518 году, какъ явствуетъ изъ его 
посвятительнаго письма къ Королю СтеФану, кото
рое подписано такъ: Б а іи т  т  Та&$аг1а§апо ра§о 
Тагіагісо, сііе 1 піепзіз Іапиагіі а СЬгівІо іпсагпаіо 
аппо МПЬХХІХ. — Но какъ въэтомъ сдучаѣ при- 
мѣнить сказанные 110 лѣтъ къ царствованію Султана 
Селима? за 110 лѣтъ до прнбытія Броневскаго въ 
Крымъ(т. е. въ 1468 г.), Турки еще не владѣдиМан- 
гупомъ; если же показанное число лѣтъ надлежало 
считать назадъ отъ 1595 года, когда впервые издано 
сочииеніе Броневскаго, то авторъ долженъ бы былъ 
упомянуть не о Селммѣ,но о Султанѣ Баязетѣ, цар- 
ствовавшемъ съ 1481 по 1512 годъ.



Тбдоръ, и увѣряютъ, что за нѣкоторое время предъ 
симъ, слѣды ихъ были еще замѣтны по направде- 
вію къ МДнгупу. — Доказательствомъ же того, 
что около ѳтихъ мѣстъ был» один» изъпроѣздовь 
въ горы, служить прежнее названіе деревни Код- 
жД-салД, которую Палласъ именует» БугДзъ-салД.

Показанія Броневскаго. подтверждаются п на
шими дипломатическими бумагами. Из» дЪлъ Крым
ских» явствует», что въ МДнгупѣ нмѣл» пребывавіе 
Князь Исайхо, который дружелюбно принималъ 
послакнаго въ Мартѣ 1414 года въ Крым» Посла 
Іоаннова, Боярина Никиту Беклемишева, и пред
лагал» дочь свою въ невѣсты сыну Великато Кня
зя, Іоанну Іоанновичу 4и). Такое предложевіе 
уже указывает» на знаменитость рода, къ коему 
должен» был» принадлежать Исайко, который не 
мог» не знать, что еще въ 1414 году, сын»Им
ператора Мануила Палеолога, Іоаннъ, вѣнчаняый на 
царство прн жизни отца своего, былъ женат» на 
Аннѣ, дочери Великато Князя Василія Димитріеви- 
ча, скончавшейся в» 1417 году отъ мороваго по- 
яѣтрія 41і). В. К. Іоаняъ кажется не отринулъ 
втого предложенія, однакоже приказывал» отправ
ленному въ 1415 году другому Послу, Алексѣю 
Старкову, развѣдать чрез» Каюнскаго богатаго

414) Сл. Карамз. VI, 87 я  69.
415) С*. Ои Сапсе, Ратіііае Аиаиаіае Вугапііпае, р. 200, 

я  Караю. У, 224.



Жида Хозя Кокоса, сколько тысяч» золотых» 
Исайхо готовить въ приданое за своею дочерью “*).

По вздтіи Мбнгупа Турками, и перевезеяія 
Греческих» вождей или Князей в» Константино
поль, Порта, пользуясь заведенными ими с» Россіею 
связями, употребляла их» для посольств» к» Ве
ликим» Князьям».

Воинственный, дихій Селим» ш), возсѣвши на 
престол» еще живаго отца своего., Султана Бая- 
зета, принял» благосклонно, посланваго к» нему 
Великим» Князем» Іоанномъ, въ концѣ 1512 года, 
дворянина Алексѣева и вмѣстѣ съ ним» отправил» в» 
Москву Ѳеодорита Князя Мйнгупскаго, Кемада. 
Этот» Посол» Султанскій съ пути писал» к» Мо
сковскому именитому чиновнику, единоплеменнику 
своему Греку Юрію Траханіоти: „Господине бра- 
„те Георгіе! отъ мене Камала, нѣкогда зовомый 
„Ѳеодорятъ : послал» есми къ твоему господству 
„племянника своего Мануила и проч. 41,).“ Нико
новская лѣтопись (VI, 195 и д.) называет» его

416) Карамз, V I, 89 а  прнм-Ьч. 125-е. — Любопытно 
сличить въ атонъ отношенін то, что Карамзин» го
ворить того же тона на с. 215-й, въ отнотеніи къ 
объявленному Делаторомъ (Послом» Макснммліано- 
вымъ) желанію знать цѣну пряданаго дочеря ВК.

417) Крузе пишет» 8е1іт I . . Іаѵгия» (бег ѴѴіІбе). Въ 
Нмкон. лѣтопяся онъ назвав» Салтаномъ Салямша- 
гомъ Ханднкеронъ.

418) См. Карамзина (VII, пр. 105), который ссылается 
на дѣла Турецкія N0 1, л. 1 —17 в  Нмкон. лѣтои. 195.



К ем ал б и , К н я з ь  М и н гу н с к ій , т. е. К н я з е м ъ  
К ем алом ъ М & нгупскимъ, что должно быть пра- 
вильнѣе 419) . Ѳеодоритъ, который былъ послаяъ 
собственно не по дѣламъ государственнымъ, но 
для одного только привѣтствія (ибо онъ не инѣлъ 
полномочій отъ Султана), не пршіялъ ли Мусуль
манскую вѣру и вмѣстѣ съ нею не получнлъ дм 
имени КемАла, при удержаніи Княжескаго ти ту
ла? — **). Въ 1522 году явился въ Москву дру
гой Посолъ Турецкій, именно Солимановъ, такж е

419) Изъ Указателя къ картѣ Южнаго Крыма, Читатели 
видятъ,что и донынѣ въ Крыму, въ чяслѣ названій уро- 
чнщъ 'встрѣчается имя Кемалъ. Такъ на пр. К ем алъ  
Э герёкъ  есть находящаяся при верховьяхъ Качм, 
съ правой стороны рѣкн Дбнгм, гора, которой 
скалистую вершину видишь, отъѣхавъ за часа 
отъ Кууша вверхъ къ Демиръ-Хапу (въ Стильской 
округѣ). Изъ Пейссонеля нзвгстно, что одна изъ 
Фаинлій Хапыхалксвъ, т. е. второстепеннаго дворян
ства въ Крыму, называлась Кетаі (См. Реу&$опеІэ 
Тгаііё еіс. I I ,  216). Въ отношенін же къ самому 
значенію этого слова можно замѣтить, что по Ту
рецки Кётдіе ітгек значить созрѣвать  (Мйгіг); 
См. КЬа$ія, ѴосаЬиІаіге 11,36). На Арабскомъ языкѣ 
Каналь  значить сове рш ен ство  (ЗЗоШопшип^си).

420) Ибо присовокупленное къ его имени слово Би 
(Бей или Бегъ) значить Князь.  — Магометанство ка
жется не слишкомъ пугало Палеологовъ. Такъ ни 
пр. мы знаемъ изъ Дюканжа, что побочныя дочери 
Императоровъ Михаила и Андроника Ь Палеологовъ, 
Марін, обѣ уже въ ХПІ вѣкѣ, выданы были замужъ 
за Татарскнхъ владѣльцевъ. См. <1и Сап§е, ГатіІ. Вух. 
р. 192 е! 195.



К н я зь  М бнгупск ій , Скиндеръ(Александръ?)—
Но и онъ, какъ в ъ ѳхомъ, такъ и въ 1524 н 1580ч 
годахъ, приѣзжалъ только но дѣламъ торговымъ, 
въ особенности для закупки соболей т ) , почему 
Іоаннъ, Послу своему Дворянину Ивану Морозову, 
(въ 1523 г.) велѣлъ замѣтять Султану, что „Госу- 
„даремъ великимъ пригоже промежъ собя посыла
л и  такихъ людей, которые бы жили близко при 
„Государехъ и дѣло бы знали, а не корыстей смо- 
„трѣли.“  — Скиндеръ, по словамъ Карамзина, „вне
запно умерь въ Москвѣ, въ 1530 году, съ именемъ 
корыстолюбиваго н злато клеветника: ибо онъ, не
справедливо жалуясь на скупость и худый пріемъ 
Велпкаго Князя, хвалился, что убѣдитъ Солимана 
воевать съ нами; но умный Султанъ не могъ быть 
орудіемъ подлаго Грека: — онъ требовалъ отъ 
насъ мира, товаровъ и ничего болѣе“ 4М). Князья 
М4нгупскіе, которые никогда небыли людьми вели
кими, сдѣлавшись рабами Султановъ, искали утѣ- 
шенія въ корысти. Но не они одни были торгаша
ми Оттоманской П орты, и другіе потомки Царей 
Византійскихъ, судьбою, или собственною волею, 
поставлены были на туже уничижительную сте
пень. Такъ на пр. Дюканжъ упомвнаетъ объ одномъ

421) Сл. Карамзина ѴП, 115 и пр. 235, ааимствовавшаго 
»то взвѣстіе изъ дѣлъ .Турецкнхъ N0 1, д. 207 и сдѣд.

422) Карамз. ѴП, пр. 235 ж 236.
423) Карамз. ѴП, 148 и 116} пржиѣч. 296.



Мяханлѣ Каятакузенѣ, который был» пржка- 
щиконъ Турецкаго Султана, закупал» ежегодно 
на 60,000 червонцев» разных» для двора нужных» 
вещей н драгоценнейших» Московских» мѣховъ, 
потёк» въ 1515 г. сдѣлаяъ главным» казначеем», 
а в» 1518 году, по повелѣнію Султана, былъ уду
шен» ш).

Броневскій, говоря о верхнем» зДмхѣ, т. е. о 
крайнем» укрѣпленія Мбнгупсхомъ, замѣчаетъ, что 
в» находящемся там» домѣ бывают» содержнмы Р у с -  
скіе Послы. Это мы знаем» и по нашим» Крым
ским» дѣламъ. Еще за 6 лѣт» до прибытія Броней- 
скаго в» Крым», именно в» 1512 году, посажен» 
былъ туда один» изъ любимцев» Грознаго, Василій 
Грязной, плѣненный Крымцами на Молочных» во
дах» , который больно жаловался на свое положе- 
ніе н былъ выкуплен» не ранѣе 1511 года ш).

Равномерно и прежде, в» 1569 году, Русскій  
Посол», Аѳанасій Нагой и товарищи его, три днк 
честимые въ КяфѢ Пашею Касйможъ, а на че
твертый заключенные в» темницу, были, по приказа-

424) Би Сап$е, Гатіііае Аи§. Вугапііпае, р. 212.'
425) Грязной санъ пнсалъ къ Царю, что онъ не у 

брагн увѣчья добывъ я  не съ печи убившись , с о 
держался очень худо, а  толькобъ не Государская 
я ил ость застала душу въ тѣл*, яно было съ голоду 
я  съ наготы унерети. Ся. Караяз. IX , 211 н  д. 
првагВч. 406-е.



нію Хйяа Девлётъ Г н р ёя , отвезены въ Мбнгупъ, 
гдъ и содержались подъ крѣпхинъ присмотром* 4“ ).

Не могу оставить безъ вниманід еще одного 
до нсторіи Мёнгупа, касающегося обстоятельства» 
о хоемъ упоминает* Карамзин* (VI» 90), сказавши 
о вздтіи Ка«ы въ 14?5 году: „Генуэзцы ушли въ 
М&нкупъ, какъ въ неприступное мѣсто; но Визирь 
осадил* и еію хрѣпость. Пиш ут*, что ея началь
н ик* , выѣхав* на о х о ту , былъ взять в* плѣнъ 
Турками, я  что осажденные, потеряв* бодрость, 
искали спасенія въ бѣгствѣ, гонимые, убиваемые 
непрілтелемъ.'* — Это конечно не одна догадка, 
не вымыслъ нашего ИсторіограФа; но ж аль, что 
он* не назвал* тѣ хъ , которые пишут* о побѣгѣ 
Генуэзцевъ въ Мангупъ. Читая въ Г енуѳзсхих* 
лѣтописяхъ описаніе осады города К а«ы , нельзя 
полагать, чтобы Гепуазцы могли бѣжать чрезъ ря
ды Турков* и Татар*. Только до высадки Отто- 
манскаго войска на берег*, вмѣстѣ съ Менглй- 
Гирёемъ, искавшим* было спасенія въ КаФѣ, но, 
при появленіи Турецхаго «лота, бѣжавшнмъ въ 
М ёнгупъ, и нѣкоторые Генуэзцы могли туда

426) Карамз. IX , 129 я  пр. 24?. Мангупскій Ага (т. е. 
Господин*, без* соннѣнія Турецкій начальник*) 
Маімут*, 20 Сент, сказал* Русским* пдѣнняхаи*, что 
въ Азовѣ стѣна взорвала была порохом* я много 
учинено поврежденіл, как* полагали, Русскими, 
Карамзин* IX, пр. 252.



отправиться. Да н то, пря возмущеніи Татаръ, могло 
бы казаться сомнительным*, есдибъ не утверждали 
этого своим* свядѣтедьствомъ л самые Турецкіе 
писатели 427). Генуэзцы, сколько пзвѣстно, никогда 
не владѣли Мйнгупомъ, а братьев* Менглй-Герёя, 
они, по его прозьбѣ, содержали въ Судікѣ, стра
нная Хйна тѣмъ , что в* случаѣ неисполненід их* 
требованій, они освободят* узников*, и таким* 
образом* приведут* его в* крайнее положеніе 428).

427) Найденый мною въ Ѳеодосін, въ рукахъ Г-на Док
тора Граперона, другой спвсокъ той же сокращен
ной исторіи Крымских* Хаповъ, съ 880 по 1198 
год* Геджры, которая, будучи переведена на Фран- 
цуэскій язык* Г-мъ Казшсирскниъ м просмотрѣна 
Г-н* Жоберонъ, напечатана въ ЛоигпаІ А&іаііцие 
1835, Ос*. р. 349 — 580 еі ІЧоѵ. р. 428 — 458, подъ 
заглавіемъ: Ргёсів ёе ГЫвІоіге без КЬап5 бе Сгіпг ёе, 
ёериіз Гап 880 рівци а Га а 1198 <іе ГЬё§іге, начинает» 
ся такъ: „Кедукъ Агмедъ Паша, когда въ 880 г. 
завладѣлъ крѣпостьми Квфою и Мангубомъ (см. 
выше прннѣчаніе 395-е), то н Бснгди-Керей ко
торый пдѣненъ быдъ Венеціаііами (чит. Генуэз
цами) и запертъ въ Мангупѣ, сдѣдадся добычей) Па
ш и, который тотчас* же отправидъ его въ Кон
стантинополь.*' — Г-нъ Шармуа, въ сочнненіи чи- 4 
танномъ въ торжественном* засѣданія, И. Академіи 
паукъ, 31 Дек. 1835 года: 8иг Гиіііііё сіев Іап§иез огіеп-

4 Іаіез роиг Рёіисіе ёе РЬізіоігеёе Пивбіе (8і. РёІегзЬ. 1834. 
4), уже занѣтидъ, что упомянутая-мною Турецкая 
рукопись , есть только краткое извдеченіе изъ на
печатанной въ Казанж 1832 г. Г-мъМирзою Каземъ- 
Бекожъ, пространной Исторін Крымских* Хановъ 
Шернфа Мухаммеда Рмзы (Кіза).

428) Фодьета (на с. 627 н д.) говорить, что Менгди Ги
рею было сказано: „Міві 8еііасет еіі§із, Ітрегаіог,



П о покореніи КаФы и всего Ю жнаго Крыша 
Турками, М інгупъ сдѣлался главнымъ мѣстомъ 
одного изъ трехъ Кадылйковъ (охруговъ завѣды- 
ваеныхъ судьею), къ котороиу принадлежали селе
нга, нечисленный выше, на с. 15-X и д.

Послѣ пож ара, бывшего въ ЗШнгупѣ въ 1592 
или 1593 г., городъ пришелъ въ упадокъ и только 
крѣпость его еще считалась важною и самнмъ 
ХДнамъ въ смутный времена служила убѣжищемъ 
и хранидищемъ ихъ сохровищъ, какъ говорить 
Вптсенъ ***).

Въ заключеніе извѣстій о Мйнгупѣ, не могу 
умолчать о нѣкоторыхъ свѣдѣніяхъ, касающихся 
до жителей сего города, и собранныхъ, по моему 
приглашению, въ 1833 г. ЧуФутъ-Калёсхнмъ Равви- 
номъ Мортхаемъ Султаньскимъ іі0). Тогда въ жн-

поз отпез, диоз ЗаМа^ае, іе іпзіапіе, іп ѵіпсиііз Ьа- 
Ьешиз, сарііаіез Ьозіез 4иоз, етіНетиз; диоз позіі, си т  
пишего, (и т  роіепііа зиа Іе ас гв§пит (иит іп иііі- 
шиш (іізсгітеп асМисеге роззе; что я  заставило Мен- 
глн Гирея яспольннть ихъ требованіе и утвердить 
Сейтака сельскннъ правителенъ (Ма^ізігаіииш 6 е- 
пиепзіиш ѵоіипіаіе Зеііасез іп ргаеіогіо бепиепзі ргае- 
іесіиз сатрезігіз ге§іопіз сгеаіиг. Сл. выше прииѣч. 199,

429) Внтсенъ полагавшій, что Мангупъ находится иа 
иорсконъ берегу, пишетъ: Се аеп2Іеп1і)кзІе Богреп 
2І)п аеп <іе 2ее-Капі. Юаег із ееп Зіе^екеп, М апсир 
^епаегпі,  ^еЬоиѵѵІ ор ееп Вег§, Ьеѵгоопі шеезі ѵап 
Іосіеп; <1осЪ <)аег із ееп Тагіегз ВеѵеІЬеЬЬег, аЬѵаег 
<1е іпеезіе ЗсЬаііеп ѵап <іеп СЬап хііп, епбаег ЬухісЬ 
ѵегзсЬиіИ Ьу Іусі ѵап опіизіеп. Си. ]\іс. \Уі!зеп. шюічі 
еп Оозі Тагіагуеп; 2-го Аистерд. изданія 1*785 г., с. 549.

430) Объ неяъ упомянуто ухе выше въ првиѣчанін 43-иъ.
К р. Сборник« П . Жеттена, 19



выхъ состояло еще три человѣка, бывшіе нѣкогда 
обитателями иынѣ совершенно опустѣвшаго М ін- 
гупа: одпнъ нзъ нихъ (Исаакъ Киргіи) находился въ 
БакчисарДѣ, или въ предмѣстіи онаго Чуфутъ Калё, 
а другіе два (РебяІоси«ъ Дани и Ш абстай К ончу) 
проживали въЕвпатбрія. Они отъ предковъ своихъ 
слышали, что Караимы въ Крымъ переселились 
вмѣстѣ съ Татарами изъ П ерсіи , Бухаріи и  Чер- 
кезіи. Въ Мёнгупѣ въ послѣдствіи времени посели
лись также Караимы, выходцы Старо-Крыисхіе 
и Ташъ Иргаиа (т. е. Ташъ Джаргйна или Ташъ 
Яргёна). Съ сими послѣдними ихъ было тамъ до 
300 семействъ, коихъ число однакоже, до посту- 
ш ен ія  ихъ въ Русское подданство (1183 г.), по раз- 
нымъ неблагопріятнымъ обстоятельствамъ, умень
шилось до 10-ти М1). Но и сіи въ 1191 г. расѣя- 
лись по разнымъ мѣстамъ. Округа же имъ при
надлежавшая , въ послѣдствіи времени сдѣдалась 
собственностію бывшаго Хазнадёра и отъ него 
перешла къ сыну его Аднльбёю Балатукову.

Говорятъ что въ числѣ Русскихъ дворянъ есть 
Фамилія, переселившаяся въ Россію изъ Мёнгупа; 
яо мнѣ, въ печатныхъ родословныхъ хнигахъ, не 
удалось ѳтого отыскать ***).
431) Бопланъ, какъ сказано выше (на с. 267-й), пола- 

галъ что тамъ въ его время было уже не болѣе 
60-ти огншцъ.

432) Къ выходцамъ Крымскямъ принадлежатъ Баранче- 
евы, Головины, Ка*тыревы, Кндтовы, Мансуровы,



Списокъ укр-ьпделілмъ  П ПР. 

ІАТІІ.

С Ю И Р Е Н С К А Я  Б А Ш Н Я .

Не въ дальпомъ разстояяін отъ Мёнгупа къ Ск
веру, па правомъ берегу Бел бека, находится деревня 
Кючижъ- (малый) п Бююкъ- (большой) Сюйрёнъ, п 
между ними, па противуподожномъ берегу, дере
вушка Ташъ Баскёнъ К о й , пли Ташъ Баскёнъ 
Сюйрёнъ 4М). Послѣдняя лежитъ прп подошвѣ 
скалы, на вершігаѣ которой впдна башня, доныиѣ

Мерлины, Нарышкины, Сафоновы, Сытины, Третья
ковы, Ховрпны. Си. Родословную книгу Князей и 
Дворлнъ Россійскнхъ и выЬзжихъ; М. П87; II ч. въ 8. 
Въ рукописной Бархатной книгѣ (гл. 36) сказано, 
что во дни ВК. Димитрія Іоаиновича Донскаго 
(между 1362 и 1389 г.), прибыль вь Россію Князь 
СтсФанъ Васильепичъ и зъ  с в о е й  в о т чи н ы  изъ 
Судака, да изъ Ма нку  н а ,  да изъ Каі-ы. Отъ его 
сына, Григоріл Ховры, пошс.гь родъ Ховрииыхъ и 
Головиныхъ, а отъ ии.ѵъ Грязные.

453) На Мухинской картѣ нсрвыл двТ. деревни названы 
Кучукъ енвреиъ и Біюкъ Сивренъ, а  третья вовсе 
ие показана.



не посѣщепная ни однимъ изъ путешествепнпковъ,
писавіішхъ о Крымѣ. У Татаръ она извѣстна толь*
ко подъ именеиъ Ку л л ё (башня). Деревня Ташъ Ба-
скёнъ Сюйрёнъ, какъ видно по старымъ домообраз-
нынъ могиламъ, была нѣкогда обитаема Греками, и я
ле сомнѣваюсь въ томъ, что объ втомъ-то поселеніи
упоминаетъ Бусбекъ, писатель второй половины
XVI вѣка, говоря, что Мёнкупъ и Сциварннъ суть
главные города Готѳовъ 4М). Нынѣшнія же деревни
Сюйренъ, могли заимствовать свои вазванія отъ
прежняго мѣста того же имени.

Башня ата есть одна изъ достопримѣчатель-
нѣйшихъ древнихъ построекъ въ Крыму. Только
тутъ еще уцѣлѣлъ еводъ, и на внутреннихъ стѣ-
накъ видны остатки Корсуиской живописи на из-
весткѣ. Хищная рука, исторгнувшая изъстѣнъ тѣ
деревянный перекладины, которыя составляли по-
454) См. выше првмѣч. 85-е. — Одянъ изъ людей, ко- 

торыхъ Бусбекъ, въ 1562 году, распраишвалъ о 
Крымсквхъ Готѳахъ, сказывалъ ему: ^епіет езде 
ЬеІІісоват, диае сотріигез ра§оз ЬоФедие іпсоіегеі, 
ех диіЬиз Тагіагогиш ге§и1и*, си т ехресіігеі, осііп- 
^евіоз реёііез зсіореіагіоз зсгіЬегеІ, ргаесіриит зиагига 
соріагит бгтатепіит: ргітагіаз еогит игЪез, аііегат 
М апсир, ѵосагі, аііегат 8 сіиагіп. См. Аи§агі С-із- 
Іепі ВизЪедиіі, отпіа диае ехзіапі; Еіи§<1. Ваіаѵогипі, 
ех оШсіпа ЕІгеѵігіапа. а. 1635. Ерізіоіа IV, р. 521 
еі 322. (Такъ м въ другвхъ нзвѣствыхъ ннѣ изда- 
нілхъ Бусбека, 1660 н 1689 годовъ; но Тунманъ, 
говоря о Мангупѣ, пишетъ: Зш 3- 1560 шсфпКп 1)ісГ 
поф @о((кп: «ѵсГфе сиф ?ата(40фиг<п оЪег вф івагіп , 
(іпт §ісФ«п піфі іміі Ьаееп, ііии а̂Меп. См. 35й(фіпдё 
€гЬЬс(фгеіЬипд I, 1217.



толокъ ннжняго и подъ верхняго ѳтажа, вѣроятяо 
бывшего церковью, заслуживает» нашу призна
тельность за спасеніи образовъ, которые таклмъ 
образомъ сдѣлались неприкосновенными и съ того 
времени уже не могли быть болѣе испорчены. Онн 
повреждены, и ликовъ Святыхъ нельзя уже видѣть 
большею частію по тому , что штукатурка обва
лилась ; но облаченія, ппсанныя коричневою кра
скою, еще явственны. Живопись находилась надъ 
всѣми тремя окнами, и изображенія составляли 
какъ бы полосу, въ коей одинъ образъ отъ дру- 
гаго отдѣлялся рамкою или чертами; средпій об
разъ, сколько я могъ распознать, представлллъ Ус- 
пеніе Пресвятыя Богородицы (если не положеніе 
во гробъ Спасителя). Сверхъ того и въ нишѣ лѣ- 
ваго (а на рисунхѣ праваго, т. е. ближайшего къ 
воротамъ) окна, на уцѣлѣвшей штукатуркѣ видна 
плохая же Византійская живопись, а вверху, по 
срединѣ, написанъ осмиконечный крестъ н при 
иемъ, отчасти подъ титлами, ІС. X ? .  N11. КА, 
да сверхъ того буквы Ф. П . (обѣ дважды), X  и ІДО. 
Противъ трехъ оконъ, на СЗ. сторонѣ втораго эта
жа, находилась дверь, вѣроятно балконная, пли слу
жившая для входа въ церковь по наружной лѣстницѣ.

Все укрѣпленіе, какъ видно изъ представлен- 
наго здѣсь изображенія 484) ,  состояло изъ стѣны,
135) Въ отношенія къ этому нэобряжемію л долженъ 

замѣтнть, что художник», рѣзшшіі оное на дсревѣ,



Кернёнъ-Каі на Ю В. тянется выше н выше, хре
бет* , который: въ нѣкотором* оттуда разстояніи
кнеиуется Базна идя Б аска (К).

С* высоты Кермёнъ-Каі (А) горы являются 
под* таким* очерком*:

B. Чатырдагъ или Ч аты р ъ  Т ау , какъ называют*
его Куушцы.

C. Демнръ Хапу, за Бархлахъ-хошемъ, въ Бешуп-
ской округ*.

Б . Гора Цюцюль, въ Куушской округ*.
Е. Савлухъ-су Богазъ (такъ же), т. е. т*снина, по 

коей дорога лежнтъ мимо источника Савлухъ- 
су , начала одного язь первых* верховьев* р. 
Алмы.

Г. Яйла (Бабу&нъ Яйла).
6 . Базма.
Н. Азбаръ.

Выѣхавъ из* К ууш а в* 3 часа но полудня и 
поднявшись на хребет*, который отдѣллетъ р. 
Бююкъ-Ёзёнъ (Кёчу) от* впадающей въ нее рѣч- 
кн Кёспана-су, я чрез* час* прибыл* к* Кер- 
мёнъ-Каё. Прежде всего старый могилы, находя
щаяся на скатѣ, внѣ укрѣпленія, обратили на себя 
кое вниманіе. Склепы тут* давным* давно уж е 
должны быть вскрыты, потону что нз* лмннъ



повыростали деревья. Ещ е видны были части ос* 
тава, который лежалъ по направленію отъ Запада 
къ Востоку.

П о осмотрѣ слѣдовъ укрѣпленія, любопытство 
влекло меня далѣе, чрезъ Базму, къ урочищу Аз- 
бар» , гдѣ, по словамъ старожилов», былъ Исйр» 
(стѣна, развалина). Чрезъ полчаса я  очутился на 
Базмѣ. — Наступал» сумрак» осенняго вечера* 
Глубоко подо мною, въ лѣсистомъ ущельиДбнгн, 
уже воцарилась ночь и вой волков» раздавался во
круг» меня. Становилось темнѣе , темнѣе , и мнѣ 
оставалось только воротиться въ Кууш ъ, не достиг
нув» высшей точки Базмы и Азбара. Спѣшить 
было не возможно) мы должны были пробираться 
пѣшкомъ, частым» кустарником», чрезъ валежникъ. 
Взошедшая луна пособила нам» благополучно воз
вратиться къ мѣсту моего ночлега.

Нельзя было не поѣхать къ Демйръ Х апу, 
желѣзнымъ воротам», который были мнѣ указаны 
съ Кермёнъ-Каі. Не безъ труда пріясканъ былъ 
проводник», потому что всѣ вообще Кууш цы от
казывались отъ этой поѣздки, говоря, что они туда 
не знают» дороги. Даже проводник» мой увѣрялъ, 
что онъ при Демйръ Х ап у  былъ пред» тѣмъ лѣтъ 
за 6 или за 1, отыскивая свою лошадь. Отъ К ічн  
мы поворотили влѣво, и чрезъ Валвйнья-Дерй (лръ) 
поднялись на хребет», съ котораго спустились 
вниз» въ лощину Мйрта-Дерй. О тъ рѣхж Мірта-су



мы ѣхали къ Чердёхъ-Ёзёну, имѣя вправо гору  
Цюцюль, а прямо предъ собою Чатырдёгъ. Далѣе 
путь пролегать чрезъ хребетъ, отдѣляющій Чердйхъ- 
Дерё отъ яра Фескуръ-Дерё; потомъ мимо Ч айра 
Ч охъ-Ч орёхъ  4І€) , оставили вправѣ Барлёхъ- 
Кошъ и, опредѣливъ температуру источника Умёръ- 
Ч орёхъ, наконец» достигли Демйръ Х а п у , уро
чища о хоемъ уже говорено выше въ Х ІІІ -й  
статьѣ, на с. 148-й.

ЬХ.

К Е Р М Е Н Ъ  (при деревнѣ Керменчихѣ).

Между Бельбёкомъ н Кёчею, Читатель на кар- 
тѣ вндитъ деревню Керменчикъ, при рѣчкЬ того 
же имени', происшедшего отъ того, что ,вто селе- 
н іе , обитаемое нынѣ Татарами и Г  реками М7), 
расположено при подошвѣ горы, на которой нахо
дилось укрѣпленіе (Кермёнъ, или Кермёнъ-Калё, 
какъ говорить тамошиіе жители). Отъ края дерев
ни (отъ Фонтана) до развалинъ крѣпости, всего 20

436) Чаврамн Татары называютъ сѣнокосныя, садовыя 
мѣста; Греки, а съ няни и Малороссіане называютъ 
это Л ива дай и. Слово Чорахъ употребляется про
столюдинами около Кууша и въ другихъ селеніяхъ 
вмѣсто Чокрёкъ (источннкъ). Чохъ-Чорахъ значить: 
иного псточниковъ.

437) Татарскія жнлніца въ Керяенчикѣ находятся на 
правоиъ берегу рѣчкн, выше Греческяхъ, при ко- 
нхъ построена порядочная церковь . Арнауты, по 
словамъ Татаръ, здѣсь поселены лѣтъ за 50 или 60. 
(Си. выше, прииѣчаяіе 529-е).



минуть пути. Тутъ мысъ горы, по нуждѣ доступ
ны», былъ кругомъ обнесенъ стѣною, кладеною на 
известкѣ, толщиною въ два аршина. Въ мази, или 
цементѣ видно много, не малыхъ кусковъ кварца, ко
торые можетъ быть только вдавлены въ сырую мас
су. Въ остаткахъ стѣны замѣтны слѣды деревян- 
ныхъ, поперечныхъ перекладинъ, которыя, помнѣ- 
нію Т атаръ, могли служить къ том у , чтобы по 
нимъ взлѣзать на стѣну. Верхняя стѣна, кото
рая мѣстами прерывалась неприступными ска
лами, шла отъ \Ѵ5ѴѴ къ О КО, отъ ущелья или 
лучше сказать отъ довольно пространнаго оврага 
Керменчикскаго, коимъ на Аиргуль лежитъ путь 
въ горы , до Ч уку-Бурунъ-Д ерё, гдѣ стѣна уж е 
идетъ отъ $$0  къ ККѴѴ. Этой послѣдней стѣны 
осталось очень не много $ шаговъ десять, не болѣе. 
Вообще же скатъ всего ухрѣпленія, нмѣвшаго въ 
длину до сотни шаговъ, обращенъ былъ къ Сѣверу, 
и съ него видны какъ Качй-Кальёнъ, такъ , чрезъ 
горный хребетъ, и Тепё-КермАнъ.

ЬХІ.

Т Е П Е - К Е Р М А Н Ъ .

Къ достопримѣчательнымъ мѣстамъ Крыжа при
надлежать н ТеперкержАнъ или Тепекермёиь (т. е. 
горная крѣпость 4М), коническая, отдѣльно стоящая

438) Тунманъ нзъясндетъ ато названіе такъ: Ьав бфіов 
ЬмІ (зімокъ вершины), я дѣіствительно на



гора на земдѣ города Бахчисарая, при межѣПІіЬ- 
рюской округи. Отъ деревни Шюрю къ Тепекер- 
мйну ѣдешъ мимо балки Сарбёй, гдѣ было Грече
ское кладбище, какъ можно заключать по находя
щимся тамъ болыішмъ каменнымъ плитамъ. Послѣ 
|  часа пути уже находишься на высотѣ горы, гдѣ 
неудобно слѣдовать далѣѳ на лошади, почему от* 
туда уже идешь пѣшкомъ къ пещерамь, обра
щенные отверстіями къ Сѣверу и расположен- 
иымъ въ нѣтколько лрусовъ *"). Между ними есть 
гроты довольно пространные, шаговъ по осьмн въ 
ширину; но они не столь высоки, чтобы рослому 
человѣку въ нихъ можно было стоять прямо. Есть 
между этими пещерами не мало такихъ, къ кото
р ы е  спускаться должно съ верху горы, между 
тѣмъ какъ они отверстиями обращены къ яру, 
состоя въ связи съ другими при нихъ находя
щимися пещерами. Отсюда, для достиженія мона
стыря или церкви, надобно было подняться на верхъ 
горы, хотораго мы достигли чрезъ пять минутъ, 
пробираясь туда мѣстомъ поросшнмъ орѣшникомъ. 
Тамъ замѣтны слѣды построекъ и въ одной пещерѣ,

Т урецкое языкѣ вершина горы называется Даг-ь- 
Т еп еси , или просто Тепе. — У Татаръ слово Тепе 
употребляется преимущественно для означенія о т 
д е л ь н о  стоящей горы.

439) П. И. Сунароковъ насчитал тутъ болѣе 150 та- 
ковыхъ пещеръ, по одной да по двѣ комнаты. См. 
его Досуги II, 42.



отверстой къ верху , видно было иного костей. 
П о скользкой, сухой травѣ я  спустился внизъ къ 
изображенной здѣсь церкви, къ которой входъ съ 
Сѣвера (отъ NN0).

Это правильно изсѣченная пещера, яиѣющая 
въ длину 15, а въ ширину 5 шаговъ, съ олтаремъ 
по среди оной , при наружной сторонѣ. Все тутъ 
цѣльное, изъ того же камня выдолбленное, такъ что

a. Есть входъ или конецъ спуска въ церковь.
b. Входъ въ одтарь.
c. с. с. Окна.
(1. а. а. Уцѣдѣвшіе круглые столбики.
е. е. Мѣста, гдѣ, по обѣ стороны тѣснаго выхода 

нвъ олтаря, стояли (нынѣ выломанные) столбмкя 
ж е, отъ коихъ, при потолкѣ, уцѣлВли одн* 
только капители (оглавід столбовъ).

Г. Купель.
§. Гробница взросла го человѣка, находящаяся подъ 

полоиъ.
Ь. Гробница младенца, подпольная же, вскрытая.
і. і. і. і. Гробницы выдолбленный въ стѣнѣ.
Въ числѣ рисунковъ, принадлежащихъ къ До- 

сугамъКрымсхаго судьи, Читатель замѣтилъ вѣро- 
ятно какънзображеніе всей горы Тепё-КерхАнской,



такъ равно н внутренности этой церкви, ко
торую еще съ большею точностію, надѣюсь, пред
ставить нам» Г. Дюбуа въ своемъ путешестнш по 
Кавказу и Крыму.

Какнхъ трудовъ стоило изсѣчь ѳтотъ домъ 
Божій? Какимъ терпѣніемъ должны были обладать 
тѣ, которые, оставивъ по себѣ атотъ памятники, 
глии на вѣкн погружены во мракъ забвенія? Но 
не станемъ дивиться атому дѣлу. И мы были сви
детелями какъ для водопровода, при Инкермінской 
долинѣ пробивалась гора, и пробивалась въ одно 
время съ двухъ концевъ, такъ, что производителя 
работъ внутри горы должны были сойтиться мо), 
что н совершилось успешно.

Вершина ТепекермДнской горы состоять нз» 
голой скалы, и на ней, по словам» Тунмаяа, на
ходилось укрѣпленіе, которое может» принадле
жать къ древнѣишимъ ш) постройкам» ѳтого рода.
440) Эта достопрммѣчательная работа произведена 

подъ надзоромъ Инженера Уптона (Мг. ЛоЬп ІІрІоп), 
24 матросами, въ 15| мѣсяцевъ Длина пробоины 
составллетъ 133 сажени. Изображеиіе водопровода, 
устроеннаго на аркахъ, приложено къ сочнненію Г. 
Монтандона (при с. 200-й).

441) Си. ^йіфіпдв €гЬЬе(фгеі&ипд 1 ,1219. и д., гдѣ Тунжаиъ 
говорить: ІереРіігшап і(| еіп а&де(опЬеЛ« &о&сг зВсгд, іп 
Ьсг © ф іі еіпсё ЗшІсфКё. («іііст ©Ір(е1 (шЬ пеф 
ШЬпгф сіпгг З&игр ипЬ §фіпд, Ьіе, гоіе сё (феіпі, вот 
дгаифп Шсегфит ф  ЦебёгаЦ іп Ьіс(ст §<1(сп РФ  таи  
віеіе ффеп ипЬ ©гоггт іп сіпег ЬфпРет ОгЫшпд апвсіедф 
(а(1 гоіс Ьіс (ЕоІіітЬлгіа Ьсг ЗІІГсп: (Іе |ІпЬ лиф гсл&г(феіп» 
Щ  $фгйЬш§р1а$(е 0ПРс(сп. ©пе а̂іЬс (гап}о(І(фе ЗКсіІ*



Я ие могу похвалиться тѣиъ, что видѣлъ явныя 
примѣты сего укрѣпленія* ио дѣйствительно замѣ» 
тнлъ на вершпнѣ горы слѣды построек» и в» од
ном» мѣстѣ сложенные четвероугольником», как» 
бы для стЪнъ, огромные, мхом» поросшіе камни, 
въ числѣ коих» иные длиною почти въ сажень.

ІЛ.
К А Ч И - К А Л Ь Ё Н Ъ .  К Е Р М Е Н Ч Й К Ъ

(урочище иа лѣвомъ берегу Кёчи).
Посѣтптели Бакчисарёя обыкновенно доволь

ствуются тЪмъ, что из» окрестностей города навѣ- 
щаютъ Жидовскій городок» (Чуфутъ Калё), а иногда 
по дорогѣ заглядывают» и въ Успенсхій мона
стырь. Не менѣе ѳтихъ мѣстъ однакоже заслужи
вает» вниманіе и Качи-Кальёнъ или нынѣ, по име
ни главнаго своего владѣльца, так» называемаяХфит- 
скаго долина ма). Къ ней изъ Бакчисарёя ведут» 
разный дороги, изъ коих» двѣ представляют» много 
пріятностей) но если обстоятельства дозволя
ют» ѣхать одною только, то я совѣтовалъ бы 
избрать верхнюю, мимо мельтщъ (Кошь Дермёна)

тфг (иЬтЛПё » ШдС поф еіп апЬтг'ОДег , (тйгсфі
дфлисп Ьіё Ы  ХМ  Йи*Ь г йЬа ше і̂іфе 6«іц «
годег. Ьіе(ст 5&егр< ЯпЬ ооп Ьсг Ьіё ап Ьго ©ір*
(сі &іпаи( еЬт (оіфе фб&іеп еіп0е|мшеп , Ьі< іп сіпег дкіф» 
тёвідеп ОгЬпилд 1іев<п. Тутъ, въ концѣ, автор» гово
рят» о Ката-Кдльёнѣ.

442) По прежнему владѣльцу Муста*а-Бёю, етону уро- 
яніцу дается также вазваніе Мустаабн.
І р . Сборникл П. Хпиина. 20



н чуднаго, изъ горы высунувшегося ВайваянАмъ- 
Кай ,43), столпообразнаго камня, отдѣленяаго отъ 
своего осиованіл, и какъ бы чуть чуть только на 
иемъ держащегося, при скатѣ скалистой горы, у 
коей пролегает* путь. Спустившись нѣсколько 
внизъ и проѣхавъ подъ навѣсомъ скалы, находишь
ся въ очаровательной, тѣсной долпнѣ, гдѣ нынѣ, 
на правом* берегу КАчи, построена церковь, н гдѣ 
многіе пзсѣченные камни, обломки карнизов*, я 
въ особенности значительный пещеры, на вершинѣ 
горы изрытыя, свидѣтельствуютъ о заботливой 
дѣятельности кахихъ-то невѣдомыхъ жителей, под
визавшихся здѣсь неизвѣстно за что.

Полюбовавшись долиною, поклонявшись Св. 
Анастасіи, соберитесь съ силами, идите вверхъ къ 
ея колодцу. Дѣло не легкое * но то , что вы тамъ 
найдете, по преодолѣніи всѣхъ затрудненій и нѣ-

413) Названіс это дано на смѣхъ, отъ употребляемых* 
Евреями при испуг*восклвцаній вай, вай. Нмжній 
камень вышиною сажени въ двѣ, а верхній саженж 
въ трн. — Нѣсколько дал*е взоръ невольным* об
разомъ останавливается на другом* камн* днвнаго 
образовавіл, м изумленный путнякъ сначала думает* 
вндѣть обращенную къ нему спиною , на престол* 
сидящую необыкновенной величины женщину ; даже 
съ боку онъ все еще мнмть видѣть тоже чудовищное 
изображеніе, пока наконец*, отъѣхавъ далѣе н об
ратившись назад* , ему таже скала представляется 
уже въ вид* брошеннаго на спину медвѣдя, гры- 
зомаго большею собакою, которая ухватила его за 
грудь. Татары этотъ послѣдній камень называют* 
матерью перваго, столпообразнаго.



которыхъ опасностей, вознаградить васъ за необыч
ный подвигь. Взобравшись по осыпямъ горы до ей 
скалистой вершины, вы чрезъ ворота въ стѣнѣ 
входите въ обитель чудесь. Тутъ, мимо скаль, изъ 
коихъ на одной изсѣченъ крестъ (представленный 
уже Читателямь на 38-й странпцѣ этого сборни
ка), вы достигаете пещеръ, образующихъ нѣсколько 
ярусовъ, которые и тутъ опять между собою раз» 
дѣлены только тонкимъ слоемъ камня, что можетъ 
быть Татарамъ подало поводъ назвать это мѣсто 
волосянымъ мостомъ (Кылъ Копйръ). Въ верх- 
немъ изъ ѳтихъ этажей, выдолбленномъ полукру» 
жіемъ длиною въ 110 шаговъ, находится достопри- 
мѣчательный источннкъ, обращенный въ колодезь н 
называемый колодцемъ Св. Анастасіи, или просто 
Святою водою ***). Спустившись въ нижній ярусъ, 
не безъ страха мояшо глядѣть вверхъ на высунув- 
шійся надъ ѳтимъ мѣстомъ каменный навѣсъ, коего 
исподъ уже отчасти отвалился, представляя изслѣ- 
дователю природы множество большихъ окаменѣ- 
лыхъ раковинъ въ обрушившемся съ высоты хамнѣ.

Сего, думаю достаточно, чтобы обра
тить любопытство посѣтителей Крыма н на это

444) Татары же даютъ этой водѣ названіе холодной 
(Суукъ су). По сдѣланнону нною 14 Сент. 1833 г. 
наблюденію, температура воды прн +  16° воздуха, 
равнялась 4* Ю° Реомюра. (Это было въ Ъ часа 
по полудня, но прн облачно» неба).

*



прижѣчательное мѣсто, коего окрестности « цй 
столь жало обслѣдованы.

Прежде нежели я поведу Читателей м ои» 
далѣе, послѣдажъ укрѣпденій вѣковъ давнопрошед- 
цшхъ, л додженъ здѣсь хотя желькожъ упомянуть 
объ урочцщѣ Кеременчихѣ (т. е. укрѣпленійцѣ), 
находящемся на лѣвомъ берегу Кёчи, хъ полудню 
отъ деревни Чоткарё, гдѣ и самыя мѣстностн, м *  
явствуетъ изъ карты, указываютъ на что-то не
обыкновенное, — дѣло ие случая, не природы, но 
соображеиій и рукъ человѣческихъ.

Ш .
Ч У Ф У Т Ъ - К А Л Ё  (Кырхоръ).

Восточное предмѣстіе БакчисарДя, нынѣ 
называемое Чуфуть - Калё (Жидовскій городокъ, 
Жидовское укрѣпленіе), существуетъ съ весьма даи- 
иихъ временъ) но въ которомъ вѣкѣ оно основано 
неизвѣстно) невѣдоно даже время построенія стѣнъ 
его окружающнхъ, и старѣйшимъ свидѣтельствомъ 
о его бытіи служить надгробный камень 5009 года 
Еврейскаго лѣтосчисленія (1249 года по Р . X .), 
находящійся на кладбищѣ, въ такъ называемой раз
ными писателями ІосаФатовой долинѣ. Если Тун- 
манъ полагаетъ, что нынѣшвій Чуфутъ-Калё могъ 
быть тѣмъ мѣстомъ, которое подъ названіемъ Фуллы 
существовало уже въ 576 году44*), то на ето нѣтъ

445) См. выше иржмѣчаиіе 272-е.



доказательств*. Не подлежит* однако же сомнѣнію, 
что Чуфутъ Калё есть то самое мѣсто, которое 
у Восточных* и Западных* писателей, съ ХГѴ по 
ХѴП вѣкъ, встрѣчается под* названіем* Кйркора. 
Лучшим* доказательством* втого служит* донынѣ 
сохранившееся обыкновеніеБакчисарйисхихъКарай- 
мовъ, называться в* брачных* своих* контрактах* 
(КеіЬпЬаЬ) гражданами Кйркора или Киркъёра "*).

Впервые, сколько мнѣ извѣстно, оЧу*ут*-Калё, 
под* именем* Керкри, упоминает* Абуль«еда, со- 
чинивипй свое землеописаніе в* 1321 году М7). 
Потбмъ мы находим* Каркери у одного весьма 
необыкновеннаго писателя, Минхенскаго уроженца 
Ивана Шильтбергера, который на войнѣ Венгер- 
скаго Короля Сигисмунда с* Турками, в* 1395 
году, плѣнен* подъ Нихополлсомъ, 12 лѣт* был* 
слугою самаго Султана Баязета, и токмо в* 1421 г.

446) Это я узналъ въ 1830 году, когда, по скучаю го
сподствовавшей холеры, я  завѣдываль городокъ Бах
чисарае» ■ его ближайший окрестностяия.

441) Рейске такъ переводить его слова о городѣ Кер
кри: Кегкгі, ѵох Тигсіса диабга§іпІа ѵігоа поіапа, еа( 
агх ти п ііім іта , іпѵісіа, іп то п іе , аи ет  аасепсіеге 
пето роіезі. Іп тесііо топіе еаі ріапіііе*, диае іііа- 
ги т  ге§іопит іпсоіаа сареге роіеаі. Біѵег§Н а тагі. 
Іпсоііі еат  01а паііо, диае оі А* арреіаіпг. АриО еат  
еві топа іпдепа, т  аигаа есіііив, сиі погоеп еаі СаіЬег 
ТЬа$, диет ргосиі ромипі паѵеа сопврісеге. АЬевІ 
Кегкгі Іеге <ііеі і(іпеге а Загікагтап т  5ер1еп(гк>пет. 
Си. АЬНГеОае орпа яеодорЬісит. Ех АгаЫсо Ьаііпит 
Гесіі ^  ^соЬиа Кепке; ТаЬ. ХХУІП фа*
дп|іп У, 364).



возвратился въ свое отечество т ). Шлёцеръ, 
описывая подвиги Литовскаго Велвхаго Князя Ви- 
товта, подъ 1396 годожъ говорить, что посланный 
инъ за Волгу Ольгердъ, около Дона разбилъ высту
пивших* против* него Хановъ Крыжсхаго, Клр- 
кельскаго п Монлопскаго м9). О томъ, что Кир- 
кельскіе Татары были Крымцы, упоминает* уже 
Тунманъ440) , говоря что у Польских* писателей
448) Си. 9(. @ф1б$ег’ё ©е|фіфіе ооп Іійаиеп, или адКд. пог* 

Ьі(фе ®е|фіфіе, Іф . Ц г ® . 109: ,Д)геі(І&апе Ьег Жгіт(феп, 
ЗКг&1(феп ипЬ Шіоп1орі(феп 2в(агеп." Н ѣ т ъ  с о ш г ь н ія ,  
ч т о  тутъ рѣчь ндеть о Старомъ Крымѣ, Кыркорѣ 
(нынѣшнемъ Чу+угь Кале) и Мангупѣ.

449) Описывая нѣкоторыя иѣста Татаріи, который онъ 
самъ видѣлъ, Шлльтбергеръ говорить: &аг(егі, 0(аМ; 
Ьаё р  фг де̂ огіве (тифіЬаге @сЬі<( &ефі: © иіі, Ьіе 2йг!еп 
(въ первыхъ мзданідхъ сказано фсрЬгп) пеппсп её оЬег 
Х&ап (і&оі). 2>іе ®(аМ Ііс0і аш (ф»оаг|еп ЗКеег. 2>іе ©п* 
гоо&пег (іпЬ дгіёфі(фе <2&гіі*<п- фіег і# её, гсо ©I. ЗДтепё 
пеЬеп Ьег ®(аМ ©агофетнт іпё ЯКсег оефіЙ гоагЬ. См. 
©фЦ(Ьегдег’ё Кеі(е іп Ьеп Огіеій ітЬ пшпЬсгЬаге 2)едсЬеи&еі* 
ип, ооп ф т (еІЬЦ де(фгіеЬеп. Шиё еіпег «Иеп фапЬ(фгі(1 
йЬсг(с$1 ипЬ е̂гаиёдедеЬен ооп ад. 3* фспдеі. ЗКйпфеп, 
1814, 8. ©. 100. Существуютъ друтія нзданія подъ 
ааглавіемъ: ©фіКЬегдег, еіпе типЬегІісіе ииЬ {игроеіііде 
ффогіе, нзъ конхъ первое вышло безъ означенія года 
н мѣста печати (вѣроятно въ Ульмѣ 1473 г.) въ 
лнстъ, а второе въ Франкфурт*, вь  1549 г. въ 4. 
Сл. Карамзина V, пр. 215.

450) Тунманъ шипеть: 91т гоеЦІіфеп (чнт. аш о^ііфеп) 
бпЬе Ьеё 2&«1ё ооп93ад(|фа(ага)г еіпе $аІЬе ©ШпЬе ооп Ьег 
©ІаМ, Ііеді еіп $1еФеп ооп ейоо 120 $аи(епі, пеЬЦ еіпеш 
®фІо((е аи( еіпет &о&еп$еІ(сп. 5йап пеппіе фп Мо$ 5СаІеІ> 
(Ьіе §с(1ип0, — н нынѣ Караимы употребляютъ одно 
только слово Кале') оЬег 2(фі(и(»$а1еф(і (ЬіеЗиЬеп* 
$е(Ьтд) , юсі( ее ЫоЦ ооп 3**Ь<п ооп Ьег (агаііцфеп ©е(1е 
Ьеоофпеі іоісЬ. ®еіп а((ег впЬ пхфгег 91ат< і(і гоеіфеё



ЧуфутъКалб назывался Киркелемъ4*1), и на исто- 
рическомъ атласѣ похойнаго Крузе, мы, подъ 1400 
годомъ, также находимъ Кігкіеі. Тунманъ въ тоже 
время утверждаетъ, что Кыркоръ былъ главнымъ 
мѣстопребываніемъ Крымскнхъ Хановъ. Какъ бы 
то ннбыло, я теперь еще, среди жилищъ,обитаемыхь 
исключительно Караймами, въ Чуфутъ Кадё су- 
ществуетъ надгробный памятннкъ, сооруженный 
въ честь Ненекедж&нъ Ханймъ, умершей въ рама- 
занѣ 841 года (143*7 или 1438 г. по Р. X.), дочери 
Тохташішъ - Хана, который въ надписи на этомъ 
мавзолеѣ именованъ Кагёномъ **2). БарбДро, Вене- 
ціанскій путешественнякъ XV вѣка, о коемъ не 
разъ уже было упоминаемо, говорить о Керхіардѣ

Ьіе ііа(іепі(фсп ипЬ роІиі(феп ^фпр^ейсг 5Сег?гі, ^сгфег 
ипЬ 50іг?)сІ де(фгіеЬт ^аЬеп. гсаг Ьег фаир{(1$ Ьег оИга 
@&апе Ьег (гіті(феп Ха(агеп, Ьіе ЬеАѵедсп »оп Реп фоісп 

цептпеі іѵегРеп я  пр. Сн. 5бн(фіидё €гЬЬе(фгеі* 
Ьипд 1,1219.

451) Кяркъэль. Не отъ словъ дяКыркъ я ель ндя елн?
452) Г-нъ Акадеяякъ Френъ, при просмотрѣ этой над- 

пяся заиѣтилъ, что титул. Кагана онъ донынѣ 
встрѣчалъ прн имени одного только нзъ Хановъ Зо
лотой орды, именно Джаннбека. Объ этомъ X. Д. 
Френъ говорить уже въ статьѣ: ІЧоппиІІа сіе іііиіо- 
гит еі со§потіпит ЬопогіБсогит ^ іЬ и і СЬапі ЬогЗі 
аигеае изі зипі, огі^іпе, паіига аЦие изи, напечатан
ной при обозрѣніи лекцій И. Казанскаго Универси
тета за 1814 — 15 г. СаІа1о§из ргаеіесііопит іп Цпі- 
ѵегзііаіе ІіМегагит Саеа. Сазапепзіз — ЬаЬепЗагит. О 
надгробін Ненекеджаны. говорить Палласъ въ своихъ 
^ештипдеп II, 50 и 459.



(С Ы оагіе  ***), присовокупляя д и  объяснешя я н  
аротпя, что его значить со р о х ъ  м * е т ъ  (ф іапаіа 
1во§Ьі) —  ш ). Онъ же пншеть, что Менглй-Гнрёщ 
ваялъ прнстушжъ е г о »  городъ н уяерп ллъ  аасѣн- 
шаго въ немъ Э ш ш ікъ-Б ёя (ЕтшаеЪЬі) , к о т о р н і 
до его аозвраіцешя въ Крыыъ ш ) быль тамъ ш -

453) Форстеръ, въ пржк*чаяіи къ слова» Іоса*атаБар- 
баро пншетъ КегкіегЛа. См. 9сг(кг, ©е(ф. Ь. (ЁЖЬ. к  
©. 207.

454) Слово К ы р к ъ  ка ТѴрецкихъ яаыкахъ звачмтъ со- 
р о к ъ , н какъ »  Крыну есть насколько селені#, 
называемы» Отуаъ (тридцать), такъ к  разным наста 
хиенуются К ы р к ъ . Какъ у насъ нѣкогда считали 
сороками, такъ число сорокъ и у Татаръ означая» 
вообіце множество; по етому-то К ы ркъ-ялам ъ зна
чить большой п л у п  (собственно сороколгу»). О 
сорока братьяхъ, ялн товариіцахъ 9 первоначально 
якобы поселявшихся въ нынѣшне» Чу*утъ - Калё, 
я  теперь еіце разсказываютъ тамошніе жителя, съ 
ч ѣ »  согласно я  нзъясненіе Абуль*еды, который 
(въ текста пряведенно» выше въ прннѣч. 4 4 7 -» ) 
говори» о сорока нужахъ. Занѣтжнъ пря этомъ, 
что и Рубруквисъ упонянулъ о с о р о к а  заикахъ, 
суіцествовавшжхъ между Севастополе» н Судако». 
Сн. выше с. 47 н примѣч. 58-е Не ногу здѣсь скрыть, 
что корне»  названія Кыркоръ , какъ наяненованіж 
укрѣпленнаго нѣста, я  почитаю Греческое Кіоход 
ялн Кдіход (К р у » , кольцо, а въ переносно» смы
сла окруженное стѣною нѣсто) , о ч е »  я  уже 
яамѣкнудъ выше, на с. 203, говоря о Клркжненсѣ. 
Сл. Бноліографнческіе листы 1025 года, с. 354.

455) Возвраіценіе Ненглй-Гнрёя въ Крыю  обыкновенно 
относя» къ 1478 году. — Г * »  Гамнеръ однакоже 
говори», что Менглй-Гмрёй возврате» п  Крымъ 
по просьбѣ Эжжнёкъ-Бёя. Сн. До*, ч. Натшегв © е- 
всЬіепіе Лев ОмшюіасЬеп КеісЬее. (Ре*І, 1828. 8). 
Ва. П, 8. 142,



стелииомъ ***). — Въ 1474 году Ажвросій Конта- 
ркни, посолъ Венеціансхой республики, ло путя 
къ Персидскому Государю Узунъ-^ассіну, ѣхалъ 
изъ Кіева въ Крымъ, вмѣстѣ съ Литовскимъ по- 
сломъ, который разстадся съ нимъ по той причин*, 
что Ковтариии должеиъ былъ сдѣдовать далѣе въ 
Каеу, а ему надлежало явиться къ Хйеу, нахо
дившемуся въ крѣпостн Керкеръ **7).

Послѣ истреблеиія Генувзской власти, мы, 
въ 1480 году, опять находимъ Крымскаго Хана, 
Меиглй - Гирёя, въ Кыркор*, названиомъ въ нри- 
сяжномъ лист*, который 15 Октября писавъ для 
Короля Поіьскаго и Великаго Князя Литовсхаго 
Казимира П (ГѴ), Киркеры и Киркеръ “*). 
Потомъ мы встрѣчаемъ тогоже Менглй-Гирёя въ 
1486 году опять въ Кыркорѣ, гдѣ онъ заперся, 
когда сыновья Хана Золотой орды Ахмета, едва

456) Си. Бябдіотеки иностранны» писателей о Россія 
(В. Н. Сененова) ч. I, с. 93. — Судя по тону, что 
Барбаро говорить о плѣненія Менглй-Гнрёемь Мур
тазы, Хана Золотой орды, должно бы дуиать, что 
взятіе инь Кыркора последовало не ранѣе 1484 года. 
Си. Караизина VI, 1*72. Но уже вь 1480 году Крын- 
цы, въ угодность Великоиу Княаю Іоаииу Ш  Ва
сильевичу, нападали на Золотую орду и взяли было 
Юртъ Батыевъ. Кар. VI, 159.

457) СазІеІІо сЬіашаІо С пег с пег. Си. той же Бнбдіотекн, 
Контарини, о. 188.

458) Си. Сборникъ М уханова (М. 1886. 8.), с. 26 и 27, 
гдѣ трижды сказано? „писанъ въ К и р к е р ы“, я  с. 52, 
гдѣ встречаются слова „послала слугъ свонхъ до 
Кж ркера.*



же пдѣнили его въ еамой Таврядѣ ***). По сдо- 
вамъ Ч уф уть - Калёсклхъ жителей, какой-то Кон- 
стантинонольскій Раввинъ изъ Караижовъ, по имени 
Калева Апондополъ (7), писавнгій въ 5256 (1495) 
году, говорить о тожъ, что брать его Авраамъ 
Бали, будучи въ Крыму, нашелъ тамъ значитель
ный общества Караижовъ въ КаФѣ и въ К р н к ъ е р ѣ , 
т* е. въ Ѳеодосіи ж въ (Чуфуть-) Калё. Карамзинъ 
дважды упоминаетъ о Кыркорѣ на основаніи дѣлъ 
Крымскихъ, хранящихся въ Московсхомъ архнвѣ. 
Впервые подъ 1524 годожъ, по случаю того, что  
ИслДмь-Гирёй, племянникъ Ханскій, узнавъ о  на- 
мѣреніи дяди своего Сайдёгь- (или Саадётъ-) Г ирёя 
умертвить его, ополчился противъ Х ана и схватилъ 
жать его на пути въ „ К ы р к о р ь “, отогналъ стада 
Ханскія и назвался Царемъ съ согласія Улановъ 
Крымскихъ мо). Десятью годами позже, у  И сто-

459) Это извѣстіе заимствовано изъ писанной на Турец- 
комъ лзыкѣ Исторіи Крымскихъ Хановъ. Во Фран- 
цузскомъ переводѣ Г-на Казнмнрскаго, Чу+уть Калё 
названъ К а р к а р ъ  (Кагкаг). См. Іоигпаі азіаіідііе, 
1833, ОсС р. 364 еі 356. Сл. Карамзина VI, 172. — Въ 
пространной Исторія Крымскихъ Хановъ, сочинен
ной ШериФомъ Мухаммедоиъ Риза, н изданной Мир
зою Каземъ Бекомъ (на с. 76-й) именно сказано, что 
крѣпость Кыркоръ лежитъ близъ Бакчясарая на 
высокой горѣ я  построена изъ налыхъ кремней, 
чрезвычайно крѣпка н  не ннѣетъ себѣ подобной.

460) Каранз.ѴП, пр. 501. — Онъ былъ Царемъ не болѣе 
пяти мѣсяцевъ. См. Іоогм і азіаЦцие 1855, ОсІ. 
р. <62 — 567.



ріограФа ші находим» извѣстіе, иго Царевич» 
Ислам» возсталъ на Хана Сайль-Гирёд; прекло
нив» к» себѣ вельмож», он» свергнул» его н 
начал» господствовать под» именем» Царя, а Са- 
йпъ засѣлъ въ „Киркорѣ", объявив» Ислама мя
тежником», и надѣялся смирить его съ помощію 
Султана ш). Странно, что Броневскій, говорившей 
такъ подробно о Крымѣ и посвятив шій особую 
главу описанію столицы Ханской, Бахчисарая, не 
упоминает» о нынѣшнем» Чуфутъ-Калё За то 
мы находим» ѳто мѣсто, под» именем» Херхіарда 
или Керкіарда, у другаго автора, коего статья о 
Татарах» помѣщена в» числѣ извѣстіи о сем» на
род», собранных» в» книжкѣ Эльцевирскаго изда- 
нід 1630 года: Коззіа *еа Мозсоѵіа ііетцие Тагіа- 
гіа 4ез). Писатель конца ХУІ или начала XVII вѣка,

461) Карала. V III, 25. Исламъ убмтъ въ 153*7 году, 
однимъ изъ Князей Маі "

(Багый).
462) М. Вгопіоѵіі Тагіагіа, её. Еігеѵіг. 1630, р. 2*7*7. Автор» 

этотъ пншетъ В ассаа а т а іи т  н упоминает» также 
о лежащей по пути въ Чуфут» Калё частя города 
или предмѣстін С алачикѣ (Заіагісиго),  которое 
названо Солончуками въ Древней Росс. Идро- 
граФІн (на с. 16), принадлежащей, какъ полагает» 
Карамзин» (X , 259 н д.) временам» Царя Ѳеодора 
Іоанновнча.

463) Именно на с. 233, въ стать» Тгасіаіиа ёе Тагіагі* 
РгаесорепаіЬиа, СЬегаопеаііа еі Воарогііа, гд» сказано: 
Роаіциат аиіет Ьаес пайо (Туркн?) реёет іп Таи- 
гіса Яхіі, ге§іаш ^ио^ие зеёепі ео ас іп сіѵНаІеш

который у Карамзина



Литовец* Михаил* ш), яе ииенуя Кырхора, гово
рит* однако же о том*, будто бы при рѣкѣ Вакѣ 
город* (Бахчисарай) основан* 40 братьями, Тата
рами ш) , а Бургомистр* Вжтсен* упоминает* о 
город* находящемся при Бакчисараѣ ч на горѣ, м 
обитаемом* Жидами, называя его 8іарні СаЬааае 
(чит. ЧуФ^т*' Калесй) — 46в).

Не вдаваясь в* нзсдѣдованія о происхождении 
и вѣрованіи Караймов*, яынѣшвих* обитателей

Ваѵазагіа (Бахчисарай) ігапвЬіІіі, фіае іп Таигісас 
тесіііиіііо зиЬ топііЬиз |асе!, фіі аЬ огіепіе ѵегапа 
оссісіепіет ехіепзі, іо іат еат  ге§іопет іп <1иаз рагіев 
Гете аефіаіез сііѵісіипі; диагит оріітат (ѵегзив шеп
н е т  пітігит) ЬосЬ’е Тигсае роззіНепі; аііега (зеріеп- 
Ігіопаііз зсіНсеі) Тагіагіз геіісіа. НаЬепі аиіет еі аііаз 
сіѵііаіев іп репіпзиіа Ьас , пет ре С ЬегсЬ іагсІеп 
(Кыркоръ), С г е т и т ,  &<іг§аіі (то я другое одшнъ 
и тотъ же Старый Крымъ). ТаЯге, ЬосНе Ргесоріат 
сіісіат: ехіга ѵего репіпзиіат і^ и е  асі ВогузіЬепіз
гірав, ЬаЬепі ІЧі§горо1іт (Некропилы, см. выше 
пр. в і и 244), ас а1іа$; піііііиз іатеп тотепіі, сіѵііаіез.

464) См. объ немъ ігримѣч. 390.
466) Мес На ргісіет іп сорііз Озіат ЗоІІап {иепті соііес- 

Іапеі е)и$, си^зДат ОтеМезг ХЬ БЬі зітиі, гоЬиМі, 
ипо аппо еі тепзе (огіаззіз ех ихогіЬиз еі реІІісіЬиз 
еагит ргосгеаіі. диае соЬогз ХЬйгаігига §еппапогит 
сопзрісиа іиН. еі Ьіс арисі Диѵіит У акт ѵіііа Тагіаго- 
ги т  Агедиепз е$1, ап^иііиз ХЬ Тагіагогит у і<і езі, 
ігаігиит, арреііаіа. См. Киззіа зеи Мозсоѵіа ііетоие 
Тагіагіа еіс. р. 211.

466) Бе 8іа<1 ВасЬа&агау, Даег бе СЬап ѵееііусіз \гоош1, 
1е§1 аеп ееп Вега, ѵгаег ор ѵееі ЛооДап ^оопасЫід 
гі|П. Беге ѵегЫі)! - ріаёіз, оі <1іі Зіесіекеп, ѵтопі ѵап 
Аеп ^оо^еп аепаеші Зі&риі СаЬаззе. См. №со1ааз 
^УНяеп, N00141 еп Оозі Тагіагуеп, с* 511.



Чуфутъ Кадё *” ) ,  я , въ добавохъ къ замѣченному 
мною уж е выше ш) въ отношеніи къ мнимому 
единству Еврей н Готѳовъ, додженъ еще указать 
на мнфніе Львовскаго профессора Пакета (Насфіеі), 
который въ Декабрѣ 1196 г. увѣрдлъ Бекмана въ 
томъ, что Готѳы, находившіеоа на Понтійскихь 
берегахъ, были ничто иное какъ жяды “ 9). Неосно
вательность втой догадки очевидна для того» кто 
хотя мало занимался исторіею Крнмскихъ Готѳовъ. 
Это мнѣніе такъ же несправедливо, какъ и мнАніѳ 
Кларке о первоначальномъ построенін Чуфутъ- 
Калёскихъ стѣнъ Генуэзцами 47°). Здесь я  замѣчу 
только, что всЪхъ Крымсхихъ жндовъ, о коихъ 
упоминается въ Русской исторіи 47‘) , нельзя ис-

461) Докторъ Пяннеръ, собяраюіційся напечатать Тал- 
•мудъ, общается въ скоромъ временя нэдать также 
сочнненіе о возрожденін, распространения н поддер- 
жанін Іудейской секты Каранновъ. Сн. ©I. фсйігбЬ. 
ЗсКипд 1831, «Йг. 59.

468) Сн. с. 50 я прнмѣчаніе 62-е.
469) См. Зо&. 35«Лпапп, ііисгаЬіг Ьег ёйега 9№(еЫ(фг«6пп9т .  

Ѳбйіпдт, 1801. 8. 1 © іт*, ©. 119 п. 180. „ЗФ *0ПП 
мг|Іфспі (пншетъ онъ), Ьа§ »«1* Ьіс ЗиЬеп, госіфс йЬягаК 
от фопіиб 0пЬ, (йг а((е $гаі(фе оЬсгѲофт дфаЙсп (аЬеп. 
© о т  ЯЗнбЬгі [09! ,  ег (аЬс іп бопймііпорсі т іі Ѳофеп 
(га((ф дфгоФсп, (о (ЬіЬ Ьаб (еіпс апЬсгс, оіб ыгігіАаіе 
фоІпі(фе оЬсг ШчцгІЗх ЗаЬсп дсгое(еп к.

410) Сіагке ѵоуа$е» II, 550. гдѣ о Чу*утъ-Кллё сказано, 
что вто ^ип апсіеп С м іем , огіфпаігетепі сопаігиіі, 
раг Іеа Оёпоі», аи-ёемиа «Тип ргёсірісе (гёз ргоГопгі."

411) Какъ на пр. КрынсхіД Жндъ, откущцмкъ ЦарсКой 
данн въ 1321 году (Кар. IV, 195 я  прянѣч. 246); 
Каеняскій Еврей Скарья или Схаріа, который в»



ключнтельно признавать Караимами: ибо ПІильтбер- 
геръ говорить, что въ К яф*  жили-двоякіе Іудеи, 
ииѣвшіе свои особый синагоги 4П).

Къ сожалѣнію и не могу теперь же предста
вить моимъ Читателлмъ плана Чуфутъ-Калёсхаго 
укрѣпленія, который ми* обФіцанъ, вмѣст* съ 
резюльтатомъ дѣлаемыхъ иыи* астрономичесхихъ 
набдюденій для опредѣленія географической дол
готы и широты сей примФчатедьной точки Крыма. 
Видъ Чуфутъ-Калё находится въ числ* изображе- 
ній, принадлежащих* къ сочиненію Г-на Сума- 
роховз*

иѵ.
С А Р А М А М Б А Ш Ъ - К А Л Ё .  С А Р Ы -  

С А П Ъ - К Е Р М Ё Н Ъ .

С арам ам бёш ъ-К алё, называемое также Са- 
рам ам бёш ъ К ер м ён ъ , есть одно изъ укрѣпленій, 
который конечно принадлежать къ старѣшішмъ въ 
Таврпдѣ. Должно думать, что оно изъ числа тФхъ, 
который въ начал* перваго вѣка до Р . X ., во дни 
Митридата Бвпатора, были построены Палакомъ и  
другими сыновьями Скиѳскаго Царя Скилура. О но

1470 году находился въ Ка*ѣ; Жндовинъ Хозя Ко- 
косъ и шурвнъ его Исупъ, въ 70-хъ и 80-хъ годахъ 
XV вѣка; Евреи, чиновники Хавскіе, коихъ въ 60-хъ 
годахъ XVI віка подкупалъ Русскій посолъ Аѳана- 
сій Нагой (Кар. IX, 112) и пр.

472) ©фіиЬазн’5 9іеі(« іп ЬепОгіпгі; ■Кйвфеп 1814.8,6.99.



находится на земдѣ деревни М аніуш ъ, разстод* 
ніемъ на полчаса пути къ СВ. отъ втого селенія и на 
Ю В. отъ Деревни Бадрахъ. Это опять край торы

(А), пересѣченый стѣною (ЕС), 
которая отъ крѣпостныхъ во- 
ротъ(Г), до одного «кадистаго 

Ікрая (Е), была длиною въ 150, 
а ДО другого въ 220 шаговъ. 

Нынѣ вта стѣна совершенно развалилась, такъ что 
матеріалъ, служившій для ея построеніл, образуетъ 
уже родъ вала, шириною сажени въ т р и , порос- 
шаго густымъ кустарникомъ, чтб одно только пре- 
пятствуегь переправляться чрезъ него верхомъ. 
Оконечность укрѣпленнаго мыса (С) лежала про- 
тивъ рѣки Бадрака; изъ яровъ же находящихся по 
обѣ стороны втого отрожія, одияъ (ЕВ) называется. 
ПапДзъ Байръ, другой же (СБ) ДжидаЗръ - Дерё. 
Водою обитатели СарамамбАша могли пользоваться 
изъ находящегося тутъ Фонтана. Внутри укрѣ- 
пленнаго мѣста примѣтны слѣды жилищъ. Таковые 
водны и при лежащемъ отсюда на СЗ. урочищѣ 
Донгузъ- или Донузъ-ХобА (свиная пещера), гдѣ, 
какъ увѣряютъ, нѣкогда находилось Греческое по* 
селеніе, и гдѣ донынѣ замѣтно, что тамошній источ- 
никъ былъ нѣкогда оправденъ.

Разстояніемъ на полтора часа отъ Сарамаи- 
бАша къ Востоку (или на ОНО), ближе къ ПалАтъ- 
горѣ (къ ЧатырдАгу), находится другое урочище,



ключительно признавать Караимами: ибо Ш ильтбер- 
геръ говорит», что въ К ае» жили двоякіе Іуден, 
имѣтаігіе свои особыя синагоги *” ).

Къ сожалѣшю я  не могу теперь же предста
вить моим» Читателям» плана Ч уф утъ-Калёскаго 
ухрѣпленія, который вшѣ обѣщанъ, вмѣстѣ с» 
резюльтатомъ дѣлаемых» нынѣ астрономических» 
наблюденій для опредѣленія географической дол
готы и широты сей примѣчательной точки Крыма* 
Вид» Чуфутъ-Калё находится в» числѣ изображе
н а ,  прннадлежагцихъ к» сочиненію Г-на Сума- 
роковз•

иѵ.
С А Р А М А М Б А Ш Ъ - К А Л Ё .  С А Р Ы -  

С А П Ъ - К Е Р М Ё Н Ъ .

С арам ам бёш ъ-К алё, называемое также Са- 
рам ам бёш ъ К ер м ён ъ , есть одно из» ухрѣпленій, 
которыя конечно принадлежат» къ старѣйшим» въ 
ТавридЪ. Должно думать, что оно из» числа тѣх», 
которыя в» начал» перваго вѣка до Р .Х . ,  во дни 
Митридата Евпатора, были построены Палаком» и  
другими сыновьями Скиѳскаго Царя Скилура. О но

14*70 году находился въ КаФѣ; Жндовннъ Хозя Ко- 
косъ и шурннъ его Исупъ, въ *70-хъ и 80-хъ годахъ 
ХУ вѣка; Еврен, чиновники Хаяскіе, конхъ въ 60-хъ 
годахъ XVI вѣка подкупал» Русскій посол» Аѳ&на- 
сій Нагой (Кар. IX, 112)  и пр.

472) ©фШЬецкг’ё іп Ьеп&гіспі; ЗПипс(:еп 1814.8,©. 99.



находится на землѣ деревни Мангушъ, разстод* 
ніевгь на полчаса пути къ СВ. отъ втого селенія и на 
Ю В. отъ Деревни Бадракъ. Это опять край торы

(А), пересѣченый стѣною (ЕС), 
которая отъ хрѣпостныхъ во
р о г а ^ ) ,  до одного вхадистаго 

Ікрая (Е), была длиною въ 150,
ис яле V  а А° ДРУтаго 220 шаговъ. 

Нынѣ вта стѣна совершенно развалилась, такъ что 
матеріалъ, служившей для ея построенія, образуетъ 
уже родъ вала, шириною сажени въ т р и , порос- 
шаго густымъ кустарникомъ, чтб одно только пре- 
пятствуетъ переправляться чрезъ него верхомъ. 
Оконечность ухрѣпленяаго мыса (С) лежала про- 
тивъ рѣки Вадрака; изъ яровъ же находящихся по 
обѣ стороны втого отрожія, одинъ (ЕВ) называется 
ПалАзъ Байръ, другой же (СБ) ДжидаАръ - Дерё. 
Водою обитатели СарамамбАша могли пользоваться 
изъ находящегося тутъ Фонтана. Внутри укрѣ- 
пленнаго мѣста примѣтны слѣды жилшцъ. Таковые 
видны и при лежащемъ отсюда на СЗ. урочищѣ 
Донгузъ- или Донузъ-ХобА (свиная пещера), гдѣ, 
какъ увѣряютъ, нѣкогда находилось Греческое по* 
селеніе, и гдѣ донынѣ замѣтно, что тамошній источ- 
нихъ былъ нѣкогда оправленъ.

Разстояніемъ на полтора часа отъ Сарамам
бАша къ Восторг (или на ОКО), ближе къ ПалАтъ- 
горъ (къ ЧатырдАгу), находится другое урочище,



жотораго названіе также свидетельствуетъ о б ы вш ею  
такъ укрѣпденш. Это К ер м ён ъ  С ары сА пъ "*), 
оконечность горы въ Бешуйской огрутѣ , н а  пол
часа пути ниже Беш у я , при ръкѣ Алмѣ. Мнѣ н е  
удалось быть на втонъ мѣстѣ, но старые люди 
меня увѣряли, что тамъ находился нѣкогда мона- 
стырь или церковь (Кильсе *” ) ,  й  что есть илн 
былъ камень съ какою-то надписью. При С ар ы - 
сАпъ-Кермёнѣ когда-то существовала каменоломня.

ЬѴ.

У Л А К А Ы . Б А К Л А . Т А Ш Ъ -Д Ж А Р Г А Н Ъ . 

Я Г М У Р Ч А .

Изложнвъ т о , что мнѣ нзвѣстно о СарамамбАшѣ 
и СарысАпѣ, которые могли быть укрѣпленіями для 
прикрытія дорогь, ведущихъ въ горы по ущелъямъ 
БадрАкскому н Алнйнскому, я  рѣшаюсь упомянуть 
здѣсь и о нѣкоторыхъ примѣчательныхъ мѣстахъ, 
ле&ащихъ по прямому направленно отъ Ч у ф у ть - 
Калё къ бывшему Симферопольскому ухрѣплешю.

473) С апъ, по увѣренію Оріенталистовъ, есть частица 
подтвердительная или усугубительная, усиливающая 
зваченіе; такъ на пр. Сапъ сары (или Сары сапъ) 
значить: совсѣиъ желтый.

474) Что Татары иногда и развалины укрѣплевій почи- 
таютъ остаткаин церквей или нонастырей, току 
уже на с. 178 представленъ былъ принѣръ.



Деревня У л ак л й  примѣчательна потому толь
ко, что тамъ, какъ увѣрлютъ старожилы, нѣкогда 
существо валъ Ханскій дворец . Это вѣроятно 
былъ тотъ самый, которы й, по словамъ краткой 
исторіи Крымскихъ Хановъ, между 1654 и 1665 г. 
построенъ близъ Бахчисарая въ Т у л ѣ , Мухам- 
медъ-Гирей Ханомъ 47і).

Менѣе получаса пути отъ Бадраха на С З ., 
чрезъ рѣку, находится гора БаклД , представляю
щая на скалистой своей вершинѣ не малое число 
пещеръ, снаружи отверстыхъ. Между ними есть 
одна, служившая, какъ говорить, церковью; она 
въ длину и ширину имѣетъ около семи аршинъ; 
часть потолка обвалилась, а низкій входъ въ нее 
поддерживается однимъ столбомъ. Кромѣ пещеръ 
тутъ примѣчательны безчисленныя утлубленія, из- 
сѣченныя въ хамнѣ, и большею частію похожія 
на внутренности болыішхъ сосудовъ (бардаковъ). 
Полагаютъ, и кажется не безъ основанія, что это 
были ямы для храненія хлѣба и воды <7в). Мѣсто

475) Си. Лоигпаі ааіаіідие 1835, ІЧоѵ. р. 442. Онъ же въ 
Бакчнсараѣ построил болыпіл бани.

476) Въ отношеніи къ хлѣбнымъ яиаиъ примечательна 
выписка нзъ В ы сочайш е утверждеинаго 16 Внв. 
1836 г. Журнала комитета для устройства хлѣбныхъ 
запасныхъ нагазнновъ, обнародованная въ Апрѣлѣ 
1836 г. прн Сенатскихъ вѣдоностяхъ, съ прнложе- 
ніенъ н рисунковъ. Тутъ Читатель ножетъ убедить
ся въ томъ, что иная хлебная яна (поТат. Урлукъ) 
вмѣщаетъ въ ссбѣ до 43-хъ н даже до 52ф четвер
тей хлѣба.

Кр. Сборникм П. Жітпвма. 21



ото безъ сомнѣнін было обитаемо, но кѣмъ и  ко- 
( гда инелно — неизвестно. Впрочемъ названіе ре

чки Бадрака должно происходить отъ Греческаго 
рагцаход или (іа^аход (Ново-Греч. (ІаЭ-цахад), ля
гу ш к а ,— по Татарски БАка, — и самое названіе 
недалеко отсюда лежащей деревни Кобазгіг, блнэъ 
коей, говорить, также замѣтны слѣды стѣны , на- 
поминаетъ о Ново - Греческом* хоадш (квакаю) и  
Коаоца (кваканье) , хотя впрочемъ по Т урец ки  
слово К о 64 значить пещ ера.

Т аш ъ  Джарг&нъ или Ташъ Яргёнъ (и Таш ъ 
Ирг&пъ?) гдѣ, какъ сказано выше (на с. 290), н е 
когда жили Караймы, переселивішеся потбмъ въ 
М&нгупъ, есть, может* быть, та Татарская деревня 
Таздагіадапиз ра§из, гдф 1 Ян в. 1579 года Бронев- 
скій (Вгопіоѵшз) подписалъ посвятительное свое 
письмо къ Королю Польскому СтеФану Баторію *77). 
Почему однакоже Броневскій жиль въ Ташъ Джар- 
ганѣ, когда онъ самъ, а съ нимъ и историк* Туанъ, 
говорить, что иностранных* пословъ обыкновенно 
помѣщали въ селенін по имени Зогіаззиз (въСююр- 
т4ш* или Сиврит&шѣ), вто мнѣ неизвестно 478).

477) Си. выше, прнмѣчаніе 413-е.
478) Туанъ (Ъізіог. ИЬ. Ь  X VII) говорить слѣдующее:— 

ргаеіег Ргаесоріат (Іі§пііа1е апіесеіііі Вессавагішп 
(Бакчисарая) Ргіпприпі сіотісіііо сіагит, сиі сшаві 
асіііасгеі Баіаііса (Салачикъ), еіпиміісо іпіегѵаііо 8ог- 
Іа&шз ра^ив ас!)асеІ  ̂ Іедаіогит ^и  ̂ ех Роіопіа, МоІ- 
<Іаѵіа, Мо*сіа асіѵепііші, іііѵегзогіо сеІеЬгіз, иЬі ріегі- 
^ие а СепиепзіЬиз огі§іпет сіисепіеа аеДет СЬгі$Ііапіа 
засгія іпіііаіат Гп^иеіКапІ. — УТунмана мы находнмъ: 
© ог!а(ф , <іп дѵоЦсё 2>ог(, еіпе ЯЙеіІ* щт  (йЬнхр гоп 
(фа(ага), гоо пофШбттІшде мг|фкЬ«пег д«іш^(фс: @<(фкф» 
Кг, а(4 Ьег 2)огіп, №  ©гітаІЬі, Ь<г ©ріпоіа а  (. п>. РФ



О Ягмурчѣ я долженъ здѣсь упомянуть по
тому только, что въ дачѣ «того селвнід замѣчены 
основанія какой-то стѣны, чрезъ которыя, выше 
деревни, верстахъ въ пяти отъ города, лежитъ до
рога изъ Симферополя въ Соблу.

Коснувшись мимоходомъ Ханскаго дворца, 
находившегося въ деревнѣ Улаклй, скажу еще, что 
и при Алмѣ, верстакъ въ десяти отъ БакчисарАя, 
въ виноградникѣ было жилище Ханское, о коемъ 
упоминается уже въ Древней Россійской Идрогра- 
ф іи  479). Отыскивая слѣды этого загороднато дворца, 
я удостовѣрился въ томъ, что нынѣшнее уро
чище Ханѳль (или Ханъель) должно быть то мѣ- 
сто, гдѣ таковой находился. Статься можетъ, что 
донынѣ здѣсь существующій домъ есть одно изъ

аи$вйеп, Ьемп &іег паф Ьег о?тапі|ф«і бгобтіпд осп Яа(Га 
еоп Ьеп ЗД агт ЗОДіфв*? пій дго$«и $г<феКеп, апденнфп 
ГООГЬМ. См. 93й(фіпдё €гЬ6е(фг. I ,  1220. Все это ос
новано преимущественно на словахъ Брояевскаго, 
который однако же, говоря, что Сююрташъ (5ог- 
Іавзив ра$ив Тагіагісиз, Спапі Ке^іае ѵісіпчз) обнта- 
енъ благородными Генуэзцами, не называеть ихъ 
по Фамнлілиъ. Выкупленный этянн Генуэзцами язъ 
неволи Францисканецъ, который быль уннхъ свя- 
щенниконъ, прежде 1678 года ѣзднлъ въ Вильну, 
откуда и возвратился о п я ть  въ Крыиъ. См. Вгоніо- 
ѵіі Тагіагіа. Еа.Е1хеѵ. 1650, р. 280.

479) На с. 16-й, гдѣ сказано: А въ Бакчвсараѣ палаты 
Царевы я поварня и конюшни каменныя; а стоить, 
подъ горою низко. Да за Царевыиъ двороиъ, вер
сты съ двѣ, церковь пресвятыя Богородицы въ Со
лон чукахъ , а служатъ у  нее Гречапе. А который 
дворъ на рѣкѣ на Алмѣ, я  въ томъ дворѣ одна па
лата, да язбы деревянным, обмазаны глиною: а сто
ить на берегу въ виноградѣ: а отъ Царевыхъ дво- 
ровъ до Корсупн верстъ съ тридцатьеі (т. е. ста- 
рыхъ і нынѣшпихъ же около 42-хъ).



тѣхъ незавидных* жилищ*, о  коих* упоминает* 
Броневскій 4в0). Вычурный потодокъ нѣкоторымъ 
образом* оправдывает* ату догадку. Самыя назва
н ы  деревни Базарчика и Аанъ-ТогАл (луга, при
надлежащая нынѣ Графу Демезону), служат* к* 
подтвержденію того , что здѣсь - то находилось 
Ханское жилище. Палласъ упоминает* еще о двухъ 
Ханских* загородных* дворцах*^ изъ коихъ одни* 
находился въ 4-хъ верстах* отъ Бакчисарая, по п ути  
къ  Симферополю, а другой в* урочищѣ АшламД 
(прищепа) — 4в1).

480) Аітазаагаі а<1 соп&иепіет АІтае еаі СЬапогат Ке- 
§іа, зеи Лотив^ іп ^иа іііе га го тавеге аоіеі , <рю<1 
поп ііа соттосіе зісиі аІіЬі іЬі Зедеге еі ситаиіааия 
«Ііѵегіеге роіезі; п ат  ра$иа Іапіит ипісиз еі оЬасигиа 
іЬі езі. Агеев еі орркіа оЬасигіога аипі аіі^иоі, ѵісіпа, 
іп 4иіЬив ихогеа зиаз аіеге аоіепі. См. Вгопіоѵп Таг- 
іагіа р. 278. Там* ж е, на с. 508-Й, Броневскій го
ворить , что иностранные послы, прожмвавшіе лѣ- 
тоиъ въ палатках*, зимою поиѣщалнсь наАлиѣнли 
въ самом* Бакчисараѣ (іп р^іш і Аітае ѵеі ВасЬа- 
запіі орріЗо), гдѣ они жили безопаснѣе, прнстойнѣе 
и вообще лучше. Тунманъ говорить объ Алиѣ мам 
Алмасараѣ; небольшом* города при р. Адиѣ, съ 
жнлвщеиъ Хамским*, который якобы во времена 
Генуэацевъ назывался Каламнтою. „Залив* Феленкъ- 
Буруискій (продолжает* он*), въ который втека
ют* Лама у Кача и Кабарта, назывался (тогда же) 
Каламнтскииъ; въ послѣдствіи времени Сквер
ная часть его именовалась Бешъ Лиман* (пять при
станей), а Южная Ондёртъ Лмманъ (14 пристаней) , 
потому что тамъ дѣйствнтельно находится соотвѣт- 
ственное названіямъ число худыхъ и хороших* при
станей/*

481) ®стсг?Ш10еп ©. 22, 25, 52.



Списокъ гкмплквілѵь я  п р . 325

ЬХѴІ.



A. Петровская слобода, съ находящимися прм ней 
садами (Г).

B. Новыя строеиія.
C. Пороховой ногребъ.
0 . Источннкъ.
Е . Новая дорога изъ Симферополя въ Алушту.
С. Мѣсто, гдѣ найдены древніе барельефы й камни 

съ Греческими надписями.
Н. Мѣсто, гдѣ найденъ глиняный сосудецъ съ Рим

скими монетами.
1. Слѣды стѣны, ограждавшей укрѣпленіе и прости

равшейся въ длину на 630 шаговъ
К. Земляныя насыпи или Курганы.

Главная дорога изъ степной части Крыма за 
горы и въ морю пролегает» мимо СимФербполя, 
вверхъ по Салгйру н чрезъ Анг&рсюй БогАзъ, въ 
Алушту. Если, какъ показано выше, при каждомъ 
почти ущельи, коимъ можно было пробраться въ 
горы, находились укрѣпленіл или наблюдательные 
пбсты, то какъ же не быть тому или другому п 
при Салгйрской долинѣ, болѣе другихъ представ
лявшей удобство пробираться къ Тавроскиѳамъ, 
которые, какъ должно думать, владѣли обоими 
скатами Таврическихъ горъ. Укрѣпленія сделались 
необходимы особенно тогда, когда Мятридатъ Ев- 
паторъ, Царь Понтійсхіп, овладѣвъ Воспоромъ, 
наступалъ на саныхъ горцевъ. Стравонъ,въ числѣ 
таковыхъ укрѣпленій, тогда построенныхъ, име- 
нуетъ Палакіонъ, Неаполь и Хавонъ 4*2). Первое,

482) Стравонъ VI Іл 312.



какъ показано выш е, есть БалахлАва; Хавонъ оты
скивают* около КаФЫ (Ѳеодосіи), а Н еап о л ь , по 
мнѣнію Г-на Бларамберга, довольно правдоподоб
ном у, находился близ* вынѣшняго Симферополя, 
и есть то самое мѣсто, коего планъ изданный впер
вые Г-мъ Бларамбергомъ, Читатели здѣсь видят* 
пред* собою, и которое у  Татар* именуется К ер- 
м енчихъ  (крЪпостца). Нельзя сказать утверди
тельно , чтобы Митридатъ силою овладѣлъ ѳтими 
крѣпостлмщ но то взвѣстно, что Роксаланы, обн- 
тавшіе между Доном* и Днѣпромъ, и шедшіе въ 
числѣ 50,000 воинов*, подъ предводительством* 
Т аз ія , на помощь Палаху, сыну Схилурову, были 
на голову разбиты ДіоФантомъ, имѣвшимъ при 
себѣ шестидесяти - тысячную благоустроенную 
Армію ***).

Барельефы и Греческія надписи на камнях*, 
найденные внутри СимФеропольскаго укрѣпленія, 
въ концѣ Апрѣля 1821 года, заслуживают* осо
бенное вниманіе ***). Одна изъ ѳтихъ надписей 
упоминает* именно о Царѣ Скилурѣ. Бларам- 
бергъ, полагавшій, что она находилась на подножіи 
Скндуровой статуи, так* ее читает*:

В А 21Л Е Г 2 2 К ІА 0 Г Р 0 2  В Л 2[ІА Е Г 2  МЕГА]- 
Л 0 2 . . • ТО А ’ ЕАУТОТ В Л 2 ІА Е ІА 2 ..............

485) Стравонъ V II, 306.
484) Выше, въ прянѣчанін 49-мъ, уже замѣчено, что

открытіенъ этямъ мы обязаны Султану Ал. Ив.



Т. с. Царь Скилуръ, Царь ВелякіК, въ 30 (лѣто) 
своего царствованід. .  . • (остальное истерто) —  ш у  

Сличая головы, представленных на Барель- 
еФахъ, съ медалями Царя Скилура, которыя най
дены на развалинахъ Ольвіи ш ), Бларамбергъ на- 
ходилъ сходство въ изображеніяхъ лицъ, и послѣ 
етого уж е не совшѣвался въ томъ, что н а  Б а 
рельеф» изсѣчены самъ Царь Скилуръ я  сынъ его  
Палакъ. Во всякожъ случаѣ эти камни суть дра- 
гоцѣнные памятники для нсторіи Крыма. Они сви- 
дѣтельствуютъ о бытін тутъ, въ СимФеропольскомъ 
укрѣпденіи, Грековъ, подвластныхъ Скилуру. Н ай-

Крымъ-Гмрею, который приобрѣлъ древніе камни 
съ обронною работою и надписями, отъ Татарина, 
везшаго нхъ для употребленія на постройки.

485) Ие 1а ровіііоп <1еа Ігоіа й>гіеге*і*е» Таиго 8суіЬе&, воѵіі 
рагіе ЗігаЬоп еіс., раг М. ВІагашЬег^; СМезда, 
1831. 8, р. 15. Впроченъ Г-нъ Академнкъ Грефе на
ходить ѳто изъясиеніе неправдоподобны въ.

486) Въ отношенін къ древней Ольвіа, я повторю эдѣсь 
подпись, сдѣланную иною на гравнрованномъ вь 1821 
году планѣ оной: „Ольвія, возобновленная Мнлет- 
цаии въ 655 г. до Р. X ., была столь обширна^ что 
въ нредмѣстіяхъ ея могла помѣщаться Скяѳскал 
Ариія. По участію, которое городъ сей прннялгь въ 
нстреблсніи войска Зопнріона (Префекта Ѳракіж, ко
торый съ 30,000-мъ войсконъ напалъ было на Скм- 
ѳовъ или Гетовъ, между 330 и 525 г. до Р. X.), онъ 
ннѣлъ не малое вліяніе на успѣхи Александра Ве- 
ливаго во внутренней Азін. Митридатъ долженъ былъ 
распространить власть свою на Олъвію, идучн про- 
тивъ Рямдлнъ, которые потомъ ннѣли такое вліяніе 
на этотъ городъ, что въ честь правителей Рнжа 
сооружались тутъ статуи. Но частые набѣгм варна-



денная Г. Бларамбергом» плоская черепица, съ 
именем» какого-то Аетииома (Градоначальника *"), 
заставляет» думать, что его мѣсто существовало 
на правах» города. Самые жители здѣсь обитавшіе, 
по мнѣнію Одесскаго антихварія, могли быть вы
ходцы Родійсхіе, потому, что в» найденной тут» 
же Греческой надписи, изсѣчеиной на бѣломра- 
мориомъ пьедестал», упоминается о Юпитер* Ата- 
вирском», т. е. верховном» божеств*, которому 
сооружен» былъ храм», на высшей гор* острова 
Родоса ***). Найденный внутри укрѣпленія глиня
ный сосудец» с» древними монетами, содержал»

ровъ разоряли Ольвію и наконец» истребили ее со
вершенно. Нынѣ, на правомъ берегу Б уга,  видны 
однѣ только слабыл принѣты прежиихъ укрѣпленій, 
и урочище сіе, принадлежащее Е. С. Гра+у А. Г. 
Кушелеву Безбородко, по иногниъ Курганаиъ назы
вается Сто и о ги л */• Оно находится на зенлѣ- 
села Парутнна (Ильннскаго тожъ).

487) На изображенной Г. Блараибергоиъ черепиц», крои» 
буквы К ,  которая находится въ особой» полѣ, 
заметно: _______________

А Г О А А  . . .
АЬТТЫОМО

488) Надпись эту Г. Блараибергъ сообщает» в» та
кой» вид»:

411 А ТА В У Р ІШ  П 0 2 .ІА Е 0 2  Г О Я А Е О Г  
Х А Р І2 Т Н Р І0 У

Т. е. Юпитеру Атавярскоиу Посидеі Посндеев» 
(сывъ) посвящает».



въ себѣ Рнжскія педали, коихъ старѣйшія были 
временъ Нерона, царствовавшаго съ 54 г. по Р .  X .,  
а  новѣйшія Макрина (217 г.). Изъ итого Г . Б ла- 
ранбергъ по видимому заключалъ, что отысканный 
монеты могли быть достояніемъ какого нибудь 
Рнмскаго воина, находившагося здѣсь въ концѣ 
втораго десятилѣтія третьяго вѣка. Но его вѣро- 
ятно останется догадкою, если какія ннбудь новыя 
отхрытія не послужить къ поясненію нсторін вре- 
ненъ давнопрошедшжхь.

Въ 1834 году Г-нъ Дюбуа, исходивши* не 
малую часть Крыма, и вездѣ дѣлавшій наблюденія 
достойный усерднаго н ученаго ревнителя наухъ, 
случайно, близь Снмферопольскаго укрѣпленія, сдѣ- 
лалъ любрпытное откры тіе , и сообщил* мнѣ 
объ ономъ слѣдующее извѣстіе, въ писалномъ на 
Французскомъ языхѣ пнсьмѣ, изъ жотораго я  здѣсь 
въ переводѣ представляю относящееся до ѳтого 
предмета “ *).

„Всего любопытнѣе то, что я видѣлъ близъ Симфе
рополя. Прогуливаясь, прошедшего дѣта, около разва- 
линъ древняго Скялурова ухрѣпленія , я  старался у- 
знать какими путями нѣкогда жители взбирались на вер-

489) Нѣмецкій переводъ письма Г-на Дюбуа (изъ По
кроя, Поневѣжскаго уѣзда Виленской Губервім, отъ
9 Апрѣлд 1835 года) былъ уже напечатанъ въ ©I. 
Ф<игбЬигді(с(к 1835,91г. 103; поел* того Русскій
переводъ онаго помѣщенъ въ Журнал* Министерства 
внутрешшхъ д*лъ 1835, N. 5 (ч. Х У І), с. 285 н д.



шяяу скалы. Я слѣдовалъ тою дорогою, которая, 
мжмо могилъныхъ пещеръ, ведетъ довольно круто 
внязъ въ Салгирскую д о д к у ; протнвъ дома принадле- 
жащаго Гра*у М. С. Воронцову. Тутъ , на половинѣ 
дороги, д увндѣлъ могилу (ип іитиіиз) едва замѣтную, 

_ которая была разрыта. Выброшенная земля отчасти 
покрывала дорогу и меня поразили валявшіеся тамъ 
стекляныя дещицы, служмвшія нѣкогда украшеніями. 
Возбужденное во мнѣ любопытство, заставило меня тогда 
же посвятить себя рааысканію. Къ счастію тѣ, которые 
прежде меня тутъ рылись, оставили довольно еще и для 
меня. На днѣ вырытой ими ямы, глубиною «утовъ въ 
семь, я нашелъ останки четырехъ или пятя скелетовъ, 
поврежденныхъ при разрытіи. Покойники лежали го
ловами къ Востоку, яиѣя тонкіе нѣдные ошейники, на 
подобіе тѣхъ, которые бываютъ находили въ моги- 
лахъ Скнѳскнхъ, Лятовскихъ и пр. На эти ошейники, 
для прикрасы, были нанизаны болышя стекля ныя бусы 
разнаго рода, длиною въ 1 ж до 10-ти лнній. Онѣ были 
сдѣланы большею частію изъ рязноцвѣтиаго стекла и 
слиты или свиты вмѣстѣ, наиболѣе зеленый, снніл, бѣлыя, 
желтыя и сѣрыд. Иныя были гладки, другія же осыпан
ным самымъ иѣлкниъ бисероиъ, на подобіе крапннъ; 
впрочемъ тѣ и другія большею частію потерпѣлн отъ 
времени и воздуха 49°). Другія бусы сдѣланы изъ сиией 
или зеленой Египетской массы или тѣста (рЗ»е); они 
во всю длину ребристы жлж желобоваты н хорошо со
хранились. Это тотъ самый составь, который служилъ 
для дѣланія столь прекрасныхъ украшеній, находнныхъ

490) ОпІ ёіё Гогіетепі охусіёев раг Гасісіе йиогщие еі ее 
зоііі ёссотрозе'еа а Гаіг, сказано въ подлинник*.



ш% Свцнлін ж между п р о ш і  л  Агрягежтскигъ (что 
нынѣ Джжрджентскнхъ) гробняцахъ. — Третій родъ бу- 
о о п , моаажческій. Иногда, у ш п р еб ш  ЕпшетсххД со- 
е ш ь  разиаго цвѣта, д і ш е д  яхъ старались представлял 
р ш п ш е  уэоры ш  гнрланды, коя п  посЛдсгія во* 
линяли, между тѣмъ к а п  сажая масса хорошо сохранж- 
лась; ямогда же яхъ раскрашивали на подобіе шлшсч- 
вшцы,лредставляя п  перемежку бѣлыя я  ч е р п и  п а и .  
Накожецъ самых красмвых жзъ атжхъ бусою походят-ь 
жа стекляную моааяку н о в ѣ Ц п ъ  кремень, б у д у т  однх- 
коже дѣлаш язь натуральяыхъ каишпковь — Въчяслѣ 
украшеяій ошейяжхоѵъ я  наш ел также круглую и х *  
стмнку (ип <1і*фіе) желтаго янтаря, величиною въ сере* 
бреный рубль ж толстых бусы я л  гагата (горной 
смолы)/'

„У  каждаго покойники иа груди находилось малое 
яаображеніе лежапдаго Египетскаго л ва , яля Египетская 
жуковжна (асапЬёе), ню  той же массы ы к  тѣста, о 
коей говорено выше. Жуковнны этк ннчѣиъ не разли
чествую л  отъ тѣхъ, которых встрѣчаются во множе- 
ствѣ л  разяыхъ собраніяхъ древностей; онѣ проткнуты 
чтобы быть нанизанными на проволоку для ношенія. 
На оборотѣ, сходстующемъ съ печалю , нзображенъ 
Епшетскій акѣй, въ вндѣ того свяіценнаго зиѣл, кото* 
рый представляется на лбу Егнпетскнхъ божсствъ/4

„Рукн были украшены браслетами (обручанн) я  нх 
ногахъ находились такіе же нѣдные ободы легкой ра* 
боты, б е л  всяккхъ почти украшеній. На головѣ я  нх 
груди я  наш ел налшя нити или цѣпочкж (сКаіпеі!е&) 
разнаго мѣдкаго бисера, большею частію стекляиаго 
ж превосходныхъ аориъ; но были бусы ж гагатовыл,въ



видѣ мадыхъ цмляндровъ, грушъ и пр., еще иныя были 
агатовыя, янтарным, халцедонныя. Настоящія жемчужины 
были очень повреждены (охуЛёез), а куски аквамарина 
(если не ошибаюсь), вовсе не обдѣланнаго, были только 
проткнуты/4

„Съ боку, подлѣ покойниковъ, положеяъ былъ мечъ 
(§Ыіив), желѣзный иожъ м нѣсколько стрѣлъ, кояхъ 
желѣзныя оконечности сходствовали съ таковыми же най
денными въ могилахъ блязъ Керчи" мі).

„Единственная вещь наъ глины, здѣсь найденная, былъ 
грубой немуравленый сосудецъ, вышиною въ 1 дюймовъ, 
очень толстый и ни мало ие похожій на прекрасным 
этрускскія вазы, дѣлавшіяся въ самой Пантикапеѣ т ) . 
Все вообще ааставляетъ думать, что здѣсь погребены 
были воины. Надъ ними, разстояніемъ на два или им 
тря Фута, зарыта была женщина, на коей также нахо
дились мѣлкія бусы и мѣдиые браслеты; подлѣ иее же 
положено было круглое зеркало. — Вотъ все что я тутъ 
нашелъ; небыло ни перстней, ни монетъ, ни жакихъ 
либо вещей серебреныхъ или эолотыхъ. Дунаю, что эти 
могнлы должны принадлежать тѣмъ врем ена», когда 
Римляне, по смерти Митридата, распространили власть 
свою на Херсояисъ Таврнческій и иа Воспоръ. Около 
того времени, сколько нзвѣстио, прогуливались по всей

491) Такой же Формы стрѣлы, найдены и на развали- 
нахъ Ольвія, н, если ие ошибаюсь, также »  Пол
тавской губериія (между 10-мъ и 14 -п  годоп этого 
вѣка).

492) Формою своею этотъ сосудецъ нѣскольке походилъ 
на Малороссійкіе глечики (кувшины), съ тою только 
разницею, что онъ былъ немного пузатѣе и ручка 
была болѣе выгнута.



Римской Имперія Фанатнческіе Егнпѳтскіе жрецы, ко
торые повсюду распространим свон таинства ж не разъ 
намекали на себя гнѣвъ Императоров* • — Какъ бы то  
ннбыло, во всяком* случаѣ достойно замѣч&нія, что тутъ 
къ одной н той же гробннцѣ мы виджмъ вмѣстѣ Рим
скую застежку (ЕЬиІа) , ключъ Греческаго ларчика, 
Египетскую жуковнну, янтарь съ берегов* Бадтій- 
скжхъ, гагат* Колхійскій, ошейник* н обручья Сжмѳ- 
скіе, н все это въ могмдѣ при укрѣпленія Тавро-Скнѳ- 
скаго Царя Скнлура."

Если М елетій  въ своем* землеописанш гово
рить, что нынѣшній Перекоп* нѣкогда назывался 
ТаФромъ и Н еап олем * , то Митрополит* Аѳин- 
скій в* этом* случаѣ, также как* и во многихъ 
других*, вѣроятно ошибается 49в).

Верстах* в* четырехъ ниже нынѣшняго Сим
ферополя, на лѣвом* берегу Салгира, Г . Дюбуа 
также замѣтилъ слѣды окопа и жилищ*, нѣсколько 
небольших* могил* и обломки черепицы. Тамъ,

493) Унего мы находим*: Таудод хаі Т а у д а і, ?}тід хаі 
І\шпоІід кхЪ)&гІУ яоХід тт}д %ьдвощ<5оѵ еід тоѵ 1&(лдѵ 
брихда рёѵ, а 11а цк хаотдоѵ бхѵдоѵ, ?) опоіа ѵяо г шѵ 
Таттадшѵ и0д Хкуігаі, ѵпб тшѵ ПоХсіѵшѵ Прехоя 
(т. е. Та*ръ или ТаФры, который назывался и Н еа
полем *, город* Херсонмсскій, на перешейкѣ, малый 
конечно, но съ крѣпостью твердою, которая Тата
рами именуется О ръ, а Поляками П р еко п ъ ). Си. 
Ме?.етіоѵ Гш удауіа пакаіа хаі ѵ іа• Еѵвтіцаі ссгрх*5 
(1728), в* «кисть у на с. 224-й.



на оконечности бугра, вѣроятно также находилось 
какое нубудь укрѣпленіе «•«).

Нельзя здѣсь не упомянуть мимоходомъ и о 
Э скй-С арА йской постройкѣ, которую ѣдущіе нзъ 
Симферополя въ Алушту видятъ за рѣкою, влѣво 
отъ дороги, ведущей къ первой сЬаяцін (въ Мамутъ- 
Султанъ). ЭскйСарАй по Татарски значить старый 
дворецъ, и у  Витсена, на хартѣ Крыма (при с. 
567-й, изданія 1*785 года) мы, къЮ В . отъ Аіктегі 
(Акмечёга или Симферополя), видимъ мѣсто назван* 
ное §а1(апзагау ***). П. И . Сума^Ажовъ, въ своихъ 
,,Досугахъ“ (I, 113 и д.) говорить, что въ 1500 г. 
„какой - то Ибрагамъ Бей за счастливый походь 
противъ Россіянъ получилъ отъ Х ана поСалгиру 
мѣста себѣ въ награду и отъ построения имъ тутъ 
бѣлой мечети, селеніе то названо Акмечеть." Но

494) В отъ подлинные слова Г-на Дюбуа нзъ письиа «го 
ко ннѣ , коего Нѣмецкій переводъ, какъ сказано 
выше, напечатанъ въ 01. фсівгёо. ЗсНиод 1655, Зйг. 105: 
РГоиЬІіех рае, диапО ѵоиа геіоигпегех еп Сгітёе, Ое 
ѵівііег ргё» <1е ЗутрЪегороІ, 4 4 ои 5 ѵеггіе* еп Оевсеп- 
сіапі 1е ЗаІдЪіг, ипе Іосаіііё рагеіііе 4 сеііе Ои ВеІЬек 
(см. выше, с. 248); ѵоив Ъгоиѵегех виг Іе воттек О'ипе 
соіііпе, виг 1а гіѵе $аисЬе, Іев ігасев О’ип гетрагк, 
ОЪаЬіІаЬопв,  циекріев реіікз Іитиіив ек Оев ОёЪгів 
Ое рокегіе.

495) Нанштейнъ говорить, что городъ Ахъ-Мечетъ на
зывался также Султанъ Сарай я былъ мѣстопре- 
бываніенъ Калгн-Султана. См. фі{І0ГІ(ф<, роІі{і(ф< ппЬ 
тіІігагі(фе 31афгіф(т »оп ЗКпбІапЬ, #оп Ьап 3. 1*727 Ьіё 
1744, аиё Ьет $гап{5(і(ф<п Ь«ё ©епега№ вок ЗАпфт (Ьір- 
)І0, 1771. 6.), 0 .  156.



Ф еті Р і р а  Х анъ м  1149 (1136) году пере
весь столицу Ханскую го Карасубаз&р», который 
до того времени быль досхояніемъ Калгн - Султа- 
новъ Но уже го П?Ч г. Русские, родов пред
водите дьствомъ Дугласа, по поведѣнію Фельдмар
шала Ласци, заняли и разорили ѳтотъ городъ *•*). 
Тутъ, 1 Ноября 1172 г., Х ань (СаМпъ ГирАВ) за- 
ключидъ частный съ Россіею договоръ, который го 
послѣдствіи утвержденъ мириымъ и союзнымъ тра- 
хтатомъ 29 Лив. 1113 г. *°*). Въ 1184 году главное 
Русское управленіе Крымомъ перенесено нзъ Ка- 
расубазАра въ Акмечётъ, подучнвшій названіе Сим
ферополя *°*).

ІХ Ш .
С О Д Р А Т Ь  ( С Т А Р Ы Й  К Р Ы М З Д  

|Съ Востоку отъ КарасубазАра, по цанрдеде- 
нію къ Ѳеодосіи, по уж е за предгоріямп, стоить 
едва црццѣтный нниѣ, но некогда сдавцкй город»., 
Которому Татары даютъ названіе Э с к ^ -К р ^ д о  
(Стараго Крыма *в3). Въ средннхъ вѣда&ъ $н>

501) «ГоигпаІ авіаіісціе 1855 , ІЧоѵ. р. 454.
602) З&офгіфйп, ®. 233.
505) Си. Ап. Скалъковскаго Хронологическое обозрЪніе 

исторін Новороссійскаго края с. 89.
501) Тамъ же с. VIII.
505) Форстеръ (на с. 207) говорить что назвагіе этого мѣ- 

ста значить к р ѣ п о с ть . О значенін слова Керменъ 
или Кырманъ, говорено уже выше (с. 4 ) ; адѣсь же 
можно прибавить и то ещ е, что у  Монголовъ К и
тайская ствна называется С аіан ъ  К ер м ъ  (бЪлад



яѵѣстенъ преийущестаенно падъ ашкнъ СолгаТа 
и почитался одною изъ благанадежвййшихь твер
дит Крымских». Е с ть  писателя, которые жедалх 
бы увѣрнть своихъ читателей въ томъ, что Старый 
Крашъ иввйстеиъ быдъ уже Геродоту. Но вер- 
вый дѣепвсятель ииеИяо говорить (IV, 20 и 110), 
что Криини (о* К$г)рѵоі) яежалъ при Азѳвсшш» 
жорѣ. Туаиаиъ, невзвѣотво иа какою осиоваиіж, 
иовѣвтвуетъ, что иыньшній Старый Крыш суще- 
втвовялъ уже въ VI в ю  по Р. X., и что у Гре- 
ковь оиъ назывался АГ«р*«е или Кшуетѵ поілд *°*).

Рубруквяс» отъ Солдаи (СудДвя) все ѣхаяъ 
степь» и небыль въ Старом» КрьшЪ, почеиу оиЪ 
объ яемъ и ие упѳиииаетъ.

Де гинь въ XVIII яииг* своей Исторіи Гуи- 
яовь, Туркоеъ, Моголовъ и других» Западных» 
Татар», говорить что но смерти Батйя, Хаяа 
КыичАкскаго, ноелѣдовавшей около 1255 года, 
Верека **’) объявяяъ себя прееаяяяомь его. За 
н ю  воцарился Маніу - Тимур», который р»> 
авнмѣ родственникам» свопмъ устуиялъ частя 
своих» іладміій. При етомъ случа* ОрАиъ-

сті.на> Барбаро, въ гл. X - й, упоминает» о страна 
Е р е к у к ъ  (ипа гедіопе сЬіапіаІа СгепіиіЬ), которая 
опт Таны была удалена на тря дня путя, а на кар
те Фишера (о коей говорено въ прннѣч. 394-мъ( 
ны за Кавкаэоаъ нахОднкъ городъ Крыжъ.

606) цй(фіпд6 Сг( Ьі(фг'іЬиіц I, 1224; Путешествіе Ея И.
В-аа, с. еі,гдѣсказано: ,.Кяреа ялаКареонполь.и 

601) Другіе мменуют» его Бурга, также Беркай.



Тимур» получил» города КаФу и Крымъ *°*), о ко- 
ежъ подъ 1266 годомъ, мы уДегння находим» слѣ- 
дующее извѣстіе, приводимое и Карамзиным» въ 
своей исторін (IV, 117 н д.). Посдѣдній (т. е. 
Старый Крымъ) быдъ однимъ изъ гдавнѣйншхъ 
городов» Азіи, столь велвкій и пространный, что 
всадник» едва могъ на хорошем» хонѣ объѣхахь 
его въ половину дня. Рожденный въ КыпчікВ 
Султан» Бнбарсъ, Государь Египта *0*), желая увѣ- 
ховѣчнть свое имя н прославить мѣсто своего ро* 
жденія, съ дозволенія Хана КыпчАжскаго, постро
ил» въ Крымѣ великолѣпную мечеть, хоей стѣяы 
была покрыты мрамором», а верхъ порфиром». 
Кромѣ того въ атомь же городѣ находились ж дру- 
пя здапія, достоііныя уднвленія, особенно высшія 
училища, въ коихъ преподавались всѣ науки. Ка
раваны изъ Ховареэмііі (Хивы) ходплн въ Крымъ 
безъ малѣишей опасности, употребляя три мѣся- 
ца на совершеніе пути. Про большом» нзбыт- 
хѣ, господствовавшем» въ тѣхъ странах», небыло 
надобности брать съ собою съѣстные запасы; пу
тешественники вездѣ паходилн гостянннцы, гдѣ 
нынѣ встрѣчаются только серны п дпкія козы. 
Торговля доставляла жителям» большія богатства; 
но они, по скупости, только заппрали золото въ
508) И городъ Маджаръ; см. Зи • в. $1арго($’4 1Х<ф ш Ь т  

М й(и*  I, 431.
609) Исторію его Дегинь нзлагаетъ въ XXI хямгѣ сво

его сочмненія о Гуниахъ м пр.



сундуки и ничего не удѣляли бѣднымъ. Эти вы* 
сокомѣрные Крымцы строши велпколѣпныя мече
ти и другія подобный зданія, не столько для то
го, чтобы соорудить памятники своего благоче- 
стія, какъ для увѣковѣченія гордости своей и бо
гатства . Въ такомъ положении тогда находился 
городъ Крымъ, бѣдное иынѣ мѣсто, о какнхъ ни
будь шести стахъ хнжинахъ, обптаемыхъ Татарами 
и Евреями. Городъ КаФа былъ не столько вели- 
колѣпеиъ, однако же онъ славился по выгодному 
своему мѣстоположевію и пр.“ *‘°).

Да позволено мнѣ будетъ здѣсь представить 
въ хронологнческомъ порлдкѣ разныя нзвѣстія, ко- 
торыя мнѣ случилось читать пли узнать о городѣ 
Старомъ Ерымѣ.

1284. Этого года существуетъ Монета (Старо-) 
Крымская; см. ииже; с. 345-и д.

1320. У Тунмана іш иаходимъ, что въ втомъ 
году тутъ уже существовалъ Фраицискавскій мо
настырь.

510) <Іо». <1е Сиі$пе*, Ніііоіге §ёпёга1е ЛеаНипа, <іе» Тигса 
еі сіе* ниіге» Тагіаге* осіісіспі. Гагі* 1756. II ч. въ 4. Н і- 
мецкіА перевпдъ атой книги, который по присо
вокупленному къ пеку указателю сподручкѣе по
длинника , изданъ подъ эаглавіенъ : фи. ^диідпеё 91В» 
допеіпе ®г(фіфе< ь« фишип ипЬ Ійгіеп, Ічг ЗЙодоІё ипЬ 
апЬегег оссі!кіиаІі(фт Хагіат юог ипЬ паф бфгіііі ѲсЬигі, 
Ьі4 ои( рффе З*1**» і — йЬп(*Щ юоп 3°* €аг( Х'онкй; 
IV  ЭДе іп 4. (©кі^гоаІЬ, 1766 и. 1769); кн. ХѴ Щ , 
гл. Ь



1321. Абульееда го в о р я т , что б у л г а »  ва- 
т м и т  также К р и а о п  (оі Кгіп) у ж что ш ц а 
главою Крыто вообще р ау в Ж д в  жв ііоядцю аего 
т о , а х в  овжий городе.

1346. Поселяются твжв Армяне (еж. к т о
Ч>* * ° >

1380 (Ноября 28). И м а д а ш  жш і в д і ж р  
Соната, Ч е р гісв -В й , у  стушить  Г а у н цт о  ДО 
селешй, кепюрыя правд длежалм къСолда* (С л Ь ц г) 
вь  1385 когда Генуэзцы завладела в т к »  м р о - 
дою , и которыя у  нмхъ потбю  была втж віу  М а- 
анаиь. См. выше с. 84.

1388. Кутлутбегъ (подядаспнй Тожхамяцау), 
ваадВеть Солгатомъ.

До 1398 г. Вятовтъ переселяет» Варашщм* 
Я» Цоіыядг (7).

Между 1395 к 1427. Швлвгберсер* ужато» 
■ м ть  о городѣ Солгать (8пісЬаі), в»  чксл» Ыксть, 
іоюрш о п  самъ япдѣль.

1434. Генуэзцы , овладѣвъ БалаклАвою- » інв»« 
вутъ въ К аеу (Ѳеодосію) ж идутъ к »  Солгад у . 
Татары нхь окружаютъ в ястребляютъ. См. жыщщ 
с. 223 ж пр. 324.

1436. БарбАро подтверждаете вввВсгіе о -то ю , 
что Солгать природными жктелямм называется 
Крш вою  (СЬігшіа).

Между 1415 а 1478. Меиглй ГкрАй, содержи
мый подъ стражею аъ Каеѣ, уходахь ж берет»



С&иѵга>. Тай повАствуетъ Барбаро (въ XI гл„),г 
Ыб Ыга нэаѣстіе оомйительно.

і47ІЙ (?) Сейдъ • Ахмед», Хан» Золотой орУ&, 
преслѣдовал» вторгнувшегося В» его влаДйнія 
глй Гирёя; й разбив» Крымцевъ, он» оЬажд'аётѣ‘ 
СолгАтъ, коёго жителя храбро защищаются. Сілб- 
нив» ихъ къ* сдачѣ города, онъ, вопрёжй дайной̂  
честном̂  слойу, вёлілъ ихъ грабит» й убйва̂ Ь 
(Уоитаі ааіа^ие 1833, ОсІ. р. 354, 355);

1531. Ханъ Саадётъ Гирёй умеріЦвляегі ІІІи- 
рёнскаго Князя БахтіАра, господствующего въ Ста
ром» Крымѣ (Карамзин» VII, пр. 301).

1578. Броневскій , описывая Старый Крым» 
(Сгетат, иа иі а Тагіагіа Сгітит ёгсіНіг), гово
рить уже о рйзвЬкнняхь я еяЪдахъ праяый его 
йвлйчій-. По( нежь- то н Татары нвіНѢ обыкйовен- 
й0 йвШЯйСЬя Крымскими.

Около 1650. Бопланъ говорить, что в1> Ста* 
ромъ Крымѣ (СНтёпІа), всего околб бОІйЛ оОДпць. 
Тоже повторяет» и Внтёёнъ (на' с. 5*І$-Й); убоми- 
нающій н о том», что этот» город» быль разорен» 
Козаками (с. 577).

И Я  йОЮЙііійхъ йронсшеСТвій эамѣчу, что 
въ 1786 году, 1850 десятин» пр^гброДЙЬЙ зЬкдж

» ЛЬ рАСйОряжешЪ'йвигая Потемкинй-Таяркче- 
схаго, были отведены под» шелковй̂ йыя гі̂ *йтгщія,



что однако же не принесло пользы ш ) . П огонь въ 
1813 г. тутъ поселены были Болгары , а въ 1831 
году т )  вновь водворены Болгарскіе выходцы, 
которые однакоже въ 1833 году, за исключешежъ 
15-ти бѣднѣйшнхъ семейств», возвратились въ свое 
отечество. Пребываніе ихъ близь Стараго Крыма 
дли антикваріевъ занѣчательно потону, что они 
для построении доиовъ свонхъ разобрали даже ос- 
новавіл разоренной уж е древней городской стѣны .

Кронѣ приведеннаго выше названія К  аре  а  ■ 
вмени К а з а р а т а  т ) ,  когораго ннѣ также нигдѣ 
не случилось встрѣчать, о Старомъ Крынѣ въ раз- 
ныхъ сочиненіяхъ упоминается подъ слѣдуюіцимж 
вазваніями:

С о л га т ъ .
С о л к а тъ ; см. выше, пр. 118 в  118.
С олгатв  (Зоідаіі и 8о1^аіЬі)( см. ТгасМоа Де Таг* 

(агіз еіс. ЕД. Еігеѵ. 1630 на с. 232 и Форстера на 
С. 207.

С олка  тп  (Зоісаіі)) у  Сильвестра де Сасж.
С о л го л ьтъ  ($о1ЬокЬ)) у  Литовца Михаила.

511) Сн. фг. ©Югф, 91и§1апЬ ппісг ШІеуапЬег Ьип € г # т ; 2«  
8і«(егип0 (1803, 8.), 0 . 232.

512) В» нзданномъ 28 Тюня 1831 г. Рекрутскою устав» 
Старый К р ы т  названъ го р о д о м » .

515) Ѵіеих Кпгп, дие 1е» Агтёпіепа поттёгепі Дапа Іеиг 
1ап$ие К а х ага і, говорить Сестренцевичъ (ма с. 520), 
ссылаясь ма Аржянскаго Архіепнскопа іосжфн 
Аргуткнсааго-Долгорукаго.



С оргатъ  (5ог^аіЬ); у  Форстера с. 201.
С о р к а т ъ  (Зогсаі); см. выше с. 83 н пр. 116 

■ 118.
С у л г а т ъ ; у  Абульоеды и другихъ.
С у л х а т ъ  (8и1сЬаі){ у  Шильтбергера.
К р е м у м ъ  или К р и м у м ъ ;  у  Броневскаго.
К ры м е к ій  зам охъ  (Сгітеішз агх)$ у  Туана.
Крнменда* у  Боплана и Витсена.
К р ы м ъ  (Кгіш); у  АбульФеды, на м о н е т а » , 

на атласѣ Крузе н у  Витсена.
Э с к й  Кр ымъ)  нынѣшаее Татарское названіе 

(у  Витсена: $Іага>Кгіт) .
Утверждаю» такж е, что Старый Крымъ, по 

присоединен» Таврическаго полуострова къ Рос* 
сіи, названъ былъ Л е в к о п о л е м  ъ *“ ) , что однако 
же кажется было только предполагаемо, почему 
другіе о Левкополѣ то л ку ю »  иначе. Такъ н ап р . 
Тунманъ п и ш е» , чтоЛевкополь есть прежніи Ак- 
м е ч е п , называемый также СолтДнъ СарДемъ, на 
аерхвемъ Салгйрѣ, а въ хронологическомъ обозрѣ- 
ш я нсторін Новороссі йскаго края Г-на Скальков- 
схаго (на с. 165) сказано будто бы Левкополь, на 
устьѣ Салгира, эамѣяплъ Старый Крымъ.

Эскй*Крымъ примѣчателенъ еще какъ мѣсто 
въ хоторомъ постоянно чеканилась монета. Ста* 
рѣйішл донынѣ извѣстныя Старо-Крымсхія монеты

514) Си. на пр. Путешествіл Ея И. В-ва, иа с. *1 я
©Югф’в ОДНапЬ ип(сг ЗНеуапЬег Ьсш вгЦш, 2і«(. II, 0 . 252.



м е Оі дмюмяде» Кршѵіі

суть монета ТуДіг Жйз&у ХайУ (ТЬДа'ЯОДыСЬао) 
68^-гО т. е, 1284 года, ййнеТгі Кйгіч4гісік4№ А ана 
Узбёка, первой половины XIV вѣка и монет* Н&* 
айръ - едъ - дйна М&імуда1 Ту*4і?йій!шіа ТКУ ( і'380^) го 
да *14), а Кутхуѵь-Бегъ, ДогойбрЬЛь» ЯакЛОчен- 
нымъ въ 1387 году съ Генуезцамя, обАНЮёк во 
вей врем* Своего у’прзгёлею'я' бйть М  €бр*ЛѢ н 
въ другихъ пОдваЯсгныхъ е*у ЗемллісН іЯШШйс/Ъахъ,
хорошую монету н  в* Достаточном* МЫлАМП#***) •

/
Остается сказать, что съ Сѣверной стороны го

рода, на возвышенности называемой і&інѣ Но̂ айлй 
Оглу Обй, замѣтны слѣды укрѣпленіл > за коиігСГ 
пролегаетъ древній рол , который., каіъ видно, 
былъ очегіь глубокъ, и продолжался до города.

545) См. СЬ» М. БгаЬпіі Несепаіа питогигр МиНаттефь* 
п о п т  Асасіетіае бсіепііагит РеІгороШапае. (Реііч^-. 
роіі Г826 и §гаІ)й*ё }шеіт З&егіф* піп  а(Ш{1рт Вбі* 
(сит Ыг фаі(ег'І. ИЙіостіе Ьсг ®і$еп(ди(иа ]и ©Ь* У*  
тёЬигд (1821. 8.), 57.

5Чв) См. ІЧоІісев еі ехігаіТз <1е1а ЬіЫіоШё^ие Лй КбР бЙ? 
Т. XI. р. 64. — Кромѣ Стараго КрыіМ, мЬнета^ каМъ 
уже замечено выше, чеканилась и въ Эскгі-Сараѣ (?), 
откуда монетный дИоръ былъ і/ереведеяѣ вЯ 
сію, а Клеѵайъ, описывая БакчнсарайскіЬ ^юрещц 
говорить (и изображ&етъ на планѣ), что при вход*? 
во дворецъ тотчасъ сЪ праЗДй сТорбйы ииЪДилсл 
докъ га котором*. дѣпжадо монета* СтярЪЬшдо куъ 
Бакчжсара&скяхъ монетъ, извѣстныхъ X. Д. Френу, 
выбита въ 1852 ГЬду.



СпноО » Й О ІШ И П Я» И Ир. И Т

О ВЬУ КРЪ П ЛВН ІЯХ Ъ  СѢВЕВ- 
НДГО КРЫЯІЛ.

Исчнслнвъ угрѣпленія, лаходпвшідся въ го
ристой частя Крыма, я рѣшаюсь представить мо- 
имъ Читатедямъ и нѣкоторыл замѣчаяія о слѣдахъ 
разныхь оборонительных* пунктов*, существовав
ших* яѣкогда йа Сѣверъ от* гор* ТаврячесХнх*, 
предоставляя другийъ, идя другому времени, погОь 
ворпгь й  о іѣх* городах* яхи крѣпостяхъ, кото
рыми я* древяія времена была усѣйна Восточная' 
чясть полуострова •

і .

АДМАКЕРМЕНЪ. РЕДУТЪ, БУЛА-  
КАЛЕ. КАСТЕЛЬ. КАРАМА-  

КАСТЕЛЬ. ПЕРЕКОПЪ.
Вниз* по теченію Ал м ы , яа лѣвомъ берегу, 

мы яаходим* деревню А л к акер м ен ъ , получив
шую вазваяіе отъ укрѣіпенія, которое пѣкогда ваг 
родилось на горѣ г при. коей она построена. Т а »  
теперь- едва заметны основанія. стѣнъ, составляю 
щихъ к р ѣ п о с т ц у которой слѣдѵ Татары назы.- 
ваютъ просто КалА. Тщетны были, бы догадки о 
ея происхоліденіи И7). Н а издаваемой шш*> при

5І1) Суя» по тому, что: въ Крыму р*кж> не редко; вазы- 
ыягга» по піавныи* местам* мммо конх* ошв про
текают* (на пр. Кабарт*, В е а А п , Бад ран», Сал- 
гыръ) можно думать, что укргАпяеніе встармяу иа- 
аывалось просто Алма (яблоко). Боилап ошибается,



Главном» штабѣ Е. И . В. Спеціальной картѣ за
падной части Россійской Имперін, на противу- 
положномъ т. е. на правомъ берегу Алмы, тутъ 
показан» К а р а с а н ъ -  К е р м а н » , о коем» однако 
же мнѣ никогда не случалось слышать.

Карта Мухина доказывает», что я  на Сѣаеръ 
отъ Занаднаго Булганаха, вверх» къ ручью Тобе- 
Ч окракъ , у  м оря, существовало какое-то  с т а 
рое  у к р ѣ п л е н і е , показанное я  на нашей к ар тѣ . 
Оно названо Р е д у т о м ъ ,  на картѣ принадлежа
щей къ Досугам» Крымскаго судьи П. И. Сума
рокова , гдѣ, къ Сѣверозападу отъ Евпаторіи, н на 
Ю В. отъ деревни Кенегесъ, лежащей при гни
лом» озерѣ Донкузлавѣ (какъ называет» оное Му
хин»), показано и селеніе Б у л ё - К а л ё .

Далѣе по Мухинской картѣ мы на СЗ. бе
регу Таврическаго полуострова, именно на Тар- 
хансхомъ К у тѣ , по обѣ стороны открытой ныиѣ 
мореходцам» Ахмечетской пристани, видимъ селв- 
нія, копхъ названія заставляют» думать, что ■ 
тамъ находились нѣкогда крѣпостцы. Верстах» 
въ 13 - тп на ЮЗ. отъ Ахмечетской б у х ты , по

почитая Алму за одно съ Фотсалою*. АІта ои 
Еосхоіа, говорить онъ (на с. 51-й), еаі ип чіНа^е 
ой іі у а ипе Е§1і>е Саіпоііцие ёе ваіпі Іеап , іі у 
реиі аѵоіг ѵіюп сіпциапіе (іеих. Тоже нзвЪстіе о 50 
огншцахъ и Хрвстіанской церкви, находится и у  

4 Вятсена, у котораго однако же виѣсто Росхоіа напе
чатано Еосхоіа (с. 5*75).



пути къ мысу, извѣстному у  мореходцев* подъ на- 
званіемъ К арабуруна, и къ Тарханкутскому мая
к у , Мухинъ показываетъ, близъ моря, К о с т е л ь  
и  К а с т е л ь ,  два поселенія, составляющія одно об
щество , и оба вмѣстѣ состоящія только изъ 
15 • тд дворовъ ***). Съ другой ж е , именно съ 
СЗ. стороны, верстахъ въ 1б*ти отъ сказанной 
бухты , означена опустѣвшая деревня Карамё-  
Кастёль ,  вѣроятно та самая, которая въ напеча
танной въ 1829 году вѣдомости о казенныхъ воло* 
стлхъ Таврической губерніи названа просто К о
стель,  и которая нынѣ опять населена, принадле
жа къ Яишёкской волости Евпаторійскаго уѣзда.

Тутъ же можно упомянуть и о самомъ П е- 
р е к о п ѣ ,  который обыкновенно почитается древ- 
нимъ Т а * р о м ъ  41*). Изъ краткой исторіи Крым- 
скихъ Хановъ явствуегь, что Менглй-Гирёй (1*1515 
г.) построил* на перекопѣ паданку Фе рк е рм а н-  
с к у ю  **°), которую потбмъ Ханъ СаМнъ - Гирёй

5 18) На кжртѣ П. И. Сумарокова тутъ показана одна 
только прннорская деревня К астель.

519) См. ЗЙлшем’в Іікодгарінѵ ьег йгіефга и. Эіотег :ЩитЬ(гд 
1195. 8), 292. Ни Греческомъ лзыкѣ 77оуш/ пли
Таудо*; значить ровъ , перекопъ; но иногда слово 
Таудод у потреблялась и вчѣсто Тшнр »д, густой 
лѣсъ у что приводить на нанять слова Константина 
Багрянороднаго, говорящего о пересѣкавшемъ Крын- 
скій полуостровь перекопѣ, который въ послѣд- 
ствіи засорялся и покрылся густым ь лѣсонь. Си. 
выше, примѣч. 61-е.

620) Меі»§Іі ОЬігаі Бі соімігиіге виг 1е Регесор 1а раіап*



(♦}■ 1551 г.) увеличили * довели до нее съ обВаввъ 
еторонъ коре, посредствомъ прорытія рва ш ). Ив- 
«ѣстно «то по Перекопу и сажые Крышжіе Тата
ры бывали называемы Перекопскими; Хану даваан 
просто иазваюе Перекопскаго т ) , а у  зеидеоаж* 
сателей Крымъ назывался Тагіагіа Ргссорешм ***), 
почему Олеарій и говорить о Перекопских» дЬв- 
какъ, продававшихся въ Астрахани ***). Въ 
яеиіи Витсена Читателя иогутъ вндѣтъ (на с. бвТ-2) 
явображеяіе тогдашнего Перекопа.

П.
Б А Р У Т Ъ % А Н Е .  Х О Н Ы Ч Ъ .  Б О Р Д А .

Отъ Симферополя на Сѣверозападъ, о р о ѣ ш г  
Хялмукъ-квру, гдѣ нѣкогда жялъ н трудился зпа-

^ие (Зе Г е Ь г к е г т а п , сказано въ ЛГоигпаІ азіаіЦи* 
1833, Осі р. 352.— П аданка  ̂ по едованъ Г ш а*  
деиштедга значить укрѣпдеиіе снабженное пущкдмщ 
(еіпе ші( &апопсп Ьс(с$іе 93еі(фап}ипд). См. е>й(ыі|іа&('* 9иі* 
|е» Ьигф Жинізиь к . (кгаибодеЬе* ооп $  ©. {ЫІа*; ©С 
$<(егеЬ. 1791. і ,  ЗД. I I ,  ф. 226. Въ Сербскодо же 
сдоварѣ Бука Степ. Караджича сказано, что этоМ ѣ- 
стечко (еіп ФЙПеІЬіид }іш(феп Фог{ ипО ©саМ).

321) ЗаЬеЬ (іегаі КЬап а$гапсІіІ іе іогі <1е КеЬгкегтап 
еі роиг 1е Ьіге іоисЬег а 1а тег  раг 1е* беих схігё* 
піііё$, іі Бі сгеиьег 1е сапаі ііо тт ё  Оі* (Регесор). «Іоиг- 
паі а&іаіі^ие 1833, Осі. р. 367.

522) Такъ на пр. подъ 1567 годомъ Карамзжнъ приво
дить между прочинъ сдова: боронити отъ Турокъ, 
и отъ Перекопского, ж отъ Цысард . Карана. пр . 
181 (на с. 60-й). О Перекопѣ упоминается въ А р- 
хпин. дѣтоп. подъ 1475 годоиъ. Кар» VI, пр. 127.

523) Веаиріап, 4е$сіір'іогі (1' Ѵкгапіе, р. 31.
524) 91&. Оіеапі Ьсдфгіе 2н(фгеіЬипд Ьег аеши ОгітЫіффпі 

#еі(е$ ©фіфшд, 1647. іь і 0 .  628, 528.



менятый Иалдасъ, н гдѣ скончался мужъ стро
ки» правнлъ Зальоедьдъ, помышллвиіій о напра
влен» Аэіатской торговли чрезъ Ѳеодосію, подъ- 
ѣзжаешь къ Зуѣ, на правомъ берегу который на
ходится урочище Барутъ Ханэ. Тутъ, на скаля- 
стомъ я крутомъ берегу, протявъ деревень Коне- 
чй я Каласты, вѣроятно находился когда - то обез- 
печенный валомъ пороховой заводъ, какъ можно 
судить по Татарскимъ словамъ Барутъ (порохъ) н 
Ханй (домъ). Валъ обезпечивавшій это заведеніе, 
отъ одного края крутаго берега до другаго, про
стирается въ длину на 310 шаговъ. Отсюда до
вольно удобною стезею спускаешься внизъ къ Та
тарской святынѣ Кыркъ-Азйзъ (сорокъ святыхъ), гдѣ 
въ пещерѣ, имѣющей въ длину и ширину по ось- 
ми шаговъ, находится гробъ краснаго цвѣта, къ 
которому изъ бляжняхъ и дальныхъ мѣстъ стека
ются Татары, страждущіе разными недугами и 
тутъ ищущіе себѣ исцѣленіл.

Къ Юговостоку отъ Барутъ Хаві, на пра
вой сторояѣ Монтанйя, находится гора Хонычъ> 
съ которой можно обозрѣть всѣ окрестности. На 
ней замѣтны слѣды щногихъ жилищъ, каковыя ви
дны н на бугрѣ отдѣленцомъ отъ оной лощиною. 
Тутъ вѣроятно нѣкогда существовадъ одинъ изъ 
главныхъ наблюдатэльныхъ пунктовъ, противъ на- 
бѣговъ съ Сѣвера. /



Далѣе, на правом» берегу рѣкж Бурулчй или 
Бурунчй, выше селенія СаарчА - елй, в» урочнщѣ 
именуемом» Бёрда, замѣтны слѣды ухрѣпленія • 
находившегося над» скалистою крутизною.

Всѣ 8ти три укрѣпленія открыты п со всѣхн 
подробностями сняты А. Я. Фабромъ, благово
лившим» сообщить мнѣ составленные им» плавы, 
которые, къ сожалѣнію, обстоятельства не дозво
ляют» мнѣ представить здѣсь моим» Чятателямъ.

ПІ.

М А Н Г Е Р М Е Н Ъ .

Въ числѣ нѣстъ, примѣчательныхъ цо свошгь 
названіямъ, нельзя не упомянуть о Мангермёнѣ, 
опустѣвшей деревнѣ на лѣвой сторонѣ Восточнаго 
БулганАка, къ СВ. отъ КарасубазАра. На картѣ 
Мухина оно названо Манкерменъ, у меня же 
писано Мангерменъ, какъ по увѣренію одного 
КарасубазАрскаго жителя произносится это шея. 
Статься может», что тан» есть или быля слѣды 
существовавшего нѣкогда укрѣпленія ; но мнѣ не 
удалось втого допытаться. Какъ бы то ни было, 
названіе Мангермёнъ любопытно уже потому, что 
о мѣстѣ того же вмени (Манкврменѣ), находившем
ся при Днѣпрѣ, упоминает» н Персндсхій писатель



Щеретоддинъ Али, современник! Тамерлана * 
говоря о происшествіяхъ 1395 года *“). Да н 
не у одного только Восточнаго писателя мы нахо- 
димъ ато названіе; оно встрѣчается также у Вене- 
ціанскаго путешественника Амвросія Контарннн, 
который въ 1474 году былъ Республикою посы- 
лалъ къ Персидскому Царю Узунъ - Гасіну.

5?5) См* Ні&іоіге <1е Тітиг-Ьес , соппи зоиз 1е п от  <1и 
§гап<] Тагаегіап, Ет^егеиг сіез Мо§оІз еі Тагіагез,— 
ёсгйе еп Регзап раг СЬегеГесІ<]іп АІі, паііГ (іТехсІ, 
аиіеиг сопіешрогаіп. Тгасіиііе еп Ггап^оіа раг Реііз 
сіе 1а Сгоіх $ а Рагіз, 1122, 8. Т. I I ,  р. 560 еі 561, 
гдѣ сказано: „Тітиг епіга сіапз іе §гап<1 (Іёзегі диі 
сопсіиіі егі Еигоре аи Неиѵе сГОиаі, диі е*і 1е ВогізіЬё- 
пе. II сіоппа Іе соттап<іетепІ сіеб Соигеигз 4 ГЕ- 
т іг  Озтап, диі з ёіапі Гоиті сіе Ьопз §иі<1ез, ргіЧ Іез 
сіеѵапз. II ігоиѵа аи ВогізіЬёпе Вікуагос А§1еп сіапз 
ип Ііеи потшё М а п к ігт е п  (Воиг§ зиг 1е ВогізіЬёпе), 
аѵес циеЦиез аиігез Тагіаіез ІІгЬесз ^иі у Гаізоіепі 
Іеиг гёзісіепсе , іі Іез іаіііа ргездие (оиз еп ріёсез, еі 
ліі( Іеигз таізопз аи ріііа^е, аіпзі ^ие Іез Ьіепз (Іе 
Вікуагос оиі зе заиѵа а §гапсІе реіпе аѵес ^ие1^иез-ипз 
сіе вез ІІгоесз. ВасЬ Тетоиг А§1еп еіАсіао раззёгепі 
іе ВоіізіЬёпе еі зепГиігепі сіапз 1е рауз <1е Неипесіаі 
(епіге 1е ВогізіЬёпе еі 1е 1)апиЪе) еіс . . . .  Въ этжхъ 
словахъ для насъ прнмѣчатедьно только то, что прж 
Днѣпрѣ было мѣсто Манкержепъ; за достовѣрность 
же того, что оно было взято войскохъ Тамерлано- 
вымъ, ручаться нельзя, жбо вслѣдъ за атнмъ (на с. 
363-й) повѣствуется также о Иосквѣ, которая якобы 
была разорена ж ограблена, Князья ж мѣстные на* 
чадьникж перерѣзаны н пр. Тажерланъ же, какъ жз- 
вѣстно, казалось хотѣдъ иттж къ Иосквѣ— ж бывъ 
цѣлыя двѣ недѣлж неподвиженъ, обратжлъ своя зна
мена къ Югу (Карамз. V, 150).
Жр. Сборным П. Жтяена. 25



Коятарлш дважды упомннаетъ о Кіевѣ или М а- 
граианѣ (СЬіо, оѵег Ма̂ гатао м), которывгь тогда 
управлял* какой-то Пая* Мартин*.

526) См. Бмбліотекм иностранных* писателей о Россін 
Т. I ,  Контарняи с. 154 н 155.



в

У К А З А Т Е Л Ь

К Ъ  К Н И Г Ѣ

О ДРЕВНОСТЯХЪ ЮЖНАГО БЕРЕГА КРЫМА 
Н ГОРЪ ТАВРИЧЕСКИХЪ.

А. Адынъ Чокракъ, дер. 11, 219.
Азбаръ, урочище 398, 299. 

Абудмеда, Геограеъ, писав- Азовъ, 14*7,261} пр. 882,426. 
шій п  первой подов. XIV Азовское (Сурожское) поре, 
вѣка, 118, 809 , 841, 842, 120, 121; пр. 225. Уегіе
345; пр. 6, 168, 239,454. его (Керчеискі* продивъ)

Августявъ, Лат. Епскопъ въ 121.
Судакѣ 135. А і (сокращенное ауюе, Свя-

Авджукой ядн Ауджукой, тый) 16*7.
дер. 18. Айбатды, гора 112; ПР. 164.

Авраамъ Бадя, 814. Ай-Брокудъ (Св. Прокуда
АгаяынъГодю (ндн А. Гёдь), пдн Прокда ) монастырь,

озерцо на Яйдѣ 142. роднвкъ н нръ пря Кас-
Агатовыя бусы, найд. въно- тедь-горѣ 160, 162.

гидѣ 333. Ай-Васядь, дер. (церковь
Агаеодоръ Божественный, пря оной) 19.

Епископъ Корсунскій въ Айдашка, ур. 150.
IV в. 282 я  пр. 82. АиділБурунъ(мысъСв.Идьн) 

Агнедъ Паша, он. Кедукъ. 209.
Агрнгеятскін гробницы 882. Ай-Петря, скада надъ Адуп- 
Адара, на устін Днѣпра, пр. кою, 190,19$. Высота оной,

61. пр. 293.
Адедунгъ (Ло. СЬгівІ. АЛе- Анргудь, дер. 801.

1ш»$ + 1806) пр. 264, 301. Айсересъ дер. 18, 181, 140; 
Аджудагъ (Аюдагъ), пр. 252. пр. 219.



Ай-Тодоръ, дер. 76, 221,2*30, Грецію, пр. 134, 329; въ
279, 282. Русск. лѣтоп. назыв. Ар-

А йТодоръ, мысъ (Св. Ѳео- банасажн 265.
дора) 161, 181, 190—193, Албатъ, дер. 219, 294.
191. Александр* I. Ими. 190.

Ай-Тодоръ, разв. монастыря Адексѣй, вдадѣлецъ города 
при дер. Бююкъ~Л амбатѣ Ѳеодоро въ 1427 ж 1434
162, 172. г. 95, 215, 216 , 218 , 220,

Ай - Тодорская долина 212, 221, 235; пр. 157,138, 314,
274. 324.

'Ай-Тодорское укрѣпл. 191— Алексѣ* Кожнннъ, первый 
195. Планъ онаго 192. Инп. ТрапеэунтскіД, съ

Айя-Бурунъ, (Святой) мысъ, 1204 г., пр. 144.
бл. Ласпи 205, 225, 227. Алексѣй II, Имп. Трапезунт- 

А)а)е4о§е, пр. 252. скіД + 1330 г. 98.
Акаръ-су (Учанъ-су), 187 я  АлексѣД Ш . Имп. Трапе- 

пр. 283. зунтскіД *{" 1390 г., пр. 151.
АквамарянЪ; наДд. въ ногнлѣ Алепхоръ или Алыпкоръ, р.

333. 185; пр. 164.
Акернанъ, вн. Иякернанъ 4; Алнсъ-Тепе, гора 294 ж д.

пр. 350. Аіктегі (Ахмечетъ) 335.
Акернанская(Инкерманская) Аллацій (Бео Аііаііив , соб- 

долина, пр. 350. ственно АІІагха), церк. пж-
Акяядннъ, приверженецъ Па- сатель 1 1669 г. пр. 97,210.

ламнтской ереси 133. Алма, дер., пр. 517.
Акмечетъ 335, 336, 338,345; Алма р. 148, 243, 320; ж пр.

пр. 498. 480; дворецъ при оной 323
Аксакъ-Тежяръ, см. Тежиръ и пр. 479.

Аксакъ. Алма-Керменъ 5, 347.
Аксакъ-Текиръ Гындыкъ (т. Алмалыкъ - Дере (яблонный 

е. Тажерлановъ ровъ) 145. яръ) 279, пр. 411.
Аксакъ-Темиръ (стѣна) 142. Алмасарай, пр. 480.
Аксажъ - Техжръ Баіатыръ, Алсу, верховье р. Черной 

144, 145, 146. 245.
Актачи, дер. 39. ^ Алсу (Ялсу), дер. 76 , 244 ,
Акча, нонета 75. 246; пр. 529.
Акъ-яръ, см. Ахтіаръ. Алупка, дер. 76, 190 , 196 ; 
Алакатъ - Богазы , проѣздъ пр. 299.

чрезъ горы 140, 141. Адупха-Исаръ, Алупкннское 
Аланскій языкъ, пр. 584. укрѣпл. ^192, 196—- 198;
Албанцы (Шкнпетары) мы- пр. 149; нзображеніе она-

нѣ заселнвшіе почти всю го 195.



Аічвіа (Алушта) 156. нжтріевича, + 1411 г . , Су-
Алустонъ, (Алушта) 151. пруга Имп. Іоаняа IV. Па- 
Алушта, дер. 6, 86, 125,140, леолога, 282.

152,154—158,161,206,326; Апопуті Регіріив 534, 585. 
пр. 226, 241; принадлежа- Антоняновъ дорожвикъ 152. 
ла къ Судацкому Кадылы- Апондополъ, си. Калева. 
ку 18. Апсииаръ, сн. Тиверій.

Алуштинское укрѣпл. по- Арабатъ 80. 
строенное Имп. Юстиніа- Арахкой(Гарамкой) или вер- 
нонъі, въѴ Ів. 55, 56,61; хияя Михайловы, при р. 
планъ онаго 154 и пр. 149; Качѣ 59. 
описаніс 155. Арбаиасы (Албанцы) 265.

Алыпкоръ, см. Алепхоръ, р. Аргода (Мангупъ?) 264 и пр. 
Амастрисъ (Иастріада) 61. 384.
АнФоры найденный въ Кар* Аргутинскій - Долгорукій , 

діатриконѣ н въ Кастро- Князь іо с м ф ъ , Архіепнск.
пуло 206. Арнянскій , пр. 40 н 513.,

Св. Анастасін, колодезь 501. Дрдавда (Ѳеодосія), пр. 384. 
Св. Анастасіи, церковь, 306. Ар:ане (Гохѳы)) пр. 83 обн- 
Анвстасій, Имп. бі. талж въ Инкермаяскяхъ
Анастасій Библіотекарь, Вяз. „ещерахъ, пр. 84.

? " ^ Т,еЛЬ ^  в* Аріанихъ, псслѣдній владѣ-
126, 128. лецъ Албаніи, пр. 529.

Анастасюполь (Дарасъ), мѣ- . . «* .
сто къ Сшріи, пр. 79. Арийская секта Псаеяріанъ, 

Ангаръ, р. 143. называлась также Гот.-
Ангарскій -  Богазъ, пцоѣвдъ с«°ю» пр. 90.

чрезъ горы 140, 326. АР*‘е*І,я Великая 135 н пр.
Ангелъ, сн. Ѳеодоръ. .
Андронккъ, З-й сынъ Инп. Армяне, для ннхъ въ 1о18г. 

Мануила Палеолога, полу- учреждается Лат. Еяархія
чаетъ въ удѣлъ1 Ѳессалію, . въ
пр. 135 ’ Армяне въ Ялтѣ (?) 181.

Аядронякъ Палеологъ стар-Армяне Крымскіе, селятся
шій, Имп. Виз. + 1332 г. на Дону 43; пр. 102.
въ нонастырѣ 61, 151. Армянъ Крымскихъ промс-

Андроннкъ, Греч, вождь, хожденіе, пр. 40; поселе-
разоряетъ Козарскую дер- ніе въ Старомъ Крымѣ 342;
жаву, 211 и пр. 515. іф. 40.

Анергъ (Нергель), Халд. Бо- Арняно-Католнки Крымскіе,
жество, пр. 189. переселяются въ Екатерн-

Ажна, дочь ВК. ВаснліяДн- яосдавъ 73; пр. 102.



Армянскій Старо - Крыискій Аи&іа (Алушта), 156.
монастырь 79. Аутка, дер. 5, 16.

Армянскія гробницы, пр. 38. Ауткняское укрѣпденіе (Ка- 
Ариянскія надпнсм20,27,28. стронъ) 186; пр. 2 8 1 ; см. 
Армяискія церкви; находятся У чансу-Исаръ.

преимуіцественно по блн- Ахиетъ, Ханъ Золотой орды, 
зостн Ѳеодосін 12, 79 ; въ 1486 г. 313, 313. 
блнзъ стараго Крыма 79, Ахъ-Мечетъ 335.
80; Карадагская 80; вели- Ахмечетская бухта 348. 
чина н форма нхъ 17 н 20; Ахтіаръ (Акъ-Яръ), было се- 
число ихъ въѲеодосін 28. ле%ніе прннадлеж. къ Иан-

Армянское лѣтосчисленіе27 гупскоиу Кадылыку 76,
н пр. 40. 234.

Арнауты 226; промсхожде- Ахтуба, р. пр. 396. 
ніе названія, пр. 329; когда Ашага Кулле, башня въ А- 
поселились въ Керменчн- луштѣ 155.
кѣ, пр. 437. Аю (медвѣдь) 167.

Арпатъ, дер. 78, 138, 140. Аюдагъ, или Бююкъ Кастель, 
Арріановы стадін, пр. 246. гора н мысъ съ укрѣпл. 
Арсеній, Еп. Сурожскій въ 4,159,166—172; планъ у-

XI в. 130. крѣпл. 169; высота горы
Арсеній Архіеп. (или 1іи~ пр. 256; столбы съ Аюда-

троп.)Готѳскій между 1156 га куда перевезены 38,171
м 1292 г. 69. м 172.

Артекъ, ур. 172,206; пр. 31. Аюкоть, ур. 245. 
Архипелажскіе Греки 1769 Аязма-Кая или Кильсе-Кая, 

г. пересел, въ Крымъ, пр. уроч. бл. Отуза 104; ра-
329. звалины церкви 20.

Асъ (оі Аз), народъ обитав* Аянъ, дер. 78,145; была обн- 
шій въ Чуфуть Кале 447. таема Греками 100.

Асмнктъ (Сте*анъ Патрицій) Аѳинейонъ 163. 
въ 708 г. посылается въ 
Крымъ для истребленія Б.
ХерсонцевъмВоспорцевъ, Баба или Баба-дагъ , гора 
пр. 124. 267 я  пр. 392.

Астара, Халд. Божество , Ба ̂  іъ Бююкъ

Астнномъ, т. е. градоиачаль- Бі 18, 298.
пр. 189.

иикъ 329.
Астрахань 550; пр. 105. 
Атлаусъ, лѣсъ 245. 
Ауджукой, см. Авджукой.

Бабы каненныя (болваны)
самыя полуденный язь  
нихъ 39; самая скверная, 
пр. 53.

9



Ваѵааагіа (Бахчисарай) , лр. ція 214. Была западньшъ
463. предѣломъ Генуэзскнхъ

Бага, дер. пржнадл. къ Иан- владѣній 116. Жители ел
гупскому Кадылыку, 76. изгоняютъГенуезцевъипе-

Багатыръ, дер. 11. редаются Алексію, владѣдь-
Багый , см. Баки-Бей. цу города Ѳеодоро 95, 215*
Бадракъ(Ба*адракъ), р. 319, Взята приступомъ въ 1434

321; пр. 322, 511. году 223.Пріобр*тенаТур-
Бадракъ, дер. 319, 321. каии въ 1415 году 80, 224.
Базарчжкъ, дер. 324. Принадлежала къ Мангуп-
Базиа или Басма, ур. 296, скому Кадылыку 76; упом.

298, 299. 321; пр. 322 и 392.
Байдаръ, дер. 16, 219. Балаклавскій заливъ 211, 212; 
Байдарская долина 208; пр. 221.

411. Балаклавское укрѣпл. 210;
Байеръ (ТЬеорЬ. 8і§еГг. Вау- когда заложено 211; гер-

ег), Академикъ , 1 1138 г. бы и надписи на стѣнахъ
пр. 61. онаго, пр. 321.

Баиръ(что значить), пр. 226. Балатуковъ, Адильбей 290. 
Бака (лягушка)322; пр.296.ВаІасЬеіиш (Балаклава), пр. 
Бака-Дере, лопркна при Ли- 311.

неискомъ укрѣпл. 200. Бали (Авраамъ) 314. 
Вассааагіига ( Бахчисарай), Балуклава 213, пр. 306.

пр. 462. Балчыкъ-Кая, скала бл. Мер-
Бакн-Бей, Князь изъ рода двеия 201.

Мансуровъ , пр. 461. Балыклава (Балаклава) 213. 
Бакла , гора 243, 295, 321. Балыклея (Балаклава), нр. 
Баксанъ-Сюйренъ, дер. 6. 309.
Бакчисарай, 39, 51,254, 290, Бандурн (Апз. ВапОигі), Бе- 

302, 305, 316,323; пр. 450, недиктниецъ, урож. Рагуз-
459, 462,463,415,418,419, скій, пр. 201.
480. Баптиста, карта его 1514 го-

Бакчнсарайская старѣйшая да 156.
монета, пр. 516. Баракъ-Гёль или Баракъ-

Бакчнсарайскіе Христиане; коль, у р. 12.
дань ихъ составляла до- Баранчеевы, пр. 432. 
ходъ Улу-Хани, пр. 103. Барбаро, Іоса*атъ, путеш. 

Бахчисарайское предмѣстіе XV вѣка, 1494 г., 111,
Чу*утъ Кале 308 и д. 111, 342, 343; пр. 85,115,

Балаклава210—221. Древній 308, 453, 456, 505.
Палакіонъ 105,210; пр. 306. Барелье*ы найденные блиаъ 
Плнніева Плакіл или П.іа- Симферополя 326, 321.



Барлахъ-Кошъ, ур. 298, 300.
Бароній(Саг<]. Саев. Вагопіиз) 

пр. 217.
Бурутъ-Хане 350, 351.
Батый,ХанъКыпчакскій 339.
ВасЬааапіит, пр. 480.
ВасЬа&агау (Бакчнсарай), пр. 

466.
Бахтіаръ, Кн.Шнринскій 343.
Баязетъ I, Султанъ, !  1402 

г .,  309.
Баязетъ, И, Сухганъ 1512 

г., 283; пр. 413.
Бейкырианъ 5 , 243, 246 я 

241.
Вессавагшт ( Бакчи сарай ) ,  

пр. 478.
Беклемишевъ, боярннъ 282.
Бекманъ(«ІоЬ.Вескіпапп) 317; 

пр. 469.
Бельбекъ, дер. 77.
Бельбекъ (Кабарта ялн Ха

ба рта), р. 243,300; пр.480; 
устье его было границею 
ТурСцкяхъ владѣній 79; 
упомин. уже въ 1578 году, 
пр. оэ5| слѣды укрѣпл. при 
устьѣ его 248 и пр. 362, 
494, 517.

Бельбскская долина 294.
ВеІІа-сЬіаѵе (Балаклава) пр. 

311.
Бенгли-Керей 427, см. Меп- 

глн Гирей.
Бенинказа, карта его 1480 г. 

156, 189.
Беятковскій (Геііх Вепікоѵѵ- 

вкі), Польскій писатель, 
пр. 139, 390.

Берека (Бурга илиБеркай), 
Хань Кыпчакскій 339: пр. 
507.

Бержеронъ (Р. Вег^егоп ) кгис. 
ХѴПІ в. 281, 267; пр. 26, 
58, 101, 112, 174, 359.

Бертабита (Партеннтъ) 181; 
пр. 151, 277.

Бесерменскіе ( Мусульман- 
скіе) купцы, пр. 103.

Бешъ-Лиианъ пр. 480.
Бешэвъ (Бешуп) дер.78, 148, 

320. Была обитаема Грека 
ми 100. Церковь 19.

Бибарсъ , Государь Египта 
340.

Бянатъ Темирскій, строитель 
церкви въ Біасалѣ, 42.

Бисеръиайд. въ гробнжцахъ 
332.

Біасала, дер. 15, 78. Была 
обитаема Греками 100 .Цер
ковь въ Біасалѣ 1 6 , 19. 
Греч, падпись въ оной 41, 
69. Неразобранная надпись 
на хогилѣ, пр. 33.

Вікуагос А§1еп, пр. 525.
Бларамбергъ Ив. Павл., Ар- 

хеологъ 31 Дек. 1851 г. 
105, 106,107, 211, 213,215, 
327, 328, 530; пр. 49, 153, 
246, 307, 383, 485, 487, 488.

Богазъ, т. е. горло, тѣсный 
проѣздъ, ущелье, демлея; 
пр. 11.

Богомилы, секта 68, 69.
Богородицы образъ 258,273,

293.
Бодранъ ( Ваисігаімі)  Гео- 

г р а Ф Ъ , п р .  208, 213.
Болваны, см. Бабы камен

ным.
Болванъ Тмутороканскій , 

пр^ 189.
Болгаръ; городъ развалины



онаго поддерживаются, пр. 222 , 235 , 238 , 252, 260,
237. 266, 279 (слова его о Ман-

Болгарія (или Булгарія); пе- гунь), 282, 286, 315, 322,
реселеиіе въоную Готѳовь 324 343; пр. 171,194,197,
262; туда бѣжитъ Юсти- 311,320, 327,350,355, 370,
ніанъ И., пр. 80. 462,4*8,480; первое нзда-

Болгарія черная, пр. 61. ніеего сочпненія, пр. 139.
Болгары (или Булгары) 265; Броніовіусъ, си. Броневскій. 

воцаряютъ сверженнаго съ Бугъ, р.. пр. 486. 
престола Юстяніана II. въ Буга (рогатый олень) , пр. 
703 г., пр. 80;—по се л а ют- 235.
ся въ Старомъ Крымѣ 344. Бугазъ-Сала (Коджа - Сала) 

Болгары черные, пр. 337. 270, 282; пр. 402.
Болландистм, церк. писатели Буднщевъ , его карта Чер- 

66; пр. 94. яаго моря , пр. 153.
Боннеты (что нынѣ Тамбу- Була-Кале 347, 348. 

ры), наружный у крѣпленія, Булатовъ Евст. Егор. 29. 
пр. 261 БулгапакъВосточный,р.352.

Боплаяъ ( Веачріап ), писат. Булганакъ Заиіаныіі, р. 348. 
средины ХѴП в. 28, 231, Бурга, си. Берека.
267,343; пр. 42, 392, 431,Бурлыкъ (Вішіга), пр. 59. 
517, 523. Бурулча или Бурунча, р. 352.

Борясовка, село Хотмыжска- Бурунъ (носъ) значить мысъ 
го уѣздаКурской Губ., пр. и гора, пр. 218.
53. Буря на Черномъ морѣ гу

Борла, ур. 295, 350, 352. битъ 73,008* чел. на пути
Боско (8а Во8со), Консулъ изъ Херсона въ Констая-

города КаФ ы 82. тннополь 88.
Бостоиъ, пр. 326. Бусбекъ, писатель XVI.вѣка
Боя-Бсй , уполномоченный 292; пр. 85, 434, 469.

Тохтамыша Хана въ 1387 Бусы, найденныя въ могнлЬ 
г. 86. 331 л д.

Бредовъ (О. О. Вгейоѵѵ), Бугеръ (ВиіЬег) плиЮтеръ 
Нѣм. писатель, пр. 246. (.ІиГег) 184, 285 и пр. 277.

Бремоиъ (АпК ВгешопЛ), пн-Бѣлградъ, на Дунаѣ 52.
сатель 135 и пр. 215, 330. Бюшингъ, (ВіізсЫпдБг. Ап!. 

Броневскій (Магііп Вгопіоѵі- Ггіесіг.), ГеограФЪ ХѴІІГ в.
ие , собственно Магсіи 182, 236 ; пр. 6, 168, 270,
Вгопіе^ѵѵбкі) , Секретарь 272, 276, 333, 342, 352,
Кор. Сигнзнуида Августа, 370, 580, 434, 441, 447, 450,
бывшій у  Татаръ въ 1578 478,500; его геогра*нч. по
году, пр. 413; с. 115, 124, собія поступили въ Депо

Хр. Сборник% П. Кеппена. 24



картъ Главнаго штаба Е. скимъ подъ кменемъ Фж-

БююкъЁэенъ(Кача) 206,298. свергнуть съ престола въ 
Бююкъ Ёзенбашъ, дер. 11, 115 году 90.

1*75. Варлаамъ, приверженецъ Па-
Бююкъ И саръ, укрѣпл. на ламитской Ересй 133.

СЗ. отъ дер. Лимены 202, Варнутка, дер. 16, 208.
205; пр. 299. Васнлій Богомудрый, Еписк.

Бююкъ Кастель (Аюдагь), Херсонскій, IV в. 232; пр. 
гора к укрѣпл. въ Парте- 83. 
нитской окр. 3. 159, 162. Василій Н, Имп. 216. 

Бююкъ Келшегуръ, дер. 15. Василій Іоайновнчъ, ВК. -[■ 
Бююкъ-Ламбатъ, дер. 2, 15, 1533 года, с. 263 (гдѣ па

146, 158, 159, 162, 166, 11 строкѣ, вм. Іоанномъ,
206 ; '  церковь 20; ногила должо читать Васнліеігь), 
26. н с. 285 (гдѣ на 5-й строк*

Бююкъ Мюскомьл, дер. 16, таже ошибка).
245, 246. Вассаль Евг. Ром. 281 •

Бююкъ Суатъ (верховье р. Великое общество Генуи (1о 
Зуи) 142. ^гапсіо Сошип) 83, 84.

Бююкъ Сюйренъ, дер. 291, Весконте Петръ. Генуезскій
294. Геогра*ъ XIV в. 118.

Бююкъ Янкой, дер. 145,148. Вигла, по Новогреч. стража,

Ваддингъ ( Ьисаз ѴѴа<Ыіп§ Вигла Мейданъ, площадь въ 
^ 1651); пр. 211. Партеннтской округѣ 1 ,

Вайгачь, островъ; пр. 15. 165, 166.
Вайвалнамъ-Кая 306. Вигданъ, уроч. въ Кючюкь
Вака (Ѵаса), р. 316 и пр.465. Ёзенской окр. 1, 150. 
Ваксель (Ъ. сіе ѴѴахеІ) 12; Вмгланынъ Богазъ, въ Пар-

Валванья Дере, яръ 299. Ві вдяжынъ
Вардагу (или Лваларъ), ска- Бурну, гора въ Кутлац- 

ла въ Гурзуфской окр., пр. кой окр. 1, 136, 138.
248. Вигля іолъ, или Вигдя-

Варданъ, Армянянъ, провоз- нынъ іолу,или Вигла йоду, 
глашается ( въ Херсон*) дорога изъ Партеннта на 
Императороиъ Визаитій- Яйлу, 166.

И. В.,„пр. 394.
Бююкъ Езенъ, см. Казыклы- 

Езенъ.

липпика 89 ипр. 126,121; 
ф д о т ъ  Юстиніановъ прн- 
знаетъ его таковымъ 90 ;

В.
карауль 1; пр. 12.

ВИгла Баиръ, у р. на Гур- 
зуфск. границ* 114.

пр. 100, 199.



Визажтійскаго двора вліяніе ся недѣлд у Грековъ ж
на Ю. берегъ 60 ж д., 80. Словенъ; пр. 99.

Внзантійская живопись 293. Воскресенская лѣтопнсь пр. 
Византійскихъ владѣній пре- 185.

дѣлы въ Крыжу 80. Воспоръ Кяммерійскій (Кер
Византіл (Константинополь), чеискій проливъ); называл -

дѣлается столицею 51. ся устьемъ Дона 41, 185;
Вильна 261; пр. 418. пр. 59, 383; также Бур-
Витовтъ (•{• 1430 г.), селнтъ лыкомъ, пр. 59, и устіемъ

близъ Вильны , захвачен- Азовскаго моря 121; жзжѣ-
ныхъ имъ около Азова Та- реніе его по льду 185.
таръ 260; пооылаетъ Оль- Воспоръ (Керчь), городъ 53, 
герда за Волгу 310; пере- 56, 216; пр. 11 ж323;дре-
седяетъ Каражжовъ изъ вняя Пантикапея, пр. 69.
Крыма въ Польшу 342. На него Рцмляне распро-

Витсенъ, Бур гоми стръ Ам- сграняютъ власть свою 335.
стердамскій, писат. конца Имъ въ 304 г. завладѣли
XVII вѣкд 111, 231, 261, было Херсонцы, пр. 143.
289, 316, 335, 343, 350; Имп. Юстиніанъ II  въ 108
пр. 34, 550) 429, 466, 511; г. посылаетъ войско для
заглавіе его соч. пр. 252 ястребленія жителей Хер-
и дополненія къ с. 161. сона и Воспора 81 ж пр.

Владиміръ, ВК. названъ вто- 124. Послѣ 1204 г. вѣро-
рымъ Константжжомъ, пр. ятно сдѣлался добычею ка-
20. кого нибудь Топарха 93.

Водопадъ Улу - Ёэежскій въ Воспорскоѳ Архіепископ- 
ур. Хопхалъ 188 я  пр. 284. ство, пр. 56. ІІереимено-

Водопадъ Учанъ-су 181; вы- вывается въ Митрополію
сота его паденіл, пр. 283. 68; пр. 96.

Водопроводы отъ нсточни- ВостицауступаетсяКонстан- 
ковъ къ крѣпостямъ 160. тину, 4-му сыну Имп. Ма-

Волга, р. 510. нуила Палеолога, пр. 136.
ВольФенбнттельская Библі- Восточной Имперіи раздѣ- 

отека. Карты оной 103,151, леніе на разжыя царстваЭІ.
161; пр. 309. Вриси , значеніе слова 160;

Воронъ, дер. 18. пр. 242 , 245.
Воронцовъ ГраФЪ М. С.; пла- Высоты надъ морскою повер- 

ны укрѣпленій снятые по хностію: Ай - Петри , пр.
его приказаніЮ) пр. 149 и 293; Аюдага, пр. 256; Ча-
с. 153, 191; упом. 331. тырдага, пр. 234.

Ворскло, р. 260. Вѣнская придв. Библіотека
Воскресенье; имъ начинает- 189.



Г и Г. Гёзлеве; сн. Евпаторія.
6а ѵеіо (Балаклава?), пр. 309. НеіЛаіІі (Айбатлы), пр. 164. 
Гаври, дер. ,11. Гель (3 . Г. Саіі) писатель,
Гаврінлъ Сіонскііт, одилъ изъ , пр. 2, ЗОН.

переводчнковь Идрисіл , Геликонъ , гора, пр. 273. 
пр. 277. Гелинъ-Кал, скатъ Кастель-

Гагатъ (горная смола), найд. горы 159.
въ гробница» 332, 531. Гелинъ-Кал, укрѣпл. близь 

Гаджиларъ, пр. 533. дер. Кызылташа 113; пр.
Гакетъ (Насциеі), Львовскій 200.

ПроФессоръ 517. Генуэзски хъ владѣніп лре-
Гаклюйтъ (КісЬагсі Накіиуі дѣлы въ Крыму 80.

или Накіиіі), издатель пу- Генуэзское нарѣчіе, пр. 118. 
тешествій *  1616 г., пр. Генуэзцы. В* 1340 г. разру-

_  > .. _ шаютъ ф л о т ъ  Сянппскнхъ
Галита (Саійа, нлн Джали- морскихъ разбойннковъ

та (:), — Ялта) 104, 183, 99г Въ 138() г. имъ усту-
184; пр. 211. пается весь Южный берегъ

СаІЬіга, мѣсто 103. отъ Судака до Балаклавы,
Гамамъ-Дере (Банный яръ) подъ именемъ Готѳіи 8 і '

218, 210; пр. 401. 82 Поел* взятія Т у р к а й
Гаммеръ-Пургшталъ,Баронъ Кафы гд4 поселяЮтёя пр. 

іоснфъ ( Вагоп «ІозерЬ ѵ. 4 т  ^  напрасно пр;_
Наттег-Риг§*іаІ1), Оріен- ппсываютъпостроеніе Ч у- 

'  талнстъ 103, 161; пр. 63, футъ Кале 517, иЭскиса- 
121, 287, 455. райскаго зданіл 336.

Гандино (Баптиста дс-) 110. _ .
Гарамкой, си. Арамкой. Георгіевскш монастырь 227. 
Гаргаза (Саг8ага) 163. Георпн I. Еп. Херсонскій 
Гарура (Гурзу.ъ), 184 ; пр. « Дорантскш, въ концѣѴІІ 

2*]̂  У в. 2оЗ } пр. 79.
Гаспра, дер. 15, 194,196. Георгій II, Еп. Херсонскій,
Гаспра-Исаръ, цли просто въ 23

Исаръ Кая и Гаспра-Кая, Георпн Кодинъ, си. Кодмнъ. 
Гаспраское укрѣпл. 3, 192, Георгіл Св. Церковь, въ Ман- 
193 и 194; изобрагкеніе 193. гуііѣ 280; ооразъ ( ? )  лр. 

Гаспра-Кал, сн. Гасира-И* 356.
саръ. Герардъ (Седееі СегагсІ), пр.

СаіЬег ТЬа§, гора 309; си. . 394.
Чатырдагъ. Герберштейнъ, (8і§і$т. Нег-

Геберъ , путешгственппкъ ЪегвЫп) Бароиъ 266; пр. 
168 ; пр. 254, 547. 359.



Гервасій, Іеромонахъ, ХѴПІ Архіеішскопство прежде
в. 16 я  17. Іобб года; была Иитропо-

Сгегегопсіа (Херсонъ) 230. ліею въ концѣ X III вѣка
Сгігісошіа, 6ігі$опс)а и Сі- 61, 68; пр. 96.

гігоп<]а (Херсонъ) 230. Готѳейской я Ка*айской Е- 
Германъ, Константяноп. Па- пархіи (въ Россін) учреж- 

тріархъ (715—750 г.) 124, деніе въ 1119 г. 43; Титулъ 
.. „ Готѳейскаго или Готѳай-

Негтеааі, пр. 523. скаго Митрополита суше-
Гермонъ Еп. Іерусалимскій, ствовалъ до 1786 г., пр. 85. 
, въ IV в. 232. ' *
/еродотъ (лравидьнѣе Иро- Го™?- лТ« ъ  нязванъ Юж- 

іотъ ), истормкъ У в. до *ыи берегъ Крыма, отъ
Р. X. 1; его стадіи пр. 246, СУД«а д(\  Балаклавы, въ
354 339 договор* 1380 года 84; пр.

Геты/ народъ, пр. 486. ®5> 12°- Утверждается за
Гнгановъ, Іос. пр. 230. Генуэзцами въ 1*80 году
Гипертинъ (Нурегііпиз) нли_ . . .  ч

Инертимъ, духовное званіе Готѳская (Арханская) секта;
131, 134; пр. 211. _  ПР- 9.0-

Гире* (Керей); пр. 395. Готесжхя красныя д*вы; пр.
Гирла жорскія, пр. 11. .
Глика (СТусаз) Них., Виз.1 отеск* “ Арх.епмскопство;

лис ^ яр ^9 яр- об-
Годометръ (нутемѣръ) 158. Готѳское (Мангутское) Кня- 
Гозія (?), пр. 159. женіе 237.
Головины 432. Готѳы въ Крыму. Переселл-
Ьловолъ Г0/.»$о/̂ 9<;) Ммтроп. ются ■* К р ы »  262; гово-

Готѳскій,прежде 1410 г.69. Рятъ 1,0 Н*мецкн, пр. 58;
Горэевій Яковъ, Консулъ просятъ о присылкѣЕпи-

Солдапскій (Судацкій) 128. скоповъ нзъ Константино-
Горзувитское укрѣпдевіе, см. п а м  въ 400 ” 647 годахъ,

Гурзуфское укр. 00 я пр. 81. Послѣдніе язъ
Согіап (Оріанда?), такъ чя- иихъ погнбаютъ, пр. 382.

талъ Гр. Потоцкій, во въ Готѳы обмтаютъ примор- 
подлинникѣ §ог^оиі (какъ скую страву Дорп 53 , 54,
оказалось при повѣркѣ, по 57. Жилища яхъ прости-
моей прозьбѣдѣланной, 189; рались къ Востоку за Су-
пр. 287. дакъ 103.

Согсоиу (Оріанда?), пр. 287. Готѳы Черноморские, припи- 
Готѳская Епархія изъ Епи- маемые за Евреевъ 317; пр.

скопства возведенная въ 469.



Готѳы; переседеніе жхъ на треннее жхъ устройство,

ГотѳыЧерноморскіс; разсуж- Сгорііа ^есгоруіа), пр. 244. 
деніе объ ннхъ Рейнегса, Гротенъ Н. Ф., пр. 225. 
пр. 85. Грузун (ГурзуФъ) 111.

Граната, по Тат. Язлы- (ялиГрушъ, нонета 15.
Язды-) Ташъ, ур. въ Ни- Грязной, Вас. 286 ж пр. 425. 
китской окр. 22, 114. Гунны 51, 262, 559.

Граница Воспорскихъ ж Хер- ̂ унны бѣлые(Ефѳалиты) пр. 
сонскнхъ владѣнін 91; пр. 483.

Граперонъ Ив. Ивѵ пр.421.
Гревій (Ло. Сеог§. Сгаеѵіид, Гурзувнте (ГурзуФъ) 177 я  

собственно бгаеѵе), мзда- пр. 210.
тель Италіанскихъ Исто- ГурзуФъ, дер. 16,166; пр. 250; 
риковъ, 1 1103 г., 116; пр. сюда перевезенъ столбъ съ
160, 266. Аюдага 111.

Греки Крыжскіе; селятся на Гурзуфское ( Горзувнтское 
берегу Азовскаго норя 13; жлн Гурзувнтское) укрѣ- 
пр. 102. Туда переносятъ пленіе,построенноеЮстм- 
онн я  названія свонхъ се- ніанонъ 1, въ УІ вѣкѣ 53, 
деній 100 ; сады ихъ при 56,61, 151, 112, 115, 115 
Бельбекѣ, пр. 355. — 111; пр. 263.

Греческія гробницы 35. Гурхюкъ, рѣчка к ур. награ- 
Греческія надписи 21 н 22, ницѣ Турецк. владѣній въ 

94, 96, 218, 321, 329; пр. Крыму 19,143,144*пр. 224. 
488. Гуртшн (Херсонъ), п р .543.

Греческія селенія на Сѣв. Гурчъ (Херсонъ) 231. 
берегу Азовскаго норя (въ Гутри (Магіа ОиіЬгіе) 265; 
Екатериносл. Губернія); пр. 385.
пр 148. Гындыкъ (т. е. окопъ, ровъ,

Гримальди, Генуэзская Фами- канава) 6, 145, 115.
лія, пр. 416. Гындыкъ приписываемый Та-

Гробница Ненекеджаны, до- мерлану 1.
чери Тохтамышъ-Хана, въ Гысаръ, по Арабскн значить 
Чуфутъ Кале 311. крѣпость, пр. 4.

Гробницы Греческія 35. ^юбиеръ (Ло. НііЬпег), пр. 
Гробницы Караннскія 29. 213.
Рробнжцы Ногайскія '24. Гюльденштетъ (Ло. АпІ.Ои1- 
Гробняцы Татарскія 33; вну- (Іепзіасіі) , пр. 520.

Западъ 262. нр. 46.
Готѳы Тетракснты, были А- Гробницы Черкесскія (?), пр. 

ріане 62. 46.

143.



Д. Дегинь (1о8. <1е 6иі§пев)#
Дагъ Тепеси, иди просто историкъ 339, 340} пр.

Тепе, пр. 438. 509, 510.
Дакакнали иди Дакакнарн Дейріардъ Пав. Ив. 1830 г. 

Топрахъ, также Монастырь пр. 394.
Бурунъ, одна изъ трехъ Дедаторъ Юрій , Посодъ 
оконечностей Ай-Тодор- Максимиліана, пр. 416. 
скаго мыса 191. Делнклы-Кая (диравая скала)

Дань, которая Ханомъ от- 108; видъ оной 109.
давалась на откупъ "4 и 15. Дедійцы посед въ Херсонѣ, 

Данью вѣроятно довольство- пр. 334.
вались Половцы и Татары Демезонъ, Гра*ъ 324. 
владѣяЮжнымъ бсрегомъ Демирджи, дер. 6, 18, 140, 
81. 150,153; пданъ укрѣпденія

Дани (Реби і о с н ф ъ ) ,  одинъ при оной находнвшагося
изъ посдѣднмхъ жителей 152; пр. 149.
Мангупа 290. Демирджинская Церковь 18,

Дара или Дарасъ (Анаста- 19, 152.
сіополь), въ Сиріи пр. 19* Демлръ-Капу, нааваніе Гур- 

Дарасъ, см. Дорасъ. люцкой тѣсиины 144.
Дарлыкъ(Тардыкъ),т.е. тѣс- Демиртернахъ, птица 146.

нйна 12, 108. Демйръ Х апу, т. е. желѣз-
Даръ-Богазъ, т. е. тѣсный ныя ворота; урочища этого

проѣздъ 12. имени въ Крыму 8; вообще
Даръ-іолъ (йолъ), т. е. тѣсная тѣснины 9.

дорога; ур. между Отузомъ Демйръ Хапу; уроч. по пути 
и Баракъ-Гёлемъ 12. изъ ускю та въ Карасу-

Даріэль, или Даріалъ, пр. 18. базаръ 8, 140.
Дарога,т. е. начальникъ заика Демйръ Хапу (КемеръХапу), 

пр. 122. (См. поправки). близъ Туака 9.
Дворцы Ханскіе: въ Бакчи- Демйръ Хапу, уроч. по пути 

сараѣ 323 и пр. 4?9; въ изъ Улу-Езена въ Казанлы
Улаклы 321, 323; при Алмѣ 8, 141, 142.
323 и пр. 4?9,480; въ 4-хъ Демйръ Хапу, между Алуш- 
верстахъ отъ Бакчисар&я, тою и Карабагомъ 9, 158.
по пути къ Симферополю Демйръ Хапу, къ Сѣв. отъ
324; въ ур. Ашламѣ 324. Гурбетъ-дере 9, 160.

Дву якорная баттарея или Демйръ Хапу близъ Байдар- 
Двуякорный Кордонъ 1?; ской долины 9 , 208; пр.
церковь при ономъ 20,2?. 304.

Девлетъ-Гирей, Хаиъ 235,Демйръ Х апу, ур. въ окр. 
28?. деревни Стили 8 , 148,



149, 298; дорога къ нему Дзнва-(ялиДжива-) Кал, скала 
изъ Кууша 299* 198; пр. 294.

Демиръ-Хоба, дма 146. Дмбнчъ-Забалканскій, Гра*ъ
Денертъ («Іо. Сагі БаЬпегі), 190.

переводчикъ Дегннл, пр.Диммтрій, 5-й сьшъ Имп. 
310. Иануила^ 1425 г.),пр. 135.

Дербента, пр. 15. Діоклетіанъ, Имп., пр. 143.
Дерекой, дер. 76. ДіоФанта , полководсцъ Мм-
Дерменкоп. дер. 75, 166. тридата Евпатора, въ пер-
Деспота (титулъ), пр. 134. вомъ в. до Р. X 237, 321.
ДжагатайскійЯзыкъ, пр. 122. Днѣпръ (Данапръ), р. 321, 
Джалнта (Ялта), мѣсто обит. 352; нр. Ы; у Вост. пжса-

Команами 103 , 104, 182; телей называется Узи, пр.
пр. 151. 525.

Джахи (главная или собор- Долгорукій АргутинскійцКн.
ная мечеть), пр. 410. іо с н ф ъ  , Архіеп., пр. 40 ж

Джанибекъ, Ханъ Золотой 513.
орды, 1357 г., пр. 452. Донъ, р. Воспоръ Киииерій- 

Джапъ (сѣдло горы), пр. 236. скій почитался устьежъ его
Джардань, ур. при дер. Бю- 47,185, 310; пр. 59;течетъ

юкъ Ламбатѣ 163. въ море Суражское 121,
Дженкинсонъ {Апі. Іепкіп- 327 и пр. 185.

вол), путешественникъ по Донга, р. 296, 297, 299.
Россіи, пр. 396. Донгузъ- или Донузъ- Х оба,

Джоанну™ (или Г а д ж - « (с/ иная «  ^ 9
ХальФа), Восточный земле- 4 '
описатель, пр. 151. Дондукъ Омба, Калмыцкій

Джидаэръ Дере, яръ 319. Ханъ, пр., 396.
Джингискерманъ близъ Чер-Донкузлавъ, озеро 348.

кесъ-Кермена 255,256,257. Дора , Крѣпостца въ Тра- 
Джиигисханъ, пр. 367. пезунтскихъ владѣнілхъ,
Джирджентскія (Агригент- ПР* 60.

скіл) гробницы 332. Дорантскій (и Херсонскій)
Джустиніани (не Юстяніани; Епископъ Георгій 1. въ

А§<>5і. Оішііпіапі), Еіі. Не- V II в. 233; пр. 79.
бійскій, историкъ Гену-дорасъ нли Доросъ, укрѣ 
эзскій 110, 215; пр. 138, пленіе на предѣлахъ Г от-
314, 324; полное заглавіе ѳін (въ ^02 г.) 57, 58; пр.
его сочнненіл, пр. 160. 322; называлось также Да-

Джуфутъ-Кале 271, см. Чу- расъ, пр. 79. НынѣшніА
«утъ Кале, Инкерманъ (?) 237, 239.



*«а
Дорн. приморская страна. Е. х  &.

обктаемжд Тотеахж 58^54, Евгеній ГѴ, П а т  п  в. 
57, 86. ІЗІ-

Дорійская страна гдЪ нахо-Евгекій, Ел.Херсоискій въ 
дндась, пр. 76. IV в. пр. 8$ 252.

Дорическое карѴДО быдо въ Евпаторія древняя 237. 
употребд, въ Херсон* 211. Ежпаторія,(Гёздеае,Коздовъ)

Дорида, крѣпостца въ Тра- ‘ 290, 348*, п р . 49, ІОЗ. 
пезунтскнхъ вдад$цідхъ, Евреи въСтаромъКрыиѣ 341. 
пр. 60. Еврея, почятвеиые Готѳаии

Доріа, Генуэзская «аиядія, 50, 517; пр. 469.
пр. 478. Еврейское дѣтосчясдеяіе, пр.

Доросъ, ся. Дорасъ. 43.
Доростодъ, пря Дунаѣ (Ся* Евеевій, Мятроподцтъ я Г я- 

дистріл) 132 ; пр. 208. пертяяъ Сугдайсжій, въ
Доснѳей Іерусаднискій, пи- XIV в. 135.

сатедь 154; пр. 212. Египетская масса идя тѣсто
Древяій д*тописецъ,пр.262. (составь) 331, 332.
Дроэденскіе идя КоЗацкіе по- Египетскіе жрецы повсюду 

столдые дворы въ 12 верст, распространяюсь своята- 
отъ Обожни, пр. 53. _ ивства 584.

Дубндьныя растенія 271. Ёзеибашчикъ, дер. 76.
Дуваръ (по Тур. Дываръ),Екатерина, супруга Ияпер. 

стѣяа, пр. 16, Константина ^  1443 г., пр.
Дугдасъ, вступаетъ въ Ка- 273.

расубазаръ, въ 1737 году Екатерины I I ,  путешествіе 
538. поРоосіи (сочииеніе) 187;'

Дука Мяк., Цизажт. писатедь ПР- 5» 7, 283.
XV в. 223; пр. 365. 'ЕюАцвіа по Греч, что аяа*

Д я и » , р у ч .* . . » ! .  .о  ож>і ,„ о т  „

Ди*т* ( л .  Р “Ь»“ а» М от.
рбгеих) 234, 248, 304, 530, Х*яСы.' *
334; пр. 489, 494. Едкенъ-Кая, какая я  нысъ

Дюканжъ (Сагоіи* <1и Ргевпе, (ОпукъѴ п р  153.
Оотіпиа би Своде, пазы-Едпядій, Еп. Херсонскій въ 
ввемый также ягахіпеиа), IV  я. 232; пр. 83.
цсторяч. я  *кдодогкч.пя-Едчанъ, камин; пр. 153. 
сатедь ^  1662' г. 285; ш>. Еиата-Кад(поТат.Канъ-Кал), 
134, 135 , 201, 275, 363, скида при Кастедв - горЪ, 
415. пр. 241.

Жр, Сборник* П . Ж етона, 25



І1д  1 й. к ѣ к ±  г А ѣ.

ЕпЬапо (Вжжаклавж), пр. 309. Жеаевп (Генуэзцы) ,  почі* 
Енж-Кале ( Ениколь ) пріо- таемые предками нѣкото- 

брѣтенъ Турціею въ 14*75 рыхъ обитателей Южнлго
г. 80; Тур. Кадыльікъ сего берега 202. 
имени, пр. 105. Живопись,Корсунскоепжсь"

Енисала, дер. 77. мо 40, 292; пр. 54.
Енисала, на Ангарѣ, деревня Жиды жили въ Мангупѣ 215, 

нѣкогда обит. Греками 100, 280Г
143; пр. 225. Жоберъ (Атёсіёе ЛаиЬегі);

Еннсала , на Тунасѣ, дер., пр. 395, 427.
нѣкогдаобнт. Греками 100. Жу ковина (мгагаЬёе) 332,334. 

Еосгоіа (чит. Фотсада), дер.
пр. 517. 3.

Епархія Балаклавская, Л ь  
тинская 226. Забалканскій иаіоратъ 190.

ЕпархіяКа*инская,Лат.135, Задьведьдъ Егоръ Ѳед. быв- 
234. шій Таврии. Вяцегуберна-

Епархія Сугдовульская 151 торъ, ^  26 Февр. 1817 г., 
и д. 551.

Епархіи Судацкія: Греи. 129 Замки или укрѣпленія Юж- 
и д.; Лат. 154 и д. наго Крыма. Число мхъ,

Епархія Фульская 131 и д . по словамъ Рубруквися 47; 
Епархія Херсонская (Кор- пр. 58. Приводятся въ 

сунская) 252 н д. оборонительное положеиіе
Епархія Херсонская, Латин- (708г.) 88.Начальники нхъ 

ская 253 и д. просятъ помощи у Козаръ
Егісіз рогііів (Ьегісе), къ В. противъ ЮстиніанаП. 88;

отъ Генуи, пр. 267. пр. 125 Польза и необхо-
Еерсмъ славный , Еп. Хер- димость ихъ когда были въ 

сонскій IV  в. 232; пр. 83 особенности чувствуемы 
и 344. 98. Поддерживались Гену-

Ефѳалнты (Бѣлые Гунны), эзцамн и вѣроятно суще- 
пр. 183. ствовалн до 2-й половины

Еверій, Еп. Херсонскій (въ XV вѣка 99.
381 г.), пр. 85. ХетЬаго (Балаклава), пр. 309.

Еѳерій, Еп. Корсуискій, въ Зиго-Исаръ, си. Уиансуское 
IV в. 232. укрѣпленіе.

2ітЬапо (Балаклава), пр. 309, 
Ж. Змѣя, изоораженіе, Найденное

Жанибекъ, см. Джаяибекъ. въ гробницѣ 552.
Жемчугъ, найд. въ могялѣЗонара (2огіагав)Іо.,Вжз«іш- 

553. сатель ХП в., пр. 79.



Зопяріонъ, прееектъ Ѳракій- Иаамбертъ ( ІаатЬегі) , со- 
скій, іф. 486. . чннятель картъ, пр. 301.

Зоя, см. Соеія. Изваянія 38.
2иггопа (Херсона) 230. Илья, Св. мысъ 209.
Зуя, р. 142, 351. Ильинское (Парутнна), село,

пр. 486.
И Императоромъ названа Ханъ

83.
Ибнъ-Сандъ Магребя (Аля- Имперіею названо Татарское 

бенъСаидъМагребя),Араб- . владѣніе въ КрыНу (въ 
скій зенлеопнсатель X III 1380 г.) 63 ж 84.
в. 118; пр. 168. Инкерманъ, т. е. пещерная

Ибнъ - Фозэланъ, Арабскій крѣпость 235. Посгроенъ 
писатель. X в.,пр. 166,168, Греками 95 и 96. Древній 
182; 181, 280. Ктеносъ (?), пр. 362. Назы-

Ибяъ-Халдунъ, Вост. земле- вался Дорн, Доросъ или 
описатель, |  1406 г., пр. Дорасъ(Р) 231. Камни съ 
151. надписями ж гербами 96.

Ибрагаиъ-Бей 335. НазывалсяѲеодоро 95, 222,
Ивановъ (Николай), см. Фи- 231; пр. 131. Приобрѣ- 

шеръ. тень Турками въ 1415 году
Игорева пѣсяь, см. Слово о 80, 238. Во время Турец- 

полку Игоревѣ. каго владычества прянад-
Игнатій (Хазадмновъ) . Мн- лежалъ къ Мангупскому 

троп. Готѳейскій и Ка*а&- Кадылыку П . Колодезь 
скій"{" 1186 г. 43, 10; подъ Инкерманскій 231; пр. 
его предводительствомъ въ 354 Упоминается 4 , 234, 
1119 г. Греки изъ Крыиа 235 — 242,243,246;пр. 103, 
переселяются къ Азов- 318, 323. 
скоиу морю, пр. 102. Инкырианъ, см. Инкерханъ. 

Идряси, или Эдрися, Нубій- Инкерманская гора проби- 
скій ,Геогра*ъ, пясавкній вается для водопровода, 
около 1153 года 103, 104, 304; пр. 440.
і  16,182; свѣденіл объ немъ Ипкерманскіл пещеры, пр. 
■ разныхъ нздш яхъ его г
землопнсаніл, пр. 211; ш -  _
лснеяіе слога этого паса- Иаструкенты, копкп выдад- 
теля 185— 185. сливались пещеры блазъ

Идрогра.іл Русская; ссылка Черкес-ь - Керкена 256, 
на оную 525; пр. 255,462, .
419; принадлежать какону Ипертжя», сн. Гнпертямъ. 
вреиени, пр. 462. Ираклея ПонгіДская 229.



Ираклеотцы п с е і ш  Х^р- И с і р я н - в ^ п ^  -гора 186, 
сонѣ 229', 985; Ш Д  по* 137; пр. 219. 
селились въ Крылу, нр.334. Исаръ Тепе, і й о й , п  леей 

И рш еоігйсіі ш и к е іе к І І )  лежяіѣ АуткииЙКое улрѣ- 
пблуостровъ 218,227, 229. іыеніе, пр. 281.

Ирина, дочь Корченскаго Исарчикъ, по Тат. значить 
(КерчексКкгоЗ Цжрк, пер- стѣнка 3. 
вал супруга Иип. Канет. Исарчикъ, укпѣпл. при вер- 
КопроннЛа сѣ 738 года ховьн р. Чехией ^  24*4 — 
(■}• До 750 г.) 129 ; Пр. 201. 248.

Ирина Царила , супруга Искеля, си. О к а ь
Льва Козарнна съ 189 г.;Исланъ - Гирей, Ц арвш гь, 
царствовала съ 780 г. <6. ^  1587 г. 31В,815;пр. 481.

Исаакъ МоЙсеевъ; его Иогнла ЦстклЯ, ои. Стйля.
1274 г. прй МаНГуЛгВ, пр. Исупъ, шурЫгь Я в д ш ш а  
397. Кокоса, йр. 471.

Исайко (Исаакъ), КіЯЭьМаж- Италіавірі; 'сады нкъ ори  
гутаКІй, Ііредлагаетъ дочь Бельбеиѣ въ 1578 току, 
свою въ кеп стіі сыну ВК. пр. 855.
Іоаина Ш . Вас. (въ 1475 г.) И й й ц  пересел* ніе нъ «Ие 
96, 2Й2, 288. Готѳовъ 262; сл. 268.

Исаръ, по Тат. значить стѣна
3, 158. I

Исаръ, укрепленный бугоръ

Ай-Тодорскаго мыса 191. п  и д о  ай м й оК д-
Исаръ, си. Лииеяа-Кале 1Ю. кедагъ, ар. 224;

Алупкинскйнъ укрѣпле- ІаІаЬі (Челеби?), Синопскій

і     у *  уір------- » м д а ы а  д ѵ ѵ м і ѵ і  я  >ааѵ«
средняя нзъ оконечностей т*.ть»>у- ц ш*. чоже
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Ій^іппей, пр. 450. .ГиЬгі «іѵе Ншп^гі, пр. 482.
ІОаннъ Ш , Васідьенпъ, Іуден (Караимы ?),; оады .«съ 

ВК. Супруга его Соеія, прн БельбекВ къ 15*78 г., 
нзвѣстяа также подъ яме- пр. 555. 
немъ Зоя, пр. 155. Посол*- Іуден (дволяіе) въ Ка*ѣ 518. 
ство его въ Крымъ (въіудейскіе заМка (Сааіеііа 1и- 
14*75 г.) 96, 282; пр. 521, ввеогшп) 50; пр. 62.
456. .Гиг» и Г м ѴоигъиГ (Гурау**)

Іоаянъ Вас. Грозный 286. 1*7*7.
Іоаянъ Златоусгь, Архіеп.

Константиной. •{■ 40*7 г. 60, К.
65; пр. 82, 91. Квбакъ (Хабехъ), что зна-

Ігіаннъ Іоаяновжчъ, сыяъ ВК. чятЪ, пр. 17.
ІоаМна Вас. ІП. 282. Кабаръ, р. (Белъбекъ?), п р .. 

Іоаннъ IV Палеодогъ, Ямп. 567.
*}• 1448 г., быль женатъ на Кабардинцы 250; см. Черке- 
Аннѣ, дочери ВК. Василія сы.
Дниятріевича 282; упом. Кабарга, р. 250; пр. 480,417; 
пр. 135. см. Белъбекъ.

Іоаяяъ Ксиеяланъ, Патрі- Кабарга, дер. 77.
арігь въ 1066 г. 67. Кабары ялн Кавары, народ»,

Іоаннъ X (Іо. Весси»), Па- пр. 567. 
трімрхъ Констангяноп. в» Саѵо о Сава, пр. 155.
ХІП «. 156. Каганъ, Тятулъ 511'; пр. 462.

ІоаннъХХІІ, Папа 115, 156. Каганъ Ко&арскій, въ 702г. 
Іоанн» Св., Бпнск. Готоскій огдаетъ сестру своя». аа 

VIII в. 66, 165. Юстнніала П. 59; пр. 80.
Іоаннъ, ЛатяяскіА Епнек въ Имп.Юстиніанъ язВмкяет- 

БалаклавВ, въ XV в. 226. сн предъ лжжъ 88.
Іоаняъ Лат. Епяскопъ въ Кады (судья) н Кадылытъ, 

Ка+В, пр. 217. округ* ежу ііодвЪдояыД̂
Іоаннъ (Іо. Не»гопі(а), ЬДЯяъ число Ка дылыков» в»Кры- 

к п  переводчяковъ Идрн- ну, пр. 105. 
сія, пр. 277. Казанам, дер. 8, 10.

ІоВяяесЪ Архмжаядрятъ Ара- Юларатъ, (Старый Крымъ) 
ратскій, XIV в. (Г ) 28. 544, пр. 612.

Іоаяжа Св., нысъ, бл. ЯлтыКазенъ-Бек» ( Александр» 
181. Касымов. ВЬпйк-4), -пр. 627.

Іоанна Св., Монастырь, въКазняяръЦ(ГѴ),Кор.Поль- 
КоВстаитяноиодѣ, пр. 186. скій, ■)* 1491 г , 815. 

ІосзМтоаа дояяяа , клад» Кдаянярскій ([К аышігакі), пр. 
бшце 508. 595, 427, 459.
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К а м о »  яля К о м ою , см.Камара,Греч.дер.76;пр.52Э.
Евпаторія. Каменных бабы ( б о ш ш і) ;

Казулкой_(Кааыяды), р. 237. саныя полуденным яг» 
Казыклы-Езекъ, илм Бююкъ- няхъ 39.

** 254> СаттеІІо (верблюд»), назва-
243,244,245. Мост* чрез» віе Аюдага 168, пр.
оную Греческш, пр. 355. 255

Кайту млн Хайту, дер. 76. _ •
К м а, см. Кале. к «"“  с* мадпмсммж Ѳеодо-
Кала илм Алиа Керменъ 347. сійскаго Музеи: найденный 
Каламита 177; пр. 480. между Гурзуеом* жНмкш-
Каламвтсхі* залявъ, пр. 480. ™*> 2І> "Р* *°>— Артеясяі*
Каланенъ-Бамре (Калянынъ мд* Кардіатрммояскій, с»  

байры?), ур. на Яйл* 144, остатками Ново-Греч. мад- 
пр. 226. пнем 21, 172.

Калга, см. Кале. Какышъ-Бурунъ, мыс», мж-
Калга млн Калга-Султаиъ, *« Кастель-горы 158. 

первый сановнмк» Крым- Камышлы, дер. 77. 
скій 336, 338;пр. 9,495,498. Каневяз» Дере, яр* 504. 

Кале (Чу+утъ-Кале>, пр. 450. Канъ-Кая, см. Ежата-Кам. 
Кале ( Калга) по Тур. зна- Кантакузем* Ммх. 1578 г.

чмт» крѣпость 6. 286.
Калева, Апоядопол» (?), Рав- Капнтож*Велнкій,Епясиопъ 

вмвгь 314. Херсонскій ГѴ в.. 62, 252;
Калеиде, дер. 76. пр. 83.
Кале-Коба млн Хале-Хоба, Калсхоръ, дер. 78; язъясне- 

пекцера на Ннкятскожъ мы- віе названіл 86 ; пр. 123; 
су 178. упон. 138; пр. 248.

Кмепарташ*, см. Келлпар- Капу, т. е. дверь, ворота 8;
ташъ 136 м д. пр. 163.

Кммкстъ Ш , Папа 117. Капуларыж* Б ога» , ур. 11, 
Калита (Свііііа), мѣсто 103. 111.
Саіііега, мѣсто 103. Капуларыж* Кая, скала 111;
Каллкст», Патріарх* Кон- пр. 162.

стантяноп. въ XIV в. 133. Кара ялн Каракъ, мыс* (О- 
Каллнта (СаІШа), нЪсто 182; пук»), пр. 153.

пр. 151. Кара-Ардыч* иля Сакла Ар-
Саііівіга, нѣсто 103. дычъ, Черный ножжежель-
СаІІііга, мѣсто, пр. 151. никъ, пр. 281.
Саііііи, иѣсто 103. Карабуруп, ныеъ 549.
Калолявадя, у р .  блхзъ Куру- Кагаѵіа, «а»—  в* мор*, пр. 

Ёэена 151,; пр. 45. 165.
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Кіриа<п (Фундуклы тожъ), К ір ш ,  (по,Тат. Карану, по 
р. 112. Русски Карань), Греч. дер.

Караганскад лоіцнна 115. 76; пр. 529, 561.
Карагаяскій лѣсъ 112. Караньское укрѣпл. 221,228.
Карадагъ, гора 17. Карантинная бухта 254. -
Карадагъ, ур. 245. Карасаяъ-Кермеиъ 348.
Карадагскад Армянская цер- Карасубазаръ (Маврою Ка

кою 27, 80. строю?) 4,15,61,140,142,
Караджхяъ В ую С теп , пр. 557, 558; дѣлаетсд столп-

520. цею Ханскою 558.
Кара-Иллзскад(Каралесская) Кара-Сук, пр. 506.

долина 275. Кара-Юсу*ъ, пр. 565.
Караннскія гробницы. Ста- Кардіатрнкою (Артекъ), ур. 

рѣішія пзъ янхъ въ Чу- прн горѣ Аюдаг* 172,206. 
♦уть Кале п въ Мантупѣ Кареа нлн КареонпольГСта- 
29.508; «орны нхъ 29 -51 . ры4 Крымъ), городъ 539,

Караимское кладбище бл. 544. пр. 50б.
Мангупа 277,279; пр. 406. Каркаръ, пр. 459; сн. Кыр- 

Каранкы (Евреи) 269, 309, *орі. ’ Г
511, 516, 522; откуда пе-Каркера (Кагкегі) 509; пр. 
реселклнсь въ Крымъ 290; 449. Кыркоръ
переселяются въ Польшу Карлу, дер. 77.
312; секта нхъ, пр. 467; Карниловнчъ А., пр. 47. 
сн. Іудеж. Саго&и(Карасубазаръ),пр.592

Каракоба, у р ., пр. 561. ^  ^  (ІЬіанъ.) путеше.
П э Г *  “ * К*Р*КуНДа’ сгвеннию (1246 г.), пр.46.

Каралесъ «ля Каралезъ (Ка- Ё Е * 1 ^ 1 Ь 5 * н М ъ  105 
ра-И лдзъ , * *  Черны*

і Г І Л з ” ' 270* К ^ У"  (^ ? р е ^ ю « т ъ
Карама-^астель 547, 349. КрѣпостьЗ.

Ник. Мкі., Исто- ^ ^ 5 ° ѵС̂ 9“ Т*Р‘ 
ріограю ( + 1826 г .)  96, « нско«  КУ**
119,121, 147,285,287,514, Кастель-гора (крѣп. Св. Про- 
540; пр. 13, 40, 67, 76, 80, „  куламлиПрокла)158-161. 
103,130,142,161,181,193, Са$*е Іа, си. замкн.
208, 211, 229, 292, 515,321, СааІеІІа Лигіаеогит, собствен- 
525,550, 567,379, 588, 391, но СоіЬогит 50; пр. 62.
414, 416, 418, 421 — 423, Калтех тыѵ Юлиатыѵ, замки 
426, 449, 456, 459 — 462, Южнаго Кріша (?) 93; пр. 
471, 522; 525. 61.



Кастро, аяачеше этого ело-

К мтроп, по Греч. городъ, шъО«церіко, пр. 43. Ушь 
крѣпость 4, 150. яинаетсл223,268,206,287,

Каатдоѵ Гот&іид (Мангупъ?) 513,314,31$, 541,5412 ) пр.
261; пр. 565. 83, 105.

Кастронуиъ Кезж, ур. 151. Ка*жнская Лат, Епірхія 155. 
Клстропуло, укрѣпл. въ Кю- К іш с ш  старѣ^шая яоне- 

ш кѵКоіскоІ округ* 4 , та (1762 г.); пр. 409.
151, 17% 204, 205 я Д. СаГо, пр. 155.

Касынъ Наша 286. Каетырёвн, йр. 452.
Каталбогъ.си. Кутлугъ-Бегъ Каяа, р. Верхов*.д онА(Біь 

85. юкъ Ёаенъ) нѣкогда щрі-
КатараЖулле, баигня въ Су-

Католнческід церкви въ Су- 298,300, 30$, 508; пр. 581, 
дакѣ, пр. 197. 480.

Кауша-Кая,нлнЛнхаяъ-Кад, КаяяЖальёнъ^ур.пря р. К а.
скала Ляненская 200, я* 5% 295, 301,305—50%

Кагра, пѣсто (въ IV  в.), упо>-Каяасты, дер. 551. 
иннаеяое Копст. Багряно- Кая-Бей 247.

скойБпархія для Ариянъ ныя УР* ”  л **1_
135; пр. 217. Въ Ка*ѣ со- морской округ* 14. 
средоточнваются жителя Келшегуръ (Бююкъ-я Кло- 
другяхъ слабо укрѣплен- чюкъ-), деревня 15. 
яыхъяѣстъ, посла разру- Кенегесъ, дер. 548. 
шенія Визаитійской Импе- Кемалъ илн Кеяалбя (Ѳео- 
рія 99. Взята Турками въ дорятъ Князь, Нангупслйй) 
1475 году 80, 263; пр. 427. 283.

ва, іір. 501. ' 
Кастро, ур. 150, 151.

дак* 125.
Саіоііса, нѣсто 105.
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Кемеръ Хапу (ДемжръХаіту), КеіЬиЬаЬ, брачные контрак- 
бднзъ ’Туака Ф, ■ г * :г ты*у Еврееэъ 501* » ; 

(^иіеп (1е); см. Ъе (^иіеп. Ке*а, см. Ка«а. ♦ —
КереД) тоже что Гарей, пр. Кешлеме.чтбзначктыір. 503.

395. Кешлеме дереси, яръ 299.
Керкеръ (Итал. СЬегсЬег), Кешлерге-Каи, скал* на коей
• крѣпостъ 515; пр. 457, см. находится Кокіл -Исаръ

Кыркоръ. < 208.
Кегкег, пр.450, см. Кьфкоръ. Кжзнлъ, см. Кызыла. 
Керкіарде (СЬегсЫагЛе) нам -Кмкнвеисъ, дѳр.76, 202, 205; 
: КернардаЗІІ, ЗІ2*,Пр. 455. ‘ пр. 298; . і ; . 
Керкіарда 315, > см. Кыркоръ. Кмкинемсскій нысъ 204,208. 
КерЕря;пр.309,44?ъеи.Кыр-Крлица, ур. въ Лименской 

корь. окр. І4. : ; .
К в гс Ьег, пр. 450, см. Кыр- Кмлле яаръ-тайгь, гора бл. 
■ Корь. - і і і Судака-137. •
Керманъ, слово часто встрѣ- Килсемечштъ, дер. 15. 

чаемое Въ - названіяхъ К авс і-Б у р у н і, на Лап. сто- 
М я »  4  • ■■■'■’ ронѣ Мегарома 14.

Керменъ, Калмыцкое нЗэва- Кмльее 'по Тат., Келнсса по 
віе Черкаска, пр. 8; - Тур^ т. е, церковь 15,14. 

Кермень, см. Керманъ. К іи ее-Б у р у щ  (церковный
Керменъ, укр,пр»>дер. Кер- мысъ), скала", на СЗ. отъ 
- менчнкѣ 245, 300—301. ' Ишатки 14 -̂
Кериёйъ>КіЯѵ укріііг. -выше Кильсе-Кам ,• см. Амэма-Кам. 
: Кууша*5,, 297—50(0; плажъКнммвргйскіА т о р о д  (Хш- 

онаго 296; вндъ оттуда 298. /иеріхбѵ яоІід, Кіттегіиіт»)
К ериенчнкъ, ма Кач*,бд. дер. іОб^пр.153. <) ••' ,
* Чшдараі 308. > ѵ. Княмеріисрій пролмвъ(устіе 
Кервяпжт, укрѣпл. близь Азовскаго моря)--121.
 ̂ Сммоеронолм- 5 , -295,. 327. Кйпі*, -КмшаніЬгь-КаИ, слѣ- 

Кериеичякъ, -деЬ. 5(<пр.829. ды- уирцнл. 297. ̂  
Кврмещо*,! см. Кырмачму у- Кмргім Исаакѵ  ̂ одммъ изъ

пцм.б. . я   ......  Л  послѣдцжхъжятелей Ман-
Кепоиа (Херсомъ) 250.' гула-290. ,
<Керчъ^58;-:лр. 145, 020. Кирилла Св. 253.
Корчь поступила во* властдеКирилла *Ионапъ, подписи- 
■* Туркова иь1475 г. 80. ^Сйацпь Дйяніл 7-го вселен- 
Керченскій пролмвга,ои>Во- скаго Собора заЕп.Готв- 

сгіоръ^* ' • О скагоНмкиту63;пр.86,95.
Кёолеве ( Евпаторія ), при- Кирилловская ( Судацкая) 
-  стань Херронктовъпр. 506. кріпоотъ 126.
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Кяркель 511; пр. 451; си. вастополекъ ■ Керчью 95;
Кыркоръ. пр. 61, 62.

Кяркельскій Хань 510. Клнментъ Св. •{" 100 г. 250;
Кяркельскіе Татары 510. пр. 558, 449.
Кяркеръ нлп Кяркеры 515; Клясса-Джаш, въ Констяя- 

пр. 458; сн. Кыркоръ. ткнопол*, гд* погрѣбались
КігкіеІ, пр. 591 к Кігк;е1, пр. Царя Византійскіе 15.

450; сн. Кыркоръ. Княтовы, пр. 452.
Кяркявеясъ, сп. Какннепсъ; Коджасала (правильнее Ход- 

вѣролтное происхожденіе хасалк),дер. 11,219; встрѣ-
этого назваяія 205; пр. 454. чается я  подъ назвашенъ

Кяркоръ 515, сн. Кыркоръ. Бухязъ-Сала 210, 282; пр.
Кяркъеръ 509, ся. Кыркоръ. 402.
Кнряаше, сн. Кыряачя. Кодяиъ Георгій, Вязант. пж- 
Киску ле, сн. Кызъ-Кулле. сатель XV в. 42, 151,154;
Клскулеся (Кызъ - Кулеся, пр. 56, 88, 96, 501.

т. е. дѣвжчьл башня), бл. Козъ,дер., 10,26,78,108,241. 
Черкесъ-Керяеяа 254. Козь, Половецкое яжя 100; 

Кіевъ (Кагронанъ ялк Мая- значеніе этого слова, пр.
кярмеяъ) 552—554. 161.

Ківкъ-Атлана, яысъ бл. Ѳе- Козарія (СЪогагіа) , пр. 61.
одосіи 225. Страны съ нею гранжча-

СЬігтіа (Кнрнія, Старый щія кому достаются въ у-
Крынъ) 542. дѣлъ 225; пр. 525. Паденіе

Кіурсуеъ (Гурзу+ъ) 177; пр. Козарской державы въ 1016
269. г. 216; пр. 515.

Клапротъ («Іііііив ѵ.КІаргоіЬ), Козары, Каганъ кхъ въ 102 
оріенталястъ •(• 1855 г.пр. году, отдаетъ сестру свою
18, 112, 508. Ѳеодору за сослаинаго въ

Кларке(СІагке, Клеркъ) Кен- Крыяъ Юстяяівна I I . 59;
брядхскій Проеессоръ, пр. 80. Начальнякж крѣ-
111,177,212,240,250,517; посте* просятъ у  ипхъ
пр. 38, 199, 254, 259,547, пояощя въ 708 году 88.
355, 564, 598, 470. Прябляженіе яхъ спасаетъ

Клеиаяъ (ІЧікоІаивЕгпаІ КІее- Херсопъ89; пр. 128. Отъ
піапп), купецъ быыпій въ ипхъ отделялись Кавары,
Крыму, въ 1169 г., пр. 498, пр. 567 ( оня покоряютъ
516. Машуль (?) 261.

Клеси, сп. Кильсе. Козачья бухта 230, 255.
Климаты, СІішаІа, ялк укрѣ- Козенъ Ѳ. А. его аахйчаяпя

пленія Клжяатовъ (Каотда о  Черхесъ-Керменѣ 255—
тс])' уМиатшѵ), между Се- 268; пр. 512.



Козія (?) 110. 59,61,62,129,148,155,533,
Козловъ, см. Евпаторія. 367, 519.
Колодезь ИикериамскіА, пр. Константннъ Велякій, Имп. 

354; Черкесъ - Кериенскій ( I  337 г.) 13, 51, 65 ; пр. 
259; пр. 375; Се. Анкет*- 143, 333. 
сіи 307. Комсткнтммъ Копронимъ,

Козма Аттякъ, Пктрікрхъ 69. Вмз. Имп. і* 775 г. 66; же- 
Козруеъ (Гурзу*ъ) 177. нктъ мк дочери Корчеи- 
Ко&чу, Шабстай, одннъжзъ скаго Царя, Иряяѣ 129. 

послѣдняхъ жителей Иан-Константннъ Иалеологъ по- 
гупа 29а лучаетъ отъ отца своего

Кокъ-Агачнмъ-Кезы, ур.137, Имп. Ианунла ( |  1425 г.)
138. въ удѣлъ Чериоморскія

Кокагачъ, бывшая деревня страны,граимчаіція съ Ко- 
76. заріею 93 м 94,223,238. Онъ

Сосаіа, гора 186. едвали санъ когда либо
Кокъ- Асанъ-Богазъ 140,537* былъ въ Крыму 94; ему 
Кокія Каябашъ (начало ска- уступается Востица , пр.

лы Кокія) 209. 136. Владѣетъ Пелопоння-
Кокіале (Кокія), пр. 302. сонь въ 1444 г. Посту- 
Кокія Богазъ 208. паетъ на Царство я  ли-
Кокія Исаръ, укрѣпл. 204, шается жязня прн взятін 

205; пр. 305. Турками Константмнопо-
Коккозъ, дер. 77. ля въ1453 г. 93 н д.; сл.
Кокосъ, см. Хозм. пр. 213, 523.
Кокііа, 210; см. Кокія.) Константннъ, Еп.Сурожскій,
Кокулузъ, дер. 77. въ X в. 130.
СоІишЬапа, пр. 441. Константина н Елены Мока-
Комаяы (Половцы), по при- стырь, прм горѣ Аюдагѣ 

бытін въ Крымъ Татаръ 170; пр. 257; церковь въ 
толпами бѣжатъ за горы Мангупѣ 280. 
н пожираютъ другъ друга Константій, Архіерей н на- 
80; пр. 112; с. 49; пр. 58; стоятель Готеіи въ 1587 г. 
Джалнта, мѣсто ммн обн- 42, 69. 
таемое 101; пр. 151. Констанцій Импер., будучи

Комосарія, Цархца, пр. 189. полководцемъ Діоклетіана, 
Конечн, дер. 351. въ 304 г. побуждаете Хер-
Константмнъ Архіеп. Готе- - соицевъ завладѣть Воспо- 

скій въ 1147 н 1156 г. 69. ромъ (Пантнкапеею), пр. 
Константинъ^агрянородный 143.

Имп. н писатель Бяаая- Коятарннн Амвросій,Посолъ 
тійскій X  в. 49, 107; пр. Венеціаиской республики
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г-ч л и  ■' ? '
въ 1474 г. 313, 353, 334; Крестоаосцы^ въ Констаж- 
пр. 528. ч тяяопояѣ^ въ 1204 г . 91.

К опш ь-Б оп^-С рхШ , тро- Крмкъ*ръЗІ4, си. Кыркоръ.
па на Яйлу, пр; 299; * Крмшмнда (Сгітеп <1а, Старый 

Корбекды, дер. 78, 145; пр. Крымъ) 343, 345.
540. Крнжж»,пржАзоеск. морѣ 839.

Сог соиі ( ш .  Согдоиі)— Сгітшп (Старый Крыпъ) 543.
Оріаяда ф ,-п р .  287. Кржпсъ (Спрр»), спутникъ 

Короеанъ (і|ёмептъ) -йбО-. >. чКіарка 171; пр. 259. 
Корсунь (древній Херсонъ) Кріу - Метопонъ ( бараиіі 
: 230; прт70/Л32,537^ 479. . лобъ), гора ж мысъ 168;
Корсуйсйан стрййа; пр. 357. „  “Р* 2’ . '
Корсунское Письмо гжнво- Кроаты (Хоматы) 1М.ч
' пмсь) -40, 292; Пр. 54. КРУзв (СЬг.^гиіе) + 1827г. 
Кбрсуняне лОкятъ рыбу въ ^2І, 311; пр. 322, Щ  417.

устьж Днѣпра, пр. 337. Кги.чпиаап (?); пр. 268.
V ГГ _  Крымъ-Гжрей, Султавъ А -
Корчемскій (Керченскій) г “ ксаядръ И в.(преж пее
‘ о П Ь' ш  ъ ’ ПР* его Магометанское яаэвд-

ніе было Катя Гирей), пр. 
Копсел, ур. въ Токдукской ^  * . • ■«

округѣ; Церковь 19. Крыискій замокъ (Старый 
Совіоѵш (Евпаторіж), пр. 565. *крымъ) ш .  т гг : -
Косруфъ (Гурзу+ъ) 177. КсеноФонтовыетадіж ̂ пр. 246.
К остел (К астел), иа Тар- Ктеносъ (И нкернап ?), пр.

ханско» Кутѣ 549. 562.
Кошъ - Дериенъ, мелницы Ктенунтскій (Иякеряаяскій) 

505. эадивъ 212. '
Кремасто-Неро (висячая во- КуДнаръ-Кая, скала яя Ка- 

да), си. Учанъ-су 187. раби-Яйлѣ 142.
Кремеячикъ (вмѣсто Кер- Куле, си. Кулле» 

менчикъ), пр. 8. Кулле (т. е. башня) в.
Креиенчугъ, происхожденіе К у л е  и л  Сюйренскяя баш- 

названія, пр. 8. ня, при р. Бельбекѣ 6, 45,
К реил или Кремни», про- 44, 291—«295.

исхождеяіе названіл, пр. 8. СипаЬиІіепаіа ессіеа^а. (Бала- 
Кремукъ, страна, пр. 605. клавская Лат. Ц ерковь), 
К рем у» (Сгетшп—Старый пр. 550.

Крымъ) 545, 345; пр. 465. Кундуравъ Мангутъ , Тата- 
Крестъ; водружеиіе онаго на ры, пр. 396.. ■

Южномъ берегу 196} сл. Курасаита (Г урзу*ъ) 117; 
пр. 292. пр. 270.
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/  і о ’ Л. I . .•  . ). •
Ку^зукь ^Гурзу*») 111 орда; съ согласіл ея Хана
Курляндское .Общество Дм- Южныйберегъ переходить 

тературы і  Художествъ, во власть іЕеаувацевъ 82.
Лйр. 801. ‘ і Кыркъ, что значить, прі 454.
Куру-Ёзенъ, дер. 18,150; пр. Кыркъ (Кугк), пр. 450; см.

286, 247. і ■: Кыркоръ. . м- .
Кутлакы, дер.. 78к 111, 112, Кыркъ-Ааяаъ (40 святыхъ) 

137; пр. 219, 247. 551< .
КутлугыБегъ (нлж Темяръ Кьіркоръ (Чуеутъ Кале)19, 

Кутлукъ и Т .  Кутлуи) 85, 509 я  д. Вылъіиѣстопре-
' 260, 842, 846; пр. 579. бываніемъ Крыискяхъ Ха-
КуторгаСт.Сея. 188;пр. 285. новъ 511. Вероятное про- 
Куттеле* ( Кутлубе* яля , нсхожденіе,. пр. 454. .
" •Кумугь-бее» ?) 260. Кыркъ-Яланъ(Сороколгу нъ)
Кутузовъ-( Кн. Мнх. Лар. „р.. 454. \

Голенящевъ-) Сноленскі* Кырманъ, Сн, Кернанъ.
~  У  Карачи, деревня, пр. в.
Кутузове*,* «онта нъ (п о  Хаулъ, ур. 141.

т‘ Сунгу-су) 1551 • Кючюкъ Ёзенбашъ, дер. 77.

« е  х * „ Х ^ . “  « - т е * - - .  «р- п т
166, 178, 297, 298. "Р*

Кучка, дер. 76. ■ : Кючюкъ-Исар*. укрѣнл. на
Кушелевъ Безбородко, Гра+ъ "олАеяь отъ Кикяненса 205
- А - Г.. но. 486. *  Д-
Кушнякою 159. Кючюкъ - Кайяарджяшжій
Кушъ-Кая, яля Тырки, ур. « Р ъ 1ГМ г- кв"*>» '<**-

ян Яйл* 142. является неаівясняостъ
Кызъ - Керненъ, укрѣпл. 5, Крыма отъ Порты 78, 100,

245 241* ПР' 361 157*
Кызъ-’Кулле(дЪвнчая башня), Кючюкъ Кастель, яля про- 

въ Судак* 125, 187. сто Кастель гопа я  укр.
Кыааалъ Кая, скала на Ка- *»
.'.ііб іо Я к ѣ  142. » '

Кыааиъ -^Кая, скала блязъ КЛ«экѣ Кельшегуръ^дер.15.
дер.;урку»ты 245. Кючюкъ-КоЙ, дер. 76.

Кызылъ-Тыпъ, дер. 75, 166; Кючюкъ Ламбітъ, дер. 2, 75, 
что значить названіе, пр. 158, іб!>, 166; пр. 247. 
260. .! . і Кючюкъ-МНюкомья, дер. 76,

ІІМаылгацісхое укрѣпл. 172. 208; пр. 505.: - 1 - •
Кылъ КопыръР.507. Кючюкъ Сюйренъ, дер. 291.
Кыпчакская (Монгольская) Кючюкъ Яякой, дер. 78.



Ледебуръ (С. Р. ѵ. ЬебеЬоиг), 
путешественняхъ по Ад-

Лавадь, Грааиия, пр. 137. таю, пр. 236.
Ьіѵіа, мысъ, пр. 331. І»е(^иіеіі, МісЬ., пмс. I  1733
Лагмра Птолемеева, почмтае- г. 65, 66, 129, 131, 132,

Лака, Греч. дер. 78; пр. 329. 230.
Ламбатъ, древні& Лаяпасъ Лепехмнъ Ив. Ив., Академик* 

1 , 163; пр. 2. I  1802. г., пр. 46.
Лахпадъ (Л арк* $ ) > Грея. Л<

1, 163; пр. 2, 279; сл. 15, 129. 
пр. 248. Ьегісе, мѣстечхо къ В. отъ

Ланга, Бадка, по коей те- Генуя 176.
четь р . Алсу, пр. 359. Леркарм (Ж іоаредо-), Ге- 

Ласпн, разор. Греч. дер. 76, нуэзскій консудъ въ Ѳео-
125, 225. Гробница при досін, пр. 199.
оной 25. Леунклавій («Іо. Ьеипсіаѵіиз,

Еавіа (Алушта), 156; пр. 151. собственно Ь б я е п к іа и )
Ласцн, Фельдмаршал 338. пистедь *{- 1593 г.; пр. 95,
Латмнскіе Императоры на 202 — 205, 301.

престодѣВнзантійскомъ91. Л ива да, по Тат. Чаяръ, пр. 
Латинскіе Епископы въ Су- 436.

дакѣ 134 и д. Лнманъ Бурунъ (мысъ пря-
Лебада ( ЬеЬаЛЬамлиЕеЬаЛаЬ, стани), илмУтекж-Бурунъ,

Ламбатъ) п р . 151, 279. средняя язъ оконечностей
Лебеда (ЬеЬеиЬа, Ламбатъ) Ай-Тодорскаго мыса 191.

184; пр. 277. Лнманъ-Кад мдм Кауша-Кал,
Левъ Ісаврянмнъ, Виз. Имп. скала Лнменская 200.

I  741 г. 66, 129. Лимена, дер. 76, 202; пр. 298.
Левъ Ф м д о с о ф ъ , Виз. Имп. Лимена-Богазъ, пр. 299.

"}“ 911 г. 64, 132; пр. 301. Лимена - Кала, Лнмеяское 
Норядокъ Епархій ммъ вве- укрѣпл. 192,196,198—202.

мая Судакомъ 134. 
Лазяцкій, пр. 390. 
Ігіца, мысъ, пр. 331.

135, 232, 233; пр. 79, 208, 
217, 330, 346.

Ленкъ (хромый) 147; пр.

поседеніе на Ю. берегу

Левъ, Еп. Херсонскій, въ 344 324’ 
XIII В. 233. Лгыгтаігъ

««шбряменіе онаго 199. 
э Лнменскіе Татары 202.

Ію)’а, мысъ, пр. 331. 
'Ломеллнно, Кардъ 223; пр. 
ь 314, 324.

Лонгинъ, Еп. Херсонскій,
Левкоподь 345. въ V в, 232.



Ьога, хысъ, пр. 551.
Іюіа, мысъ, пр. 551. 
ІіоІеДого, см. Ѳеодоро. 
Лудовнкъ IX. Кор Француз- 

скіі, посылаетъ Рубрук- 
виса къ Татарамъ 46.

Махай, Т ем н и», отымаетъ 
у  Генуэзцевъ 18 селеиій, 
которыхк они завладѣлж въ 
1365 г. 84, 116, 542; пр. 
119- Власть его разрушена 
въ 1580 г. пр. 119.

Лудовнкъ, Лат. Бп. въ Су-Махакъ, бывшій сельскннъ 
дакѣ, въ XV в. 155. правктелеиъ блмзъ Ѳео-

ЛукаХрнзовергъ, Патріархъ досіи, пр. 199.
Комстантнноп.въХНв.131. Мамутъ-Султаиъ, нлх Маг-

Ьизса (Алушта) 157. 
Ьизіа (Алушта) 156 

пр. 151.
Ьизііа (Алушта) 156. 
Ьиаіо (Алушта) 157. 
І*ш!га (Алушта) 156. 
Лѣтосчнсленія:

27 ; пр. 40; 
пр. 45.

335;муть Султанъ, дер 
157; 336.

Иангатъ (Ногайскіе Татары) 
пр. 596.

Мангермехъ (хлх Манкер- 
хенъ) 352.

Армянское Мангу-Ткмуръ, Хахъ Кып- 
Еврейское чакскіА (съ 1266 по 1282 

годъ) 539. 
ц  Мап^оиі; пр. 362.

Мангубъ 268.
Маврохъ К астр о » , сх. Ка- Иангупъ (Махгупъ-Кале) 8;

расубаааръ 4, 357, 538. 221, 243, 261 — 291, 292,
Маі-абель хлх Мугабелх, ур. 295, 522;_пр. 74, 561, 448 

при дер. Бююкъ Лахбахѣ,

Магарачъ, ур. гдѣ прежде 
была Греч, деревня 179.

Магарашъ, дер. 76.
Магометъ VIII (Мухаххедъ 

IIР ) , беретъ Мангупъ, 
пр. 582.

Маграханъ (Кіевъ), 352.
Магребя, сх. Ибъ Сандъ М.
Маджаръ, городъ въ 1266 г. 

отдастся Оранъ Тимуру, 
пр. 508.

МааасЬіІ, скала, пр. 157.
Махрухъ, бывшая дер. 78.
Мальцовъ, пр. 296.
Манаева Могила, пр. 119.

Столица Готѳіи (?) 261; сл. 
292. Въ иемъ, по хнѣнію 
Тунхаиа, уже въ 754 году 
находился Епнскопъ 261. 
Въ нехъ ххѣлх пребываніе 
Греческіе вельможи, род
ственники Ихператоровъ 
96. Ваять Турками въ 1475 
году 80. Главное нѣсто 
кадылыка, состоявшего и »  
91 селенія 75, 78, 289; пр. 
105,110. Мангупскіе Князья 
(Греки) отправляются въ 
Россію послами 96 , 97, 
28^. Когда разрушенъ 279. 
Опустѣлъ 290. Прихѣрные 
планы Мангупа 276, 278,
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къ г
Мангу пскіе владѣдьцы,Готѳы что получаютъ, пр. 135;
«г 263 ; пр. ■ І в ^  і о м  б ы л  сынъ .его І ц ш ъ ^ а т п і і

Греки Царевой крови 280; на В е л іо і  К щ ім і  Р у ^
пр. 382. >.і , скок 282. 1 • »

Мангупскіі Кадылыкъ 75 — М и р и і ’, пленинникъ Ѳео- 
' 78, 158; пр. 105,110. дорніа (Кемала), бывшего
Мангутъ, собственное кия у Князя Мангупскаго 286.
•' Калмыков^, пр. 896. > > ■ Маніитеігиі, писатель; пр. 
Мап$и(Ь (Н ш у іп )  261. 495, 502. к
Мангутское (ГотѳскоеіО Кия- МагріЛміт (Мангуть) 26*1.
" *еніе;257. г , г-.і Марзы(Маг»і), аиродъ,ы р 82.
Мш^иіиш ( Мангупъ ) 266, Маріаипош ' (  и и Ь ' Маріу- 

267. ;і «Поль), пр. 67. (м  '■
Хангу Хань 46. ' Маріанополь, предиѣстіеБак-
Иангушъ, дер. 78, 819; была члсарая:, и о го р л п іан і»
ч обить Г р е х а»  100;; м. .. Греки, около 17804*;, пере-

Мапсар (Мангупъ)'267; пр. несли ив (ер м ѵ А ж я сш о
-тмЗЙОѵ • .ѵ . .  . г нор* І80; пр; в7 ;148 . і-
Хацкерпепъ іии Мангериенъ Марсуполь , городъ, пропс- 

352; пр. 396, о.я - г, , ., хождепіе пааванія ІООрпр.
Манкярненъ (Кіевъ) 352 и д.; 148.

пр. 525. ‘ 1 ; _ Маркосовъ, си. Петръ.
МапкіоиЬ (Мангупъ), пр. 39І. Наркуръ, дер. 77.
МаПеор (Иаюукъ), 207. • I М акара, бывшая деревни 76. 
й я ^ п і я  (М тс о р іа )  266, МарсВЬда/дер. 76.
,• 267, 280; пр.670. Марта, долина т. р*ка 299.
Маикубъ 26& г Марггааисыив дача <^76. -і
М лкупъ <іуіапсир) 266; пр. МагНпсг ехМеыіпа, сочини 
ѵ 361, 562) 382, 429.с г : щитт,геогрд, карты 167.
Мавнергъ (КоогасЫЙаппегІ), Масзріада (Дмашрясъ) 67. 
',:<Геагра*ъѵ ф ЭДаСенкн н. Матвѣі Махорекій ( н л  М. 

с, 1834 нг. 251; >пр. 176,лт.ивт‘;Мікова;Яісі4у-и Міе- 
246, 534, 348,’ >84у.519< сЬоѵ)1; Краярвскій Кайо-

Мапаі, писатель,лар. 202. някъ. ф 1523 г..261,«|К6;
Мансуровы, пр. 482. ѵѵ пр.<382.т». * ) ; ‘ і
МанунлыКомнинацВяз. Иип. Матрега, Матрека и л  Мат- 
мф: 1180?т . ,68.. .п рига (ИаишМ86« *-л»
МаиунлъПалрслогъ,Виз.Ияп. Мауреръ {нГи; Мапгег), жж- 
,тяф: 1425 г., > отдаюсь Краш- вопнеецъ 201. . > < ,м

скіи(ъладѣнія.:4-иу сыну МахаИлъіЕаеыъ, р. 112.' 
своему Константину 93, Махулвдуръ, .дер. 77.
•223; орочіе его сыновья Мачнсала, дер, 78»

■ 1 • ■ . . ; ■ .' ? • іоі "



Магажожъ (Б ю ю к ъ  Сыртъ ждя Милетцы, пр. 486.
Копседь-Сыртъ) , гора и МжляРжмская(ті11е рамиит), 
жысъ 14. велнчжна оной, пр. 278.

Иегаре жлж Могара (пещера) Мннгунскій (  Макгупсвій )  
236; пр. 351. Князь 284.

Ме§агісе (Мегаркце), прежнее Мнрза Казенъ - Век» , сн. 
назааніе стараго Херсона Казенъ-Бекъ.
230,2&6. Кнтрндатъ (правндьжѣе Мж-

Медвѣдь-гора (Аюдагъ) 167. ѳрадатъ) Евпаторъ, Царь
Кезардыкъ (т. е. кладбище), Понтійскій ^  64 г. до Р. А.

отъ слова Мезаръ, знакъ, 211, 251, 518, 326, 521}
могила, пр. 46. пр. 49, 152.

- Ме^апоте, мѣсто (?), пр. 151. Митро*ажъ Кизнцкій, Па- 
Мейданъ т. е. площадь 7; тріархъ Константином, въ

М. Ѳлтягенскій 109. XV в. 233.
Мейеръ(С. А. Меуег), путеш. Мяхаялъ Ш , Имп. *(- 861 г.

по Алтаю, пр. 236. 253.
Нелетій, Мятроп. Аѳянскій, Мяхаилъ (МісЬеІо или Мі- 

эеилеописатель ^  1114 г. сЬаІо) Лятовецъ (иногда
106, 210, 231, 264, 334; называемый я  Мнхалону-
пр. 306, 550, 341, 383, 495. сонъ) 266, 516, 344; пр.

Менаядръ Протекторъ, Виз. 390.
писатель VI в., пр. 333. Мигаилъ Оксжтъ,Патріархъ, 

Менглн-Гирей, Хаяъ -{-1515 г. въ 1143 г. 68.
281, 288, 512 , 515 , 342, Махаялъ (МісЬ. і е  Кепіеі 
345, 349; пр. 421, 428, 455, илиКепІе1еп),Балаклавскій 
456, 520. Лат. Еписк. въ XV в. 221.

Меотнческое(Аэовское)озеро Миханлъ Ярославичъ Твер- 
илн болото (Я<>г?/), назы- свой, Князь, ^  1516 г. 
ваемое мореиъ 56; пр. 61. 121.

Мердвень (Іа 8саІа; лѣстня- Мяхаилъ Ѳед. Царь, п р . 394. 
ца), дорога на Яйлу 204, МісЬои , си. Матвѣй Мѣхов- 
206. скій.

Мердвеньское укрѣпл. (И- Циэсснсъ - Богазъ - С оха», 
саръ-Кая) 204, 201. тропа на Яйлу, пр. 299.

(Ь  „  

Метерха (Тмуторокаяь, Та- оо!)> пр.
нань) 184, 185; пр. 277. Могжда, близь Сжж*ероподя, 

Меѳодій Св. 233. обысканная Г-н* Дюбуа
МіЬаІо ндж МісЬаІо, сн. Мн- 331 я  д. 

хаждъ Лжтовецъ. Могжда Мажаева, пр. 119.
Кр. Сборник* Ш. Коплена» 27



386

Моголы, или Монголы 559; Мстжславъ Владнмжровжнъ, 
пр. 510. Князь Тмутороканскій 211.

Модуарій,Діаконъ (ок. 400г.), Мугабели, ур., си. Маіабель» 
пр. 82. Мудъюжскій островъ (Мші-

Моздокъ, щ>. 18. іизЬ), пр. 15.
Молочныя воды 286. Музей Одесскій, пр. 49.
Манастыръ , такъ Татары Муксоиъ, остр., пр. 15. 

вообще называютъ церкви Муравьевъ - Алостолъ Ив. 
и развалины оиыхъ 12. О Матв. 159, 168, 212, 254.
правопнсанік этого слова, 255, 215, 211, 219; пр. 294.
нр. 19. 584, 496.

Монастыри и Церкви могла Муратъ - Мурза (Аргмнскій) 
служить военными пунк- 142; пр. 222.
тами 61. Мураторм (Ілні, Апі. Мига-

Монастыръ Бурунъ, см. До- іогі), писатель *{* 1150 г. 
какнали Топрахъ 191. пр. 185.

Монастырь , Успенскій, бл. Муртаза (  млн Муртоза ) , 
Бахчисарая, 505. ХанъЗолотой орды,пр.456.

Монетиые дворы : Старо- Мухалятка, дер. 16, 198, 
Крынскій 541, Эскн-Са- 206, ^01. 
райскій (?) 356, Ѳеодосій-Мухамиедъ П , Тур. Султанъ 
окій 351. 1 1481 г. Разрушаетъ Тра-

Моиеты, старѣйшія: Старо- иезуитскую Имперію въ 
Крымскія (1284 г . ) 541, 1462 г. пр. 144. Беретъ
350 н д.; Бахчисарайская Ка+у н Мангупъ въ 1415 
(1652 г.), пр. 516; Ѳеодо- г. 265. 
сійскад (КаФинская или Мухаммедъ-Гирей, Хань съ 
Ке*айскал 1182 г.),пр. 499. 1654 г. 321.

'Монлопскій Ханъ 310. Мухановъ П. А., пр. 458.
Монтанай, лощина 551. Мухянъ, Генералъ-Маіоръ и
Монтандонъ(С.Н.Мои) ашіоп) его карта Крыма (упом, во 

144,187, 225, 260; пр. 226, « о ги х ь  мѣстахъ).
256, 285, 284, 293, 305, Мшатка ялж Пшаткж, дер. 
377, 440. 76,190 , 205.

__ Мыльная глина 248.Мо.*ерратскіАМ«рк>», Ч>-Мысхорі< дер. 76> 194.
_  _  Мытарь Ханскій въКа*ѣ 83.

Морозовъ Ив., Посолъ ЬК. Иѣстныхъ і с п р п е с и х ъ  
Василя 285. извѣсіій важность 92.

Мортхай Султаньскій, Ка- Мюллеръ (СегЬ. Ргіесіг. М(Н- 
р&ямскій Раввинъ 290; пр. Іег) 1783 т., пр. 146,147, 
43. 176, 237, 594.



Мяшковскій, с м . Сигизмуядъ. Н&зжръ - эдъ - дняъ МаЬіудъ

Набж, Команскій городъ, на Наковальня , изображенная 
преділахъ Россіж, пр. 151. на могилѣ 24.

Ноіъйлы Оглу Оба, возвы-Нарышкины, пр. 432.
шенность блжзъ Стараго Неаполь, укрѣпл. блязъ Сжм- 
Крыма 846. ♦ерополл(Кержѳнчжкъ)30,

Нагой Аѳанасій, Посолъ286; 105, 326, 321, 334; пр. 493.
пр. 411. Неарховы стадія, пр. 246.

№$горо1і (крѣп. Св. Прокла) Не дѣля( Воскресенье), пр.99.
161. Некропжлы,залявъ при устья

Надгробныхъ плятъ велнчн- Днѣііра; пр. 61, 244, 463.
на 26. Ненекеджанъ Ханымъ, дочь

Надпись Греческая, старѣй- Тохтамышъ-Хана^іІЗІ—8
шая Хрнст. временъ въ г., о 11; пр. 452.
Крыжу 819 г. 10, 11; іѵіѣ Неокастронъ, въ Пелопоннж- 
изсѣчена 12. сѣ, нр. 213.

Надпись Греч, въ дер. Соб- Нергедь, Халдейское Боже- 
лѣ (Инкерманскал?) 218. ство, пр. 189.

Надписи въ церквахъ 16,41, Неронъ, Римск. Имп. ■{■ 68 г.
69. 330.

Надпнсн Армдяскія 20, 2 і , 1ЧІ5ГоріЛа(№сгору1а),пр.244. 
28; Греческіл 21, 22, 94, ІЧіягороІів (Некропилы); пр. 
96, 218, 321, 529; лр. 488; 463.
Генуазскія 126—128.; Ев-Ннкейскій 2-й, или 1-й Все- 
рейскія (Караяяожія), пр. ленскій соборъ 181 г. 63,
45; Татарскія 31. 125.

Надпжсж Судацкой крепости Нмкейское Царство 91. 
(Латжнскія, сред, врем.) 111, Никита, Еп. Готѳскій въ181 г. 
125,126 и д. ; пр. 112, 195. 63, 61.

Надпжрн ГедуэзедДя, Крыиг Никита, дер. 16, 115, 119. 
ск ія , въ Цавдрвсжѣ (Да*- Никита Св., ученнкъ Ѳео- 
тжнскія, средн. вран.), пр. Фила (У льфилы) Еп. Готе-
199. скаго 65.

Надписи на гробннцахъ 22. Никнтскій мысъ І18, 192; у* 
Надпись называемая Френк- крѣпл. на ономъ (Руско-

скою 22. Филь-Кале) 133,112,111-—
Надпнсн неразобранный на 119.

Біасалаской гробннцѣ.пр. НикнФоръ, Визант. писатель 
55; на гробницѣ при Эфси- і  828 г. 58; пр. 11,19,80,

Н.
Туктамышъ, см. Тохта- 
мышъ.

днкоѣ, 54; пр. 48. 124, 125, 121.



Яжкморовъ, Землемѣръ 214. Олеарій, Адаиъ, ш іс а т е л  
Николай I,Папа •(•86ІГ . 233. Х ѵП  в. 350; пр. 524. 
Николай Ш . Патріархъ Кон- Олизаръ, Гра+ъ, пр. 50. 

стантиноіь (между 1084 и Одимпіада , Діаконясса въ 
1111 г.) 130. концѣ IV н нач. V в. 65;

Ннконовъ спнсокъ Русской пр. 82.
лѣтопнсн; пр. 186, 418. Оловолъ, см. 1 оловолъ. 

Никополнсъ 309. Олтари съ 2 дверьми, пр. 28.
Ніаороіа ^есгоруіа), при вс- Ольвія, Греч, поселеніе 328, 

токѣ Днѣпра; пр. 244. крапая ясторія оной, пр.
Ниташъ, море, пр. 168. 486.
Нифоитъ, Патріархъ XV в. Ольгердъ 310.

134. Ольдекопъ Б. И., пр. 46.
Новал-зеилл, іго. 15. ОтеіЛеде, пр. 465.
Ногайскіл гробницы, съ изо- Ондёртъ Лвманъ, пр. 480.

браженіямм 24. Оръ (ПереКопъ), пр.493,521.
Норовъ Авр. Серг., путеше- Оршова, пр. 15.

ственннкъ по Вост. стра-Опукъ, гора 106; пр. 153. 
намъ; пр. 20. Опукскій мысъ, пр. 333.

Ноткеръ (Поікегиа), писатель Оранъ-Твмуръ, сынъ Туиай 
1" ^ 0 2 2 г^  пр. 99. Тимура, во второй полой.

Нубійскій Геогра.ъ, см. И- X III в. 3*9 я  д.
дрисн. Оріаида 181, 189 я  190, 192.

Нуширваиъ (Хозрой I), Царь Орловъ Чесмеискій, Г р а .ъ  , 
Персидскій, царствов. съ *
551-5-79 г. (такъ) 5!5;пр. Орта-Каралесъ, дер. 247.

Нѣиецкій лзыкъ , употр. въ Орта-Кулле, башня въ Акуш-
Крыму Готѳамя, 85, 582. _г Орталанъ, дер. которая бы-

0  ла обитаема Греками 100.
О&іат 8иііап, пр. 465. 

Обелмскъ, сн. Столбъ. Острогогѳы 265, пр. 382. 
Обронная работа (геііеі) 36. 0™ръ-Кой, дер. 11.
Одаларъ, ур. при юрѣ А ю -°таРч« ъ> двР , ? 9’ 

дагѣ, пр. 268. Р Отешель, дер. 59.
Одеряко (бавраго Ьиіеі Осіе- куличики Д4** У Татаръ,

гісо),Итал1писатель X ѴІІІ - “Р' г
в. 81} пр. ІіЗ , 169 П 2 ,175; ^то и ъ ,Король Греч.,пр-275.
полное заглавіе его сочи- Отузъ, дер. ва берегу Чери, 
неяія, пр. 63. иоря 11, 20, 182} пр. 50,

Рдщблкъ, Царь 121. 247.



П авел, Еп. Херсояскій, въ Панаретъ (МісНаеІ Рапагеіоз), 
IX  в. 233. дѣепнсательТрапеэужхскш

Павааиіевы стадіи, пр. 246. 91.
Ра$гороІ (крѣпость Св. Про- Рап^гороіі, Рап^гороІІі мак 

кла) 161. РапдгориИе (Ай-Брокуль,
Палакъ, сынъ Царя Силура крѣпость Св. Прокула) 161.

213, 318, 321, 328. Панеа, нижнее иаъ Лимен-
Палакіонъ (Балаклава), укр. окнхъ укрѣпленій 200.

105, 210, 211, 326; пр. 49, Раппопіа, пр. 382.
306, 30*7. Пантнкапел(Воспоръ,Керчь)

Палаиитская ересь 133. городъ, пр. 69 ; въ немъ
Паланка , что значить, пр. дѣлались вазы па маиеръ

520. Этрускскихъ 333.
Палатъ-гора(Чатырдагъ)318. Панютинъ Мее. Петр. 247.
Палекуръ, бугоръ, въ Мар- Палааъ Бажоъ. яоъ 519.

Паликлицъ (Палеоклнцъ или иаРтен“ ъ и ^жартаижтж , 
П и е о ш о і)  , ур. въ Бю- чит- Партенятъ, пр. 249. 
юкъ Лахб. окр. 14. Партевитъ, дер. 75, 166,167,

Палласъ(Ре!ег 8ітоп РаІІах ) 168, 172; нѣсто рожденія
Академякъ, ^  1811 г. 74, Св. Іоанна, Еп. Готѳскаго 
80. 139, 157, 171,175,176, 66, 165; пр. 92.
177,182,197, 200,210,212, Парутпна (Ильннское),село, 
227,228,230,235, 239,217, пр. 487.
250,259,275, 324,336, 351; Парееній, Мвтроп. Готеів я  
пр. 39, 44—46,84,104,107, Ка*ы, въ 1721 г. 69.
233,236,246, 257,287,289, Паукеръ (Сгсоге Рдискег), пр. 
294, 295 , 298 , 299 , 307, 246,

плавь ояаго 102

П.
Папахи (церковь) 9; пр. 227.

496; первенствуюіцій пи
сатель о Крыиѣ 171; его 
слова о Маигупѣ 270—276.



П іх ка ііяѵ Х м сы , ур.э пр. воевода,назначается правя- 
224. телемъ Херсона, послѣ 835

Пе&ссонель,Франц. К он сул  года, пр. 129.
въ полов. X VIII в.; былъПеченѣгнСРаЬшасііае^пр61. 
въ Крыму въ 1753 году, Пжженъ, Мнтроп. въ X IV  в. 
пр. 110; ссылки на его соч. 121.
28, 177, 336 ; пр. 41, 105, Пяннеръ (Эг. М. Ріппег), іф . 
105, 110, 498. 467.

Пейтнмгерова карта 132. Пнскаторъ(Фншеръ),пр.339. 
Пелагосъ (Фжлегусъ), долм-Пмтани, городъ въ Э олія, 

на 270. пр. 275.
Пелакіа-Сохахъ, тропа на Пжццнгашем карта 1367 г.

Яйлу, пр. 299. 156.
Пенцель(А. ХРепгеІ),^ 1819; Піастеръ, монета 75.

пр. 449. Плакія ж ли Плація (Б ал а-
Перекопъ (по Тат. Оръ); дре- клава) 214.

ввій Та+ръ 334, 549; пр. Планы укрѣпленілмъ, снятые 
493, 519, 522; чрезъ него по прмказанію Гр* М. С.
(рогіа веріепіпоі.аіів) Гот- Воронцова, пр. 149.
Ѳ“  въ- КР“ ВГЬт?655 Ріасі» СуПдмнІА), Б ш ы шпр. 582. ПрнобрѣтенъТур- 214
канн въ 1475 году 80. Рмсжі4 +

ПерекопскіА,т. в. ХанъКрым- 80 р по р  х  218 м о '

Регіріи* апопуші, пр. 554,385. стадіи^пр88^ ! 4’ ^
П .р .с д » , Воспорс.і* М.Д. По̂ * .  "Р- ̂  ж1с„

РегЫ етаР мѣсто по 151 предоставлялась ■* пользу

Сго.х), пр. 525. да ^  30,000 *>*_
Петръ Б Ияп. пр. 237. 10з.
ІІетръ КуртенайскіЛ, Гра+ъ, рч|е8Іпе влж Роіеаепе (юу-

‘р Г “з ; е ™  " “Ж ™ ;  в —  *— « г  і
"Р ^  _  .   Полибіевы стадін, пр. 246.ІІетръМаркосовъ, Архиман- „  г
дрнтъ , по совѣту коего ®оло Николай м Матвей, Вс* 
Армяне нзъ Крыма пере- иеЧ- Купцы, пр. 166.
селлются на Донъ, пр. 102. Поло Марко-, Венец. Путе- 

Петровская слобода, б л. Сям- шеств. второй полов. Х Ш
Ферополя 326. в 117, 135; пр. 174.

Петронъ, строитель Саркеля, Подовецкій лзыкъ (п р п щ ь



къ Турецкимъ языкамъ) Пялвцы ізображ бй ш  Ка 
147; пр. 231. гробницѣ 25.

Половцы, см. Конаны.
Понедѣльннкъ, т. е. первый Р»

день по Недѣлн (послѣ Во
скресенья); въ старину на-Разжсъ (Сеог$е* ВЬаш) пр. 
зывалсл Гегіа II, пр. 99. 351, 386.

Порта (т. е. дверъ), ур. 11,12. Райнальдъ (ОДогісііз КаупаІ- 
РогНіІап (опнсаніе прнста- Лиз), пр. 217.

ней), шр. 153, 253. Рамузіо (ВаііЬіа Катчаіо),
Посндей Посидеевъ сыпь, пр. Итал. писатель нач. XVII

488. в., пр. 174, 175.
Посохъ (Таякъ), язобр. на Рауль - Рошетъ (Каои1-К<>- 

гробницѣ 2). сЬеіГе) Франц. писатель,
Потемкннъ - Таврнческій , пр. 30, 318.

Князь, Т 1791 г. 172, 545; Редутъ (старое укрѣпленіе 
пр. 40. къ Сѣверу отъ Зап. Бул-

Потемкинъ Полковн., пр. 51. ганака) 347, 548.
Потоцкій, ГраФъИв. Ос. 161, Рейнегсъ (Пг. ^ к .  Кеіпе^в) 

189; пр, 238, 290, 309. + 1793 г., пр. 85, 367.
Прекопъ 495; см. Перекопъ. Рейске (*Іо. Лас. Кеьке), из- ' 
Прокопій, Внзант. писатель датель АбульФедова земле- 

второй полов. VI в. 53, 61, опнсанія, пр. 6, 447.
66,132,147,157; пр. 59,65, Реканатм (КесАтіаІі); Сена* 
68, 71, 81, 84. торъ, пр. 131.

Прокула (млн Прокла) Свя- Реннель, Англ. писатель 164. 
таго, крѣпость на Кастель Ренте ль (или Рентеленъ), см. 
горѣ 158. Имхаилъ.

Протевоны,выборныеначаль- Риза (Шерифъ Мухаммедъ) , 
ники Херсона, подчини- пр. 427, 459. * 
ются воеводамъ (Стратн- Римлянами называютъ себя 
гамъ) посылавшимся туда Ново-Грекм, пр. 72 
со временъ Имп. ѲеоФила Рмиляне распространиютъ 
(послѣ 835 года), пр. 129. власть свою на Ольвію, пр. 

Псаѳнріанская или Готѳскал 486; на Херсонисъ Таври- 
секта (Аріане), пр. 90. ческій н ма Воспоръ 553. 

Птолемей, Рммск. землеопи-Римская (Внзантійская) Им- 
сатель П в. по Р .Х . 132, перід 66.
134, 263, 265; пр. 188. Римскія монеты, найденным 

Пуло, значеніе этого окон- бл. Симферополя 326,329.
чаніл въ мазваиіяхъ,пр.50І. Ричардъ ( КісЬагЛив ) ,  Лат. 

Пшатка, см. Мшаткд. Еп. въ Херсонѣ,ХІ V в* 235«



892 у к а з а т е л ь

Ріожъ (Фазжсъ), р., пр. 188. Саарчж-элж, дер. 9 5 1  
Ровъ, проведенный жзъ Чер- Саолы, см. Со&и. 

наго моря въ Азовское, пр. Саватка, дер. 76.
61. Савлухъ-су поТат.,Саглыкъ-

Рогузъ-Дере, яр ъ , пр. 411* су по Тур. (не Салужъ су), 
Родосъ, островъ, ж Родосскіе пр. 14.

выходцы , поселнвшіеся Савлухъ-су Богазъ 298. 
близь Сжм*ерополя 329. Саганъ Кержъ (бѣлая стѣжа), 

Розсошь, что значить, пр. названіе Китайской стѣжы, 
233. пр. 505.

Роксаланы, народъ 327. Саіиігь-Гнрей, бывшій Ц арь
Росъ (Ь. Ко«2), пр. 273. Казанскій 224,349; пр.521.
Рубруквжсъ (Сиіііаите де Саждовъ сынъ, см. Ибнъ Са- 

КиЬгициіз), Монахъ, путе- идъ Магребй. 
шеств. X III в. 46, 80, 81,Санпъ, см. С аЬтъ.
114, 117, 124, 133,230; пр. Саипъ (или Саіжпъ) Гирей, 
112, 193, 454. Ханъ Крыжскій 315.

Рукопись Сербская ХІП вѣ- Сайдетъ, см. Саадетъ.
привезенная изъ П м е - п р .  478 я Заіяіісиш, 

стняы А. С. Норовымъ, пр. пр. 462; см. С алачнп. 
п  Салачнкъ, предмѣстіе Бахчи*
Руско+лел. гор» 178. пр. 462, 478.
Рускоаулей, РусхоФлея, Ус- г /  т  „

крофиль или РусяоФнль- Селм Ръ» (по Тат. Салгыръ\
Кале, слѣды древн. постро- Р- ^45» 52« і 
екъ 132, 177—179, 192. 494> 496> 51г

РускоФулей, оврагъ 178. Салимшагъ Хандикеръ (Сул- 
Русусунъ-Обасы, ур. 150. танъ Селимъ), пр. 417. 
Русская рѣка (ГІитеп Кие- Салоннкж (Солунь, ТЬезааІо- 

аіае), между Судакомъ и піса), городъ, пр. 134. 
Таманью (Керченскій про- Салтадія (Судакъ) 184 ; пр. 
ливъ?) 184, 185; пр. 277. 277.

Русскій городъ, около Чер- Салтадія, рѣка орошаюіцая 
иагоморя, между Таманью Судацкую долину 185,пр. 
(МаІегсЬа) и Ютеромъ или 277.
Бутеромъ (?) 185 Салуста (Алушта) 184, пр.

Русское (Черное) море, пр. 277.
280. Самалъ-Кая, скала, наКара-

би-Яйлѣ 142.
С. Саила-Агачъ, см. Кара Ар-

Саадетъ-Гирей, (или Сайдетъ дычъ.
Гирей) Ханъ 224,314,345. Самсунъ, городъ, пр. 168.



Сансонъ , эемлеолисатедь Севастополь 58, 47,228* 254.
XVII в. 406. Севастопольскмхъ бухтъ,

Сапъ, что значить, пр. 415. карта, пр. 555.
Сарай, на Волгѣ 260. Севриташъ жлк Сююрташъ,
Сарамамбашъ Керменъ (илк дер. 418.

С. Кале) 5, 243, 318, 319. Сеидъ - Ах медь, Ханъ Зодо-
Сарбей, балка 302 той орды , въ XV в. 545;
Заі і О егте іш т , см. Сары* . сл. Ахметъ.

Керианъ, пр. 339. Сейтакъ, сынъ Махаковъ, пр.
Саркель, крѣпость, постро- 199, 428.

енная Вкзантійцамя въ835 8е1атЬесиэ(СултапъСелшкъ?)
г. по просьба Козаровъ, пр. 382. 
пр. 129. Селямъ, Тур. Сул*анъ !  1520

Саркернанъ, п р .340; см.Са- года, предаетъ мучитель- 
ры-Керяанъ. ной смерти вельнржъ пе-

ЗагтаНа Ааіапа, пр. 382 ревезенныхъ нзъ Маигупа 
Сарсона (Корсунь) 111. въ Константинополь (?) 
Сартана, дер. была обят. 96, 281; пр. 415.

Греками 100. Селнній (Аріанецъ), Епяск.
2гдтпугп городъ 119. Готѳскій 65.
Сартахъ, Царь Ордннскій, Селеяій, число въ Крыжу, 

въ 1253 г. 133; пр. 209.  ̂пр. 105.
Сарукерманъ я  ли Сарыкер- Сеигмеяъ Джайда, дер. (что 

нанъ, пр. 6. нынѣ Петровская ( ? )  бл.
Сары-Гёль, дер. 18. Ѳеодосіи) 78.
Сары Кернанъ4,231;пр.447. ЗешЬаго (Балаклава),Пр.509. 
Сарысапъ-Керненъ 5 , 243, Сеиеновъ, Вас. Ник., пр. 175* 

320. Серапіонъ, Епнскопъ около
Сарычъ, мысъ 205. 400 г., пр. 82.
Саси (Баронъ С и л ьвестръ де-) СераФииовка, дача въ Бююкъ 

В «гоп Зііѵевіге Ле Засу 81, Ламб. округа 159.
344; пр 114—111,119,120, СестреицевичъБогушъ, Ми- 
122 309. трополнтъ 222,223; пр. 40,

Сафоновы, пр. 432 62 96, 323, 513.
Сахтыкъ, дер. 16. Зівриі СаЬавае (Чуфуть Кале)
Свиньинъ Пав. Петр., пр.41. 316; пр. 466.
Святая вода, колодезь Св. А- ЗуЪыІа (Балаклава), пр. 330. 

настасін (поТат. Сукъ-су) Сивула (Балаклава?),пр. 330. 
301; пр. 444. Снгясмундъ, Кор. Венгер-

Святой мысъ 221; см. Айя скій,Имп.Нѣмецкій ^1431, 
Бурунъ. 509.

Святославъ ВК., пр. 208. Снгясмундъ Мяшковскій
К  р . СЛрник* ІГ Кеппена. 23



(Міа$хко\г$Ісі) Лат. Епнск. гориіиа), Гречесжій писа-
въ Херсонѣ, XVII в. 234. т е л  XV в. 233 , пр. 345.

Сидагій (Зі<1а§іо5,— Судакъ) Снси иній,ЕпнскопъХерсон- 
115. скій (?), вв.

Снкстъ П, Папа ̂  259 г. 15. Скальковскій Ал. 445 ; пр.
Смлнстрік, пр. 208. 499, 503.
Снльвестръ Г, Папа> пр. 99. Скарья шля Схаріа, Ка*ин-
Сильвестръ деСасн, си. Сасж. скій Еврей, пр. 411.
8утЬо1а( Балаклава), пр. 530. Скеля (Тат. Искеля), дер. 16.
Сжжволъ (8угаЪо1оп, Бала- Скиляцесъ Іо., Ввзант. пж- 

жлава) 111; пр. 362. сатель X I в., пр. 315.
2 г швбішѵ )лиг]ѵ (Рогіив 8ут- Скялуръ, Царь Тавро-Скже- 

Ьоіогит), Балаклавскій за- скій 56, 31, 105, 210, 213,
лявъ 211. 248, 318, 821,328, 330, 334;

Сяменсъ, дер. 16, 198, 200; пр. 49, 152, 362; Грече
пр. 298. сжая надпись объ ж е »  у-

Сжжежсскіе Татары 202. понннаюіцая 321.
Сжжеерополь 140, 152, 215, Скжинъ Хіосскій, пжсавшій 

323, 326, 535, Зз8, 5э0. за 90 л. до Р . X 1.
Сжжееропольское укрѣпле- Скжидеръ ( Алексавдръ ? ) 

яіе (Неаполь?) 320, 326— Князь Мангупскій. посолъ
534; планъ онаго 325; бы- Солннановъ, ^1550г. 285.
ло обитаемо Греками, под- Скжѳія Геродотова, пр. 53. 
властныжи Тавро-Скиѳско- Скжеы, народъ, пр. 486. 
му Царю Скллуру 328;Словене, въ 550 г. берутъ 
гробницы открытия блнзъ крѣпостм Вжзавтійскіл, пр.
онаго Г-мъ Дюбуа 330— 65.
534. Слово (или пѣсиь) о полку

Сннабдагъ, гора 8, 148. Игоревѣ 110, 122; пр. 85.
Синагога Евр. въ Мангупѣ Собла деревня . камень съ

^  надписью І421 г. 323} нр.Сннагрская башня въ Хер- ^  32і,

о г г . ' ь й - . «  т у р . ? ” **’ »р-
команскіе Э-нры вначалѣ Созоненіі (8аІ. Негт.а* 8о- 
X IV  в. производят нор- «отепиа, 8сЬо1а»1.си»>
скіе разбои 98. ЧеРк- писатель У в., пр. 90.

Снрія, куда ѣаднли Русскіе, Сойионовъ Ѳед. И в ., паса- 
выходнвшіе изъДнѣпра,пр. тель ХѴІП в., пр. 251.
61. Соколъ-гора, бл. Судака 151.

Сжропуло Сильвестръ (8у1- Сократъ, схоластики, церк. 
ѵеаіег Зугориіив млн 8§и- пкеагель V в., пр. 90.



Соль, гдѣ добывала древніеСоркатскій (Старо-Крым- 
Херсонцы, пр. 61. скій) островъ, т. в. Крымъ,

Солгать млн Эскя - Крымъ пр. 116.
338 — 346; см. Старый-8огіаз$и5 ра$иэ (Сююрташъ) 
Крымъ. 322; пр. 418.

Солгатм (8оІ§аІі ж ли ЗоІ§аіЬі) Софійскій временнмкъ, пр.
344. 13, 208,229, 331, 519.

Солгольтъ (8о1ЪоЬЬ),Старый Софія, супруга Вел. Кн.Іо- 
Крывгь 344 анна III Васильевича, из-

Солдагія (Судакъ) 135. вѣстнал также подъ име-
Солдадія (Судакъ) 111, 134. немъ Зои (Хое Раіаеоіо^іпа), 
Солдаиія, Греч, владѣнія въ пр. 135, 321.

Крыму 236. СоФроній, Митроп. Готѳскій
Солдая (ЗоЬіаіа , Судакъ) 47, въ 1292 г. 69; пр. 98. 

84,111,134; пр. 151, 428; Соха, изображенная на гро- 
иазванъ Армянскммъ горо- бницѣ 25. 
домъ 135, пр. 114. Спасителя образъ 293.

ЗоМіпі рогіи*, пр. 119. Зрегга (Ооііо йеііа) заливъ, 
Солиманъ,Тур.Султанъ,при- къ В. отъ Генуи 416. 

казываетъ Девлетъ Гирею Спинола, Генуэзцы, пр. 418. 
итти въ Астрахань и ста- Стадій, разныхъ, длина на 
вить городъ противъ пе- Русскую иѣру, пр. 246. 
револоки наВолгѣ,въ 1563 Старковъ А., Посолъ 4шъ
г . , пр. 103 ; посолъ его, Крымъ 282.
Князь Мангупскій Скин-Старо-Крымская первая мо- 
деръ 284 и д. нета 341, 545.

Солкатъ ( 8о1са! , Старый Старо -*Крымскій Армянскій 
Крымъ), 344, пр. 116,118. монастырь^Св. Георпя,28. 

Солкати ( 8о1саіі, Старый Старый Крыиъ(Эски-Крыиъ.
КрьпгсЛ 544. Солгать), городъ. Отдается

Соловецкіі островъ, пр. 15. Кангу Тамуронъ, въ 1266
Солончуки, пр. 462; см. Са- г. Оранъ Тнмуру?559; въ

лачикъ. немъ поселяются Армяне,
Солтакъ (Судакъ) 119. пр. 40; владѣлецъ его,Чер-
Солтанъ Сарай 345. кесъ-Бей, въ 1580 г. за-
Соргатъ ( 8ог§аіЬ , Старый ключаетъ договоръ съ Ге-

Крымъ) 345* нуэзцами 82—85; близь о-
Сордая (вм. Солдая; Судакъ) наго жогила Мамаева , пр.

118. 119; Генуэзцы въ 1454 г.
Соркатъ ( Зогсаі, Старый намѣреваются его разгра-

Крыиъ) 85, 345, 548 ; пр. бить 223,542, пр. 524; ра-
Ц6, Ц8. эяыя исторически объ
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н е »  извѣстія 341 — 544 і 1801 г . , пр. 19, 125, 126,
разныя сто названі* 344, 119, 515, 355.
упок. 101, 260. Строевъ Дав. Н нх.,  Архео-

Стехха (Оеог§. Зіеііа) 1420 гра*ъ XIX в., пр. 13,208. 
Т.95, 110,215; пр. 138,514, Стрѣлы,~найд. въ ногялѣ 555, 
524; полное заглавіе его пр. 491.
лѣтояисм, пр. 160. Стѣна для огражденія Кон-

Стежпковскій Ив. Ал., пр. стантннополя 61.
51$. Суадикъ (8иа<1ік) 118; пр. 119.

Стеденъ Баторій, Кор. Поль- Суворовъ Рииникскій, унязь 
скіЙ,^ въконцѣ 1586г. 522; Италійскій, *^1800 г .;  ему
пр. 415. поручено было попеченіе

Сте*анъ Исповѣдннкъ, Ар- о переселенія Хрнсгіанъ
хіёіь Сурожскій, въ ѴШ нзъ Крыма въ 1118 году,
в. 65 и 64, 121,125,125; пр. лр. 102.
81, 190. Сугда&ская (Сурожская млн

Сте*анъ,Еп. Херсонскій, въ Судацкая) Епархія язь
УІ в. 252 Архіепнскопства возведена

Стеоддъ Патрицій, см. Ас- въ Митрополію 68; пр. 96.
ииктъ. Сугдайское (С уэц кое Ар-

Стиля (по Тат. Истнля), дер. хіепископство, пр. 56,301.
8,18; церковь въ оной 19; Сугдаиты, пр. 485. 
надпись надъ церковною Сугданід или Сугдін, Греч, 
дверью 16. владѣнія въ Крыну 256.

Столбъ или обелискъ про- Сугдая (Судакъ) 113,116,152, 
тжвъ Чатырдага, при до- ^36; ®Р* -
рогѣ ведущей изъ Синее- Сугдо-Фульская Епархія 131 
рополд въ Алушту 6. 9  Д*

Столбы (И Ш ) времен» Ека- 5 ^ “'
с Г Г Г  " і ! *  486 (Сугдля ІѴШ пѣка>Сто могмл», ур., пр. 486. ^  № ^  вѣкѣ ^
Стравояъ, геогра*ъ I  в. по Половцы берутъ съ  него

**• 2|  ^  дань, пр. 412; столица Кып-
пр. 3, 49,97,101,211, 162, накііев» (Половцев»), пр.
534, 335,482,485; его ста- 166; поселеніе близ» она.-
дін, пр. 248. го Армян», пр. 40; ныв*-

Стратнгн посылавшіеся от» шнее его названіе встр»-
Внз. двора в» Херсон» для чается уже в» ян# ■ и в ;
управленія нм», пр. 129. кѣп  обитаем» в» XIV ж

Стряттсръ (Ло. СоМЬ. Зігіі- 114; взят» Генумцаиж и»
іег), история. пнсагел» + 1895 году я  аа яянж у-



твержденъ въ 1380 г. 34, Суровскій рядъ, въ Москвѣ 
115, пр. 120; тройное его 120.
укрѣпленіе 116; взятьТур- Сурожъ (Судакъ) 119 , 120, 
канн въ 1415 г. 116; на- 122; ир. 188. 
званъ Арнянскнмъ горо- Сурожане въ Москвѣ, куп- 
донъ135, пр. 114; упои, цы торгуюіціе шелкоиъ 
'•103,288; пр. 103, 241. 120.

Судацкал ( Кярялловскал) Сурожская Епархіл я Су- 
крѣпость 126. рожскіе Первопрестольнн-

Судацкіе виноградинка » і „  И ^ 9 “  *  .
XVI в., пр. 194. . Сурожское (Азовское) морѣ

Судацкій (Турецкій) Кады- “ Р* ^80, .
лыкъ, сосгоявшій язь 19 5иіі, земля прянадмжащія 
деревень78,86,158;пр.Ю5. ^РОДУ Каркеря (Чу+уть 

г, г  п Кале), пр. 449.
Судацкое нля Сурдацкое СууКЪ.су колодезь Св. Ана-

(Черное) -оре Щ  стасія »  К ач . -  Кальб.*,
8иаі рогіив, пр. 119. 4Д_ 9
8иссіс1аѵа 132. _ * пл м  444
Сулгатч.(СтарьиКрь.нъ)М 5.^ У; А '  *
Султаяъ-Базарь 356. Сцяваряні (Зсіиагіп-Сюй-
Султая* Сарай, пр 495.
Султаяьскій, ся. М оргай. ^  452
Судтардарай (Судакъ?), пр. Сѣверная коса , укрѣпденіе 

213. на оной 234.
Сулхатъ (8и1сЬаІ, Старый Сѣкнра иди Татарскій обо 

Крынъ ) 345. юдный топоръ , нзображ.
Сунароковъ Пав. Ив. 11, 38, Н1 могждѣ 23.

12,110,151, 181, 231, 254, Сюйренъ, деревни 291, 292, 
259, 264, 318, 335, 336, 348; 294.
пр. 25, 34, 105, 158, 221, Сюйренскад башня 291—295. 
251, 318, 315, 439, 518. Сююрташъ, дер. 322, пр. 418. 

Суиела, ионастырь бл. Тра-
пезунта, пр. 24. Т.

8иоѵгеіс1а, пр. 119.
Зиг^аіі (Старый Крынъ), пр. Табана иди Тавана ( Та(іаѵа— 

463. Мангупъ?) 265; пр. 385.
Сурдакъ 118, 119. Табана Дере, (Коженлтный)
Сурдацкід зеили, пр. 119. яръ прн Мангупѣ 265,
Сурдацкое (Черное) норе, 218; пр. 402, 405.

пр. 182. Таврисскіе (или Тебризскіе)
Суріунъ прн Фазисѣ, пр 188. Нонгольскіе Ханы, 98.



Тавроскиѳія 66, 105. Татарскіе дока какъ строятся
Тавроскиѳская пристань 105. пр. 29.
Тавроскиѳы, народъ 56; вѣ- Татарскія надписи на жогп- 

роятно владѣля обоими лахъ и Фонтана» 51. 
скатами горъ 526. Татаръ-Кой, дер.; названіе ея

Тавры, народъ; жилища ихъ что доказывав» , пр. 109.
Татаръ Осмапъ (-Кой), дер. 

Тавшанъ - Базаръ, почтовая ^  . „азваніе что доказы- 
станція 6. ваетъ, пр. 109.

Тазій, полководецъ Рокса-Татары покоряю» себѣ 
ланскій 527. Крымъ 1223 (?) г. пр. 112.

Т л Г б ’а і Р і Г  ^  Бююкъ Татары, Перекопскіе, Хер- 
Тамбуры, сл. Боянеты. “ “скіе 11 В о в и о р * *  пр.

Т« Г ? „ №  819 Г )  ™ > ', 1 ; Та*ръ, Г«<роо,, Тавіге < П -
Танерланъ (Т іти г  Ьес) въ К Г » ?  ^ 9 ’

концѣ XIV в. 147 , 352: ѵ „
пр. 525 ; приписываемый Тахія Оба, ур. на Карабн- 
ему ровъ 7. Яйлѣ 142.

Танъ или Т а » ,  земли при- Ташъ Басканъ Сюйренъ, дер. 
надлежащія къ Ч уф у» Кале, которая была обжтаежа

пр. 449. Греками 100 , 291, 292,
Тана, пр. 505. 294, 295.
8іо Таосіого (Ай - Тодоръ), Тапгь Джаргаяъ или Ташъ 

мысъ, пр. 290. Ярганъ я Ташъ Ирганъ (?),
Таактангь , дер. 10, 78. двр. 290, 295, 322; сл. Тао-
Тарлыкъ, см. Дарлыкъ. сарлаганъ.

ТаНапа Ргесорепаів (Крыш.) Ташъ Хабахъ, т. е. ш е ш ш і  
350. затворъ (заборъ) 10.

Тарханъ-Кутъ 348. Ташъ Хабахъ или Аксакъ-
Тарханкутскій наякъ 349. Темиръ Гындыкъ., стѣна
Тассарлаганъ (Ташъ Джар- 145.

ганъ) , селеніе 322 ; пр. Ташъ Хабахъ, уроч. по цуги 
413. нзъ Козъ въ Таракташъ.

Т а » , пр. 499. 10, 111.
Татаръ, прнходящнхъ въТашъ Хабахъ, уроч. между 

КаФу, суднлъ Ханскій чи- Улу-Ёзеномъ ж Казажлц
ровникъ 83. І0? 141, 142,
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ворота, уроч. на С. отъ пр. 80.
Отуза 10, 19, 101. Тимуръ (Танерланъ), Ханъ

Ташъ Ярганъ , сн. Ташъ Моигольскій 141; пр. 525.
Джарганъ. Тиритаки 264; пр. 383.

Таякъ, пастушій посохъ, пр. Тнрке иди Тыркы, скала 142.
34. Тмутараканскій (Тъмоуторо-

Тебриэскіе (ялн Тавржоскіе) каискій) камень, съ над- 
Монгольскіе Ханы 98. писью 1068 г., пр. 69. 

Текиль-Ташъ (вертикальноТобе-Чокракъ, ручей 348.
стояіціе канян) 52; пр. 45.8іі. ТоЛаге, 5. ТоАаго или 

Темнръ или Демйръ , что 8. Тогіего ( Ай - Тодоръ), 
значить 146. иысъ, пр. 290.

Темнръ Аксакъ (Тамерланъ), Токлукъ, дер. 18; пр. 241. 
Ханъ Монгольскій 145, Топархи, т. е. нѣстные пра- 
146, 141; пр. 232. вители 93, 95.

Темнръ - Аксакъ - Боіътырь Топетарканъ 231 и пр. 541.
146. Топоръ, сн. сѣкнра.

Темнрь-Кабы, пр. 13. Топчнкой, дер. 39.
Темнръ Кутлукъ (Кутлугъ Тохтамышъ Ханъ (Назнръ- 

Бегъ нлн Темнръ Кутлуй), эдъ-дмнъ МаЬіудъ Тукта-
•{• 1401 г. 85, 260; пр. 319. мышъ ), въ 1830 оконча-

Темнръ паша ( нлн Аксакъ тельно разрушаетъ власть
Темнръ) 145. Мамаеву, пр. 119; Гроб-

Температура Черкесъ - Кер- нмца его дочери 311; упом.
менскаго колодца, пр. 315. 342.

Темрюцкій днманъ, пр. 189. Трампета,ур.при дер.Бююкъ 
Тепе или Дагъ-Тепеси, тоже Ламбатѣ 163.

что Тепе-Керманъ, пр.438. Трапезунтское Царство; су- 
Тепе-Керианъ (млн Тепекер- іцествовадо съ 1204 по 1462

мень) 5, 38, 243, 301 — г.пр. 144; имѣло своего лѣ-
305; пр. 361. тописца 91; не всѣ его

Тепекерманской церкви планъ Императоры мзвѣстны по
303. ниенажъ 92; жители его

Терсонскій ( Корсунскій) какимъ говорили лзыкомъ
Епнскопъ 232. пр. 60.

Тетбу(Е.Таі»ЬоиЫеМал§пу), Трапнзонъ (Трапезунтъ) 265. 
Нидерландскій консулъ въ ТраутФеттеръ (Е.С. ѵ. Тгаиі- 
Одессѣ, пр. 153, 253, 233. ѵеііег), пр. 301.

Тиверій Апснмаръ, Визант. Траханіотн, Юрій 283.
Иип.; къ нему въ 102 г. Трахейскій или Иракдеот- 
Херсонцы хотѣлн отпра- скій полуостровъ 213.
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Третьяковы, пр. 432. псторжчеежіл объ п х >
Тряхейскій Херсонмсъ 229 сочжженія 559; пр. 455,510.

и пр. 554. ТуркожнанскіеЭжирыСннопы,
Троглодиты въ Крыму 255, вначалѣ XIV в. произво- 

257, 258. ддтъ морскіе разбои, ж
Туакъ, дер. 78, пр. 247. дѣлаютъ высадим на бере-
Туанъ (Зас. Аи$. ТЪиапи*, гахъ Понтійскихъ 98; со-

собственио <1е ТЬои), не- жягаютъ предмѣстіе Тра-
торнч. писатель "Iе іб і і  г. пезунта 98.
522; пр. 180, 537, 478. Турчанинова П. И ., пр. 102. 

Туда Млнгу Ханъ, въ ХШ Тулкъ, см. Посохъ.
в. 546.

Туаіа,дер. І 0в. У * У .
Т у ш , пѣсто въ Боскік, пр.

155
Т у .  (Ул.клы?) 321.
Тунасъ, р. 337. (УВгурскій) языкъ, пр.

Тунманъ ( .ІоЪ. ТЬиптапп)* Уд*ренія въ названіяхъ нѣсть, 
исторжкъ, 1778 г., 177, бывающіл не на послѣд- 
182, 223, 228, 231, 256, немъ слогѣ, доказываютъ
239 , 261, 504 , 508, 310, что эти поседешж суще-
537, 359, 541, 545; пр. 65, ствовали до прмбытід въ 
272 , 311, 553, 392 , 454, Крымъ народовъ Турец-
438, 441, 450, 478, 480. ^ наго племени, пр. 109.

Турецкій лзыкъ; сходство съ Уджетъ (запись на владѣніе) 
нимъ Уйгурскаго, пр. 114. 167

Турецкіл владѣнія въ Крыму, . ^ анъ Кыпчамскій
перешедшіл во властьХаиа к  . - 
по силѣ Кючюкъ-Кайнард- ^ зи ( 9 им> Ди*пРъ)> "Р  525' 
жинскаго|мира, въ 1774г.Узкое море, (Русское поре),
75 н д., 79. "Р- ^ 0*_ * Узунъ-Гасанъ, пр. 363; Го-

Турки яачннаютъ возбра- '  Персндскій въХ Ѵ
нять Гевуэзцамъ проѣздъ ^  353.
чрезъВоспоръѲракійскійуз ’ дер 76 
и покушаются истреблять „  л
■XI суда 99 ; покорлютъ Узунджуская Яйяа 274.
весь Южный берегь, внѣ- Уйгурскій языкъ прннадле- 
стѣ съ Камю  въ 1475 г. жить къ иарѣчіяпъ Та-
99; дѣлаютъ высадку въ тареккпъ и л  языкаяъ Ту- 
Алуштѣ н разсыпаются по рецкнмъ, пр. 114.
Южному берегу 157,182; Укрѣіьіеніл Крымскія. Об-



іція занѣчаиія объ жяхъ Ускупъ, пр. 396*
' 44 і  д. ^скю ли Ерлѳръ (дыякыя
Укрѣпденіяиъ Южнаго Кры- .. з е ш )  297*

па, списокъ 101. Ускюляиыиъ-су (льняиаяво-
Укрѣплежі* 80, отъБѣлгра- да), шике Алупкняскаго 

да до устья Дуная 52. .. укрѣпл. 197.
Улаклы,дер. 78,320,321,323. Ускютъ, дер. 61 , 78, 158, 
Уланы Крынскіе (здѣсь вѣ- 141; пр. 247*

роятяо Князья— Ширин-У спенскій Монастырь блнаъ 
скіе, обнтавшіевъ Старонъ Бакчнсарая 100.
Крымѣ) 514. Устье Танаиса (Дона), Во-

Улу-Ёзенъ, дер. 10, 78,141, споръКимнеріДскій 47,185; 
142, 150; церковь въоной пр. 59.
19* Утекн-Бурунъ, ялнЛнианъ

Улусала (илнУлу-Сала), дер. Бурунъ, средняя нзъ око- 
78, была обнтаена Гре- вечностей Ай-Тоторскаго 
камв 100; церковь въоиой ныса 191.
19. Учажъ (летучій), пр. 282.

Улу-Хажя, Титулъ старшей Учанъ-су (летучая вода), пр. 
сестры или старшей до- 187.
черн Ханской, пр. 103. Учансу-Исаръ (крѣпость ле- 

Ульеила(Ѳео«нлъ),ЁпвГотѳ- тучей воды), Зиго-Исаръ 
скій, въ нач. IV в. 65; пр. тожъ, въ Ауткяиской ок- 
501. ругѣ 3,181,185—189,192;

Умеръ-Чорахъ, источн. 300* Видъ развалины изобра- 
Уиила, Еп. Готѳскій *{* ок. женъ на заглавнонъ лнстѣ.

400 г. 65; пр. 82. Учаръ-су (летитъ вода), сн.
Уптоиъ, ииженеръ, пр.440. ..Учанъ-су.
Упу, дер. 76. Учькошъ, ур. на Яйлѣ 12.
Ургенда, си. Оріанда. Учь-Кую, дер. 77.
Урзова(Гурзуеъ) 177;пр.270.
Урзуеъ 178, си. Гурзуеъ. Ф.
Уркуста, дер. 76, 245.
Урлукъ(хлѣбнаяяма),пр.478. Фабръ А. Л. 352.
ЦгзЬиГ (Гурзуеъ) 177. Фазнсъ (Ріонъ), пр. 188. 
Урунъ шеіаіе, ур. близъ Фальмерайеръ (Лас. РЬ. Гаіі- 

Бююкъ Лаибата 27. шегауег), писатель, пр. 60,
Урусъ-Хаиъ, пр. 119. 131, 144.
Урьянда или Урьянда, си.Фаиагорія, пр. 80.

Оріаида. Рапагі ^Сар-) 230.
Ускро*иль, илнУскруеиль- Фаса, скатъ Кастель горы 

Кале, 152; си. Рускоеулей. 159.
К р. С5орчик% П . Кешина. 29



Феленкъ - Бурунскій (Кала- писатель XVв. 94; пр. 136, 
митскіп) заливъ, пр. 480. 273.

Феркерманъ, паланка на пе-Фредуцій (карта 1487 или 
рекопѣ 549 ; пр. 520. 1497 г. съ подписью Сопіе*

Феррари, геограФЪ, пр. 208. Носіотапі Ргесіиіііа сіе Ап-
Фескуръ-Дере, яръ 300. сопа) 156.
Фета Гирей Ханъ 558. Френъ X. Д., Академикъ118; 
Фяларетъ, Епнск. Сурожскій пр. 118, 186,179э 182, 187,

130. 280,452,499, 515, 516.
Филегусъ (Пелагосъ), долина Френки, насадители вино-

270. града 209.
Филиппякъ, си. Вар дань. Френуа (Ьап§1еі сіи Ргезпоу),
Фирханъ (Ярлыкъ) Ханскій, Абоатъ, пр. 201.

объ отдачѣ на откупъ зе- Фригидернъ, Князь Готѳскій 
мель 74, 80. 263, пр. 382.

Фишеръ (Пискаторъ, Нико- Фулла, мѣсто въ Крыму 151 
лай Ивановъ; собствен- и д., 178.179, 308; пр. 272, 
но N10135 «Іаппзеп ѴізсЬег) 206.
267; пр. 339, 394, 505. Фульская Епархія (въ Кры- 

Фоззланъ, си. Ибнъ Фоз- му) 131 и д.
зланъ. Фундуклы (Карагачъ тожъ),

Фольета или Фоліета (ІІЬег- пр. 112.
Іш Го$1іеіа), Генуэзскій и- Фуріонъ, что такое 157. 
сторпкъ 1581 г. 110,215; Футъ Греческій (длина она- 
пр. 138, 314, 428; полное го), пр. 246.
заглавіе, пр. 160.

Формалеони (V. А. Рогта- X.
Іеопі), Птал. писатель, 2-йХабаръ (Симскін), пр. 367. 
половины XVIII в. 107,Хабарта, р. 250, см. Бель- 
110, 264; пр. 143, 154. бекъ.

Форосъ, дер. 76, 125. Хабахъ (кабакъ), что ана-
Форосская Яйла 205. читъ, пр. 17.
Форстеръ («Го. КеіпЬоІс! Гог- Хабахъ,по Нага иски затворъ, 

віег), писатель XVIII в. 344, дверь 10.
345; пр. 62, 167  ̂ 174,268, Хабахн, ур. въ Бююкъ Лайб. 
453, 605. округѣ 159.

Фотсала, дер. 77, 79; пр. 517. Хаб&хланъ Хаясы, ур. выше 
Франки, обит, въ КаФѣ и въ дер. Шелень 11, 136.

поселеніяхъ Генуэзскихъ Хабахъ - Изюмъ, виноградъ; 
83. пр. 17.

Франца (Сеог§іиз РЬгапга, Хабахъ-Ташъ, ур. выше О- 
Ргоіоѵезііагіи») , Внзант. туза 11, 107.



Хавонъ (Хнѵог} , укр. 105 , 
106, 326, 321; пр. 49.

Хазадиновъ, см. Игнатій.
Ханту, см. Кайту.
Хала и Хале, см. Кале.
Хале-Хоба, см. Кале-Коба.
Халика, ур. на Караби-Яй- 

лѣ 142.
Халцедонныя бусы, найден- 

ныл въ могилѣ 353.
Ханъ-гельди, ур. на Яйлѣ 

142, пр. 224.
Хагтсг/.і (т. е. ровъ), пр. 10.
Ханъ-Тогай, лугъ 324.
Ханэль (или Хапъэль) 323.
Хапларынъ (или Капула- 

рынъ) Богазъ, ур. между 
Таракташемъ и Суукъ-су 
11, 111.

Хапу, см. Капу.
Хапу-Дере, яръ, бл. Мангу- 

па 11, 2*79.
Харабъ, по Тат. разоренный, 

пр. 4.
Хартъ-Кая, скала, пр. 162.
Хатовъ і -і. 4. И., пр. 19.
Херсонъ (Корсупь). Жите

убиваютъ начальниковъ , 
присланнаго къ нимъ вой
ска, отрекаются отъ Юс- 
титана и провозглашают^ 
Императоромъ Армянина 
Вардана 89; пр» 126, 127. 
Херсонъ (послѣ 835 г .) 
лишается права избирать 
себѣ начальниковъ и по- 
ступаетъ въ число обла- 
стныхъ городовъ Восточ
но-Римской Имперіи, съ 
первенствомъ надъ прочи
ми Греческими поселені- 
ями въ Крыму и въ Ци- 
хіи 90, пр. 129 ; взатъ въ 
988 г. ВК. Владиміромъ 91; 
платить дань Половцамъ, 
пр. 112; послѣ 1204 г. вѣ- 
роятно дѣлается добычею 
какого либо Топарха 93; 
опустошенъ Ольгердомъ 
въ XIV в. 91; исторію 
этого города писалъ Кон- 
стантинъ Багрянородный, 
пр. 333; упом. 47, 53, 56, 
58, 62, 216; пр. 58, 323.

ли его въ 304 г. берутъ СЬегзопа или СЬегзопезиа, 
городъ Воспоръ, пр. 143; 359.
въ 322 г. освобождается Херсонъ, второй 254. 
отъ податей и владѣетъ Херсонъ , нынѣшній; туда 
приморскими мѣстамиІОж- отправлены столбы съ го- 
наго Крыма, пр. 333; въ ры Аюдага 172.
579 г. осажденъ Турками, Херсонисъ (Ираклеотскій) 
пр. 333; въ Херсонъ ссы- 228—235 ; какъ называли 
лается Имп. Юсгиніанъ II. его Венеціаны, пр. 337.
58 ; Жители Херсона на- Херсонисскій мысъ ( Сар
мѣревались выдать его, ко- Гапагі) 230.
гда онъ сталъ помышлять Херсонскій ( Севастополь-
о возвращеніи себѣ пре- скій) лимаиъ 237.
стола, за что онъ жестоко Херсонское Архіепископ-
имъ мстить 87. Херсонцы ство, пр. 56.



Херхіарда, 315; пр. 465; см. Церкви Греческія въ К ры - 
Кыркоръ. му; ихъ величина и Форма

Ховарезиія (Хива), карава- 15, 19; ихъ много въ  О-
ны изъ оной ходившіе въ тузской округѣ 19.
Крымъ 340. Церковь, происхожденіе это-

Ховрины, пр. 452. го слова, нр. 21.
Ходжасала, см. Коджасала. Церковь Арм. при Двуякор- 
Хозд (или Хозя) Кокосъ, номъ кордовѣ 20.

КаФннскій Жидъ 263. Церковь Демирджинская 19; 
Хозрой I, см. Нуширвавъ. планы, Фасадъ и профиль
Хонычъ, гора 295, 350, 351. оной 18, 19, 152.
Хопхалъ, ур.мгдѣ водопадъ, Цистерны, при крѣпостжхъ 

выше Улу-Ёзена, пр. 284. 228; сл. 274.
Хорваты (Кроаты) 265. Цихійская Епархія , пр. 96. 
Хоргучъ- (или Хургучь-) Цуло Георгій, Каганъ, пр.

Кая 140. 315.
Христіане Бакчясарайскіе, Цюцюль, гора 148, 300. 

въ чью пользу платили 
дань, пр. 103. Ч.

ХристіанеКрымскіе,отъ чего 
въ 1779 г. переселяются Чавке, дер. 144; пр. 226. 
къ Азовскому морю 73. Чаиръ, что значить, пр. 456. 

Христіанства, введете въ Чалмы, съ котораго времени 
лрыму 61. въ употребленіи на могм-

Хуле, см. Кулле. лахъ Татарскихъ (?) 35.
Хургучь (или Хоргучъ-) Чанибекъ, см. Джаниоекъ.

Кая, скала 140. Часовни надъ могилами 13.
Хуреизъ, дер. 76, 194. Чаталь- Кулле , башня въ 
Хури, ручей 296, 297. Алуштѣ 155.
Хуушъ, см. Куушъ. Чатырдагъ, гора; высота его
Хфитскаго долина (Качи- (ок. 722 саж.), пр. 234;

Кальёнъ) 303. называется и Чатыръ Тау
298, и Палатъ горою 319; 

Ц. Мопіа§па <1і Тгарегипіе, о
беііа Таѵоіа, пр. 143; былъ, 

Цвикъ (Неіпг. Аи§. 2цгіск), помнѣніюФормалеонн,гра-
пр. 396. ницеюВоспорскихъиХер-

Цембаро (читай Чембаро) 84. сонскихъ владѣній 97; сто-
Центенарійская башня въ ялъ на границѣ владѣній,

Херсонѣ, пр. 128. который присвоила себѣ
Церкви Ариянскія, см. Арм. Турцід 79; етѣны съ обѣ-

Церкви. мхъ сторонъ онаго 2, 45,



6І ; упом. 8, 15, 140, 145, Черкесы (народъ), жиля ли 
148, 300  ̂ пр. 441. въ Черкесъ Керменѣ, 250

Чамбало ( СешЬаІо) Бала- и д. 
клава 84,211; пр. 118, 314, Черная рѣчка, см Казыклы- 
522, 524. Ёзенъ.

Чембаро ( СетЬаго, Бала- Чернецовъ II. , Никаыоръ 
клава) 211: пр. 118, 509. Григорьевячъ 189.

СепЬаІо и СепЬаго ( Бала- Сегвопа (Херсонъ) 250.
клава), пр. 151, 509. ТсЬегоиЪасЬе,см. Чурубашъ. 

Чердахъ-Ёзеиъ, р. 500. Чива-Хая, см. Дзива-Кая. 
Черепица, плоская, съГреч. Чимабуе 1500 г. 258.

надписью 528; пр. 481. СішЬаЫі сазігит (Балакла- 
ТсЬегсаь Ье$Ъ, см. Черкесъ ва), пр. 314, 524.

Бей. Чимбало (Балаклава) 111;
Черкаскъ, по Калмыцки на- пр. 509.

зыв. Керменъ, пр. 8. Чимбальдскій за'мокъ (Ба- 
Черкесъ илиЧеркасъ, соб- лаклава) 95»

ственное имя 251; Разныя Чобанъ Кале, пли Чобанъ 
названія селеній я  уро- Кулле (пастушья крѣ-
чиіцъ въ коихъ оно встрѣ- пость), укрѣпл. въ Арпат-
чается, пр. 369. ской округѣ 6, 158.

Черкесъ Абаза, разбойникъ Чобанъ-К але-Езежъ, р. 158.
пр. 569ф Чобаиъ-Кале-Чокракъ, ист.

Черкесъ - Бей ( ЛЪагсаззо 158.
ве§по), владѣлецъ Солгата Чобанъ Кулле, см. Чобанъ 
(стараго Крыма) въ 1580 г. Кале 6.
82, 85, 342; пр. 116, 111. Чорахъ (Чокракъ), значеніе 

Черкесъ Керменъ или Чер- слова, пр. 436.
кесъКерманъ,дер иукрѣпл. Чоргѵна, дер. 16, 295; пр. 
4,11, 243, 241, 249—261; 315*; башня 243.
главная достоприиѣчатель- Чоткара, дер. 308. 
ность въ ономъ (колодезь) Чохъ-Чорахъ, ур. 300.
259. Чуке (С . Н. ТгзсЬиске),

Черкескерменскія скалы я  ссылки на его иадаяід
ущелья 253. Стравона, пр. 5, 49.

Черккескерменское укр. по- Чуку-Бурунъ-Дере, яръ 501.
строено Турками, 252. Чурубашъ, соленое озеро, 

Черкесскія могилы (?), пр. пр. 383.
46. Чуфутъ Кале (Жидовскій го-

Черкестюсъ,мѣста между вер- родокъ, Кыркоръ) предиѣ-
шинами Качж ж Бельбека стіе Бахчисарая, которое
250. Шаіѵнъ Гжрееяъ было



причислено къ Иангуп- Шиллъ ^ о . СоШг. ЗсЬіІІ), 
скому Кадылыку 6, 29. 18, пр. 396.
243, 295, 305 , 508 — 518 , Шиллингъ ('ѴѴ'. 8сЬі1Ііп§) , 
320; древняя фулла, по пр. 501
ннѣнію Тунмана, пр. 212. Шпльтбергеръ(8сЬі1іЪег§ег), 

Чуфутъ Калеси, пр. 450; си. плѣненнып Турками въ
Чу*утъ Кале. 1595 г. 309, 318, 542,545;

пр. 449, 412.
Ш. Шипиловъ Петръ Вас., Пол-

ковлігкъ 158, 201.
Шахинь - Гирей, Ханъ (съ Шкипетары, пр. 329; см. Ал- 

1777—1185 г.), отдаехъна банцы.
откупъ земли принадле- Шлёцеръ (Аи§. Гіліѵг. ѵ. 
жавшія Туркамъ 14, 11. ЗсЫохег) 310; пр. 280, 448.

Ш адибекъ, прееицикъ Те- Шмптъ Я. Ф., пр. 343.
. ииръ Кутлуя, въ 1401 г., Шолтадія (Судакъ) 116.

пр. 519. Шолтатіе (ЗсЪоІІасІіе, 8о1-
Шалуста(8сЬа1ив1а,Алушта), сіаіа,— Судакъ), пр. 151.

пр. 151. Штеръ Матв. Петр., пр. 554.
Шармуа (Р. В. СЬагтоу), Шторхъ Андр. Карл., пр. 511, 

пр. 421. 514.
Шатнльёнъ, инженеръ, пр. Шубертъ Ѳ. Ѳ., пр. 252.

256, 293. Шулю, дер. 16; пр. 361, 364,
Швандтнеръ (8с1ѵѵѵагикпег), 315, 411.

издатель Венгерскихъ и- ЗЬоиІои, пр. 346; см. Шулю. 
сториковъ, пр. 139. Шума, дер., 18,125; пр. 234.

Шелень, дер. 11, 18, 140. Шуренъ (8с1іигеп, — Сюп- 
Шелковичных плантаціи въ ренъ), пр. 434.

Старомъ Крымѣ 343. Шурши (Херсонъ) 231. 
Шемсъ эдъ-динъ Мухаммедъ Шюрменп, лѣсъ 114.

Двмешки, Арабскій пнса- Шюрю, дер. 18, 302 ; была 
тель XV в., пр. 119, 182. обитаема Греками 100.

ШереФеддинъ (или ШериФъ-
эдъ-дпнъ) Али, Персидскіи Э.
писатель конца X IѴв. 351. Эдриси, см. Идриси.

ШериФЪ Мухаммедъ, см. Ри Эклеси, см. Кильсе.
за. Эклися-Бурну (т.е. церков-

Шерифъ Эдризи, см. Идриси. ный мысъ), при Чатырда-
8сЬегкебк|ігтап, пр. 310; см. гѣ 13, 19, 145, 148.

Черкесъ-Керменъ. Экѳесисъ; изложеніе порядка
Шнваринъ (ЗсЬіѵагіп, Сюй- Епархій (Имл. Андроника

реиъ), пр. 434. старшаго), писаное между



1283 я 1328 г. 67, 13*; пр. Южный берегъ встарину
былъ мало язвѣстемъ я  
мало уважаемъ 2 , 51; пр. 
101; но съ XVI или ХѴІІ 
вѣка уже почитался луч
шею частію Крыма у пр. 
463 ; обращали на себя 
большее вниманіе съ 330 г. 
по Р. X. 51; вѣроятно по 
преимуществу назывался 
берегомъ (лс'оссі)«?мо<тіа) 
93; 18 селеній Южнаго 
берега, принадлежавшія къ 
Судаку и ноступнвшія во 
власть Генуэзцевъ(въ1365
г.) отнимаются у нихъ 
Мамаемъ, но въ 1380 г. 
имъ отдается весь берегъ 
отъ Судака до Балаклавы 
80, 84, 86; пр. 120. 

Эски-Богазъ (Старый про- Юке - Тепе (т. е. Липовая 
ѣздъ), къ NN0 отъ Кики- гора), пр. 224. 
неиса 202, 205. Юпитеръ Атавирскій 329,

Эски-Крымъ (Солгатъ) 11, пр. 488.
28, 336; см. Старый Крымъ. Юстиніанъ I. Нмп, ^565 г ., 

Эски Сарай, дер. и при ией укрѣплдетъ стѣну постро
енную Анастасіемъ 52; 
строитъ укрѣпленія Алуш
тинское и Гурзуфское и 
ограждаетъ стѣною при
морскую страну Дори 53, 
54, 57; упом. 66, 147, 155.

96.
Элтмгенъ, скала, площадкам 

укрѣпл. 108 ; видъ скалъ 
109; упом. 26, 79; слова 
Палласа, пр. 157.

Эминакъ Бей (Эминекъ-Бей) 
312; пр. 455.

Энгель (Л о. СЬг. ѵоп Еп§е1), 
пр. 134, 208.

Энгельгардтъ (Мог. ѵ. Еп^еі- 
ЬагЛі), путешественники, 
пр. 234.

Эндэкъ, см. ^ындыкъ.
Эпиръ послѣ 1204 г. сдѣ- 

лался добычею Топарха 93.
Эратосѳеновы стадіи, пр. 246.
Эскерменъ или Эски-Кир- 

манъ бл. Черкесъ-Керме- 
на 260.

развалина монетнаго дво
ра (?) 335, 356; пр, 516. 

Эфсндикой, деревня; надписи 
на гробница» 34; пр 48.

Ю
Югозападный край Таврич. Юстиніанъ I I ,  Ринотмитъ,

полуострова вмѣстѣ съ 
Херсономъ оставался вла- 
дѣыіемъ Греческими, ме
жду тѣмъ какъ Южный 
берегъ принадлежали Ге
нуэзцами 97; въ первомъ 
вѣкѣ по Р. X. зависѣлъ 
отъ Царей Воспорскихъ, 
пр. 143.

Внзант. Имп.; лишенъ въ 
695 г. оконечностей носа 
и языка и сосланъ въ 
Крымъ 5 8 ; въ 702 г. бѣ- 
жятъ изъ Херсона въ До
ри 58, 86; женится насе- 
стрѣ (не на дочери) Ка
гана Козарскаго Ѳеодорѣ 
59; пр. 80; бѣжятъ въ Бол-



гарію, пр. 80; улом. пр. шникоиъ поросшее мѣсто), 
78; воцарившись вторич- на Я&лѣ 142. 
но въ Константинополь, Ярлыкъ, си, Фирманъ. 
старается истребить Хер- Яшпекская волость. Бипат. 
сонцевъ и Воспорцевъ 81 уѣзда 549. 
и д .; Херсонцы на мѣсто 
его провозглашают Ии* Ѳ.
ператоромъ Армянина Вар*
дана 69; пр. 126, 127; ка- Ѳедоръ Борисовичу (Году 
зиенъ смертію 90. новъ), пр. 594.

Юстиніани, историкъ, пра- Ѳеодора Св. образъ (?), пр. 
вильнѣе Джустаніани, си. 536.
это имя. Ѳеодора Іоанновича Царя

Юстиніани (Ваіізіе «Гибііпіа- (*І" 1598 г.) портретъ, пр. 
п і), Консулъ Кафинскій , 51.
пр. 199. Ѳеодбра, сестра Козарскаго

Ютеръ, см. Бутеръ. Кагана, супруга Имп. Ю-
Юхаринъ, Флота Лейт. 214. стдніаиа И. Ринотмита 59;

пр. 80.
Я. Ѳеодоръ Аыгелъ Коиншгь,

Деспотъ Эпнрскій, беретъ 
Яваларъ, си. Вардагу. въ плѣнъ Имп. Петра Кур-
Ягмурча 295, 325. тенаискаго, въ ±211 году,
Языкъ или нарѣчіе Крыи- пр. 154.

скихъ Грековъ, пр. 60. - Ѳеодоръ, второй сынъ Иип. 
Языковъ Дм. Ив., пр. 174. Мамуила Палеолога (“{•1425
Ялита, см. Ялта. г.) , получаетъ въ удѣлъ
Ялсу, см. Алсу. Пелопоннисъ, іго. 135.
Ялта (по Греч. Ялита), дер. Ѳеодоръ, Архіеи. Сугдайскій 

76, 125,181—185,186, 192; въ ХІП в. 153.
пр. 283; у Идрисія встрѣч. Ѳеодоръ, Еп. Корсунскій, 
подъ нменемъДжалиты 182. въ XI и X II в. 233.

Ялчанъ, камни, пр. 153. Ѳеодормкъ, ЦарьГотѳскій 57;
Ялы-БогаЗы, уроч. близь О- беретъ Рнмъ въ 500 году,

туза 104. пр. 75.
^атЬоМ ит и л и  ІатЬоІі (Ба-Ѳеодоритъ (Кемалъ), Князь 

лаклава), пр. 511. Мангупскін 283, 284.
Яиы хлѣбныя, пр. 476. Ѳеодорійское (  Инкерман-
Янджу, дер. 77. ское?) Княженіе 237.
Янтарь, найд. въ гробни- Ѳеодоро (Ижкерманъ?), го* 

цахъ 352, 534. родъ въ ЮЗ. части Кры-
Япушханлынъ (т. е. бояры- ма 215—223; упои, въ Но*



вогреч. надписи на камнѣ съ 829 по 842 г.) сталь
1421 г. 218; нзвѣстенъ Ге- назначать отъ себя началь-
нуззскимъ лѣтопмсцамъ въ никовъ Херсона, который
1433 н 1434 годахъ 94, 95; до того управлялся Про-
почитается за одно съ Ин- тевонами изъ среди граж-
керманоиъ 95,235,231,239. дань нзбиріемывш^пр 129.

Ѳеодосійская большая ие- Ѳеофилъ (ѴПрЪіІа), первый 
четь, была Христіанскою Епископъ Готвскій, вь

церковію 11, 12. нач. IV  в. 65.
Ѳеодосійскій Музей 11. Ѳеоѳанъ исповѣднмкъ, Виз.
Ѳеодосія древняя 163; пр. писатель ѴІП в . , пр. 19.

246, 241, 383; яѣкогда на- Ѳессалонійское царство 91. 
зываласьАрдавдою,пр.384. Ѳивы, старый, пр. 213.

Ѳеодосія, нынѣшнля 351;пр. Ѳоиа, шестой сынъ Пипер. 
4 2 1 ; монетный дворъ въ Манунла (въХѴв.), отецъ
оной 331, пр. 516. Паревны Софін, супруги

^ѲеоФаиъ , Митрополитъ Бел. Князя ІоаннаШ Ва-
Сугдайскій, XV в. 134. сильевича, пр. 135, 321.

ѲеоФанъ, Епископъ Корсун-Ѳракія; переселеніе въ оную 
скій въ ХП в. 233. Готѳовъ 262.

Ѳеофялъ, Виз. Иип. (царств.

Жр. Сборник* П. Хеппена. 30





Погрѣтпости залтгеюшл при состоеленіи указателя*
стр. 8, строка 4 силау, виѣстог Словаря, читай Лексикона.
с. 10, стр. 18, си. ѵи. Мердъюжгхнв», чит. Мудъюжскнм».
с. 15, въ послѣджеж стросѣ ви. Август», чит. Сентябрь.
с. 57', стр. б сп. ви. Гогіегеме* бсуіЬе», чит. (огіегемея Таиго-бсуіЬе#.
с. 45 , стр. 10, поелѣ слова Игнатія, прибавить : (Хааадииова).

— стр. 10 сн. ви. Судокаж, чит. Судацкое.
с. 65, стр. 4, ви. 640 — 678 г ., чит. 651 — 679 г. 
с. 69, стр. 1. ви. Хозароьъ, чит. Боларовъ.

— стр. 7, вѵ. Вязаитійцы IX в., чит. Вязантінцы IX н XI в.
— стр. а і ,  ви. В. Р. Е. чит. В. Р. Г.

с. 87, жъ прижѣч. 95-му прибавить: Впрочем» Ириною иаанваласв ж 
первая супруга Константина Бопроинма , с» коею он» всту
пил»' въ брак» в» 759 году. Сн. Оа Сапде, Еатпіііае іо { . Ву- 
ьапііпае р. 106. 

с. 78, стр. 8, вн. Бюж» Нюеконья, чит. Бююкъ Мюскоиъя.
— къ нринѣч. 108-му прибавит»: Сл. фаОа! ЗЗшег*. I I ,  89, гдѣ 

сказано: фав ФогІ Яйагаоса, тіф гб  [оп(1 ©гіеФт ЬсшоМаі ітЬ 
Ісфі ѵегІаіГсп і(І.

г. 84, стр. 7, ви. от» Ценбарч, чит. от» Чеибпра.
«. 88, въ принѣт. 123-жу прибавит»: Въ Пергіж Дарога есть служи

тель в» родѣ иашѵх» Волостных» годов», 
с. 90, стр 6 сн. вн. Ѳеоѳнлъ, чиг. Ѳеооил».
с. 96, в» прииѣч. 158-и», вѵ. Юстініанн и Ф олістн , чит. Джусти-

— ніани и  Фольеты.
г. 98, стр. 9, вх. Таврических», чит. Таврисскжхь или Тебриаеких». 
с. 99, въ прииѣч* 145-х», вх. Ішііпіапі и  Юстин■ аки, чит. Сииііша- 

лі и Джустяніаип. 
с. 104, стр 8, вн. Идрисія. но, чит. Идрисія; ио 
г. 110, стр. 8, вм. ЮстннГаии, чит. Джустижіанн.

— стр. 9 , вн. Фогліеты, чит. Фольеты.
с* 115. етр. а, вм. Суув-еуекая, чит. Суукоуская. 
с. 118, стр. 18 вх. Здризія, чит. Идрисіл.
« 130, второе пртгЬч*иіе на атой странннцѣ не 483 е ,  но 183-е; 

ж» веву прибавить: „Говорят» однако ж е , что въ Астраха
ви шелк» сыре*;» называется С у р о в ц е н » .14



с. 122, п р .  14, ВШ. ПЬСШШ, «ит. сдовѣ. 
с. 122, стр. іо си. вм. Ѳаансъ, «ит Ф м іс і .  

с. 152, стр. 2. вм. ?.д. 6 іраѵШс^ чит. А$. о (рѵккаі* Тамъ 
въ сочмненіи Іе (^шеп (I, 1229), но у Кодниа (с. 

320) Лі <роіѴ.Яо/, Риііі.
с. 154, стр. 6» ах. Досжоеж, «шт. Досшѳех.
с. 145, стр. 6 с і .  п .  Елкид&гъ, ш .  Еджедяп ( ш  Е ліы дігь). 
с. 164, въ првхѣ«. 245-хъ, вх. Павлииіевыкъ, «шт. П и м і і п н і ѵ  
с 167, въ прихѣ«. 252-хъ, посдѣ сдовъ о сочжнежіж Вхтсеша „2-го  

Ахстердвхскаго наданін,“  прибавить: „шлх лучше склеить вто
ричного тиснеиіи втораго шіданів (ТлѵееДе О ш к , ІГ ван і 
ІЛі^ааГГ).44 Тоже санов сдѣдовало бы пржбавшть ж въ прж- 
жѣ«. 560 хъ.

с. 175, сгр. 10, вх. Гурбтеъ-Дере, «жт. Гурбетъ-Дере.
с. 10в, сгр. 5, вх. Яндн, «жт. Лхлм.
с. 200, стр. 5 , вх. Сименса, «жт. Скхежоа.
о. 221, стр . 10, вх. Желахо предѣіитъ, «жт. Желай опрвдѣлмть.
о. 229, стр. 4 сн. вя. Гегурі., «нт, Регірі.
с. 245. Тутъ на 1 строхѣ вхѣсто «жсда Ы І І ,  слѣдовало бы наше- 

«итатъ ХІЛІТ. (отъ атого послѣдуішрж главы , до гл . ІД-ж 
включительно , понѣ«ехн ошибочно), 

о. 251, сгр. 14 си., вх. 1587 г . ;  «жт. 2 Дик. 1680 г. 
с. 285, стр. 11, вх, ВК. Іоаххохъ, «жт. ВЕ. Васнліежъ. 
е. 286, стр. 6 , вх. Іоахнъ, «жт. ВК. Василіи. 
с. 294, стр. 4 ж в  сн. послѣ слова Альты пржбавжть: (А рдм?). 
с. 996, стр. 4 св. вх. Каан-Кальёхь, «шт. Ка«х*ЕальѴжь. 
с. 298, атр. 18 сш. вх. Бархлахъ, «жт. Барлахъ.



ы г ка 
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