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ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ:

е> т іп , 9тобы 00 отосчатанів оредставлеыо было вг Цевсурный Комвтегь узаковеввоо 
чвсдо вкзсшиярогь. Одесса, 12 Сентябри 1853 года.

Цеисорг Д. Синацынй.

Одесское Общество Исторіи и Древпостей, издавъ въ свѣтъ 
третій томъ своихъ трудовъ, уповаетъ, что и эта книга, по
добно предыдущимъ, будетъ принята б.іагоск.іонпо .побителями
отечественной исторіи и старины.

Общество на своемъ обширномъ по.іѣ дѣяте.іьности, при 
ограниченныхъ средствахъ, дѣла.ю н дѣлаетъ все, что для него 
возможно. Въ точности выполняетъ § 2 своего Устава, «соби
рая, описывая и. храня всѣ остатки древности, открывающіеся 
въ южной Россіи, пли имѣющіе къ оной отношенгя». Третій 
томъ Записокъ въ этомъ случаѣ вполнѣ доказываетъ, что 
Общество выполнило свое преднамѣреніе. Болѣе или менѣе 
успѣшно—это усмотрятъ сами просвѣщенные читатели.

Общество въ § (16 Устава, въ наставленіяхъ Издатель- 
ному Комитету Записокъ, начертало программу, по которой 
до сего времени были изданы два тома Записокъ. Но какъ 
точное выполненіе программы, часто ставило Общество въ
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затрудпеіИе, по случаю недостачи статьи въ какое-либо изъ 
трехъ отдѣленій, имѣющихъ еще своп подраздѣленія, и какъ 
отъ сего выходъ въ свѣтъ Записокъ значительно замедлялся, 
то Общество положило : па будущее время издавать своп 
Заппсьп съ нѣкоторыми измѣненіями и отступленіями отъ 
программы, единственно только въ частностяхъ, съ сохраненіемъ 
впрочемъ главнаго расположенія и плана.

На такомъ основаніи будетъ изданъ четвертый томъ 
Записокъ.

і|:

Одесса,
16-го Дскабр» 1853. ,,

‘ . .Оь: - I г; Т

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
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І.

АРХЕОЛОГІЯ.

о СЪВЕРНОМЪ БЕРЕГЪ ЧЕРНАГО МОРЯ
п

іірі!.іЕЖ\щі!и кі НЕЯ.Т СТЕПЯХЪ,

д о  ЗО Д Е О РШ Н ІЯ  в ъ  © РС ІЛ Ъ  К РА -Ь  ІД О Н Г О ^ О З Ъ .

(По РусСЕЦяъ лѣтооасжііъ}.

СЬверныіі берегъ Чернаго моря, пзвѣстііыіі нынѣ подъ оиеиемъ Новорос
сійскаго края, былъ знакомъ Русскимъ ііочтп нрн самомъ основаиіп государства, 
а прп Олегѣ даже составлялъ часть его владѣній ; почему н Черное море какъ 
у Грековъ, такъ п въ нашихъ лѣтоппсяхъ уже называлось Русскомъ моремъ; 
лревііѣйнііп нашъ лѣтописецъ Несторъ въ самомъ началѣ своего повѣствованія 
говоритъ: оа Днѣпръ втечетъ въ Понетьское море жерелоиъ, еже море словеть 
Руское» Коренные п постоянные поселенцы Черноморскаго берега отъ 
Дуная до Днѣстра были Славяне, по свидѣтельству Нестора; они удержалось 
тамъ несмотря ни на какіе перевороты, даже до его временп. Вотъ слово Не
стора о племенахъ, въ различное время иаселившпхъ этотъ край: оСловѣньску же 
языку жпвушіо на Дунай , прпдоша отъ Скѵнь, рскше отъ Козаръ , рскоміп 
Волгаре, сѣдоша по Думаеви , иаселнпцы Словѣномъ быша. Но семъ прпдоша

{*) Лііреитіоіскаіі лЬ тоавсь, аэд. Архвогржанюскою Кохаіісісю, С, Ііетврбрргь, 1849. Токъ I, отр. 3.
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Угрп бѣііо, ііасіѣдпша землю Словѣііьску; сп бо Угро почата бытп про Ирак.ііа
Царп.......  Вг СП же времана быша и Обри, ходпша на Ираклія Царя........ Си
хе Обри воеваіу иа Словѣнѣхг и прпмучиша Дулебы, сущая Словѣиы......
Дулсбп живяху по Бугу, гдѣ нынѣ Велыііяпе, а Улучи , Тяверьцы сЬдяху по 
Діі-ѣстру , прпсѣдяху къ Дунаеви ; бѣ множьство ихъ , сѣдяху бо по Днѣстру 
олп до моря, суть гради ихъ и до сего дне» С). Этотъ край, любезный Сла
вянамъ и по близости къ древней родинѣ и по сосЬдству съ моремъ, предста
влявшимъ торговыя выгоды, пздавна манилъ къ себѣ даже миролюбивыхъ жи
телей нри-Днѣпровья ; такъ Кій , основатель Кіева , еще за долго до прибытія 
Варяговъ, пробивалъ утвердиться при Дунаѣ, и даже выстроилъ тамъ городокъ, 
но вытѣспеппый тамошнпми Славянами прпнужденъ былъ отказаться отъ этой 
попытки. Несторъ, описывая подвиги Кія, говоритъ: «Пдущю же ему опять (пзъ 
Вйаяіітіи) іірнде къ Дунаевв , възлюбн мѣсто и сруби градовъ .малъ , хотяше 
сѣсти съ родомъ своимъ , и не дата ему ту близь живущія ; еже и донынѣ 
иарпчіоть Дуиайпп городище Кіевець о Эта неудачная попытка древняго 
Кія не осталась безъ подражанія у при-Днѣпровскихъ Славянъ : Аскольдъ и 
Диръ, первые Ііаряжскіе князья въ Кіевѣ, за два года до безуспѣшнаго по
хода въ Копстаптпноиоль, кажется также думали утвердиться въ прн-Дупайскомъ 
берегу Чер..аго моря; по крайней мѣрѣ такъ можно заключать ію свидѣтельству 
Никоновской лѣтоппси, которая подъ 8(іі годомъ упоминаетъ объ убіепіп 
Лсколь.дова сына Болгарами (•), По тонъ при болѣе благопріятныхъ обстоя
тельствахъ то же повторилъ Олегъ. Онъ на третій годъ по занятіи Кіева дви- 
.гулся къ Черному морю по направленію къ Дунаю, н началъ воевать съ Ули
чами в Тиверцами , жившими по Днѣстру до моря. « Въ лѣто 6393 Олегъ съ 
Улшіи и Тиверпи иняше рать .,  говоритъ Несторъ (»). Въ лѣтопнеп нѣтъ по
дробнаго описанія этой войны, и даже несказано чѣмъ она кончи.,асъ ; но 
самое вь.ражеи.е:,.имяше рать» показываетъ, что Олегъ здѣсь встрѣтилъ упорное 
сопротивлето, ввелъ  продолжительную н жестокую войну, о чемъ можно 
заключрть и по тому отпору, какой жители этого края оказали сперва Кію, а 
потомъ Аскольдову сьшу. Но какъ бы то ни бь.ло, только эта война по 

С) іыа, ,п>. ». С) л«р. „р. 4. П Н..О.. стр. ,Я. п  л..р, стр. , 5.

всему вѣроятію кончилась совершеннымъ покореніемъ Дулебовъ а Тпверповъ 
п слѣдовательно занятіемъ Чериоиорскаго берега но крайней мѣрѣ около 
Днѣстра; ибо череззі 22 года послѣ перваго извѣстія объ этой войнѣ, Олегъ, во 
время похода подъ Царьградъ, имѣлъ уже въ своемъ войскѣ Дулебовъ н Тивер
цевъ, и всѣхъ тѣхъ, которыхъ Греки называли великая Скѵѳь, т. е. обитателей 
Черноморскаго берега на сѣверо-востокъ отъ Дуная. « Въ лѣто 6АІ5, по сло
вамъ Нестора, оиде Олегъ на Грекы, поя-же множесто Варягъ, и Словѣнъ, н 
Чудн .... и Хорваты, н Дулѣбы, н Тиверци, яже суть толковинн; си вен зва- 
хуться великая Скѵѳь (“). Далѣе договоръ Олега съ Греками, заключенный въ 9(2 
году, ясно говоритъ, что Сѣверный берегъ частію принадлежитъ пріі-,'][нѣарив- 
скон Руси : одною статьею этого .договора Русскіе обязываются принимать подъ 
свое покровнтельство Греческія лодки, выверженныя бурею на этотъ берегъ, 
в Аще вывержена лодья будетъ вѣтромъ великимъ на землю чюжю, и обрящютьея 
тамо нже отъ насъ Руси, да аще кто идетъ снабдѣтп лодыо съ рухломъ свовмъ 
п отсылати паки па землю Крестьянску, да проводимъ ю сквозѣ всяко страшно 
мѣсто, доидеже придетъ въ безстрашно мѣсто; аще лн таковая лодья, ли отъ 
буря пли отъ бороненія земнаго боронима, не иожеіь възборонптпся въ своя св 
мѣста, спотружае.ися гребнемъ тоя лодья мы Русь, п допровадимъ съ куплею 
пхъ поздо]И)ву , тп аще кліочится блвзь земли Грецькы» (’). Здѣсь говорится 
впрочемъ о чужоіі землѣ: «аще вывержена будетъ лодья па землю чюжу». Но 
это не опровергаетъ мнѣнія, что Русскіе владѣли частію Черноморскаго берега; 
напротивъ указываетъ, что они могли дѣйствовать и тамъ, гдѣ еще не было 
пхъ владѣній, что они въ этой сторонѣ были народомъ бывалымъ, заобычнымъ; 
въ противномъ случаѣ имъ нсзачѣ.мъ бы было нринимать на себя попеченіе о 
Греческихъ лодьяхъ.

о  Русскихъ владѣніяхъ на берегу Чернаго моря мы увидимъ въ послѣдствія 
иного свидѣтельствъ. Завоеванія Олега въ этомъ краю еще пѳ скоро были по
теряны для Кіевскихъ Князей. Преемникъ Олеговъ Игорь даже старался рас
пространить ихъ: такъ, но свидѣтельству Татищева, онъ въ 914 году посылалъ 
Свеиельда воевать съ Углпчамн, который послѣ трехъ-лѣтнен осады взялъ у

—  »  —

(•) іыя. стр. іа . С) л*ір. с*т. стр. 1 ».
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іііііъ главш.ій городъ Пересѣченъ. Конечно ііедьяя не сог.ніспться , что въ 
Игорево княженіе обстоятельства относнте.іьпо владѣнія Черноморскимъ бсрс- 
гоыъ довольно значительно пзмѣннлвсь не въ польз; І’;сскпхъ. Именно въ 015 
год; въ южныхъ предѣлахъ 1’;ся появились Печенѣги, потѣсненные отъ ІІо.іпі 
др;гпми азіатскнііи племенами. Они, прошелъ мирно мимо Кіевскихъ земель, 
лвим;.інсь къ Дунаю н заняля обширное пространство степей отъ Днѣпра .з.т 
Днѣстръ и Вѵгъ и такимъ образомъ отдѣлили Черноморскій берегъ отъ Рус
скихъ владѣній, п, кажется, начали препятствовать сообщенію Русскихъ съ бе
регомъ; впрочемъ Игорь еще нс лума.іъ отказываться отъ приморскихъ завіое- 
ваній свопіъ п своего предшествешіика , п черезъ пять лѣтъ послѣ перваго 
появленія Печенѣговъ вступилъ въ войну съ пнмп, вѣроятно за сообщенія съ 
своими приморскими владѣніями ('). 'Іѣмъ кончилась эта воина , лѣтоипси не 
говорятъ; по нельзя сомнѣваться, что Игорь отстоялъ Черноморскія завоеванія 
Олега; пбо во второмъ Греческомъ походѣ, онъ водилъ съ собою п Тиверцевъ, 
жившихъ при устьѣ Днѣстра (’). А въ договорѣ его, заключенномъ съ Грекамп 
иъ 9-І5 го.ху, уже замѣтно, что Руссы простирали свои виды на устья Днѣпра 
и на Корсунскую страну, лежавшую далѣе къ востоку, н ежели еще не вла
дѣли ятимъ краемъ, то по крайней мѣрѣ, временно хозяйннчалп тамъ. Ибо Греки, 
защищая своихъ одноплеменпнковъ Корсунпевъ, нашли необходпмымъ помѣстить 
въ договорѣ, чтобы Русскій князь не воевалъ Корсунскихъ городовъ въ этой 
сторонѣ, за что даже обѣщали помогать ему , въ случаѣ нужды , свопмъ вой
скомъ С'), Устьемъ Днѣпра Греки такъ .дорожили н въ такой опасішстп была 
эта сторона отъ Русскихъ, что они даже требовали, чтобы Русскіе , хозяпіш- 
чавшіе на Черномъ морѣ лѣтомъ, не зимовали но въ Ііѣлоберсжьп , іш на 
островѣ СВ.  Елех'ѳсрія, н не грабили Корсунпевъ, ловившихъ рыбу въ Днѣпров
скомъ устьѣ. Относнте.іыіо же Черноморскаго берега на .западъ отъ Днѣпра , 
договоръ довольно ясно указываетъ, что въ этомъ краю Русскіе стоялн уже 
твердою ногою; ибо Греки просяп. Русскаго князя, чтобы онъ не допускалъ 
Болгаръ дѣлать ііапа.іенія на Корсунскія земли. Очевидно , • что Грекамъ но 
зачѣмъ было бы требовать отъ Игоря удсржпв.зть Болгаръ отъ нападенія па

(•) Л мр. Л г .  Сір. ХЯ. (•) ІЫЛ. стр. 1». (■•) іы а . стр. л .

Корсунскіе города, ежелн бы Русскіе не владѣли Черноморскомъ берегомъ , 
отдѣлявшимъ Болгарію отъ Корсунской страиы. Походъ же Свеиельда на Углн- 
чеіі в'ь 91 і  году ясно показываетъ, что Кіевскій князь старался занять и Днѣ
провское устье; пбо Никоновская лѣтопись прямо говоритъ, что; «бѣша сѣданш 
Уг.інчи но Днѣпру внизъ» Вѣроятно въ той сторонѣ, гдѣ рѣка Орель или 
Углъ нпалаеть въ Днѣпръ.

По смерти Игоря, в'і. продолженіи 23 лѣтъ, наши лѣтописи ничего не гово
рятъ о Русскихъ вла.дѣиіях'ь на берегу 'Іериаго моря. Во все это время Ольга, 
управлявшая государствомъ за малолѣтствомъ Святослава, была занята то по
кореніемъ Дреіілянъ, возставшихъ по смерти Игоря, то устройствомъ другихъ 
областей подчиііенііыхъ Кіеву; но впрочемъ Черноморскія вла.іѣнія, кажется, еще 
не были потеряны .для Русскихъ. Ибо Ольга въ 9Г)5 году ѣздвла въ Констан- 
ТШ ІОПОЛЬ моремъ для принятія крещенія С’) ;  что конечно трудно бы было 
сдѣлать, ежелн бы устья Русскпхъ рѣкъ были заперты, и уже не іірннадлежалп 
Русскшмз.; а иапротпвъ того лѣтописи ничего не упоминаютъ о какихъ либо 
затрудненіяхъ нлн препятствіяхъ въ этомъ путешествій. Конечно годъ отъ году 
Печенѣгп вес болѣе н болѣе усіілнвалось въ этой сторонѣ; но оно , кажется, 
дорожили только степями II не заботилось о морскихъ берегахъ, не имѣвшихъ 
никакой цѣны для кочеваго народа, да іі въ самыхъ степяхъ ііхъ владѣнія не 
былп еще сплошными, какъ увидимъ въ послѣдствіи: оіш только, какъ дѣти 
пустынь, являлись съ своими ордами то-тахіъ, то-ся.мъ, то для грабежа, то для 
прокормленія своііхз, стадъ.

Святославъ , досгіігшіі совершеннолѣтія , почто вдругъ двинулся съ двухъ 
сторонъ къ Черному морю. Сперва въ 903 году онъ открылъ похо.дъ къ Дону 
II виіі.зъ по этой рѣкѣ къ Крымскому полуострову, откуда вытѣснилъ Козаровъ 
п гдѣ побѣдилъ Ясовъ II Касоговъ, заиимавшохъ можетъ быть берега Кубани, 
и вѣроятно завладѣлъ островомъ Таманью, гдѣ при Владимірѣ образовалось 
Русское княжество Тмуторокань. Потомъ въ 967 году, по прозьбѣ Грековъ, за
воевалъ Дунайскую Болгарію, я думалъ даже остаться въ этой сторонѣ. Этотъ 
походъ Святослава въ Болгарію довольно ясно указываетъ, что берегъ Чериаго

(**) ІІпиоп. лѣт. Т. I стр. 4]. <**) Л«*р; стр. 26.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



миря на западъ отъ Днѣпра еще іірнііадіожадъ Кіевскоиу снязіо; пбо при она- 
саіііп этого похода дѣтопось не упомппаетъ о кааііхъ дпбо бптвахъ съ житсдяхіп 
этого края, безъ которыхъ копечпо бы по обошлось, еслобы таіюшнііі берегъ 
но принадлежалъ Русскаиъ; даже само Болгары для собственной защиты поста
рались бы вооружить тамошнихъ жителей нротпвъ Святослава Святославъ съ 
завоеваніемъ Болгаріп п Крыма охватывалъ своими владѣніями чуть нецѣлую 
полоевну береговъ Чернаго моря, н конечно Корсунская сторона почти окру
женная Русскомп владѣніяип, скоро должна бы была прознать власть Русскаго 
князя ; ІЮ движеніе Печенѣговъ къ Кіеву перемѣнило ходъ событій въ этой 
сторонѣ, п не дозволило Русскимъ захватить весь сѣверный берегъ Чернаго мора.

Ольга вызвала Святослава въ Кіевъ для отраженія Печенѣжскаго набѣга, 
гдѣ онъ н пробылъ около двухъ лѣтъ. Посольство Ольги къ Святославу въ 
Болгарію снова доказываетъ, что сообщеніе Русскихъ съ берегами Чернаго 
моря до самаго Дуная но прекращалось даже н во время войны съ Печенѣгами; 
а это было бы рѣшительно невозможно, ежели бы Черноморскій берегъ въ 
этомъ краю не принадлежалъ Русскимъ. Пока Святославъ оставался въ Кіевѣ 
для отраженія Печенѣговъ іі для другихъ дѣлъ, Греки этпмъ временемъ успѣли 
вооружить нротнвъ него Болгаръ, такъ что когда въ 971 году онъ снова явился 
на Дунаѣ, то его встрѣтпли тамъ какъ непріятеля, п только отчаянная хра
брость князя и дружины возвратила ему потеряиное, но и то не надолго. Ііонн- 
ствеиный и умный Іоаннъ Цимнехій, царствовавшій тогда въ Константинополѣ, 
рѣшился, во чтобы ни стало, оттѣснить опаснаго сосѣда; въ слѣдствіе чего на
чалась упорная и отчаянная борьба, продолжавшаяся слишкомъ годъ , которая 
наконецъ привудпла Святослава оставить Болгарію. При чемъ Греки не упу
стили случая заключить мирный договоръ, по которому Святославъ обязывался 
не нападать ни на Болгарію, ни на Корсунскую страну (>»). Эти опасенія и за
бота Грековъ, опять указываютъ на близость сосѣдства Русскихъ владѣній къ 
Болгаріи и Корсунской области; Кіева Греки такъ бы но опасались, ибо онъ 
былъ очень далекъ, особенно отъ Дуная.

Вторичный ноходТі Святослава изъ Болгаріи, его неудачная битва съ Пече-

('* ) Л мр. стр. 31. *

пѣгами II пораженіе въ Днѣпровскихъ порогахъ, съ перваго вэѣля.іа протпву- 
рѣчатъ свободѣ сообщенія Русскихъ съ берегами Чернаго моря, н даже какъ бы 
отвергаютъ существованіе Русскихъ владѣній въ томъ краю; но при вниматель
номъ разсмотрѣніи всѣхъ обстоятельствъ этого похода , пзображепныіъ въ лѣ- 
топнеп, всякое противорѣчіе изчезаетъ II истина представляется еше яснѣе. 
Лѣтоппсецъ говорит!., что воевода Свенельдъ совѣтовалъ Святославу идти су
химъ путемъ (“ ). Слѣдовательно эта дорога бы.іа открыта для Русскихъ ; и 
Греки съ Болгарами, при всемъ желаніи повредить возвращенію Святослава въ 
Кіевъ , ничего не могли успѣть на сухо,чъ пути , лежавшемъ чрезъ земли уже 
подвластныя Русскимъ, п только въ Днѣпровскихъ порогахъ съумѣли помѣститъ 
нанятую ими орду Печенѣговъ. Но Святославъ самъ пск.тлъ опасностей и не 
принялъ совѣта, предложеннаго опытнымъ воеводою; что побудило Святослава 
отвергнуть Свенельдовъ совѣп., мы не знаемъ; можетъ быть онъ думалъ какъ 
ііпбудь поправить неудачу въ Болгаріп, пли хотя нѣсколько вознаг|)адить ее 
въ низовьяхъ Днѣпра; къ таковому заключенію прііводнтъ Святославова энмовва 
въ Бѣлобережьп, на острову, лежаніемъ въ виду Болгаріп, (какъ недавно дока 
залъ въ своемъ пзслѣдованін о Бклобережьн Л. Д. Чертковъ). Онъ эту зпмовят 
избралъ предпочтительно передъ снокойнымн квартярамп въ своихъ примор
скихъ владѣніяхъ, кажется потому, что она, прн первой оплошности со сторо
ны Грековъ н Болгаръ, давала ему возможность внезапно явиться на Дунаѣ а 
быстротою п нечаянностію нападенія снова покоріт. Болгарію. Но ожиданія 
Святослава нс оправдались: Грекп, занявши Болгарію, вели себя осторожно, и 
онъ на весну рѣшился вознаградить свою пеу.дачу по крайней мѣрѣ въ низовьяхъ 
Днѣпра; по дружпііа его, истомленная голодомъ (“ ) въ продолженіе зимы, не 
устояли нротнвъ множества Печенѣговъ, засѣвініііъ въ порогахъ, іі Святославъ 
погибъ жертвою своего упорства н неумѣстной са.монадѣяпностп.

Смерть Святослава н осмолѣтнее межлоусобіѳ дѣтей ого, нѣскольво остаио- 
віілп движоніе Русскихъ къ Черному морю : но тѣмъ не менѣе прибрежныя 
владѣнія на Черномъ морѣ п путь въ Грецію не были еще утрачены, Черно
морская торговля II сообщеніе съ Ковстантпіюполснъ еще не прерывались. По
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с(^д|;те^ьств^ Иивоііопской дѣтоппсп, Ярітоакг вт. 978 году ііобѣдидъ ІІечрнѣ- 
РОВЪ II лаже воздожіідъ на пилъ дань ('*}. Печенѣги съ этого вреленіі стадп 
сбдиікаті>ся съ Русскими іі въ 979 году одпііъ изъ ш ъ  князеіі, ІІддся, съ своею 
ордою, вступіідъ въ службу Яроподка и нодучіідъ отъ него въ управленіе нѣ
сколько городовъ а волостей И въ тотъ же годъ пріітодилп въ Кіевъ
Греческіе послы, которые заключили съ Ярополкішъ .миръ, на условіяхъ дого
воровъ Игоря II Святослава ("). Ясе это показываетъ , что кочевья Печенѣ
говъ, разсыпанныя по при-Днѣііровскішъ степямъ, отнюдь не былп страшны 
для Русскихъ II не прерывали сообщенія ихъ ‘Іернонорскнші владѣніями. То
же свидѣтельствуетъ посольство Яладиміра къ Греческому Императору въ 980 
году, въ которомъ онъ говорилъ, чтобы Греки не держали вышедшііхъ изъ 
Кіева Варяговъ въ одномъ городѣ, но розвели по разнымъ мѣстамт., не отпу
скали на Русь; бе.ть постояіівыхъ связей съ Константвііополсмъ, Владиміру не
льзя было отправлять подобнаго посольства. Па связь съ Кинстаитиноііо.іемъ 
ука.тыііаетъ также миссія, присланная ['реками въ 980 году для обращенія Вла
диміра въ хрпстіапство Пакоиеііъ въ 988 году Владиміръ рѣшился завоевать 
Корсунскую страну. — послѣднее владѣніе па сѣверномъ берегу Чернаго моря, 
оніа не принадлежавшее Руси; унарна была борьба Корсунцевъ іі Грековъ, защи
щавшихъ свое послѣднее достояніе; накоііецъ настойчпвость Владиміра одержала 
верхъ II Русскіе завладѣли Корсупемъ. Такпмъ образомъ весь сѣверный береп. 
Чернаго моря уже прііна.длежалъ Русскому князю; но В.іа.щміръ, вступя въ бракъ 
съ Греческою Царевною п принявъ Христіанство, отступился отъ своего завое
ванія, и возвратилъ Грекамъ Корсунь, вмѣсто вѣна, за свою сѵпругу

Родственная п религіозная связь Владиміра съ Греками п потомъ междо
усобія его сыновей остаповплп завоеванія Русскихъ на берегахъ Чернаго моря; 
но тѣиъ не менѣе прежнія пріобрѣтенія въ этомъ краю не былп еще потеря
ны II особенно Русскіе утвердились со стороны нынѣшняго Крыма, гдѣ обра
зовалось сильное княжество Тмутороканское, которое Владаміръ, по возвращеніи 
своемъ изъ Корсуня, отдалъ своему воннственііоиу сыну .Мстиславу (*'). Утвер-

(**^ Н аіоа. 4ІТ. Т. 1 с?р. 61. (**) ІЬіб. ('*} 1Ы6. стр. 63. ( '* ) 4атр. 4 Іт . стр. 37. (**) 1Ы<1. стр. 50.
')  ІЬМ. стр. 51.

дпвшпсь въ Тмутороканп , Мстиславъ сталъ распространять своп владѣнія на 
счетъ Козаръ п Касоговъ о своими воинскими уснѣхамп подчпшівъ себѣ сосѣ
дей до того усилился, что въ 1023 году нашелъ уже возможнымъ собрать зна
чительное войско п двинуться на Кіевскаго князя Ярослава. -Іііственская битва 
утвердила за Мстиславомъ почти весь лѣвый берегъ Днѣпра, послѣ чего Мсти
славъ не возвращался уже въ Тмуторокаііь нумеръ въ Черниговѣ, не оставивъ 
послѣ себя наслѣдниковъ (” ). Другія Черноморскія владѣнія Русскихъ, на право 
отъ Днѣпра къ Дунаю, не пмѣлп участи подобной Тмуторокаіш , тамъ ші прп 
Владимірѣ, нп при Ярославѣ, нс было особаго князя; но тѣмъ не менѣе оііп еще 
не былп утрачены для Русскихъ п причислялись къ Кіевскому княженію. Ибо 
хотя степь, отъ Днѣпра до Дуная, большею частію была занята кочевьями Пе
ченѣговъ, которые часто дѣлало нападенія на Кіевскія области, слѣдовательно 
годъ отъ году сообіценіе съ берегомъ Чернаго моря, въ этой сторонѣ, болѣе п 
болѣе встрѣчало затрудненій; но несмотря на это торговля съ Грецією вс пре
кращалась н прежде занятые пункты Черноморскихъ береговъ по прежнему 
оставались за Русскими. На что указываетъ похо.іъ Владиміра Ярославича въ 
Грецію въ іОііЗ голу. Никоновская лѣтоппсь прп опіісаніп сего похода гоеорптъ, 
что Владиміръ пошелъ къ Константинополю въ ло.іьяхъ п пропіедшп порога 
поворотилъ, берего.мъ, къ Дунаю (“ ). Конечно ежсліі бы Черноморскій берегъ, 
на западъ отъ Днѣпра, не прпііа.ілежалъ Русскимъ, то Владиміру нельзя бы 
было поворачивать въ эту сторону.

По смертп Ярослава Т.чуторокань была прпчпслеііа къ Черниговскому кня
женію II досталась вмѣстѣ съ Черпні-овомъ Святославу. Святославъ посадилъ въ 
Тмуторокаіш своего сына Глѣба. Въ ІОбі го,іу Ростиславъ сынъ старшаго 
Ярославова сына В.іадпміра, іірожіівавшій безъ княженія въ Повгородѣ, набравъ 
дружпну нвплся въ Тмуторокаіш іі выгналъ оттуда Глѣба, Святославъ вступился 
за сына в вытѣснилъ Ростислава; но когда онъ удалился, то Ростиславъ снова 
занялъ Т.муторокаиь, іі утвердившись тамъ, началъ удачно воевать съ Касогамп 
п Козарами, и, кажется,, окончательно разрушилъ Козарскую державу; по крайней 
мѣрѣ съ этого времени Козары уже болѣе не являются, въ лѣтописяхъ, само-

(**} ІЫ(І. етр. 03. (•*) Ііякой. Т. 1 стр. і37.
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стштедыіьшъ а сііл-иыиъ народомъ. Чсріюиорскіе Греки , испугавшись могу- 
,  шества II лредаріїїм'їіівости і’остіїсдава, ііосііѣшалі отравить его, при помощи 

оодосааииаго ими іізмѣиііііка Котоиаііа. которому иеостороаию ввѣріися воиіі> 
ствсііііыГі князь (**). По емеріII Ростнедава Тмуторокань опять была ііря'шсдв- 
на къ Черниговскому княжеству. &Іежду тѣмъ въ Черноморскихъ степяхъ про
изошли важныя перемѣны Пъ ІОбО году сыновья Прославовы общими силами 

^двішулпсь на нолукочевыхі. Торковъ ашвшііхъ въ ни.товьяхъ Днѣпра, покоріїлії 
ИХЪ совершенно н всю эту страну подчиііилп частію Кіевскому іі частію Перея
славскому княжествамъ. А за два года передъ эгпмъ походомъ, появились иа 
границахъ Переяславскихъ в.іа.іѣніи первыя толпы Гіо.іовііовъ, подъ пре.іводн- 
тельствомъ своего князя Болуша п заключили миръ съ Всеволо.іомъ княземъ 
Псрсяславскамь. Эти новые враги Руси, съ сего времени стали быстро подви
гаться отъ Волги II Дона къ Днѣпру. Черезъ четыре года послѣ перваго по
явленія, оші иовымп толпами, подъ предводительствомъ своего князя Сокала, всту
пили въ предѣлы Переяславскіе и разбили выступившаго противъ ннхъ Всево
лода (’*). Въ 1067 году Половцы опять явились въ предѣлахъ Русской земли ; 

. Лрославовы сыновья, выстуіінвшіо противъ нихъ къ рѣкѣ Альтѣ, были побѣж
дены, II Половцы разсыпались для грабежа по Кіевскому н Переяславскому 
княжествамъ, а часть ихъ появилась даже іі нередъ Черниговомъ, но тамоиіній 
киязь Святославъ успѣлъ разбить ііхъ подъ Сновскомъ («). Послѣ чего, въ про
долженіи десяти лѣтъ. Половцы не тревожили Рускііхъ княжествъ, іі кажется 
въ это время успѣли оттѣсшіть и частію покорить Печенѣговъ, н сами выдвп- 
пулп свои кочевья по Чериоморскнмъ степамъ, почти до самаго Днѣстра. Впро
чемъ Половецкія орды, прикочевавшія въ это время на западъ отъ Днѣпра, бы
ли еще ие такъ сильны, какъ увидимъ въ послѣдствіи.

Между тѣмъ сѣвериые берега Чернаго моря оставались по прежнему за 
Рускпма; въ Тмуторокаіш княжилъ Святославовъ сынъ Риманъ, а города , ле
жавшіе иа право отъ устьевъ Днѣпра, по прежнему были безъ особаго князя и 
оричаслялпсь къ княжеству Кіевскому. Въ слѣдствіе переворотовъ, произшед- 
шпхъ въ Русскихъ княженіяхъ , но смерти Святослава Тмуторокань сдѣлалась

(■*) Л мг- стр. 71. (■•) іыл. стр. Т І - 7 3 .  І’ Ч ІЫЛ. стр. 74.

убѣжищемъ младшихъ Русскихъ князей, обііжеііііыхъ старшими. Въ 1077 году 
ушелъ туда Борисъ Вячеславичъ, а иа слѣдующій годъ туда же явился вопв- 
ствеііііый II умный Олегъ сынъ Святославовъ, оставленный Всеволодомъ безъ 
удѣла. Изпіаіііііікн вступили въ сііошевія съ разными Половецкими кпяэьяміі , 
кочевавшими по Дону іі въ степахъ, на восточіювіъ берегу Днѣпра, н вспоио- 
шествуеііыо Половцами выгнали Всеволода изъ 'Іерііпгова; но разбитые на 
Нежатпііской-Піівѣ , (гдѣ погибъ Борисъ), Половцы иозвратплпсь въ свои степи, 
а Олегъ опять удалился въ Тмуторокань {”). На слѣдующій годъ О леіі, подго
воровъ брата своего Романа, снова двинулся съ толпами Половцовъ къ Черни
гову ; но Половцы вѣроятно подкуплеііцыс Всеволодомъ заключили съ ііпхгь 
мпръ, п на возвратномъ пути, по совѣту участвовавшихъ въ походѣ Козаръ, 
убпліі Романа, а Олега отправила въ заточеніе въ Грецію. Всеволодъ же не
медленно прасоедііішлъ Тмуторокань къ свонмъ владѣніямъ іі послалъ туда сво
его посадника Ратіібора (**]. По не прошло п года, какъ тамъ явились новые 
бѣглецы изъ Руси, Давыдт. Игоревичъ съ Володаремъ Ростнславіічемъ, п, захва
тивши Ратіібора, завладѣли Тмутороканью. Черезъ годъ, туда же прпшелт. изъ 
Греціи Олегъ Святославпчъ; оііъ, .завладѣвши этою областью, приказалъ казііать 
Козаръ , прпсовѣтоиаіішіііъ убнть Романа, а Давыда п Володаря отпустилъ ші 
Русь. Хр<збрый, 110 безпріютный Давыдъ рѣшился на отчаянное средство: опъ 
бросился на лежащій въ устьяхъ Днѣпра приморскій городъ Олешье, причислен
ный кт. владѣніямъ князя Кіевскаго, занялъ этотъ городъ п ограбилъ прожв- 
вавшпхъ тамъ Греческохъ купцовъ. Кпажпвшій тогда въ Кіевѣ Всеволодъ, опа
саясь, чтобы Давыдъ не отмялъ у Кіевскихъ торговцовъ Греческаго пути , ие- 
медлеііііо вызпа.іъ его къ себѣ п далъ вмѣсто Олешья Дорогобужъ п потомъ 
пересадилъ во Владиміръ-Волынскій (’*). Между тѣмъ Половцы, все далѣе на 
западъ подвпгая свои кочевья, про.хвнііулись почта до Прута , п въ 1092 году 
уже помогали Васильку Ростиславпчу, князю Теребовльскому, въ войнѣ съ Ля
хами, п БЪ тоже время другія ІІХЪ полчища заняли около Днѣпра Пѣсочень и 
Переволоку (*“).

Смерть Всеволода, послѣдовавшая въ 1093 году, п въ слѣдъ за нею начавшіяся

(••) Л»*р. стр. яа. ІЫЯ. стр. 87. (••) лсср. стр. ея. (•• )  ІЬИ. стр. 9Ї.
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невлоѵсобія Рѵссхохъ кпязсй развязало руки Половцамъ. Въ самый голъ Все
володовой хоичтіы оно разбила Русскихъ за Треполемъ, потомъ ііоразолп вели
каго князя Свлтополка, на Желаші, а послѣ упорной защиты взяли Торческъ, п 
пограбили окрестности Іііева; на другой іо.іъ Святонолкъ іірннуждеаъ былъ 
заключить съ ними миръ и жениться на ломерп ахъ князя Тугоркана. Ыо толь
ко что Тугорканова орда удалилась, какъ Олегъ Тиутороканскій съ другою 
ордою Половцевъ, вѣроятно прн-Доискпхъ, явился подъ Черппговомъ ; владѣв
шій тогда зтпмъ городомъ Владиміръ Мономахъ, восемь дней рѣзался съ про- 
тіівііпкамп, но накоііепъ, изнеможенный, прекратилъ бой п уступалъ Черниговъ 
Олегу Въ І0!)5 году іірн-ІІрутская орда Половцовъ, по приглашенію одного 
Греческаго претендента (Девтенсвича), двинулась за Дунай п вступала въ Гре
ческія владѣнія; но это движеіііе не пмѣло важныхъ послѣдствій, Греки успѣлп 
поймать Девгеневпча п Императоръ Алексѣй Комнпнъ іірпвазалъ его ослѣнпть, 
а Половцы, вѣроятно поражеиные Грекамп, снова возвратились на лѣвый бе
регъ Дуная ("). Въ это же время , прп-Диѣпровская орда Половцовъ прислала 
въ Переяславль свопхъ князей Птларя п Кптана для заключенія мира; но Пе
реяславскій князь, Владиміръ Мономахъ, измѣннически убилъ прпеланныхъ. Мстя 
за кровавую обиду. Половцы осадили Юрьевъ, стояли подъ нн.чъ цѣлое лѣто и 
наконецъ сожглп атотъ городъ; Святополкъ же п Мономахъ все это время спо- 
рплн съ Олегомъ Черниговскимъ, требуя , чтобы онъ помоі'ъ нмъ въ воинѣ съ 
Половцаып, о выдалъ находившагося у него Пт.іарева сына (“ ).

Па сл'Вдуніщін годъ Святополкъ съ Мономахомъ выгнали Олега пзъ Черни
гова II осадили въ Стародубѣ; храбрый Олегъ тридцать трп діш бился съ ними 
и былъ уже доведенъ до крайностп отдаться въ нлѣмъ, какъ вдругъ явились 
къ нему на выручку двѣ Половецкія орды; одна съ Ь'онлкомъ ра.зсыпалась около 
Кіева, а другая, съ Ку|>ею, начала опустошать окрестностп Переяславля. Свято- 
ііолвъ а Мономахъ, озабоченные таковымъ набѣгомъ, выпустнла Олега изъ Ста- 
родуба п обратились па защиту собственныхъ владѣній. Между тѣмъ къ Перев- 
сдакліо подошелъ Тугоркаііъ, а Бонякъ чуть пе ворвался въ Кіевъ; но пораже
ніе п смерть Тугоркана, заставили Половцовъ оставить Русскія владѣнія.

Пока Святополкъ н Мономахъ управлялись съ Половцами а Олегомъ Сві- 
тославачеиъ, западныя Русскія княженія Ваенлька п Володаря Ростнаіавіічей, 
вдадѣвшпхъ въ пра-Днѣстровскомъ краю, быстро уснлавадпсь и распространі- 
лась. Этп предпріамчіівые князья-братья, дѣйствуя еданодуишо, кажется успѣла 
подчинить себѣ весь ^іерпоморскій берегъ отъ Днѣстра до Прута , какъ объ 
этомъ намекаетъ самъ Василько; онъ въ разговорѣ съ какпмъ-то Василемъ упо- 
ипнастъ, что приглашалъ для населенія зтаго края Беренднчевъ, Торковъ и 
Печенѣговъ, л въ ату же сторону думалъ переселить Дунайскихъ Болгаръ 
Ему очевидно хотѣлось насе.іпть прн-Двѣстровскія степп, соедшіать пхъ съ мор
скимъ берегомъ, п такимъ образомъ остановпть дваженіе Половцевъ къ Дунаю; 
но нспредвидѣнныя обстоятельства, сопровождавшія ослѣпленіе Ваенлька, пере- 
мѣііпліі хо.іъ этого дѣла, — само Ростпславпчп, тѣсномые Святополкомъ Кіев- 
скнмъ, въ 1097 году должны была првбѣгиуть къ помощи храбраго Половец
каго князя Боняка, кочевавшаго уже въ это время на правомъ берегу Днѣпра, 
II такомъ образомъ подали Половцамъ случай усиляться въ пра-Дпѣпровсг.вхъ 
степяхъ ; Іюііякъ , помогая Ростпелавичамъ, поразилъ саерва Святополковыхъ 
союзонкоаъ Угровъ (’*); потомъ явился на выручку подобнаго себѣ храбреца 
Давыда Пгоревпча, тѣсііпмаго Святополковымъ подручпакомъ. Святошею, княземъ 
Лучьекпмъ (“ ), выгналъ послѣдняго пзъ Лучьска п способствовалъ Давыду Иго
ревичу запять Владиміръ-Волынскій.

Половцы, удачно занявшіе прп-Днѣпровскія степп во время Русскихъ междо
усобій, видѣла ясно, что съ возстановленіемъ мира между Русскама князьями 
іімъ пе отстоять свопхт. кочевьевъ въ этой сторонѣ; а посему па другой же 
годъ послѣ Увѣтпчевскаго съѣз.да, па которомъ были покопчены Русскія 
междоусобія, они отъ всѣхъ свопхъ князей прослали посольство, съ прозь- 
бою о марѣ; Русскіе для нерегово|ювъ назначила съѣхаться у Сакова , гдѣ п 
заключенъ былъ миръ въ 1101 году 15-го Септября , п для большаго удосто
вѣренія ві. ыпроліобіа, обѣ стороны дала другъ другу эаложнаковъ ("). По для 
Русскихъ было нестерпимо близкое сосѣдство безпокойныхъ кочевнпховъ в среди 
мира не опускавшихъ случав дѣлать частые пабѣгл а грабить земледѣльцевъ.

(■*) Лаір. и з .  ш а .  115. Ш 4. стр. н е .  ( " )  Л .ір . 117.
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л посоиу череп годъ, поедѣ Саковскаго съѣзда, Русскіе князья съѣхалось на 
Долобскѣ н 00 совѣту Мономаха рѣшило, во что бы-то по стало, вытѣсішть 
Иолпвііовъ изъ прп-Диѣііровья. Съ началомъ весны открылся походъ въ прп> 
Днѣпровскія степи, въ которомъ прпнялп участіе почто всѣ Русскіе князья, 
выключая постоянныхъ ГІоловеккпхъ сон)Зшікоиъ— Роствславочсй в Олега Свя
тославича Черниговскаго; Русскіе прошли Днѣпромъ до Хортипы , гдѣ оста
новились на нѣсколько времени п , высалііншпсь озъ лодііі, четыре дня шло, 
стеныо, до Сутепя. Увѣломлоішые о походѣ. Половцы вышла на встрѣчу со 
всѣми своими силами; старѣйшій изъ н іъ князей Урусова, но надѣясь устоять 
противъ Русскпхъ, совѣтовалъ просить мира; но другіе сему воспротовплпсь п 
началась ухаспѣйшаа битва, въ которой Половцы были совершенно поражены п 
потеряли до 2(І-тн князей, ц въ числѣ нхъ Урусову и Алтунопу , славившихся 
но степямъ своею храбростію. Русскіе возвратились домой съ богатою добычею 
и вывели изъ степей кочовавшпхъ сше тамъ Торковъ и Печенѣговъ, н поселили 
ихъ около Русскихъ городовъ, выдававшихся въ ирн-Днѣпровскіа степи (” ). 
Впрочемъ этотъ походъ только ослабплъ Половцовъ , но они еше не думали 
оставлять при-Дпѣпровскпхъ степей; н въ I ІОб году началн грабить у Зарѣчьскзі 
а на слѣдуюпіііі годъ, Понякъ подошелъ даже кі. Переяславлю, отогналъ Перея
славскіе табуны , и потомъ , соедпнясь съ знамснптымъ княземъ Шаруканомъ , 
двинулся къ .Іубну, желая отомстить пораженіе Урусобы; но ото движеніе нмъ 
рѣшительно не удалось. Русскіе князья успѣли соединиться, и, перешедъ Сулу, 
на голову разбили Половцовъ и гнались за ними по степямъ до самого Хороля. 
Это пораженіе такъ обезсилило прп-Днѣпровскпхъ Половцовъ, что они едва 
держались въ этой сторонѣ и въ продолженіи 18-ти лѣтъ не тревожили Русскихъ 
владѣній; нхъ князья въ этотъ же годъ поспѣшили заключить миръ, п выдали 
въ замужество своихъ дочерей, — Аэпа сынъ Осеневъ, за Юрія Мономахова 
сына, а Аэпа сынъ Гиргеневъ, за Олегова сына (” ).

Управившись съ пріі-Днѣпровекпии ордамп Половцевъ, Русскіе обратились 
къ Дону, гдѣ были расположены города о главныя кочевья Половецкія. Первый 
туда ходилъ какой-то Дмвтръ Иворовпчь, въ (109 году, и взялъ на Дону нѣсколько

Половецкихъ вежъ (*®). Потомъ въ 1111 году туда же двинулись о главнѣйшіе 
изъ Русскихъ киазей. Они не желая оставлять за собою непріятеля, который 
бы въ нхъ отсутствіе могъ напасть на Кіовскіа іі Псреславскія владѣнія, нача
ли свой походъ внизъ по Днѣпру п лошлп до Гольты, по нс встрѣтивъ не
пріятеля поворотплн на Ворсклу, потомъ пустились на прн-Доііскія орды п 
взяли тамъ города Шаркупь п Сугровъ. Русскіе уже собралось въ обратный 
путь съ Дона, какъ вдругъ появились Половецкіе полки в дали ботву па потокѣ 
Дегѣя ; пораженные здѣсь , они опять скопились у рѣки Салішцы , но были 
также разбиты; в Русскіе спокойно возвратились домой съ богатою добычею. 
Слава объ этомъ походѣ, по свидѣтельству нашихъ лѣтописей, разошлась по 
всѣмъ сосѣднимъ странамъ и даже достигла Греціи и Рома (*'). Донской по
ходъ хотя копчплся счастливо п доставилъ Русевнмъ богатую добычу; но онъ 
не имѣлъ тѣхъ благохъ послѣдствіи, какія Русскіе получили отъ лри-Днѣпров- 
скпхъ походовъ; па Дону Половцы были такъ сильны н многочисленны, что 
Русскіе не моглп п думать о возврашемін своихъ приморскихъ владѣній въ 
этомъ краю, богатое Т.чутораканекое княжество, это убѣжвще обиженныхъ 
князей, въ это время нрпнадлежало уже Половнаиъ , п болѣе не упомонается 
въ ііашнхъ лѣтоішсяхъ. Па Дону Половцы нвкогда п во думало вступать въ 
мирные переговоры съ Русскими; здѣсь они были полными хозлевамп степей, 
а Русскіе являлись къ нимъ или какъ удалые наѣздники, мстящіе разграбленіемъ 
пра-Доискаго края за разграбленіе іірп-Днѣпровья, или какъ мирные искателв 
союза н помощи для собственныхъ своохъ междоусобій.

По совсѣмъ въ другомъ положеніи находились Половцы, кочевавшіе въ 
нрп-Днѣпровскихъ степяхъ, они съ одной стороны не могло кочевать далѣе 
Днѣстра, за которымъ вплоть до моря лежа.ш нладѣніа воішственныхъ Ростн- 
славнчсіі, бывшихъ въ постоянномъ союзѣ съ Половецкими князьями; съ другой 
стороны даже въ занятыхъ вмп нрн-Дпѣнровскихъ степяхъ они ве были искліо- 
чнтельнымо хозяевами; здѣсь бокъ о-бокъ съ ними кочевали, пе хуже нхъ воин- 
стыешіые, Торки п Печенѣги, конечно ііемиогочислениые, но за то всегда под
держиваемые Русскими князьями; при томъ Днѣпръ, Бугъ и Днѣстръ верхо-

(*•) Рйлзмил. лѣт. стр. 174. (*') Ціілт. дкт. стр. 3.
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вьаііп свокмл протекавшіе по обтастяит. густо ііаселсііііымъ, быдп большими 
дорогами для сообщенія Русскихъ съ Чернымъ моремъ, по которымъ Русскіе 
полки, при ііервоіі необходимости , могли являться въ самомъ центрѣ степей н 
іромпть Половцовъ по любому иаііравлеиіго , п на которыхъ Половцы , мало 
знакомые съ водою, не могли имѣть большихъ успѣховъ. Все это ставпло нрц- 
Диѣпровскія орды въ постояшіую зависимость отъ союза съ Русскими князьями; 
они здѣсь съ самаго начала своего появленія въ этомъ краю были только 
иабѣглыми грабителями, а отнюдь не хозяевами страны; іі тѣмъ болѣе на время 
сдѣлались незначіітелыіымп послѣ пораженіи, потерпѣпныхъ въ 1103 и 1107 
годахъ, такъ что нетолько не смѣли появляться на границахъ Русскихъ владѣ
ній, но даже въ самыхъ степяхъ нс осмѣливались встрѣчаться съ Русскими; такъ 
во время похода при-Днѣпровскііхъ князей въ 1111 году. Русскіе не могли встрѣ
тить нхъ кочевьевъ ни на Хороіѣ, ни на Гольтѣ. Таковое незавидное положеніе 
при-Дпѣпровскпхъ Половцевъ обезпечивало неприкосновенность приморскихъ 
Русскихъ владѣній въ этой сторонѣ, п доставляли Русскимъ возможность довольно 
свободно производить торговлю съ Греками. Русскіе въ это время рѣшительно 
ешо ВЛ.ЧДѢЛП берегами Чернаго моря отъ Днѣпра до Дуная; объ нхъ городахъ 
въ этомъ краю сводѣтельстнуетъ одпнъ Арабскій геограФъ, писавшій около 1150 
года; да и въ нашихъ лътонисяхъ есть свидѣтельство, что въ 1116 году Вла~ 
двміръ Мономахъ посылалъ своего полководца Ивана Войтшннннчя поставить 
своихъ посадниковъ по Д\найскпмъ городамъ, и ч т о б ъ  это тъ  же годъ Монома
ховъ сынъ Вячеславъ, съ Ѳомою Ратнбирнчемъ, ходилъ за Дунай п подступалъ 
къ Доростолу Копечио, подобные походы были невозможны, ежели бы нрп- 
Днѣстровскія степа іі берега Чернаго моря въ этомъ краво принадлежали По
ловцамъ; II ііапротпвъ для воиновъ Мономаховыхъ въ это время безпрепятст
венно былъ открытъ путь чрезъ приморскія владѣнія Ростнславіічсй, ибо стар
шій изъ ннхъ Володарь, только два года тому наза.іъ выдалъ свою дочь за 
Мономахова сына Романа ; про томъ ходившій за Дунай съ Вячеславомъ Ѳома 
Ратиборіічь, кажется былъ воевода Володаревъ; ибо черезъ четыре года послѣ 
этого похода, лѣтопись упоминаетъ о Володаревомъ посадникѣ, въ Червснѣ, Ѳомѣ

[**} Ноат. стр. 7.

Ратнборпчѣ (*’). Пѣтъ ничего мудренаго, что въ обоихъ мѣстахъ лѣтописи 
говорится объ одномъ и томъ же лицѣ. Цвѣтущее состояніе Русской торговли 
въ это время также свндг.тельствуетъ, что берега Чернаго моря, по прежнему, 
еще оставались во власти Русскихъ; въ противномъ случаѣ ни Ь'іевъ, ііп города 
Червеііскіе II Волынскіе не могли бы процвѣтать богатствомъ и роскошью п но 
служили бы ярмарками для западныхъ народовъ Европы

Послѣ І І І І  года Мономахъ еще два раза посылалъ свои войска къ Дону, 
желая II здѣсь имѣть такой же успѣхъ надъ Половцами, какой Русскіе князья 
получили въ при-Днѣпровскихъ степяхъ. Такъ въ 1116 году онъ посылалъ иа 
Донъ своего сына Прополка съ Всеволодомъ Давьиовнчемъ, которые взяли три 
города: Сугровъ, Шарукань п Балпііъ, іі кажется дохо.дплп до границъ, гдѣ жила 
Ясы; ибо Ярополкъ въ это время вывелъ оттуда себѣ супругу дочь Ясскаго 
князя (**). Потомъ тотъ же Ярополкъ хо,долъ на Донъ въ 1120 году, іі возвра
тился не встрѣтивт нигдѣ Половцевъ Впрочемъ, эти Донскіе походы имѣли 
только кратковременный успѣхъ, п отодвинули Половецкія орды лишь иа время 
жозші Моиомаховой. Преемнику же его Мстиславу снова должно бы.іо вести 
упорную II продолжительную войну въ прп-Донскпхъ степяхъ, а иногда даже 
защищать отъ тамошнихъ Половцевъ своп собстяешіыя границы ; подробностей 
этой войны мы не знаемъ, но вотъ свидѣтельство о ея продолжительности п 
упорстя'Ь. Ипатьевская лѣтопись, упрекая Половецкихъ князей въ иедоброже- 
латсльствѣ къ Мстиславу, говоритъ: «Заііѳ но бяіуть его волн п не слушахуть 
его, КОЛН зовяшеть въ Рускую землю въ помощъ; но паче молвяху Еоняковн 
шелудіїїюму во здоровье, п про се ся Мстиславъ разгііѣвасл на ііѣ, п хотяше на 
ня птп, но ііелзѣ бо бяшетъ п тіі, зане бяху бо тогда налегли Половцы на Русь, 
и тому стояшеть бьяся съ ішмп ся перемогаясл. Се бо Мстиславъ великій наслѣди 
отца своего потъ, Володііиера ДІоііомаха ве-інкого. Володіімсръ самъ собою по
стоя ца Доиу, II много пота утеръ за землю Рускую, а Мстиславъ мужи своя 
посла, загна Половцп за Довъ , іі за Во.ігу , за Япкъ»

Между тѣмъ при-Дііѣмровскіе Половцы, опомипвіішсь отъ разгрома 1107 
года, иач.злн мало но .малу усиливаться, п пользуясь отогиаіііеиъ Берендичео іі

1") ІЬІЛ. Сір. 8. (“ ) ІЬІЛ. («) Д м р . 1-28. (“ ) П р іт . 1».
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частію Торповъ н Печенѣговъ отъ Рускяхъ границъ въ 1121 году (*’), вступала 
съ нами въ союзъ, н въ первыіі же годъ вняжеііія Мстиславова явились къ Ба- 
ручю, думая отогнать н послѣдмнпъ Торковъ, кочевавшихъ подъ этнмъ городомъ; 
но тогдашній Переяславскій князь Ярополкъ Владнміровпчъ, опытный въ 
степныхъ битвахъ, отогналъ пхъ отъ города, поразилъ въ открытомъ бою, п 
далеко гнался за ними по степямъ до Сутеня (* )̂. Послѣ этого пораженія 
нрп-Днѣнровскіѳ орды нс осмѣливались явиться въ Рускнхъ предѣлахъ во все 
время Мстиславова княженія. Равнымъ образомъ н въ послѣдующее княженіе 
Яропо.іка, лѣтопнсп ни разу не упомпнаютъ о двпжеіііо лрп-Днѣпровсквхъ 
Полопневъ; они, кажется, еще нс осмѣливались перебраться на западный берегъ 
Днѣпра п оставляли въ покоѣ всѣ степи п приморскіе берега до самаго Дуная; 
Ярополкъ такъ былъ увѣропъ'въ безопасности своихъ владѣній съ этой стороны, 
что въ 1138 году вывелъ изъ тамошнихъ степей 30,000 Берепдѣевъ для похода 
на Черниговъ На что конечно не рѣшался бы онъ, если бы прн-Днѣпровскіе 
Половцы имѣли возможность сдѣлать' какое либо движеніе за Днѣпръ; да я 
сама не упустили бы удобнаго случая воспользоваться таковою неосторожностію 
Кіевскаго князя а пограбить прп-Днѣпровье, когда оттуда были выведены 
30,000 храбрыхъ эашнтнвковъ.

Прн-Донскіе Половцы, дѣнствовавшіо противъ Мстислава, то отъ своего лица, 
то какъ соіознпкп Всеволода Ольговпча Черниговскаго, въ княженіе Ярополка рѣ- 
нштелыю встунплпсь за дѣло Ольговпчей. Въ 1135 году Всеволодъ Ольговичь съ 
братьями, мстя Яронолку за походъ къ Чернигову, прнгл.тсплъ при-Донскахъ По
ловцевъ, н прошелъ Переяславскую область проникъ до Кіева, взялъ Городокъ п 
Иежатннъ п только разломавшимся льдомъ былъ удержанъ отъ перехода чрезъ 
Днѣпръ; потомъ наслѣдующій годъ также вмѣстѣ съ прн-Донскпмп Половцами онъ 
явился предъ Переяславлемъ п разбилъ Ярополка па Супои (*’); далѣе перешелъ 
Днѣпръ, взялъ Холенъ, Трпнольн уже стрѣлялъ на Кіевъ, черезъ Лыбедь; по узнавши 
о множествѣ нойска, собраннаго Я рополкомъ, заключалъ съ нами мпръ, псамъ 
отправился къ Чсрппгову, а Половцы, какъ сказано въ Никоновской лѣтопнсп, 
направплп свой путь, по стеламъ, за Донъ (^‘). Черезъ годъ тѣ же Полопцы съ

33.(«) ІЫЯ. I (•) іыа. и . Г) Лир. ст (*) .Іаір. і32. (*') Пиков. II стр. 72.

Ольговачами опустошала ноСулье, взяли Прилуку п хотѣла уже перебраться 
чрезъ Днѣпръ, но узнавши о походѣ Ярополка къ Чернигову, поворотплп назадъ; 
Всеволодъ думалъ было защищаться, по 'Іерпнговцы приііу.іплп его заключить 
мпр'ь съ Ярополкомъ, II Половцы были отпущены въ свои степи Мало того, 
іірн-Донскіе Половцы, въ этомъ же голу, помогая Святославу Олыовпчу, ходила 
къ Пскову , въ которомъ укрѣпился Всеволодъ ,\Істпславпчь (^). Этотъ походъ 
былъ слпііствешіый: ибо По.іовцы пн когда не проникали такъ далеко па сѣверо- 
западъ. Все это показываетъ, что прн-Доіккіе Половцы во все Лрополково 
княженіе старались быть на сторонѣ Ольговачен, дабы подъ пмепемъ союзниковъ 
безпаказашіо грабить Русскія вла.іѣціа; въ чемъ пполнѣ іі успѣлп; ибо Яро
полкъ, опасаясь Всеволода Ольговпча во все свое кпвжепіо пе осмѣливался 
мстнть Половцамъ; п они , послѣ каждаго мпра Русскихъ кпязей, нп кѣмъ пе 
преслѣдуемые, спокойно возвращалось въ своп степи.

Въ первый годъ Еііажепія Всеволода Ольговпча въ Кіевѣ, по свпдѣтсльству 
Лаврептіевской дѣтопіісп, вся Половецкая земля п всѣ охъ князья приходила 
для заключенія мира съ Всеволодомъ, который п былъ заключеиъ тогда же у 
Малотнпа Л этпхъ Половцевъ рѣшительно считаю при-Днѣпровскимн, которые 
чувствуя себя еще довольно слабыми, продолжали держаться прежняго правзла— 
уклопяться отъ исііріазіісцпыхъ столкновеній съ Русскими князьями, ногшпмп 
вытѣснить пхъ пзъ послѣднихъ убѣжпщъ при-Дпѣіірѣ; выраженіе лѣтопнсп «вся 
земля Половецкая», представляетъ собственно только землю прп-Днѣпровскпхъ 
ордъ; ибо прп-Допскпмъ Половцамъ нс за чѣмъ было заключать мпра съ Всево
лодомъ, они о прежде было ого постояппымп союзппками, п въ этотъ самый 
годъ, передъ заключеніемъ настоящаго ЛІа.іотвнскаго мпра позіогалп ему въ войнѣ 
СЪ Аидрсемъ В.іаднміровпчеиъ Переяславскимъ — съ его братомъ Вячеславомъ 
н нлемянішкомъ Изяславомъ Мстпелавпчемъ (^). Потомъ еще два раза помогали - 
ему въ войнахъ противъ Владиміра Володаревііча Галичьскаго; въ первый разъ х 
въ I ИА голу, когда они вмѣстѣ съ Изяславомъ Давыдовичемъ в.зя.іп у Владпніра 
Ушицу п Мавуліші, (*®), п потомъ, въ IИ 6  году, въ послѣдній Всеволодовъ 
походъ на Владиміра (’’).
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о  Черноморскомъ берегѣ, ЙО время Всевоіода Одьговпча, упомшіается тоіько 
одпііъ разъ, пмеііііо по сдучаю войны Ивана Ростосдавпча Звеііпгородскаго съ 
Вдаднміромъ Гаапчьскпмъ; гдѣ сказано, что разбитым подъ Гадвче.мъ, Иванъ, 
бѣжадъ сквозь нспріятедьскіе мпдкн къ Дунаю, откуда степями послѣ нрпшглъ 
въ Кіевъ къ Всеволоду (■'*) Это бѣгство Роетнславпча къ Дунаю, намекаетъ 
на то, что Черноморскій берегъ принадлежалъ къ .Звенпгородскому удѣлу 
Червонной Русо, II что вообще степи, на западъ отъ Днѣпра , еще не была 
заняты Половцами; въ противномъ случаѣ, ежели бы приморскій берегъ не 
принадлежалъ къ Звенигородскому удълу, то Ростпславнчу нельзя было бѣжать 
въ ту сторону , прямо въ рукн къ противнику, а если бы Половцы занимали 
стопо н.т западъ отъ Днѣпра , то они загородили бы ему дорогу въ Кіевъ.

Какъ скоро, по смерти Всеволода, Изяславъ ііістиславнчь занялъ Кіевъ, то 
при-Днѣпровскіе Половцы немедленно явились для заключенія мпра съ новымъ 
великимъ княземъ (^ ) ; п кажется во все продолженіе его смутнаго княженія 
оставалось мирными, по крайней мѣрѣ лѣтописи нн гдѣ ііс упоминаіотъ объ пхъ 
напа.іеніяхъ въ это время. Л посему сношеніе Руси въ сѣвернымъ берегомъ 
Чернаго моря оставалось болѣе плп менѣе свободнымъ, п даже Русскія владѣнія 
на этомъ берегу существовали прежнемъ видѣ; по крайней мѣрѣ это утвердн- 
тслыю можно сказать объ устьяхъ Днѣстра іі Прута , принадлежавшихъ могу- 
ществснішму Галичьскому князю Владпміру Володаревпчу; п объ устьяхъ 
Днѣпра лѣтопись довольно ясно иамекаетъ, что они принадлежали Кіевскому 
киязю. Ибо подъ 1153 годомъ прямо говорится, что Изяславъ посылалъ своего 
сына Мстислава въ Олешьѣ для встрѣча своей иевѣсты, царевны, азъ Обезъ 
Очевидно, что невѣстѣ велпяаго князя опасно и неудобно было бы ѣхать на 
Олешье, ежели бы этотъ край не принадлежалъ Пзяславу, п ежелп бы Кіевскій 

• князь не имѣлъ свободныхъ сообіцсцій съ этою страною. Пысылка Мстислава 
гЛ къ О.іешыо, копочпо послѣдовала не столько изъ опасенія, сколько изъ того 

что бы сдѣлять почетъ будущей супругѣ великаго князя Кіевскаго; пбо когда 
Мстиславъ, но з,тстивъ ее въ Олешьѣ, возвратолса домой, то па другой годъ она

;■) Нпат. *0. (“ , Л ир. ЛЗТ. (•] и » о п . II етр. ІЗв.

II безъ Кіевскпхъ провожатыхъ свободно прошла отъ Олешья до Дііѣпровскпхъ 
пороговъ, гдѣ уже ее встрѣтилъ вновь, выслашіыіі Изяславоиъ, Мстиславъ

Но совсѣмъ другія отііошеііія были у прп-Доііскпхъ Иолойневъ, владѣльновъ 
Тмутаракани, Крыма и всѣхъ степей между Волгою □ Дономъ, сосѣдившихъ 
на сѣверѣ съ Муромомъ іі Рязанью, а на запа.іѣ съ Черниговомъ п землею 
Сѣверскою; эти ниого'інслеііные п жадные ііаѣздніікіі были въ постоянной 
войнѣ съ Иаяслаіюмъ іі поддерживали его противниковъ Ольговнчей п Юрія 
Суадальскаго, ра.эумѣется изъ видовъ безнаказанно грабить прп-Днѣпровье. 
Такъ въ первой же войнѣ Изяслава съ Святославомъ О.іьговпчеиъ, послѣднему 
помогали дядья его по матери. Половецкіе князья Тіонракъ н Камосъ Осулуко- 
внчн С’̂ ); онъ даже отпустилъ къ нимъ своп войсва, когда пораженный ушелъ 
къ Суздальскому князю (®*). Конечно Святославъ не рѣшился бы на это, если 
бы помогавшіе ему Половцы прпнадлежаліі къ прп-Дііѣпровскпмъ ордамъ; ибо 
въ такомъ случаѣ, при слѣдующей войнѣ съ Изяславомъ, онъ былъ бы отдѣленъ 
отъ своего войска ІІереяславскіімв владѣніями, принадлежавшими Изяславову 
сыну Мстиславу. Когда же на слѣдующій годъ (ІІІ7 ), Святославъ опять 
двинулся къ іірп-Дііѣпровью н стоялъ у ІІершіьска, то тѣ же его родствевіііікп. 
Половецкіе князья , прислали посольство съ предложеніемъ помошп ; потомъ 
когда онъ былъ у Дѣдославля, то пришли къ нему другіе прп-.їоііскіе Ио.іовцы. 
Токсобнчн, которыхъ онъ отправилъ опустошить Смоленскія владѣнія, вѣ верхъ 
по Угрѣ; да.іѣс когда онъ вступилъ у;ке во Мцсііскъ, то пришли еще новые 
Иоловцьі, въ большомъ множествѣ, приведеиііые его дядьями но матеро (**). Всѣ 
эта движенія Святослава нронзводиліісь около Десны, Угры, Оки п верховьевъ 
Дона, слѣдовательно на пространствѣ , отдѣленномъ отъ прп-Дііѣпровскнхъ 
Иоловоцкахъ ор.іъ враждебііымп ему владѣіііяміі Псреяславскіімп п Чернигов* 
екпин ; а по сему очевидно, что союзниками Святослава з.хѣсь иоглп 
быть только ііріі-Доііскіе Половцы, а нс іірн-Днѣпровскіе. Въ 11.18 го,іу 
князь Глѣбъ Юрьевичъ ходилъ за Половпзмн въ Рязань, п оттуда къ Чор> 
.іенноиу Яру н къ рѣкѣ Велакой Воронѣ , іі вмѣстѣ съ Рвзанекпип 
князьями привелъ пхъ на помощь къ Святославу Ольговпчу подъ Дюбечь (^*).
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Въ слѣдующемъ году Юрій Бладоміровпчь Суздальскій у Бѣлой-Пежи до- 
ждалса своохъ дальивхъ (^ )  союзішковъ, прп*Донскихъ Половцевъ, и при охъ 
помошп отнялъ у Пзяс.іава Кіевъ (®*). Въ 1151 году они опять ломогалп 
Юрію при вторнчномъ заііятіп Кіева; прп чемъ за Нзяслаііа стояли жившіе 
въ при - Днѣпровскпхъ степяхъ Черные Клобуки, т. е. Торки, Берендеи, 
Кокун и Печенѣги , которыми предводительствовалъ Пзяславовъ братъ Владп- 
ніръ (‘®). Пзяславъ въ своемъ посольствѣ къ Угорскому королю говорпп., что 
Юрій золотомъ наводитъ дикихъ Половцовъ на Русь Подъ Кіевомъ, на 
.Іыбедп, въ это время былъ убитъ Севенчь, одинъ изъ сыновей знаменнтаго 
Половецкаго князя Боняка (” ), орда котораго кочевала прежде въ степяхъ на 
западномъ берегу Днѣпра, по послѣ разгрома въ 1107 году вѣроятно переко
чевала къ Дону. Здѣсь походъ Черныхъ Клобуковъ къ Кіеву, на который они 
вызвались сами, ясно показываетъ, что степи, лежащія па западъ, отъ Днѣпра 
въ это время рѣшптельно было безопасны отъ Половцевъ, и что Юрію помо
гали при-Донскіе Половцы, а ие прп-Днѣпровскіе. По въ слѣдующей войнѣ 
Юрія съ Изяславомъ, бывшей въ 1152 году, въ которой Чернпговскіе князья 
приняли сторону Пзаслава, Юрій, оставленный прежними союзнпкамп, соединясь 
съ Рязанскимъ княземъ Ростиславомъ, двинулъ къ лрп-Днѣпровыо всѣ Поло
вецкія орды и Опорлюевцовъ н Товсобнчей и всѣхъ кочевавшпхъ отъ Волги до 
Днѣпра слѣдовательно здѣсь приняло участіе въ походѣ п при-Днѣпровскіе 
Половцы; это подтверждается н тѣмъ, что, по удаленіи прп-Доііскпхъ Полов
цовъ и Юрія отъ Чернигова, Пзяславъ немедленно послалъ сына своего Мсти
слава князя Переяславскаго на Уголъ п Самару, для наказанія тамошнихъ По
ловцевъ, который разбилъ ихъ и взялъ у нихъ вежи и множество плѣнниковъ 
л добычи (’’), Это мѣсто лѣтописи весьма важно для опредѣленія границъ, въ 
которыхъ заключалпсь ночевья при-Днѣпровскнхъ Полонцевъ. Въ послѣдній годъ 
жизни Пзяславовой, при новомъ походѣ Юрія къ прп-Днѣпровыо, Половцы къ 
нему явились на помощь въ землю Вятичей ; но не дошедъ до Козельска, Юрій 
отложилъ свой походъ, и отпустивъ назадъ Половцевъ послалъ съ ними въ

степи своего сына Глѣба (’*), вѣроятно для изъявленія благодарности тамош
нимъ князьямъ. Очевидно, что у Козельска могли встрѣтить Юрія тольяо прп- 
Донскіе Половцы, а нс другіе какіе.

Смерть Цзяслава Мствелавнча иѳ прекратила движенія нрп-Донскнхъ По
ловцевъ, Глѣбъ Юрьевпчь въ тотъ же годъ привелъ нхъ къ Переяславлю; но 
Святославъ 1’остііславвчь н Мстиславъ Изяславвчь, соедння своп полки, заставило 
ихъ бѣжать за Сулу / ” ). Впрочемъ перешедъ Сулу, они не продолжали своего 
пути въ степи, п при походѣ Роствс.іава па Черниговъ, явились тамъ, съ тѣмъ 
же Глѣбомъ, помогли Нзяславу Давыдовичу выгиать Ростислава изъ Кіева, и 
до того устрашили Кіевлянъ, оставшихся безъ князя, что они, противъ желаніе, 
рѣшились пригласить къ себѣ Изяслава. Но яогда Пзяславъ Давыдовичъ при
нужденъ былъ уступить Кіевскій престолъ Юрію Долгорукому , то движеніе 
про-Донскихъ Половцевъ въ при-Диѣпровыо на нѣкоторое время пріоставо- 
вллось; они не хотѣли безпокоить своего сильнаго союзника, который въ случаѣ 
нужды самъ могъ громить ихъ, со стороны Рязани в Мурома. Но ѣа то, на 
разореніе Кіевскихъ границъ являются старые враги этого края. Половцы 
при-Днѣпровскіе; они къ копну Іізаславова княженія усиѣлв уже подвпііуть 
свои кочевья на берега Псела (’°). И въ первый же годъ Юріева яияжевія въ 
Кіевѣ, вмѣсто обычнаго посольства о морѣ, какъ это дѣлали послѣ 1107 года 
съ каждымъ новымъ Кіевскимъ кнвземъ, переправляются чрезъ Днѣпръ, заивмаютъ 
стони, лежащія на западномъ его берегу н отправляются грабить по-Росье, гдѣ 
княжилъ Юріевъ сынъ Василько; но иа этотъ разъ имъ не посчастливилось: 
Василько вывелъ противъ нихъ заклятыхъ ихъ враговъ Береидѣевъ и принудилъ 
къ отступленію ( Потерпѣвъ неудачу на по-Росьѣ, Половецкія орды подошли 
къ Каневу для заключенія мира, плп скорѣе для требованія свонхъ родственниковъ, 
находившихся въ плѣну у Берендѣевъ; но сів послѣдніе отказали въ выдачѣ, 
II говорили Юрью; а мы умираемъ за Рускую землю съ твоимъ сыномъ, и головы 
своа складаемъ а твою честь». Юрій ничего ие могъ отвѣчать на это, в 
одаривъ Половцевъ, отошелъ къ Кіеву, не заключавъ мира. Движеніе прн- 
Дііѣііровскпхъ Половцевъ, такъ было сплыю, что Юрій для большаго успѣха
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противъ ішхъ, принужденъ былъ првгласнть къ себѣ Ростислава Смоленскаго 
и Галіічьскуіо помощь Половцы же съ своей стороны, кажется, вступило 
въ союзъ съ Изяславомъ Давыдовпчемъ, Юріевымъ протнвнпкомъ, п въ тотъ 
же годъ явились у Дубницы н дошли до верховьевъ Супов, подъ предлогомъ 
заключеніи мира, но па самомъ дѣлѣ для того, что бы поразвѣдать, нельзя ли 
сдѣлать нечаяннаго нападенія, плп соеднноться съ Изяславомъ Давыдовичемъ; 
узнавши же, что Юрііі имѣетъ готопое войско п значительныхъ со іо зеш ко въ  п 
ждетъ ихъ у Канева, ночью удалилось съ своей стеня; Юрііі же соінедінпсь съ 
Изяславомъ Давыдовичемъ у Лутавы, поспѣшилъ заключить съпнмъ миръ (’^), 
вѣроятно для того, что бы остановить двпженіе Половцевъ. Около этого времени 
столько Половецкихъ ордъ скопилось около Днѣпра, □ даже далѣе къ Днѣстру, 
что, по свидѣтельству Никоновской лѣтопнеп, Андрей БоголЕобскііі, жалуясь еея 

нестроеніе Русской земли, говоритъ; « всѣ княженія опустѣша, п по Дунаю п 
по Мети, и по Лстрв, чеожія обладзЕОша п населвЕца, а отъ поля — Половцы 
выплѣппВіа и пусто сотворпша» (*®). СлѣдовательЕЕо до Юріева княженія Днѣ
провское устье п морской берегъ принадлежало Русскимъ; а только съ этого 
времепп здѣсь усилилось Половцы о ЕЕачалп препятствовать сообЕценію Русскихъ 
съ Черпымъ моремъ, Еіа что скоро уводимъ ясньел спвдѣтельства. Пакопецъ въ 1156 
году послѣ долгихъ попытокъ ІОрІЕО, прп помощи Изяслава ДавьЕДовпча в Свято
слава Олеговича, удалось заключить моръ съ ПоловцамЕЕ у Заруба, при чемъ, 
какъ сппдѣтельстіуетъ П ееятьсвскэя лѣтопись, собралось Половцевъ больЕное 
множество, и часть вхъ пошла съ Изяславомъ Давыдовпчемъ къ Березому на 
его племянника Святослава Бсевслодпча, которьЕЙ захватилъ у него еео-Дєсєв-  
скіѳ города (*')

Пзяславъ Давыдовичъ, заЕіявшій Кіевъ по смерти Юрія Д олгорукаго , бьЕлъ 

въ дружбѣ ЕЕ СОЕОЗѢ СЪ ПрН-ДіЕѣПрОВСКПМИ и Прп-ДОНСКЕЕМН ПолОВЕіаМЕЕ, ЕЕ ЕЕХЪ 

только ЕЕОМОШІЕО ПОДДерЖЕЕВЗЛСЯ въ ВОЙЕЕаХЪ СЪ МсТПелаВЕЕЧаМЕЕ, ДруГЕЕМП п р и -  

ДнѣпровскЕіма кпязьямп, въ продолженіе трехъ  лѣтъ. Прп-ДпѣЕЕровскіе Половцы 

ПО ПрежЕЕему обычаЕО, въ слѣдъ за всту'ЕЕленіемъ его ЕЕа Кіевскій престолъ, ЭаКЛЕО- 

чвло съ ЕЕВМЪ миръ у Канева, куда оиъ самъ пріѣзжалъ для переговоров'ь съ

Ноат. етр. 78. ІЬіД. И и оя. і .  П. стр. 150. Нпат. 79.

пнмп (’^). л  ЕЕа другой 'годъ она ееомоглв покровительствуемому омъ Ивану 
РостославЕЕчу Берладипку запять іЕѣкоторые по-ДунаГЕСкіе города, принадлежа
вшіе ГалЕЕЕівоиу князЕО Ярославу; гдѣ Ростпелавичь утвердпвЕнпсь пемедленно 
ограбп.іъ два купеческія судна н началъ тѣенпть Галнчьскпхъ рыболововъ; 
потомъ собравъ 6,000 Берладнпковъ п множество Половцевъ заиялъ Кучелмвну 
п двипулсл къ УшиЕ(ѣ; еео здѣсь разсорился съ Половцами п по требованію 
Изяслава бьЕлъ привезенъ въ Кіевъ П оловцье такъ бьЕлн прввязаньЕ къ 
Пзяславу, что въ 1159 году князь нхъ Башкордъ привелъ въ нему изъ прв- 
Диѣпровскпхъ ордъ 20,000 вопееовъ ,  во время войны его съ Мствелавичемъ 
п вмѣстѣ съ нпмъ осаждалъ Бѣлгородъ; но здѣсь измѣна Берепдочей заста
вила снять осаду, п Изяславъ нс смѣя возвратиться въ Кіевъ, ушелъ въ землю 
Вятичей, а Половцы пошли въ своп степи, на Ю ріевъ и чере.зъ Рось, при чемъ 
МЕЕОгіе потоцулп ВЪ ЭТОЙ рѣкѣ, а другіе бьЕЛп пойманы Береидпчамп н Юрьев- 
иамЕЕ. Это отступленіе Половцевъ, на Юрьевъ н Рось, прямо показываетъ, что 
они прпЕЕа.длежалп къ ор.даиъ, кочевавшимъ иа западномъ берегу Диѣпра. 
Неудача подъ Бѣлгородомъ п оставленіе Кіева не охладили Половцевъ въ отио- 
ШЄЕЕІЕ1 къ Пзяславу ДавьЕдовЕЕчу: они, въ тєчєееіє трехъ лѣтъ, продолжали усердно 
поддерживать его въ борьбѣ съ протЕЕВннкамп, до тѣхъ поръ, пока въ 1162 году, 
онъ не бЬЕЛЪ убЕЕТЪ, ВО ВреМЯ ОТСТуПЛеНІЯ ОТЪ Бѣлгорода (®̂ ). По послѣ перваго 
оставленія Кіева Изяславомъ, когда помогалъ ему Башкордъ, соЕОзнпкамп его, 
кажется, бьЕлп уже не прп-Днѣпровскіе, во прп-Донскіе Половцы; па это во 1-хъ 
указьЕваетъ то, что всѣ войны, ведеивьЕя Изяславомъ въ это время сосредоточи
вались около ДесвьЕ, ВьЕрн, п па граиицахъ Смоленскихъ владѣній, куда конечно 
не моглЕЕ въ нему пробраться Половцы , изъ ордъ, кочевавшихъ ва западномъ 
берегу Днѣпра, пбо п іъ  не пропустолп бы ни черезъ Кіевскія, нее чрезъ 
Переяславскія владѣнія, лежашія на дорогѣ къ Деспѣ: п во 2 хъ въ послѣдній по
ходъ полъ Кіевъ, Пзяславъ для встрѣчи идущихъ въ нему Половцевъ, ходилъ не къ 
Днѣпру п не въ ПерелславлЕО, гдѣ бьЕ надобно бьЕло встрѣчать прн-Днѣпровцевъ, 
но въ степи, лежащія на востокъ, в оттуда уже, соединившись съ Половцами 
двинулся къ ПереяславлЕО в потомъ перешелъ Днѣпръ (°^), тогда какъ прв- 

(“ ) іыа. ВЕ. Г )  ЕЬіЯ. в*. (“ ) ІЬІЯ. 8». Г )  Нін і . 88-90. ("/ ЕЫЯ. 89.
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Дігкпроіскіе 1ІОІОВІ1Ы лоіжііы бы быіи пстрѣчать его за Днѣпромъ а не 
іісреіодать съ НИНЪ вмѣстѣ чрезъ Днѣпръ.

Усвісніѳ [іоловцевъ въ прв-Дпѣпровьѣ въ Енаженіе Іізаслава Даііі.ідовнча 
п въ первые годы по оставденів пнъ Кіева, было еще не такъ значптелыіо, 
она только здѣлалнеь смѣлѣе, н нашли слуіаіі участвовать въ междоусобіяхъ Рус
скихъ князеіі, но далеко но владѣло всѣмп степями этаго края; тамъ по прежнему 
еще кочевали разныя орлы Черныхъ Клобуковъ, бывшихъ подъ покровительствомъ 
Русскихъ князей и нерасположенныхъ къ Изаславу Давы.довпчу, п еще болѣе- 
враждебныхъ Цоловнанъ, какъ мы видѣло уже выше. А посему берега Чернаго 
моря, по прежнему, были во владѣіііп Русскихъ князей, не говоря уже о прп- 
Дпѣстровскпхъ устьяхъ, гдѣ владычествовалъ сильный Ярославъ Владпміровпчь 
Галочьскій; даже нрн-Днѣпровское устье н стоящій тамъ городъ Олешье, по 
по прежнему, принадлежалъ Кіевскому князю, ибо въ 1160 году Ростиславъ 
Мстиславичь Кіевскій посылалъ изъ Кіева, какъ говоритъ лѣтопись, «Гіоргя 
Нестеровича іі Якуна, въ насадѣхъ, на Берладники, ожс бяхуть Олешье взяли, 
п иостш'оша е у Дуная, н.збнша е, и пилонъ взяша» (^ )̂. Конечно Ростиславу 
не за чѣмъ бы было защищать Олешье, если бы этотъ городъ не принадлежалъ 
Кіеву; и тѣмъ болѣе, 410 въ это смутное время, при-Днѣпровекпмъ князьямъ 
вовсе было не до чужихъ владѣній. Но нельзя отвергать, что Половцы далеко 
уже распространились за Днѣпръ н выдвигали свои кочеііья къ Днѣстру п 
Волыни; ибо въ томъ же 1160 году при-Днѣііровскіе князья вмѣстѣ съ Га.іи- 
чанамн разбили Половцевъ между Мунаревомъ н Яроііолчемъ, т. е. на границахъ 
Волыни I**), и отняли у нихъ миожество Русскихъ п.іѣнипковъ, н въ то же 

время гдѣ то въ этой же сторонѣ ихъ избили Беренднчи, въ Облазнѣ Все 
это указываетъ на усиліе Половцевъ выдвинуться далѣе, на западъ.

По смерти Пзяслава Давыдовича при-Днѣпровскіе Половцы мстя за убіеніе 
союзника, осенью тогоже года явились подъ Юрьевымъ; взяли множество Тор- 
ческнхъ вежей, кочевавшихъ подъ этимъ городомъ, и убивъ Вонбора, того самаго.

(°) Ииат. 8Я. (■) У«іи>1в ■а ат ; шѣетность Ы/пареаа ■ Лроаоач* ввАаіоо объяспеио пашнв-ь эааае>
■ ятын^ }гч«іыаг и, П. П огодяіммъ. аъ его ястааяо добросовѣстномъ тр^^дѣ, о Р/ссамхъ аияжеетааіъ съ 
1051 ЙО І140-1 годъ, ооаѣтеааоаъ аъ ѴИ каагѣ Ж]грв. Мам. Вн^т. Дѣдъ яв 1518 іодъ. Паат, стр. 86.

который убилъ Пзяслава Давыдовича, отправились въ свои стени; но Черные 
Клобуки, соединясь всѣмп свопмп ордами, бросились за ними іі пастнглп на 
Росн, разбили, отняли всѣхъ плѣнниковъ, н даже полонили до 500 самихъ 
Половцевъ, п, въ числѣ ихъ двухъ княжичей, Сатмазовнчеп Впрочемъ частныя 
поражепія Половцевъ въ итогѣ своемъ не успокоивала Кіевскаго князя; онъ 
по свопмъ отношеніямъ къ другимъ князьямъ, нс могъ предпринять общаго 
похода въ ІірВ-ДнѢпрОВСЕІЯ стсіш, а между тѣмъ сосѣдство нс-иіірныхъ кочев
никовъ было крайне тягостно для Кіевскихъ и Псреаслзвскнхъ владѣній; п 
по сему Ростнелаяъ въ 1163 году зак.іючнлъ съ Половцами мпръ и жепплъ 
своего сына Рюрнка па дочерп Половецкаго князя Бѣлука

Впрочемъ п мв]л> съ Половцаип не удерживалъ ихъ отъ грабптельств ь ; все 
болѣе п болѣе тѣснясь къ Днѣпру, п па западъ отъ Днѣпра, они бросалось съ 
своими ордами то на сѣверъ, то на югъ; а поюму оп . шіхъ нс были безоиаспы 
ни Кіевскія владѣнія, лежащія на Росн, ни 'Іерноморская Русская торговля съ 
Грецією, особешіо внизъ по Днѣпру Такъ въ 1165 году Половцы снова поя
вились на Росо, впрочемъ были разбиты на голову Василькомъ Ярополчиченъ, 
при чемъ Русскіе обогатились оружіемъ и конями, а самъ Василько получилъ 
богатый выкупъ за Половецкихъ плѣпыпковъ (^ ). А въ 1167 году, пользуясь 
ра.здорамо Русскихъ кіія.зсй , они запялп Дцѣпровскіе пороги , п такъ сильно 
начали тѣснить Русскихъ торговцевъ съ Грецією, что Ростиславъ выпуждепъ 
былъ выслать противъ нихъ Владислава Ляха, съ отря.юмъ воиновъ, который 
н провелъ купцовъ черезъ пороги ііитомъ, въ томъ же году Подовцы
поавмлісь передъ Переяславдсмъ, подииіі.іи ПІв.ірыа іі избііди его дружи
ну. Этотъ удачный набѣгъ такъ устрашпдъ Ростислава , что онъ на слѣдую
щій годъ выслалъ въ сгенп одішнадпать кііязеГі сь ихъ но.ікамп и Га.івчьскою 
поиогцііо, которые долго стояли у Канева, дожидаясь пока не выйдутъ изъ пиро
говъ Гречішкіі п Залозники Однако не смотра на эти успѣхи въ грабежѣ 
в набѣгахъ, Половцы не могли еще завладѣть ни однимъ Русскимъ городомъ, іііі 
въ пра-Дііѣпровьѣ, ни на Черноморскомъ берегу. Такъ Каневъ, слишкомъ да
леко вдавшійся въ степи, по прежнему оставался за Кіевскимъ княземъ, даже
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Олешье быіо еще во в^аст|| Русскм-ь іі отъ соврсмешшковъ ііазываіось Ртсыо. 
Такъ подъ 1161 годомъ Ипатьевская .іѣтоппсь говоритъ; «Ирпде мптрополптъ 
Иванъ въ Русь, и не котѣ его Ростиславъ пріятп, заііеже отрядилъ бяше Ро
стиславъ Гюряту Семковйча въ аарсвн, хотя оправити Илима въ мптрополыо: 
и възвратпса опять Гіорята изъ Олешья, съ митрополитомъ іі съ царевымъ по
сломъ» Лѣтопись прямо говоритъ, что митрополитъ Иванъ пришелъ въ 
Русь; а оиъ только что прибылъ въ Олешьѣ, слѣдовательно очевидно, что 
сѣверный берегъ Чернаго моря отъ Днѣпра до Дуная, еніе принадлежалъ Рус
скимъ князьямъ и назывался Русью.

Мстиславъ Пзяславичъ, заііявінііі Кіевъ по смерти Ростислава, такъ былъ 
озабоченъ рпспространяіошвмпся годъ отъ году владычествомъ и дерзостію 
Половцевъ, что, не смотря на смутность своего княженія II на раздоры князей, 
рѣшился предпринять большой походъ въ степи, и во что бы то ни стало удер
жать напоръ кочевниковъ; двѣнадцать князей собрались на его зовъ, п въ 1170 
году 2-го Марта открыли походъ; девять дней шли степями ; Половцы увѣдо
мленные объ ихъ походѣ бѣжали за Днѣпръ, оставя женъ , дѣтей, вежи и 
имѣнье; часть пхъ Русскіе князья настигли па Углѣ, а за другими гнались 
даже за Осколъ, и возвратились домой съ богатою добычею (^). По несмотря 
иа такой успѣхъ, Мстиславъ очень хорошо видѣлъ , что греческій , соляный и 
залозный торговые пути не могли еще быть безопасны отъ Половецкихъ гра
бежей; и по сему на обратномъ же походѣ убѣдилъ своихъ союзниковъ оста- 
иовитьел у Канева и ждать пока но выдутъ Гречнпкн и Залозники. Пеизвѣстііо 
какъ бы Мстиславъ повелъ свои дѣла противъ Половцевъ; но на него вслѣдъ 
же за счастлнвы.мъ походомъ возстали другіе прп-Дііѣировскіе князья , и къ 
началу слѣдующаго года выгнали изъ Кіева, и съ тѣмъ вмѣстѣ открыли путь 
Половцамъ утвердиться и распространиться иа западномъ берегу Днѣпра. Пзгна- 
иіе Мстислава изъ Кіева пменпо должно считать тѣмъ временемъ, съ котораго 
вліяніе Русскихъ иа при-Днѣпровскія степи стало упадать, и пхъ приморскія 
владѣнія ослабли.

По изгнаніи Мстислава изъ Кіева, при-Днѣпровскіе князья запутавшись въ
Г )  іыа. и . і“ ) Ппіг. (

междоусобіяхъ не могли и думать объ отраженіи кочевыхъ грабителей, и даже 
сами начали приглашать пхъ для своихъ меж,хоуспбныхъ войнъ. Глѣбъ Георгіе- 
внчь , занявшій Кіевъ по приказу Андрея Боголюбскаго, на другой же годъ 
вступп.іъ въ союзъ съ Половецкимъ княземъ Кончикомъ, который явился къ 
нему съ сиоиміі ордами подъ Выінгородъ, для отраженія Мстислава Пзяславича. 
Эти Коіічаковы Половцы очевидно уже кочевали на западномъ берегу Днѣпра; 
ибо отпущенные Глѣбомъ изъ подъ Вышгоро.іа, они пошли домой не на 
востока., но на юго-запа.дъ, къ Бугу, и стали за Василевымъ, гдѣ па нихз. напалъ 
еще Василько Ярополчичь, изъ Михайлова, и былъ разбитъ ('■̂ }. Потомъ Половцы 
двумя орда.чіі приступили къ при-Днѣпровскнмъ княженіямъ: одна двинулась къ 
Переяславлю, а другая пошла къ Кіеву, о ставши одни у Песочна, а другіе у 
Корсувя, требовали , чтобы Глѣбъ .заключилъ съ ними миръ; пхъ послы такъ 
говорили Кіевскому князю; «а хощемъ съ тобою рядъ положити межи собою 
п впидемъ въ роту , а ты къ намъ , да ни мы начнемъ боятися васъ, ни вы 
насъ (®*)». Глѣбъ принялъ предложеніе и пошелъ въ Половцамъ, стоявшимъ у 
Переяславля, опасаясь за этотъ городъ г.іѣ былъ княземъ его 12-лѣтній сынъ 
Владиміръ и одаривъ пхъ, отпустилъ въ степи; потомъ отправился к ь Корсуню, 
но тамошніе Половцы, узнавши объ его отъѣз.дѣ къ Переяславскимъ , ограбили 
окрестности Кіева и съ добычею и плѣнниками отправились домой. Глѣбъ 
посліілъ за ними въ погоню своего брата Мпхалка, съ Беревдѣями; Мнхалко 
двинулся по пхъ дорогѣ, къ Бугу, п какъ Половцы не ожидая погони шли въ 
разсыпную, то разбп.іъ пхъ но одпначкѣ и возвратилъ полонъ и добычу. При 
чемъ было три битвы, и послѣдняя самая жестокая уже за Бугомъ (*'•’). Здѣсь 
взято въ плѣнъ 1,500 Половцевъ н самъ князь пхъ Тоглый едва ушелъ; на этой 
битвѣ Мпхалко былъ въ большой опасности, онъ получилъ двѣ раны въ стегно, 
и одну въ руку; эту опасность лѣтописецъ сравниваетъ съ подобною, бывшею съ 
Мпхалкомъ, въ Луцѣ-моря Не намекаегь ли это иа битвы Миіалка на берегу 
Чернаго мора; не защищалъ ли онъ здѣсь Русскихъ владѣній отъ усилившихся 
Половцевъ? па слѣдующій годъ тѣ же Половцы опустошили окрестности Кіева ; 
больной тогда Глѣбъ послалъ за ними въ погоню Мпхалка іі брата его Всево- 
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лода съ Торкана іі Берендѣяма, которые а ііапіа.ів піъ опять за Бутонъ іі 
отбвдв пдѣннакопъ

Въ первый годъ і.-ііяжеііія Рои.'іна Ростпсдавача въ Кіевѣ (1171 году), 
Подовпы двумя орлана явалась въ Русскахъ владѣніяхъ; а одна пхъ толпа 
начала граГіпть ло-Росм, а другая, съ піъ кііязьяна Копчакомъ іі Кобяконъ, 
ааправвлась къ Переяславлю. О дѣйствіяхъ Руссквхъ противъ Половцевъ ва 
ло-Росьѣ, лѣтоппсп не упонппаілтъ; по Колчака в Кобака, шедпіахъ къ Перея
славлю, отъ Баруча п Серебрянаго, встрѣтилъ на Ворсклѣ, у Лтавы, Игорь 
Святославпчь, разбилъ на голову п отнялъ всю добычу, захваченную пмп у 
Баруча в Серебрянаго Въ это смутное время Половцы рѣшнтелыіо утвер- 
дплпсь па запалломъ берегу Днѣпра іі разсыпала своп кочевья по тамошнамъ 
степямъ вплоть до Днѣстра, заняла даже Днѣпровскій торговый путь такъ, что 
купеческія лодка съ товаранн азъ Олешья не иначе могла пройти въ Русь, 
какъ сдѣлавшн обходъ моренъ до Днѣстра а потомъ уже идти Днѣстромъ 
За Русскпнв остался пока сданъ за-Днѣстровскій берегъ Чернаго мора, заввея- 
шій отъ салыіаго княжества Галпчьскаго; онъ каясется въ это время заступплъ 
мѣсто прежней Тнуторокана, туда уходила обыкнокепно облѣленпые князья: 
такъ мы уже видѣла, что танъ жалъ нѣсколько времена Иванъ Ростаславпчь 
Берладппкъ; такъ въ І І7І  году Андрей Боголюбскій, выгоняя Давыда Роста- 
славача изъ Вышгорода, посылаетъ его въ Берладъ ('**).

Утвердившись въ прп Днѣпровскихъ степяхъ, Половцы рѣдкій годъ не дѣ
лала большихъ опустошеній въ Русскихъ владѣніяхъ; они нападали на Русь 
то съ праваго, то съ лѣваго берега Днѣпра , слѣдовательно п изъ прп-Дпѣ- 
провскпхъ а прИ'Донскпхъ ордъ Такъ въ 1177 году прп-Дііѣпровцы явплпсь 
па по-Росье, взяли шесть городовъ Берендѣевъ а разбили великокняжеское • 
войско у Растовпа ( '“ ) Потомъ въ 1179 году првгласавъ въ Треполю княжив
шаго тогда въ Кіевѣ Святослава, для .заключенія мира , санп съ Копчакомъ 
явалась у Переяславля а ограбили его окрестности : но услыхавъ, что Русскіе 
князья хотятъ перехватать нмъ дорогу за Сулою. у,далалпсь въ стопи По
въ слѣдующемъ году тотъ же Кончавъ съ Кобяконъ былп союзшіками Свято-
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славу въ войнѣ съ Всеволодомъ Георгіевичемъ Су.здальскпмъ ('®*). Н возвратясь 
въ пра-Днѣпровьѳ залегли съ Игоремъ а его дружиною по Долобску, съ дозво
ленія Святос.іава. Ріоракъ Ростііславичь Бѣлгородскій, услышавшп объ этомъ, 
началъ опасаться замысловъ Святослава в, что-бы нредупредвть пхъ, пла раз
рушить, послалъ въ Трвіюль Мстпелава Владвміровача съ свопмп воеводамп, 
съ Черными Клобукаив, а съ младшею своею дружпною; опытный Рюриковъ 
воевода Лазарь, п Борисъ Захарьвчь всполіінлн это норучевіе съ совершеннымъ 
успѣхомъ. Безпечные Половцы, надѣясь на свою многочвсленность н на полкъ 
Пгоревъ, не нозаботвлась разставить сторожевые отрады, а посему были 
захвачены въ расплохъ н потерпѣли ужасное пораженіе, пе смотря ва свою отча
янную храбрость. Игорь съ Кончакомъ едва успѣли спастись въ ладьѣ а убѣжали 
на Городецъ, къ Чернигову; а Козлъ Сотановвчь а Елтутъ Кончаковъ брать, 
пали въ битвѣ, двухъ же Кончаковвчей, Тотура, Бякобу, Куііячюка богатаго н 
Чюгая, Русскіе захватали въ плѣнъ (‘®’). Эта побѣ.іа доставала Ріорпку миръ 
съ Святославомъ н владычество надъ Русью, а съ сомъ вмѣстѣ прп-Дііѣпров- 
скіе князья нолучалп возможность съ большимъ успѣхомъ дѣйствовать противъ 
Половцевъ, что онп в доказала въ 1183 году. Въ концѣ 1182 года Кочакъ, съ 
Глѣбомъ іОріевачемъ, появался было около пра-Дііѣпровскаго Дмитрова, но 
услышавши о совокупномъ вооруженіи Рюрика а Святослава, удалался; Свято
славъ выслалъ въ погоню за намъ Игоря, который нагнавъ часть Половцевъ 
на рѣкѣ Хыріа разбилъ в почти всѣхъ побралъ въ плѣнъ Потомъ
Святославъ п Рюрпкъ рѣшилась обіцпми силами сама двинуться на Половцевъ и 
вооружила съ собою одпннадцать князей: она пошли внпзъ по Днѣпру, до 
Инжпря брода, здѣсь перебралась черезъ Днѣпръ п пять дней искали Половцевъ 
по степямъ; наконецъ на Ереліі ила на Углѣ, передовымъ свопмъ полкомъ 
наткнулась на Кобяка съ его многочисленною ордою; Кобякъ ду.мая, что Русское 
малочисленны, вступилъ въ битву в былъ разбитъ на голову; при чемъ Половцы 
потеряли плѣнными одиннадцать князей: Кобяка Карлыеввча съ двумя сыновьями, 
Изая Бнлюковпча, Товлыя съ сыномъ, его брата Бокмаша, Осалука, Барака, 
Тарха, Данила, Содвака Кулобачького в Коряза Калотановвча; Тарсукъ же съ
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аііыив мпогіш/і бьиъ убитъ Въ это же время Игорь Святославі..... Сѣвер
скій, З'сл.ішавшн о потодѣ Святослава, .ударилъ па Половецкія вежи, съ другой 
стороны; он» встрѣтился за Мерломъ съ Обловлы Постукошічемъ, ѣзиівшіиіъ ва 
Русь, II разбилъ его

Коіі'іакъ, желая отомстить пораженіе п плѣнъ Кобяка, собралъ мішго- 
•іпслсшіыя толпы Половцевъ и въ 1184 году двинулся ііа Русскіе города съ 
самострѣлами н жгливымъ опіемъ; оиъ сталъ на Хоролѣ іі началъ вызывать 
Ярослава Всеволодовича для заключенія мира: но Святославъ удержалъ Ярослава 
отъ переговоровъ, II самъ съ Рюрнвомъ двинулся въ степи; ему ііа встрѣчу 
попался купеческій караванъ, шедшій изъ Половецкой земли, который сказалъ, 
что Кончавъ стоитъ у Хорола; Русскіе немедленно бросплнсь въ ту сторону, 
но застали только отсталыхъ Коичака, самъ же онъ успѣлъ скрыться; впрочемъ 
Святославъ послалъ за намъ въ погоню Кунтугдыа, но сеГі не моіъ нагнать 
его, пбо за Хороломъ потерялся Половецкій слѣдъ Это было въ концѣ 
1184 года, а въ началѣ слѣдующаго года Святославъ послалъ въ степи воеводу 
Романа ІІездпловнча съ Бсрсіыѣямп, который взялъ тамъ много Половеикпхъ 
вежъ п полону ("*). Въ ототъ же годъ, въ слѣдъ за Романомъ, отправился иа 
Половцевъ Игорь Святославичъ Сѣверскій съ своими бр,ттьямп; онъ перешелъ 
Доисцъ, потомъ двинулся къ Осколу; здѣсь, дождавшись Всеволода Курскаго, 
пошелъ въ Сольиннѣ. Половцы узнавши объ ихъ походѣ, въ великомъ множествѣ 
п безъ обозовъ расположились у рѣки Соурліа; Русскіе бросились на ннхъ, и 
Половцы при первомъ же натискѣ обратились на своп вежи , а потомъ побросали 
II вежп, которыя Русскіе немедленно стали грабить; Пгорь, обманутый скорымъ 
бѣгствомъ Половцевъ, погнался далѣе къ Дону; па иизовьяхъ же Донна собрались 
Половецкіе князья Копчакъ, Ііузубурііовичь, Токсобвчь, Колобіічь, Етебочь в 
Терьтробпчь, п окружили Игоря на берегу Каялы; храбро бились Игорь и его 
союзники, но Половцы нодавпли ихъ своимъ множествомъ, п почти всѣ Русскіе 
князья попались въ плѣнъ; при чемъ Игорь достался Тарголовской орды одному 
наѣзднику Чалбуку, Всеволодъ Роману Кзіічю, Владиміръ Коптііо въ Улаше-

впчахъ ( " ’). Побѣдители въ надеждѣ на выкупт,, послаіп на Русь взвѣстіе объ 
этомъ ііоражоіііи съ купцами, шедіііпми чрезъ Половецкую землю

Въ словѣ о Полку ІІгоревѣ помѣщены слѣдующія замѣчательныя подроб
ности объ этомъ походѣ; І-е)пДпііъ кличетъ вры т древа, велитъ послушатв земли 
ііезііаемѣ, Іілъзѣ, II поморііо, и по-Сулію, и Сурожу и Корсуию, іі тебѣ Тыіу- 
торокаііьскіп блъваігь Здѣсь земли незнаемы, значатъ зёилп утраченныя
Русью, II въ концѣ XII вѣк.я считавшіяся незнакомыми, чужими, но прежде 
прііііадлежавшія Русл. Къ іііімъ пѣвецъ причисляетъ низовья Волги, куда прежде 
хаживали Русскіе ; поморье, т. е. сѣверо-восточные борега Чернаго моря , 
по-Суліе, — все, что лежало па востокъ за Сулою; причисленіе по-Сулья къ зем
лямъ незнаемымъ прямо показываетъ , что пѣппц’ь подъ с-іовомъ незнаемый 
ііпконмъ образомъ нс йогъ разумѣть земель вовсе неизнѣстпыхъ, незнакомыхъ 
Русскимъ; ибо по-Сулье только со времени Еоіічака было совершепно отторг
нуто оп і Руси , какъ ясно о томь свидѣтельствуетъ Волынская лѣтопись: 
аКончскъ снесе Сулу», т. е. отнялъ все, что за Сулою Далѣе къ незнае
мымъ землямъ отнесены: Сурожъ, Еорсуііь іі Тмуторокамь; о Тмуторокаіш мы 
имѣемъ нѣсколько прямыхъ ииеішьгхъ свидѣтельствъ, что опа принадлежала 
Русскимъ; а у пѣвца Сурожъ п Корсунь ііостаплеііы съ нею въ одной кате- 
гіцніі; нельзя ли по этому заключить, что они какъ и Тиуторокаііь принадле
жали прежде Русскимъ. 2 е) «Святославъ поганаго Ііобяка, іізт* Луку моря отъ 
желѣзныхъ великихъ плковъ Половецкихъ, яко вихрь выторже ( " ’)». Это нѣко
торымъ образомъ свидѣтельствуетъ, что ирсдшсствовавіііій походъ Святослава 
иа Половцевъ, простирался до морскаго берега. 3-є) «Се бо два сокола слетѣста 
съ отіія стола злата ііоискатп града Тмутороканя, се любо псіштя шеломомъ 
Дону С'*)» Стало быть Тмуторокапь хорошо помнили въ коштѣ XII вѣка и 
считали ее ііотсрііііііоіо Русскою областью, визврашеніе которой было еще з:і- 
вѣтііою мечтою многихъ удалыхъ кпязсй. 4-е) «Се бо ['отьекыа красныя дѣвы, 
въспѣіііа на брезѣ синему морю. Звовя Русекымъ златомъ, ноютъ время Бусово, 
л'Ьлѣютъ месть Шарокаіііо ("''’)». Это мѣсто ясно показываетъ, что въ это вре-
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Ий Черноморскіе берега, по крайней мѣрѣ сѣверовостомные, уже прііплллсжаів 
ІІоіовцаиъ, гдѣ Готскія дѣвы пѣдо о вхъ сдлвііыіъ врсмеііахТ) Буспвомъ в 
Шарокаііевомъ; о Бусовѣ времени наша дѣтопосіі не упоншіаютъ ; но время 
Шарохапа, но нашимъ дѣтописямъ, взвѣстно * *, Шарокаііъ вмѣстѣ съ Бонякомъ 
быдъ разбитъ Руссквміі кііязьямв за Судою въ 1107 году; сдѣдоватедыю, это 
вораженіе Подовпевъ, почтя совершеішо вытѣсііппшее охъ на время изъ при- 
Днѣііровья, додго быдо памятію во всѣхъ Подовецквхъ ордахъ ; такъ что о 
мести за Шарукана, пѣдв Готьскія дѣвы на берегахъ синяго моря въ коппѣ 
XII вѣка. Стадо быть побѣды Мономаха надъ Подовцамп быдп сто.іь ведпкв , 
что даже Подовепкіе гудны сдожндв про ннхъ пѣсня, которыя не забывадпсь въ 
степяхъ въ прододженіе 80 ДІІП. 5-е) Говоря о Яросдавѣ Гадпчьскомъ пѣвепъ 
пишетъ: «ты подперъ горы Угорскыи своими жсдѣзнымп пдъкп, заступивъ 
кородеін путь, затворовъ Дунаю ворота, меча беремены чрезъ обдакп , суды 
рядя до Дуная {‘̂ ).»  Здѣсь повѣсть прямо говорптъ, что въ концѣ X II вѣка 
Черноморскій берегъ, на западъ отъ Днѣпра, до самаго устья Дуная прпнадде- 
жадъ Гадвчьскому княженію.

Въ то время какъ ІІгорь быдъ разбатъ па берегахъ Каяды, Святославъ 
готовядся на цѣлое дѣто воевать съ Подовцамп на Дону в сбврадъ уже ддя 
того войско. Но поразевіе Игоря разстропдо это предпріятіе; пародъ пришедъ 
въ уныніе, особенно въ городахъ, расподожеяныхъ по Семв; н Святославъ, 
вмѣсто похода на Донъ, стадъ уже думать о защитѣ Днѣпра, приказалъ Ярославу 
укрѣпиться въ Черіівговѣ, и вызвалъ изъ Смодепска Давыда, которі.ій вмѣстѣ 
съ другвмн князьями, также пришедшими на помощь, стадъ у Трвполя. Подовцы 
же, ободренные побѣдою надъ Игоремъ, всѣмв ордами двпнудвсь ца Русскую 
землю: Нончакъ къ Кіеву мстить за пораженіе іі плѣнъ Боняка, а Бза па 
по-Семьо грабить унывшій и оставшійся безъ князей народъ. Кончакъ осадилъ 
□среясдавдь, гдѣ цѣлый лень бился съ нимъ храбрый Владиміръ Глѣбовичъ; 
конечно Переяславлю не устоять бы отъ напора Подовецквхъ ордъ; но Кончакъ, 
услыхавъ о движеніи Святослава в Рюрика съ другими князьями, остава Пере
яславль, обратился къ Римову, и взявъ этотъ горо.дъ приступомъ, поспѣшно

І'“і ІЬМ. етр. >10.

ушелъ ВЪ степи. Кза же опустошилъ окрестности Путивля и также воротился 
домой ('^'). Русскіе князья такъ были смущены этимъ вашсствіемъ, что нс про
слѣдовали ни той, ни другой орды, и свободно донустилм ихъ пробраться въ 
степи съ большой добычею в плѣнниками.

Пораженіе Игоря и походъ Кончака в Кзы имѣли рѣшительное вліяніе на 
западный берегъ Днѣпра п на всѣ степи даже до Дуная. Половцы съ этого 
времени спльио стали напирать въ Дунаю п сѣверо-западному берегу Черваю 
моря, вхъ нападенія на Русскія в.іа,(ѣнія въ этой сторонѣ сдѣ.іалвсь такъ часты, 
что наши лѣтонпсп прямо говорятъ; « почаша воевати часто по Роев н въ 
Черпнговскон волости Это было пмеппо то время, въ которое Половцы
многочисленнѣйшнмп ордамп розсыпаліісь по западному берегу Днѣпра и далѣе 
за Днѣстръ до Дуная; къ этому же времени вѣроятно должно отвести оттор
женіе отъ Чернигова всего по-Сулья, о которомъ Волынская лѣтопись говоритъ; 
«Кончакъ снесе Сулу». Прошелъ только годъ послѣ Кончакова похода подъ 
Переяславль, и Половцы (въ 1187 году^снова двинулись на Русь; мы незнаемъ 
о вхъ предводителѣ въ этомъ походѣ: вѣроятно это былъ тотъ же удалый 
Кончакъ, они расположились на Татинцы (*), на Днѣпровскомъ бродѣ. Святославъ 
л Рюрикъ, узнавши объ этомъ, хотѣли иа нихъ напасть нечаянно и пустились 
въ степи безъ обозовъ; но Черные Клобуки, бывшіе въ сватовствѣ съ прп- 
Днѣпровскпмп Половцами, увѣдомили ихъ. Половцы, не желая встрѣчаться съ 
сильною Русскою ратью, вемедленпо перебрались за Днѣпръ; Русскіе же князья 
не могли слѣдовать за ними, ибо это было уже въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ и Днѣпръ 
вскрылся. Иа лѣто Кончакъ снова явился въ предѣлахъ Русскихъ владѣній и 
началъ грабить съ двухъ сторонъ отъ Чернигова н по Роси; а Русскіе, лишась 
послѣ весенняго похо.да, отважнаго и опытнаго въ степныхъ бояхъ Владиміра 
Глѣбовича, все лѣто не смѣли появиться въ полѣ. Паконецъ зимою Святославъ 
в Рюрикъ рѣшились на походъ въ Половецкія степи, и соединясь съ другими 
князьями пошли внизъ по Днѣпру, достигли Спепорода и здѣсь захватили

(П'І И ш т. 133. ш а . 134.

(*) Пе ТяI ■■аы-^я? Тягаік*^ вѣкогда т»тарско« седевіе. вивѣ сеао ХерсоясаоІ гібервів, т о г о п  ]гіада, д і і -  
ставтедьво иаходвтся оря Двѣпрѣ. Здѣсь адег», ;  Бсрвсдааа [татареваго Ввавверяева), дорога ва К р ы г ь .^ и . И.
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Поіовепкихт. сторожей, которые еказахп, что пежп п стада Подовецкія стоять 
у Гоі;баго 4Ііса;іі|іп расіїрл Ярослава Червпговекаго остаповіиа ііоходх, п кііязья, 
не лошедшп до ІІодовсцкпх'ь стаіювашъ, разошлпея по домамъ { '^ ). Яіірочсмь 
Святославъ в І’іорпкъ, вТ.роятіїо вросльїшаввш о движеніи Половцевъ къ Лѵнаю, 
отправв.ів за Днѣпръ Черныхъ Клобуковъ съ воеводою Романомъ Пездиловичеиъ, 
который совершилъ свой набѣгъ успѣшно: онъ нашелъ, что большая часть 
Ііолооипвь отлравплась къ Дунаю, въ вежахъ же оставалось только жены в дѣтв 
съ старпкамв, в ,вотому безъ большихъ хлопотъ захватилъ всѣ вежи, стоявшія за 
Днѣпромъ II возвратился домой съ богатою добычею и плѣнннкаміі С'*)-

Схіерть Ярослава Галіічьскаго (послѣдовавшая въ 1187 году) о начавшіеся 
безпорядкп въ его владѣніяхъ отврылв Половцамъ ііііірокііі путь къ Дунаю 
II тамопшомъ берегамъ Чернаго моря; Русскомъ князьямъ въ это время рѣши
тельно былр не до пріі-Дунайсіівхъ владѣній', богатое наслѣдство, оставленное 
Лрослапомъ перессорпло всЬіъ прн-Дпѣпровскііхъ кня.зсй, въ эту ссору втянулись 
лаже Венгры в Ляхи; особенно по изгнаніи Ярославова сына Владиміра, Галочь
оо-псрсмѣпно переходилъ; то ■ къ Роману Волынскому, То къ Венграмъ, то 
опять къ Владиміру; тутъ же вмѣшпвалнсь іі Ляхіі, іі Рюрикъ Бѣлгородскій, 
п Святославъ Кіевскій; сіо послѣдніе чуть было ое персссоріынсь другъ сь 
другомъ ( '^ ) , Наконецъ въ 1190 году въ Галпчьское дѣло вступился Всеволодъ 
Гсоргіевичь Суздальскій, в Галпчь про его посредствѣ остался за Владиміромъ 
Ярославпчемъ, прочіе же князья првмпрііліісь другъ съ другомъ; а Свято
славъ в Ріорокъ, какъ старшіе князья въ пріі-.іііѣпровьѣ, нозаботіілпсь заключить 
хіііръ, даже и съ Половцамп Рюрикъ в Святославъ такъ понадѣялись на
моръ заключенный сі> Половцами, что сами удалплнсь отъ пріі-Днѣпронья, 
Ріорпк’ь въ Овручь, а Святославъ въ Черниговъ, каждый для своихъ родовыхъ 
расчетовъ. Пользуясь этимъ удаленіемъ старшнхъ кііязсГі, Половцы возбу-ждеіі- 
ііыо олііпиъ Торческвмъ княземъ Коіітгвдѣемъ въ томъ же году ііачаля

къ свовмъ ватагамъ, в оттуда цѣлую осень грабпліі Русскія владѣнія. Иакоііенъ

Г“ ) П м т. п р .  131. ('“ ) ІЫіІ. етр. 136. ('*“} ІІо«т. 138. (•“ , ІЬМ. 13».

Черные Клобуки, наскучввъ беаііреетанііыміі ПолоБецкпып ііабѣгаип, пріѣхала 
зимою нъ Торческъ къ едннстясішому заихіітшіку этого края Роствелаву Рю
риковичу II убѣдили его отмстить Половца-мъ въ ііхъ собственвыхъ вежахъ. 
Ростиславъ, по совѣту съ .іружввою, іірш'ласвлъ къ себѣ другаго Роствелава 
Владіічірошіча о съ номъ вмѣстѣ, іі съ Черііьімв Клобунама, іісчаявііо ударилъ 
на Половецкія вежи, стоявшія у Протолчія ва луговой сторонѣ Днѣпра^ побралъ 
тамъ мію'жсство скота в , взявъ са.чыя веікп , отправился въ обратный путь. 
Половцы, стоявшіе на другомъ берегу уХнѣпра, узііавшн о взятіи пхъ вежей, 
перебродились черезъ рѣку а пустились въ ііигоіію за Руссквив. Овв въ боль- 
шпхъ толпахъ, подъ предводительствомъ свовхъ князей Колчедіі в Кобава 
Урусобвчей, Бѣгбарса Кочаеввча о Ярополка Тоизаковнча , ііагвалн Русскихъ 
на Пылѣ въ третій день отъ Днѣпра. Здѣсь произошла жестокая ботва; Черные 
Клобуки в младіііая дружшіа Ростііславля, бывшая въ стрѣ.іьцахъ прп самомъ 
началѣ боя, врѣзались въ Половецкіе полки, многихъ перебило в до бОО человѣкъ 
взяли въ плѣнъ в въ томъ числѣ князя Ііобава Можно думать, что въ 
набѣгахъ съ Контувдѣемъ участвовалп нс о.діш прв-Днѣпровскіе, но в прн- 
Дуііаііскіе Половцы; ибо, по сввдѣтсльству лѣтоіінсв. Черные клобукп, пріѣхав
шіе ВТ. Торческъ, говорило Ростпелаву: «со Половцы, ссе зимы воюютъ ны часто, 
а не вѣдаемъ по-Дунайцы ли есть, что ли ('^*)?» какъ бы то вабыло этотъ отзывъ 
Черныхъ Клобуковъ очень важенъ для нсторнка: онъ прямо указываетъ, что 
По.іовцы въ это время уже владѣли всѣми степями до самаго Дуваа. Ростиславъ 
Ріорііковпчь, одержавъ побѣду на Ив.іѣ, отііраввлса къ отцу въ Овручь, а оттуда 
въ Пішескъ, къ тещѣ. Половцы, думая воспользоваться этимъ отсутствіемъ 
храбраго князя, пустилась по Ростиславовой дорогѣ, съ свопмв князьями Нтог- 
дыемъ в .\кушемъ; но услыхавши, что Святославъ стоитъ у Кульдоюрева, опро
метью бросалось въ степа в пометали своп стяги в копья. Святославъ же, 
оставивъ своего сыва Глѣба въ Кавсвѣ, возвратплса въ Кіевъ. Узнавши объ 
этомъ. Половцы оборотилось было къ Товарову, но предупрежденные Глѣбомъ,

побраны въ плѣнъ; предводитель же во всѣхъ этохъ набѣгахъ, Коптувдѣй, спасся

('“ ) ІЬіЗ.
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бѣгствомъ ('*). Такпмъ образомъ въ продолженіе 1190 года для іірп-Днѣпров- 
скпхъ Р;гссхиіъ владѣній но было покою отъ [Іоловпевъ пн лѣтомъ, нн зомоі). Но 
9а то слѣдующій годъ пра-Днѣнровье было спокойно отъ Ноловецкпхъ набѣговъ; 
вѣроятно Половцамъ въ это время много было хлопотъ у Дуная, куда о 
двянулась большая часть вхъ ордъ. Пользуясь этимъ удаленіемъ, предпріпмчнвый 
Огорь Святославпчь, соедвнясь съ свонмп братьями, самъ нуствлся въ Ооловецкіа 
стеіш н возвратился оттуда съ болышімъ полономъ в богатою добычею. Л на 
зиму собрались Ольговпчп в дош.іп до Оскола; но Половцы, нредъувѣдомлен- 
ные объ вхъ походѣ, отвелв свои вежв и стада назадъ, а само првготоввлпсь 
въ битвѣ; Ольговвчв не осмѣлились вступить въ бой, и ночью удалились; на 
утро Половецкіе полки гнались за ними, но не могли уже нагнать

Па другой годъ Святославъ и Рюрикъ съ другими Русскими внязьями 
цѣлое лѣто стояли у Напева, оберегая Русскую землю отъ Половецкихъ набѣговъ. 
По Половцы, озабоченные походомъ къ Дунаю, не осмѣлилась явно ііапа.іать 
на Русскихъ князей, готовыхъ къ бою; в потому лѣто прошло въ покоѣ. Па 
осень Черные Клобука, бывшіе въ частыхъ сношеніяхъ съ Половцами, узнавши, 
что главныя силы вхъ у.іалвлпсь къ Дунаю, начали просить Рюрика, что-бы 
онъ отпустилъ къ намъ Ростислава; но Рюрикъ на это не согласился, а Черные 
Клобуки но сошлись съ Святославомъ, который зва.«ъ ихъ за Днѣпръ, и такимъ 
образомъ походъ въ степи, во состоялся. Зимою Рюрикъ вступилъ въ мирныя 
спошеиія съ Половцами, названными въ лѣтописяхъ Лукоморскамв а успѣлъ 
вызвать къ себѣ Куптувдѣя, которому далъ городъ Дверенъ, па Роси ('*'). 
Названіе прв-Дпѣпровскихъ Половцевъ .Іукоморскамп, встрѣчающееся въ нашихъ 
лѣтописяхъ въ первый разъ, ясно показываетъ, что только около этого времеіш 
ири-Днѣпровскіе Половцы завладѣли сѣвернымъ берегомъ Чернаго моря.

Въ 1193 году Святославъ предложилъ Рюрику пригласить къ себѣ всѣхъ 
Половцевъ для переговоровъ о мирѣ. Рюрикъ съ своей стороны прогласіілъ 
Лукоморскпхъ князей Птог.іыя II Акуша, а Святославъ Осолука Бурпчевнча 
II Нзвя ; Ростиславъ Рюриковіічь привелъ .Іукоморцевъ къ отцу въ Каневъ, а 

Курвчевичп, имѣя прв себѣ многихъ плѣнниковъ изъ Черныхъ Клобуковъ, отка- 
("•) іьи. иі. (“•) вмт. стр. 141. С") ІЫ4.

залпсь перейти Днѣпръ, п, ставши противъ Канева, начали приглашать Русскихъ ‘ 
кііязеГі па свою сторону, во Русскіе князья не согласвліісь и миръ пѳ состо
ялся, хотя Рюрикъ II убѣждалъ Святослава ііоміірпться по крайней мѣрѣ съ 
одними .Іукоморцамц, но Святославъ сказалъ; не могу мириться съ одною поло
виною; II такимъ образомъ Каневскій съѣздъ кончился нп-ч-ѣмъ

Пв усігВвшн въ ііриміірсіііп, Рюрикъ предлагалъ Святославу открыть зимній 
походъ въ іірп-,ПгЬпровсі:ія степи; но тотъ, ссылаясь па недостатокъ хлѣба, 
отказался, іі было рѣшено довольствоваться оліііьмъ обсрсжеіііемъ границъ. 
Между тѣмъ Черные Клобуки, находя удобнымъ напасть на Половцевъ, при
гласили КЗ. себѣ Ростислава Рюриковича; Ростиславъ принялъ ихъ предложеніе, 
и пригласивъ съ собою Трепо.іьскаго князя Мстислава Мствелавича неожиданно 
явился на Половецкой рѣкѣ Пвлѣ, п узнавши, что Половцы лежатъ па Русской 
сторонѣ Днѣпра, ударилъ на ішхъ на разсвѣтѣ и побравъ плѣнниковъ и добычу, 
поворотилъ домой; [ІО .ІОВЦЫ  гнались было за нимъ, по не осмѣливались вступить 
въ битву II издали провожали его до Русскихъ предѣловъ. Ростиславъ, воротясь 
въ Торческъ и освободясь отъ добычн, ударилз. на провожавшихъ его Половцевъ, 
и получивъ новую побѣду, отправился къ отцу, бывшему тогда въ Овручѣ. 
Впрочемъ этотъ удачный походъ Ростиславовъ пе удержалъ Половцевъ отъ вхъ 
набѣговъ; они ііс у.іалвлпсь отъ Русскихъ гр.зішігь п только ждала удобнаго 
случая; пока Святославъ п Рюрикъ стояли въ Василевѣ съ войскомъ, Цоловцы 
пе появлялись, но какъ скоро князья удалились отъ границъ, шш ворвалась 
въ Торческія владѣнія, опустошивъ все, но Убережи, и иаловивъ іілѣцииковъ 
въ степи С^*).

Всѣ сін безпрестаііііые набѣги Половцевъ на прл-Дііѣпровье, ясно показы
ваютъ, что иоловецкія ордьі въ это время болѣе или менѣе сосредоточпвалвсь 
у сѣверо-западнаго берега Чернаго мора; Донъ же іі восточные берега моря, 
начали мало но м.злу оставляіь, можетъ быть тѣснимые новымп ордамп пзъ 
Азіи, гдѣ около этого времени происходили большія передвиженія кочующихъ 
племенъ. Какз. бы то ші было, начиная съ 1187 по 1195 годъ, паши 
лѣтоііпсіі отм ѣтіі.іп только два апачіітелыіые набѣга съ Дону; іімспио на Рязань;

1*“ ) ІІ01Т. І4'4. (™) Ио«і. 149-143.
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тогда какъ въ пріі-ДнѣпровьІі, отъ нотъ не Лыдо покоя; такт, что Русскіе едва 
>жо держадлсь въ Корсуіш, Торчсскѣ, Тр(чюлі, Вогусдавдѣ в Каневѣ ( '’*), 
которые РюрпЕъ Роствсдавпчь , по смерти Святосдава , отдадъ-быдо Роману 
Мстасдавпчу, какъ храбрЬіішему пзъ сооременныхъ кназеП.

По смортв Святосдава, Русскомъ князьямъ прп-Днѣпровья, бмдо нс до Подов- 
цсвъ: у нихъ вачадпсь междоусобія, прододжавіпіяса одввнадпать дѣтъ. Здѣсь 
Всеволодъ Суздадьскііі успѣлъ перессорить Рюрика ст. Ро.мавомт. Мстисдавнчемъ 
Волынскимъ в Одьговпчамп; потомъ пачадпсь ссоры за Гадпчь , по смерти 
бездѣтнаго Владиміра Лрославпча, въ которыя кромѣ Русскихъ князеіі вмѣша
лись Венгры в Подяко. Рюрні.-ъ во все это время даже быдъ въ дружествен- 
выхъ сношеніяхъ съ Подовцамн в прпгдашалъ пхъ, пда напомадь во время 
войнъ съ другвмп князьями: такъ въ 1195 го.іу ему помогали Половцы по 
время войны съ Ольговвчамп точно также п въ 11% году онп .іѣііство- 
валп ст, ппмъ за одно, противъ тѣхъ же Ольговвчей (” “). А въ 1202 году 
Половецкіе князья Котяпъ и Саиогуръ Сатуевпчп провожалп его въ Гадвчь С” ). 
Даже п Ольговпчп пногда приглашало пхъ; такъ, въ 1196 голу Ярославъ Все- 
вододовпчь Черниговскій въ своихъ войскахъ, протпвт. Всеволода Суздальскаго, 
вмѣдъ цѣдые полкп Половцевъ. Во все это время нпкто изъ Русскихъ князей 
н но думалъ воевать съ Половцамв въ степяхъ; наконецъ Роману Мстпелавпчу 
Волынскому, завладѣвшему Галичемъ, удалось болѣе пдп менѣе подчішпть про
чихъ князей прн-Дпѣпровья; и онъ въ 1204 году, вмѣстѣ съ Рюрикомъ Ростн- 
славпчемъ в другими князьями, ходилъ въ Половецкія степи, в побѣдивъ По'лов- 
цевъ, побралъ ихъ вежп в возвратплса домой съ богатою добычею в пдѣн- 
нвкамп ('**).

Но примврепіе Русскихъ квазей, произведенное Романомъ, было не-продол- 
жителыіо; въ 1205 году Романъ быдъ убитъ въ войнѣ съ Ляхами; в съ симъ 
вмѣстѣ ссоры и междоусобія запыладв въ при-Днѣпровьѣ и въ Галпчьскоіі 
сторонѣ. Половцы воспользовались этимт., и, заключивъ сою.тъ съ Ольговичамн, 
вачалп опустошать пограничныя Русскія владѣнія п проникали даже въ Галичь- 
скуіо сторону, производя всюду грабежп в опустошенія Потомъ. ког.іа
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}'гры вытѣсиіідп Ольговичей изъ Галича, то Половцы соединились съ Мстпела- 
вомъ Мстнелавичемъ Торопеикимъ, п помогли ему побѣдить Угровъ, в завладѣть 
Галпчемі. ('*“). Пока живъ былъ Рюрикъ Ростііс.іавичь, то Половцы, уважая его - 
всег.іаінпее расположеніе къ нимъ и умѣнье удовлетворять пхъ требованіямъ, 
ешс удерживали иногда свои набѣги, н ежс.іи нерѣдко нападали на прв- 
Дпѣпровье, то болыпеіо частію или по союзу съ нимъ противъ другихъ князей, 
пли когда Рюрикъ терялъ звачсвіе іісрнсвствуювіаго князя въ прв-Двѣпровскомъ 
краѣ: напримѣръ при Романѣ Волынскомъ, пли Всеволодѣ Чермвомъ; особенно 
же онъ умѣлъ сдерживать, или отклонять Половецкіе набѣги, въ послѣдпіѳ годы 
своей жизни; но ког.ха въ 1219 году Рюрикъ сковчалса, то Половцы въ тотъ же 
годъ явились подъ Переяславлемъ, разбили и взяли въ плѣнъ тамошняго князя 
Владиміра Всево.іодпча. Слѣдующіе четыре года , послѣ этаго пабѣга, прошло, 
кажется, мирно со стороны Половцевъ, по крайиеп мѣрѣ объ ахъ набѣгахъ, въ 
это премя , ие упоминаютъ пашп лѣтоііпси; впрочемъ, собствеипо прп-Ди Саров
скія событія этого времсіш вообще описаны очень кратко п сбпвчнво у лѣто- 
пвецевъ, оііпсывавшнхъ собственно Волынскія, Суздальскія плн Новгородскія 
дѣла; дошедшая до пасъ Кіевская лѣтопись прекращается 1200 годомъ.

Въ 122І году въ Половецкихъ степяхъ произошелъ ухаспый переворотъ, 
начавшійся въ низовьяхъ Волгп в въ пріі-Касиійскихъ степяхъ, п съ пепмо- 
вѣрвою быстротою распространившійся по всему сѣверпоиу берегу ’Іерпаго 
моря, до Дуная. Около этого времени Монголы покорплв всѣ кочевыя племена 
средней Азіи в подвинулись къ Каспійскому морю в Волгѣ, гоня передъ собою 
разныхъ кочевниковъ Татарскихъ племенъ, п началп покорять Ясовъ, Оезбовъ 
п Касоговъ; прп этомъ случаѣ оші столкнулись съ Половцамв, которые, не 
желая уступить имъ, вступіілв въ ботву, предводитсмьствусмые свішмъ старѣй
шимъ княземъ [іотяпомъ, п начался страшный бон въ степахъ прн-Доискпхъ; 
здѣсь дер.зость II отчаянная храбрость не помогло Половцамъ, противъ опытныхъ 
воиновъ 'Ііінгпсовыіъ, лрелводптсльствуемі.іхъ страшнымъ побѣдптііломъ Пюч- 
жепев, Субутомъ. Половцы были разбиты иа голову, миогіе изъ ппхъ пали въ 
ботвѣ; другіе былп загнаны, по Дону, въ .Іукоморье и тамъ погибло, пііыіъ
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же Мояі'ольг прриѣлов.'ип до ДігЬлра, такг что ві. сіѣдъ за одною битвою 
Моиго.іьі захватвдп весь їлашьііі краіі стенсіі огь Волги почти до Днѣпровскихъ 
устьевъ, Ріізбптыс Ііоловепкіе князья Котянъ II ІіастыГі нріібѣжалп съ просьбою 
о іюыотп къ Гвашікому князю Мстиславу Мстнславичу, говоря: что Монголы 
побѣдивъ васъ нынѣ, завтра могутъ напасть на Русь Русскіе киизья, по 
іірпгдашсііііо Мстпслава Мстпсланича, согласилась помогать Половцамъ, и по
терпѣла уяіаснос пораженіе на Калкѣ; Монголы гнались за нами до Днѣпра. 
Впрочемъ это первое нападеніе Монголовъ еще не изгнало Половцевъ азъ нрн- 
Доискніъ и прн-Дііѣпронскііхъ стеиеіі; Монголы, МО требіівапііо Чингпсь-Хаиа, 
въ слѣдъ за Ііалкскоіо бптвою, удалились въ Азію, не думая объ утисржденіп 
за собою побѣдоносно пройденныхъ нмн степей, н Половцы на одиннадцать 
лѣтъ еще осталась обладатела.мп этого края а вступили нъ прежнія отношенія 
къ Русскимъ князьямъ. Котянъ въ 122.0 году помогалъ зятю своему Мстиславу 
Мстпелавпчу Галпчьскому протнвъ Даніила Романовпча а Польскаго короля 
Лешка ('*’). Въ слѣдующіе два года, Половцы былп на сторонѣ Мстислава а 
Даніила, примирившихся друіъ съ другомъ; а въ 1228 году Котянъ сигрва 
помогалъ со всѣми ІІоловцамп Владиміру Ріорпковпчу Кіевскому и осаждалъ 
Каменецъ, защищаемый .Даніиломъ Романовичемъ, а потомъ перетслъ на сторону 
Даніила и тѣмъ способствовалъ прекращепііо войны Въ 1229 году во
время войны Даніила съ Венграмп, Котянъ съ своею ордою помогалъ Даиіа.іу 
н способствовалъ освобожденію Галпча, осажденнаго Венграми, а въ это же 
время другая Половецкая орда Ксговарсова, была на сторонѣ Венгровъ и осаж
дала Галичъ (̂ *•̂ . Въ 1233 году Половцы, Котяновой орды, вмѣстѣ съ Владимі
ромъ Рюриковпчемъ помогала Даніилу противъ Венгровъ; а въ слѣдующемъ 
го.ху, какая-то орда Половцевъ, помогая Черниговскимъ князьямъ противъ 
Владиміра Ріорііковпча іі Даніила, по сему случаю осаж.дала Кіевъ н потомъ 
билась съ Даіііаломъ у Звенигорода а подъ Торческомъ ('*^). Въ 1235 году 
во время войны .Михаила Всеволодовича Черниговскаго съ Даніиломъ Романо
вичемъ, Михаиловъ союзникъ ІІаяславъ .Мстаславачь привелъ къ Городку какую-
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ТО орду Половненъ, котораа впрочемъ не согласнлась воевать съ .Даніиломъ, н 
оііустпшіів'ь землю около Галича, удалилась въ свои степи

Въ 1236 году къ ііріі-Волжскомъ краю снова появляіотса Монголы, подъ 
ііредііодіітельствомъ Батыя, занимаютъ іі опустошаютъ землю Болгарскую ; а 
въ слѣ.луюіцѳиъ году, на зиму, нокоряіоть землю Рязанскую п Муромскую, п 
за тѣмъ являются въ предѣлахъ Суздальскихъ пли Владииирскпхъ, берутъ 
Москву, Коломну, В.іадііміръ п всѣ города Суздальскаго кііяженіа; потомъ 
поворачиваютъ на югъ въ Половецкія степи , п , послѣ нѣсколькихъ степныхъ 
битвъ, совсрііісицц вытѣсняютъ Половцевъ и.гь ііхъ становищъ и заііимаіотъ 
весь берегъ Чернаго мора до Днѣпра; а со взятіемъ Чернигова, Переяславля 
и Кіева перебираются за Днѣпръ и заііимліотъ тамошнія степи, но на первый 
ра.зъ, кажется, не далѣе Днѣпра. Ибо, но свімѣтельству нашихъ лѣтоііпссп, на
добно полагать, что По.іовцы еще нѣсколько времени держались за Днѣстромъ, 
на западъ до Дуная; они еще по.чогалп въ разныхъ войнахъ Даніилу Романо
вичу до 1253 года. Такъ мы видомъ въ 12ІЗ го.іу , Половцы подали вѣсть 
Даніилу объ обратномъ походѣ Батыя изъ Венгріи ('*’); потомъ въ 1249 году 
они, за-одно съ Даніиломъ, бп.шсь противъ Ростислава и Венгровъ ('**); далѣе- 
въ 1251 году Половецкіе полки находились въ Даніиловомъ войскѣ, во время 
войны его съ Ятвягамн ('*’’) о наконецъ въ 1252 и 1253 го.хахъ Половцы, вмѣ
стѣ съ Даіііііло.мъ, ходили на Ливонскихъ Нѣмцевъ іі Литовцевъ Вѣроятно 
границы Моіігольскпхъ иладѣійГі, въ этохіъ краю, око.ю этого времени пс про
стирались далѣе рѣки Тетерева, п городовъ Межибожья, Болохова, Побожья, 
Городка, Сѣмоця, /Кпдіічііва и Взвягля, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ 
Волынская лѣтопись, ііо.іъ 1257 го.хомъ, по случаю войны Даніпла съ .Монголами 

Монголы пс-реіііліі эти границы не ранѣе 1261 года, когда прибылъ къ 
ііи.мъ въ эту сторону Буруіідлй, съ новыми полчищами, который за одинъ походъ 
пожегъ п опустошилъ большую часть городовъ .Таніпловой державы, и проникъ 
даже за Впелу ( ‘̂ )̂. А. посему съ довольною вѣроятностію можно сказать, что 
Черноморскій береп,, отъ Днѣпра до Дуная, перешелъ во власть .Монголовъ

С") іыа. С") 11а«г. стр. 180. ('*) іыа. сір. ІВЗ. С“ , ІЬМ сгр. 1*3. (“Ч іыл. сір. 1*7 -
(“■) ІЫЗ. сгр. 10». С"),ІІР.Т. стр. 100.
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только около зтого ирлиеїш. Ііолопцы же, ирежіїіе оГиа,іат«ліі этого края , частію 
ішлчиіінліігь Монголам^,, на что оііогда въ ііослѣдствіп указываютъ маши лѣто- 
ппсв ; а частію разііыыа ордаип перебралась въ Венгрію, на что также есть 
указанія у Венгерскихъ ііеторіікнвъ. Такпзіъ образомъ весь сѣнерныіі береіъ 
Чернаго моря, отъ Дона до Дуная, перешелъ во власть Монголовъ не раньше 
начала второй половпны ХПІ вЬка. Но Русскіе потеряли всякое вліяніе на 
этотъ край гораздо прожде; ибо, послѣ Романова похода въ Половецкія степп 
въ 1201 году, лѣтошісіі уже пн разу не упоминаютъ о войнахъ съ 11олові(аз>н 
въ пхъ землѣ; Русекпмъ кнлаьямъ, междоусобствовавншмъ за Кіевъ п 1'алпчь, 
уже пёііогда было іі думать о Черноморскомъ берегѣ, гдѣ совершенно утвер
дились Половцы вплоть до Дуная.

И. БѢЛЯЕВЪ.
д. ч. о.

Прочитавъ со вниманіемъ разсуяіденіе, помѣщенное г . Беккерамъ во 
второмъ томѣ Запосокъ Одесскаго Обіцсства Нсторіп п Дрсвпостсіі, (стр. 
410 — 409) подъ заглавіемъ «Тпрасъ п Тнрнтып, я нп сколько но сомнѣваюсь 
въ то.чъ, что трудъ ототъ, вообще говоря, будетъ признанъ весьма любопыт
нымъ II важнымъ. Въ частности же позволяю ссбѣ замѣтить, что а не могъ 
убѣдиться въ справедливости результата, къ которому приходитъ авторъ, въ 
отношеніп географическомъ, т. е. что городі., къ которому относится іізъяспеи- 
наа пмъ надпись, лежалъ близъ ііынѣнінаго Аккермана.

Еще въ 1826 году полковнпкъ Стемпковскій показалъ, что городъ Тпрасъ 
или Офіуса вѣроятно лежалъ на этомъ мѣстѣ (‘). Правда, что это обстоятельство, 
на первый взглядъ , даетъ еще болѣе сплы мпѣнііо достопочтенпаго сочлена 
вашего, тѣмъ болѣе, что оиъ, какъ самъ замѣчаетъ въ другомъ разсужденіи, 
позже пмъ взданномъ (^), при составленіп выше проведеннаго труда , не зналъ 
сочиненія своего предшествешіпка.

Но а сомнѣваюсь, что-бы Стемпковскій остался прп своемъ мнѣиін, если 
бы ему тогда былъ извѣстенъ памятіінкъ. которыіі вызвалъ въ свѣтъ трудъ г. 
Беккера. Я сомнѣваюсь еще болѣе, что-бы Стемпковскій, есллбъ ему извѣстенъ 
бьиъ памятііпкъ, пе сличивъ его съ мѣстностью, сказалъ вмѣстѣ съ ученымъ 
профессоромъ; и красивый п большой камень этотъ, вмѣстѣ съ пьедесталомъ 
<>своп.мъ, вѣроатпо, привезенъ былъ съ протпвулежашаго берега (а па немъ, 
« какъ видѣли но свидѣтельству всѣхъ писателей, находился Тпрасъ), для украше- 
«нія какого ііпбудь сада плп тому подобнаго употреблепія, на пастоящее мѣсто, 
а гдѣ онъ поставленъ былъ (’) ».

(*] П эмѣломпіі о хѣстопо-іожваіа д{»«аааі'і> Грвчесаві-ь ооседевіі аа берегахъ Повта Еиеввекаго. 
С. Негербургъ, 1826.

(*; ГраасдапекіІ 6ыт% Тярвгогь. Одесса, 1849. (*) Заомевв Одесск. Обшеетша, т. 11, стр. 422.
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Причина, которая меня заставляетъ тактъ .луяать о Стемпковскомт. , заклю
чается въ слѣдующихъ словахъ, поыѣіцепііыхъ въ текстѣ его же разсужденія 
(стр. Гі и 15): «когда свѣдѣнія о ііьшѣшнсиъ состояніи земель сиедіінено съ 
« изученіемъ памятниковъ древности, въ томъ, что относится до геогра-ьііі, 
«тогда можно, на точныхъ основаніяхъ полагать суждеЕіія свои о древнихъ 
« мѣстоноложеніяхъ, ИОНОЮ, такъ сказать, апдѣть оныя, каждое на своемъ 
«мѣстѣ. Симъ пріобрѣтается ,ніжс средство судить, справедливы лн, нлн до 
«какой степени невѣрны геогра-вическія описанія древнихъ авторовъ; пначе, всѣ 
« изслѣдованія могутъ быть основаны на одномъ только умственномъ нредставле- 
«НІИ предметовъ, смотря по тому, какъ мы разумѣемъ, или толкуемъ тѣ онп- 
(I саніяв.

Вполнѣ раздѣляя нрпве.іеннос мнѣніе знаменитаго нашего археолога, я воспользо
вался свободнымъ временемъ, представившимся мнѣ весною прошлаго го.іа, что
бы посѣтить село , близъ котораго найденъ былъ вышесказанный памятникъ . 
доставленный, назадъ тому трп года, въ Музей Одесскаго Общества Исторіи и 
Древностей. Собраиныя мною на мѣстѣ свѣдѣнія, отчасти осионанныя на указа
ніяхъ прежняго главы этаго села, почтеннаго старца Олыі Петрова (*), н его 
сосѣдей,честь имѣю пре.гставпть па благоусмотрѣніе Общества, сожалѣя, что не
достатокъ времени п средствъ препятствовали мнѣ собирать такія .шнныя, кото
рыя оказались бы , можетъ быть, болѣе достопнымп вннмэніа Общества.

1) Тираспольскаго уѣзда село Коротное (а не Короткое) лежптъ на лѣвомъ 
берегу Днѣстра, въ двухъ верстахъ отъ главнаго русла сен рѣки, п въ 35 
верстахъ ниже города Тирасполя.

2) Выше по рѣкѣ, на половину версты разстоянія отъ села, н во 100 
шагахъ отъ тростника, пересѣкаемаго въ разныхъ мѣстахъ рукавамп рѣкп, и 
который тянется до глаанаго русла ея, находнтся курганъ, довольно значпте.іь- 
ноіі высоты.

3) Нѣсколько шаговъ за этпмъ курганомъ слѣдуеіъ другое, гораздо меньшее

возвышеніе, не столь круто поднимающееся надъ почвою, совершенво ровною 
въ окрестностяхъ.

1) Подъ поверхностью зтого второго возвышенія найденъ былъ нашъ 
памятникъ, назадъ тому пять лѣтъ, плсиннивкомъ Петрова, когда онъ, нашк 
землю, въ присутствія дяда, наткнулся плугомъ на верхнюю часть самаго 
памятника.

5) По едпиогласиому свпдѣтельству Петрова, его пломянппва п другихъ 
іюсе.іянъ,' лично уч.тствовавшпхъ при дальнѣйшемъ вскрытіо памятника, по
слѣдній не лежалъ, но стоялъ подъ землею на пьедесталѣ, который мнѣ показали 
на дворѣ Петрова, откуда, по моему распоряженію, былъ онъ доставленъ въ
Одессу.

6) Этотъ пьедесталъ сдѣлавъ азъ раковистаго известняка, вышпною въ шесть 
вершковъ, длиною пъ одинъ аршпвъ шесть вершковъ, шорпноювъ одпнъарнівнъ. 
ІІъ немъ есть углубленіе, въ четыре съ половвною вершка, длиною въ ОДШІЪ 
аршннъ, II шпршіою въ трп вершка.

7) Подъ пьедесталемъ, во время открытія , по словамъ Острова, впчего 
не было найдено, кромѣ горста угля , который овъ разсыпалъ, находя, что 
этотъ уголь нп чѣмъ не различался отъ ііывѣіпвяго древеснаго угля.

Соображая всѣ этп обстоятельства, я рѣшптелыіо не могу согласпться съ 
мнѣніемъ г. Беккера, будто бы памятникъ съ протпвуположваго берега былъ 
провезенъ на мѣсто паходкн, в тамъ вторично поставленъ, по какой бы то вн 
было прпчпнѣ. Напротввъ того , я убѣжденъ въ томъ, что онъ съ самаго со
оруженія стоялъ па этомъ мѣстѣ, а посему полагаю, что а городъ Тпратовъ, къ 
которому онъ отноевлея, долженъ былъ паходатьса въ его сосѣдствѣ.

Но какъ согласовать эту впотезу съ указаніяма древнихъ авторовъ, когда 
послѣ свидѣтельствъ, приведенныхъ г. Беккеромъ, нельзя не признать правдо
подобнымъ , что городъ Тпрасъ плн Офіуса, до временъ ІІлвнія-старшаго, 
ваходнлея на правомъ берегу Дпѣстровскаго лп.хіана, немного выше нынѣшняго 
.\ккермана?-Остается только допустить, что не памятнпкъ былъ перенесенъ съ 
одного мѣста на другое, но что это с.іучплось съ сампмъ горо.юыъ послѣ 
временъ Веспасіаііа.

Р
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Можетъ быть это мнѣніе покажетсі парадоьсадьньшъ и заставитъ чнтатсля 
7 іыбіі;тьса на ной счетъ. Однако я надѣюсь, что всякій безпристрастный, 
есдн рѣшится выс.іушать мое оправданіе, позводить инѣ прнмѣішть въ свою 
ііодыіу посдовнпу : ]иІе(І ІафІ, ІафІ аш Ьс|1еп.» По крайней иѣрѣ мііѣ
кажется, что тѣ неиногіе свидѣтедп , съ которыхъ вообще нынѣ еше нояшо 
снять показаніе въ этомъ дѣдѣ, будетъ па моей сторонѣ.

Къ ніімъ я прнчвсдяіо во первыхъ — Арріана, хотя ндн собственно потому, 
что онъ, въ своемъ Ііерипдѣ Понта-Евкевнекаго, новее не упомнмаетЪ о городѣ 
Тпрасѣ. Стсмпкопскій, которому это показадось по справеддивостн кдоводьно 
стравнынъ» (‘), посдѣ открытія нашего памятника. безъ сомнѣнія удпвндся бы еше 
бодѣс : отъ чего Римскій санпвнвкъ, представдяя своему императору описаніе 
береговъ Чернаго моря, днчно омъ осмотрѣнныхъ, проходитъ модчаніемъ 
портовой городъ, который, какъ явствуетъ нзъ надпвен, съ давнихъ временъ 
находпдея въ составѣ Римскихъ вдадѣній.

Еедп же допустить, что прежнее жи.івще Тнрвтовт. тогда уже не суще- 
ствовадо, и что они неревсдн оное намѣсто, гдѣ быдъ найденъ памятникъ, то 
пропускъ Арріана дегко можетъ быть объясненъ. Нужно то.іько примѣнить къ 
нему то, что г. Пеккеръ говоритъ о [Ідпніи : «Авторъ здѣсь вообще упоминаетъ 
«о городахъ в земдяхъ, прндежашнхъ Черному морю, а въ такомъ сдучаѣ странно 
«быдо бы, веди бы онъ въ чнедо нхъ помѣстидъ н такой горо.дъ, которыіі не 
пзаіівиадъ мѣста вбдпзн моря

Отрвпатедьвое доказатедьство, заимствованное изъ Арріана, подтверждается 
подожвтедыіынъ сввдѣтедьствомъ Безънменнаго .автора Периода Понта Евкенн- 
скаго:

«Отъ Іако — пишетъ Гісзънменный—до седенія Нвконіонъ, 300 стадій, 
«40 мпдь. Отъ седенія Ппконіонъ до су.юходной рѣкп Тнрасъ, 30 ст, 4 м. Рѣка 
«Тврасъ гдубока, изободуотъ водяными растеніями, которыми питаются рыбы, 
«удобна ддя торговдіі и представляетъ удобное ндаваніе вверхъ для судовъ я

(*) ИкАІАОМЯІІ ■ пр. стр. 65.

(*) Зсиагвя О б ш с с т . II. 4І9. (*) Гіваяі. ІІсіакоав Лрріаіа , оря Стіомъ .Тнкіпі . яъ '13 «ерсгах-ь отх
Оіяееы. Пя. Сѣсяпк. Пасакі. стр. 51.

«лодокъ. При рѣкѣ лежитъ городъ того же имевн, заседенііый Мпдетявамв.........
«Отъ рѣкн Тііраса до башни Неоптодеиа, 120 ст. 16 и (*)>■ Т.ткъ какъ въ этомъ 
оппсяіііп берега, Безъимешіый, слѣдуя отъ В. къ 3 . , прежде упоминаетъ о Пико- 
ніонѣ, а потомъ о рѣкѣ, то іі слѣдуетъ заключить. что это седо лежало ниже 
устьевъ собственнаго Днѣстра, на правомъ берегу его днмана, съ чѣмъ и 
согласны Стравонъ (V II, с. 3., 16} п Стсмпковскій, доказавшій, что оно лежало 
на мѣстѣ нынѣшняго Овндіоподя. Но этому ясно, что Безъвменный смотреть на 
этоть димавъ, какъ на часть моря, а не рѣки. Еще болѣе убѣждаетъ пасъ въ 
этомъ ого замѣчаніе, выше приведенное: «Отъ рѣки Тираса до башни Неоптодема, 
120 ст, 16 м.о. Эта башня находилась, по Стравону , при устьѣ лимана. Еедп же 
отъ нея до рѣки быдо 16 н., то устья оной, по Псзъпмешіому, на столько же была 
выше устья днмаііа, т. е. у впаденія собственно рѣки въ лиманъ. Поэтому 
слѣдовало б ы , для опредѣденіі разстоянія между нею н Іако , къ 40 міідямъ 
между этою пристанью п Ппконіоноиъ, прибавить 4 миди отъ этого седа ,хо 
рѣкп. Вмѣсто того СтемііковскіГі вычитаетъ и.зъ 40 мп.іь 4 мидп, п нодагаетъ 
но этому, будто бы, по Всзъимснноиу, разстояніе между Іако п рѣкою составляетъ 
не 44 мплн, но только 36 моль. «Сііі 36 миль», — говоритъ онъ далѣе, (стр. 53}— 
• По іірііііятоиу намн образу исчисленія, составляютъ 36 верстъ; а отъ Сухаіч, 
«ломана до Днѣстра (разумѣется, ,до устьевъ лимана) считается не болѣе 22. 
«Погрѣшность Пезъимсннаго состоитъ въ томъ, что онъ полагаетъ Ппконію 
«слишкомъ близко къ устью Тпраса. II въ самомъ дѣлѣ, мы уже видѣли, что 
«но измѣреніямъ Стравоііа, Никонія не должна была стоять блнже къ морю, 
«нежели Офіуса; а сей послѣдній городъ находвдея, какъ выше показана, въ 120 
«стадіяхъ , иди съ небольшимъ въ 20 верстахъ отъ устья рѣка. Слѣдовательно 
«пзмѣреніе Безъниеннаго обѣихъ разстояній, какъ отъ гавани ІІсіаковъ (Іако) 
«до Тираса, такъ в отъ Тираса до Паконіи очень невѣрны. По оншбкв сего 
«автора нѣкоторымъ образомъ исправлена вѣрностью его исчисленія всего про- 
«тяженіа между гаванью ІІсіаковъ п Пнкоіііею; протяженія, коему отъ даетъ 
«300 ст. НЛП 40 м. т. е. 40 верстъ: ибо, если въ 22 верстамъ, счвтаіощнмса отъ 
«Сухаго лимана до Днѣстра, прибавить 20 верстъ, положенныя нама отъ южнаго

Зквнгви Обш«сті« Т. I I ,  сгр. 5 3 в.
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в}'стьа сей рѣка до Оввдіоііоіьскоіі крѣпосто , гдѣ сушествовака Накоаів, то о 
«вылетъ 42 версты. Мѣра сія весьма блазко подходптъ къ исчііслеиію Безъомеп- 
«наго Автора , п согласуетъ оное съ пзвѣстііяп, въ Стравоновомъ Землсошісаиіа 
«находяідииасяв.

Излошие было бы отъпсковать првчину такого противурѣчія въ псчос.іеіііяхъ 
Беэъииеиыаго, потопу что ошибка здѣсь сдѣлана, безъ сомнѣнія , не пмъ , но 
саманъ Стенііковскинъ. Ибо есло бы онъ остался про мнѣніи, вні. сампиъ въ 
другомъ нѣстѣ своего разсуяіденія (стр. 44) принятомъ, что БезъпменныГі пред
ставалъ ссбъ лпнапъ, какъ часть моря, то при повѣркѣ его осчисленія, прибавилъ 
бы къ 42 верстанъ отъ Сухаго ломана до Овпдіополя, еще 4 версты отъ сего 
города до устьевъ собственнаго Днѣстра въ .інманъ, н полученную сумму 4С 
верстъ протввуаоставплъ бы 44 милямъ, отдѣляющіінъ, по Безъіімешіому, прпстань 
Іако отъ рѣка Тпраса. Такимъ образомъ оказалось бы . что этотъ авторъ столь 
же вѣрно опредѣляетъ разстояніе неяіду рѣкою Тарасомъ в Никопіею, какъ 
нехду этимъ селомъ и гаванью Исіаковъ.

1ІО есла Ипконія лсаіала няхе устья рѣкв Тараса, а городъ сего имени 
епю существовалъ па прежнемъ мѣстѣ, т. о. на правомъ берегу лимана, на
супротивъ ]1вконів, то Безьименный долженъ былъ упоминать о немъ па 
протяженіи между рѣкою в башнею Неоптолема. Между тѣмъ онъ говорвтъ, что 
городъ пахпдвлся при рѣкѣ, слѣдовательно выше его устья въ лиманъ. Можетъ 
быть мнѣ скажутъ, что въ такомъ случаѣ, автору, столь же мало какъ Арріану, 
слѣдовали говорить о городѣ. Зто возраженіе однако же теряетъ свою сиду, 
если обратить вниманіе на то, что БеэъпмсиныВ явно смотрвтъ на него, какъ 
на городъ, находящійся вііѣ его первпла, означая разстояніе предшествующей 
а слѣдующей іірпстано отъ рѣки, а не отъ города, какъ онъ это дѣлаетъ съ 
другими прибрежными городами

Что же касается его замѣч.тнія, что Тирасъ былъ заселенъ Малетянаиа, то 
оно влв только означаетъ, что жители егобылп потомками выходцевъ Мн.іета, пли, 
подобно другимъ замѣчаніямъ, не касающимся главной его цѣли , выписано взъ 
сочиненія Сквнна Хіосокаго (”), жавшаго въ І-.мъ вѣкѣ до Р. X. Впрочемъ Безънмен-

Ыый, можетъ быть не безъ причины, пвш еты ,. ілусіит ісооиі МіАі;0іиѵ,
тогда какъ въ Сквмнѣ мы находимъ і -тУл̂  Тѵро$, а^ммс ут[ип Міі̂ іяіввѵ

Если же, по Безъвмеииому, городъ Тнрасъ находплся выше впаденія Днѣстра 
въ лиманъ, о если допустоть на время аредволохеіііе, что онъ былъ основанъ 
выходцами другаго Тнраса, называемаго ими сампмв Офіуссою плв Офіусою, 
то покажется весьма естественнымъ, что оба имена должны была перейтв на 
новое пхъ жилвще. Дѣйствительно мы узнаемъ изъ Птолемея ("), что городъ 
0*іуса лежалъ на лѣвомъ берегу Днѣстра; но за то городъ Тарасъ у аего 
встрѣчается на правомъ берегу и гораздо нвжс, т. е. на томъ мѣстѣ, гдѣ лежала 
древняя Офіуса. Г. Беккеръ ('*) увѣренъ, что изъясненная виъ надавсь относп- 
лась въ послѣднему городу, н полагаетъ, что Офіуса Птолемея была вѣроятно 
незначительный городовъ , которыіі подъ старвинымъ названіемъ, употребляе
мымъ для города Тараса (т. е. Оа-іусы), устраввался въ теченіи времена на 
лѣвомъ берегу той же рѣка. Ио въ такомъ случаѣ Еіаінъ памятішкъ имѣлъ бы 
весьма странную судьбу, быть занесеннымъ взъ первой Оа-іусы во вторую, а, 
дажо снова тамъ быть поставленнымъ. Пока эта игра случая не будетъ доказана, 
мнѣ кажется правдоподобнѣе полагать:

1- е, что памятникъ нангь съ самаго начала отноевлея въ тому городу, въ 
окрестнистяхъ котораго былъ открытъ.

2- е, что Отолемей называетъ этотъ городъ Офіусою, а не Тнрасомъ. потому 
что, въ подобныхъ случаяхъ, изъ двухъ именъ обыкновенно предпочитаетъ 
туземное чужестранному плв офаціальному. Такъ , на пр. , гавань Истріанъ 
Арріана о Безъпменнэго, на мѣстѣ нынѣшней Одессы, онъ называетъ Фаскою

3- є что Птолемей подъ пменеиъ своего города Хораса разумѣлъ разввлоны 
древняго Тараса, которыя въ его время можетъ быть еще существовали.

Іірн недостаткѣ прямыхъ доказательствъ въ пользу прсдволожепнаго мноі* 
переселенія Тііратовъ, я по крайней мѣрѣ обязанъ показать, что оно, безъ 
натяжка , можотъ быть првііедрио въ согласіе съ общимъ ходимъ современныхъ 
событій. Къ счастію я для сей цѣла могу ограіінчаться указаніемъ на событіе.

Рг*|Ш. V , &в.

(**) Сео(г. Сгаесі юіо. Е<1. С*и. 111. 920. сраія Ееігоопе. Рга^теоіг ѵіе. р і | .  403 Сеогт. П і .  іО.
(**) 3«аасся ОЛшества Т . I I ,  стр. 4X0. (**} Стенок. ПасАѣд. 59.
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іоторое, кромѣ всеміріїо-всторв'їескоіі важіїостії своєї), безъ сомиѣіііа доляио 
было омѣть испосредственное вліавіе на с;дьб; Тнратовъ. /1 хоч; говороть 
о возстановленіи могущества Дановъ при царѣ нхъ Депебалѣ. Извѣстно, что 
онъ тавъ удачно воевалъ съ повелнтеламн міра, что второіі сынъ Веспасіана, 
императоръ Ломпціонъ, съ ннмъ долхенъ былъ заключить постыдный миръ 
и меаілу прочниъ возвратить его прежнія владѣнія ('^) При такихъ обстоятель
ствахъ кажется весьма естественнымъ, что Данн нс могли щадить бляхаіініпхъ 
сосѣдей, Торитовъ, тогда уже находявншхся въ тѣсныхъ сношеніяхъ съ ихъ 
врагами. Дабы избѣжать притѣсненій Давивъ, Ториты должны было желать 
переселптьса на лѣвый берегъ рѣки, гдѣ пхъ лучше могли защищать І’іім.іяне, 
какъ свидѣтельствуетъ слѣдующее мѣсто нзъ надппси на памятникѣ Тв. Плавнія, 
пропретора Мнзіп при Неронѣ нлн Веснасіанѣ: аБсуіЬагнні ^ио^ие ге^е а 
оСІіегонепяі, ^иае еві ііііга ВогиаіНшіст, оЬ.яібіопе .яиттоіо, ргітнз ех еа рго- 
«ѵінсіа тадпо Ігііісі піойо иппонагп V. В, асііеѵаѵіі

Съ распаденіемъ нмперіп рушилось, безъ сомнѣнія, н новое жіілнще Тврнтовъ, 
а потому вѣроятно ин Тврасъ, ни Ооіуса Птолемея, нс существовали во время 
СтеФаив Ввзантійсвага. Во всякомъ случаѣ замѣчаніе его. что городъ Тпрасъ 
также назывался Оф ітсо ю  (''**) нвчего не доказываетъ противъ моего мнѣнія , 
потому что это замѣчаніе можетъ быть отнесено, съ одвнаковыыъ правомъ къ 
Офіусѣ ІІтолемев , или къ городу его Тирасу. То же самое можно сказать объ 
Амміапѣ іМарцел.ііінѣ, когда онъ (XXII, 8) упомянувъ о дромѣ Ахпллсса, прв- 
бавляетъ: <<Кі̂ ис ргохііііа екі сіѵііаз Тугое, соіоніа РІіоепісині, ^иаш ргаезігіп^іі 
Лиѵінз Тутазп.

Предоставляя свѣдущимъ въ Римскомъ нравѣ рѣшить, въ какой мѣрѣ сама 
иадннсь можетъ служать для подкрѣпленія взлосеііной здѣсь впотезы, я пред
варительно восоользуіось случаемъ, чтобы представить нѣсколько замѣчаній , 
которыя, можетъ быть, также послужатъ для сей цѣли, равно какъ п для 
точнѣйшаго опредѣленія гражданскихъ отношеній Тігрвтовъ, во время пхъзаввсв-

Проступая къ дѣлу, а прежде всего считаю невзліішііьшъ перепечатать здѣсь 
еще разъ транскрипцію ііадпнса, сообщенную г. Веккеромъ:

' ............ §іі а и с і .............................................
пііаііз іпзрссіа, ^иосі...............................
^иа гаііоііе ѵМеЬаІиг, енш унзіа. . . . 
опе зегѵаѵіпша, ні пе^^|с ізрі сопя. . .
ПС іііиіигаа реііегепінг, еі іп розіе . .
(Іесгеіа сіѵіиш аззнш еш іогит соіізі . .
РгаезЫіз Рготііісіас ѵ. с. регрешіегепі.

Ехсш ріит ерізініае асі Нсгасііііші 
^н ат^ ||а III  Тугапогині сіѵііаз оі'і^іпст 
(іаіі ІлсііеГісіі поп озІсп(1аІ, пес Гасііе, ^иае 
рег еггогсш аиі Іісспііаш пзнграіа зи п і, ргае- 
зсгірііопе іетрогіз сопПгтепІнг, Іа т с п , 
цііопіаш Піѵі Лпіопіпі, рагепііз позігі , Ііііс- 
газ, зс(1 еі Тгаїшіп Ішрсгаіогипі со^ііапшз , іісіп 
Лпіопіі ИіЬегі, дгаѵіззіті Ргаезісііз, дііосі аіііііеі 

аЛ ірзоз Тугапоз, ^иі(|ис аЬ ііз з е с ііт ін т  Іс^ез 
еогпш іп п ш пегит сіѵіііпі .к ізитріі знпі, ех ргі- 
зііпо іпогс ПІІ1ІІ т іііа г і ѵоііітііз. Нсіінсапі 
і^ іінг ^иа^^Iа гаііопс ^II,зс8І(ат зіѵс роззеззапі 
ргіѵіІе§іі сан зат  іп ргошегсаІіЬнз ^ио^IIе ге- 
Ьііз, ^па8 (апіеп ргізііпо то ге  ргоГоззіопіЬнз 
а(1 (ИзссгпепЛа тппіПса тегсеш опіогнт ссісії- 
(іаз еззе т е т іп с г іп і. 5е(І с и т  ПІутісі Ггнсічт 
рег атЬіІіопсіп (Іетіппі поп орогіеаі, зсіапі,

’^ .еоз, розіїїас Гиегіпі .к ізи тр іі, Ггнсіит 
іп ітплііаііз ііа ( іе т іїт  ІіаЬіІіігоз , зі соз Іс^аіііз 
еі ашісії.з позіег ѵ. с. унге сітіїаііз (Іідпоз еззе (Іе- 
сгеїо рготіпііаѵсгіі; ^I10з с^е^ітIIз заііз а- 
Ьип(1с9ис зіЬі сопзиііііт , зі р;га1і ГнсгіпІ ехі-
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" . «іітаінгоз, ^ио(і , огі^іііс І)епеПсіі поп ^иае5І- 
( а , ііідпоз Ьопоге сіѵе.'і Гіегі ргаесерегітіїз.
ОоѵСуіо( 7ертикХо( $оѵХр &/-
/іш Тѵраі'йу ^аіреіѵ.

Аі'т^урафау гоіѵ Зіішѵ ура/л(чхтшу тгс/і - 

фдіутиу (101 ѵѵо гшу хѵріюу і (̂іш» аѵеі- 
хщгшѵ хаі £ѵтѵ%еогага)у аитохрссторшу 

тоѵтоір (юи тоір урх(і(іааіѵ тгроета^а, о- 

ігш( уѵоѵтір т̂ ѵ де/ау еір Ѵ(ійр (іеуаХо- 

ішр(аѵ гр (івуаХр аитвіу тѵ^р еи^арютр- 

" .  орте. 'Е^рсоодаі і(ійр ха) еі1тѵ%еіу ігоХ- 
Хоір Стевіи бѵр̂ 0(іаі. атсеЬодр Про 

ІГ хаХауішу Мартіші» Л.ріешуор Н 

аѵеотадр ёяг5 Шѵхіаух ха) Фл/Зіагв 

ѵпатаіу іѵ тш ЕМР етеі 

*’• П. АЛіоо ЕаХтіоѵрѵіоѵ-
Прп псрвомг ВЗГ.ІЯЛѢ явствуетъ, что ііадпіісъ сія состоитъ изъ треп 

разіпчшііхъ частей. Первая пзъ ыпхъ, идущая до 7-іі строви , закдючаетъ въ себі 
копію гранаты иыператоровъ Септимія Севера и Карака.іл.і, какъ показахъ г. 
Беккеръ (” ). Копія гранаты па имя Гсракдита составляетъ вторую часть, которая 
оіоігшваетса съ 31-го строкою. За тѣмъ слѣдуетъ, на греческомъ языкѣ, письмо 
Оввнія Тертилла къ архонтамъ, сепату п народу Тирптовъ.

Изъ содержанія второй частп явствуетъ, что Тприты со временъ Ліітовваа 
Кроткаго пользовалась торговыми льготами, хотя безъ законнаго основанія. 
Далѣе усматриваемъ пзъ надписи, что недоумѣнія, по сему случаю вознякшіа 
съ Римскимъ правительствомъ, были окончены императоромъ Коммодомъ въ 
пользу Тирптовъ, сь тѣмъ однакожъ ограниченіемъ, что бы въ послѣдствіи тѣ

только липа должны были пользоваться яимуіштетомъ, которыя президентомъ 
привнішіп были прпзиавы достойвымв права гражданства. Поелику же импе
раторъ прибавляетъ, что онъ для ішхъ сдѣлалъ весьма много, предппсаиъ 
признать гражданами достойныхъ (этой) чести ('•), то, позволявъ себѣ ячвтать 
между строками», можно полагать, что притязанія Тпрптовъ пе были удовле
творены милостью, имъ оказанною. Подобныя притязанія съ ихъ стороны легко 
объяснятся, если допустять, что предки ихъ переселились изъ древняго Тпраса 
до временъ Траяна, т. в. тогда, когда городъ этотъ вѣроятно пользовался 
безусловнымъ иммунитетомъ, на основаніи распоряженій, сдѣланныхъ Нерономъ 
въ по.іьзу нровпнпіяловъ. Такъ онъ, по Светонію (''•’) , въ началѣ своего царство
ванія, уничтожилъ плн облегчилъ тягостные налоги, а по Тациту (^) пмеипо 
отмѣнилъ ввозныя и отпускныя пошлины, отчасти введенныя публиванами безъ 
законнаго основанія, облегчилъ доставку хлѣба изъ заморскихъ проввнпій п 
положилъ, чтобы суда купцевъ исключались изъ имущества, подверженнаго 
налогу. Изданія всѣхъ этихъ узаконеній, принятыхъ о  восторгомъ, п сушество- 
вавншхъ еще когда писалъ Тацитъ, онъ относитъ къ третьему консульству 
самаго ІІеропа и Валерія .Мессалы, т. е. къ 58-му году по Р. X.

Такъ какъ мѣсяцъ п число но показаны Тацитомъ, то мы въ правѣ по.іо- 
жить, что эти законы .могли быть изданы иъ первой половинѣ года, такъ что 
могли быть извѣстны Тиритамъ до пехода Сентября , съ которымъ у нихъ 
вѣроятно оканчивался годъ (^'). Если положить, что они въ этомъ году ввелп у 
себя новую эру, то естестпенно, что 144-й годъ этой эры долженъ былъ про
должаться до конца Сентября 201-го года по Р. X., въ которомъ какъ явствуетъ 
пзъ надписи, былъ поставленъ памятникъ. Иоелпку же этотъ памятникъ былъ по
ставленъ въ 143-мъ году нхъ эры, то нужно только допустить. Что это случилось 
въ послѣдней четверто 201-го года по Р. X., чтобы убѣдиться въ томъ, что Тприты 
дѣііствптельно начали свое лѣточислевіе отъ милости, имъ оказанной Нерономъ,

('*} 3«оі(ка О б ш ета  Т. И « стр. 43в

Таково, по яоо« 7  аѵѣмію. ааа*і»ніе ^ос^ѣія«с% с іо аг  граяаты (і)І|поа Ьооогв еітеа Йегі ргаесарегі* 
ти*)у которы* г. Боккоръ оероволіягъ: лоаглѣвакъ орядяагв м іъ ирвая^оі яроааяяыяя граяіаваніі.

(^) і\его , 10. (*) Лов. Х ІІІ, 91. (*'} Ііісіег, ВаосіЬисЬ йег СЬгоооІо|і<« І« 4 ІІ.
8.
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тіігь боліє, что въ это время оііп уже иахолоівсь въ завосвмости отъ Рвиэаііъ, 
какъ явствуетъ взъ монеты, бвтой у нихъ еще при Кхавліѣ

Кстатп о монетахъ пмператорсвпхъ Тпрвса замѣтпиъ, что рядъ ихъ пре
рывается съ Доившаішмъ, в потомъ снова начинается съ Антониномъ Крот
комъ. Пока этотъ промежутокъ не будетъ пополненъ новыми находкамв (̂ )̂, 
онъ можетъ служить сввлѣтельствомъ, что городъ, при Траянѣ п Адріанѣ, пли 
не супіествовалъ, влн покрайнеіі мѣрѣ лишался прежней важности, что было 
бы весьма естественно, если бы его жители передъ тѣмъ пері'.селвлпсь на 
другое мѣсто.

Какъ бы то ни было, рѣшеніе Коммода было утверждено Септпміемъ 
Северомъ а Каракаллою граматою, посланною ивннію. который, при собствен
номъ ппсі.мѣ, сообтнлъ Тирнтамъ копію съ обѣихъ императорскихъ граматъ. 
По сему кажется, что пѳрпая п.ть нихъ, т. е. граната Коммода, издана была 
предъ самымъ коііцемъ его царствованія, такъ что Ираклптъ вовсе не успѣлъ 
ее обнародовать. .Мнѣніе сіе получвло бы болѣе салы, если бы можно было 
доказать, что этотъ чвновнвкъ былъ тотъ самый Ираклатъ (**) котораго 
Септп.мій Северъ, по случаю войны съ Ііесненпіеиъ Цигеромъ, отправилъ изъ 
Ѳракіи, для занятія Ввѳивіп, въ чемъ онъ впрочемъ не успѣлъ. Также 
могло статься, что рѣшеніе Коммода, хота и было сообщено Тарвтамъ, но но 
смерти его, подобно другимъ мѣрамъ его, было отмѣнено преемникомъ его, 
ІІертинохсомъ. Извѣстно, что онъ облегчилъ торговлю хлѣбомъ Р ’) ,  в что 
Тарвты въ ней првнвмалп дѣятельное участіе (“ ), а потому весьма естественно, 
что благодѣтельныя слѣдствія этой мѣры должны были распространпться н на 
нихъ. Подобныя послѣдствія должны бьілв пмѣть для Тіірптовъ отмѣненіе прежде 
установленвыхъ сборовъ портовыхъ, рѣчныхъ и мостовыхъ (’■).

При то.мъ Псртипаксъ, не смотря на краткое нарствованіе свое, легко 
моіъ. обратить особое вниманіе на Тпритовъ, потому что прежде занималъ 
различныя должности въ ихъ сосѣдствѣ. Такъ онъ, по Каііитолнпу еще при 
Маркѣ-Авреліѣ, былъ нача.іьнпкомъ отряда коинііпы вт. Мнзіи, потомъ про
кураторомъ въ Дакіи; провожалъ императора въ-еіч) путешествіе ва востокъ, 
комліандовалъ войскомъ ва Дуваѣ, былъ легатомъ обѣихъ Мизій, а потомъ 
Дакіи. Наконецъ мы у.знаемъ пзъ прекраснаго разсужденія Кёлера аО памятникѣ 
Царицы Комосарівв, что Пертиваксъ, въ продолжепіп 87 двевнаго пярствованія, 
даже успѣлъ защищать какую-то владѣтельввцу небольшой областп, сосѣд- 
ственной Кос-ьору, отъ непріятелей, оспоривающихъ у ней власть (**).

По смерти этого отличнаго императора, рѣшеніе Коммода было утверждено 
Септиміемъ-Северомъ в Каракаллою съ тѣмъ, ттобы ве лишить 'і'врвтовъ 
давно дѣйствующаго обыкновенія, еелп читать съ Ульпіаноиъ (^): сопзнеіпбіпе 
'ііпінгпа, вмѣсто сопзІіІцПопе, какъ предлагаетъ г, Беккеръ, въ своемъ до
полненіи недостающихъ буквъ на концѣ четвертой строки надписи. Но въ 
такомъ случаѣ пмператоры едва ли могли сказать въ началѣ своей граматы , 
къ сожалѣнію также не сохранившейся сполна: «Івірегаіогіаш ргіѵііе^іі аііс- 
оіогііаіет, ерізіиіа бе ]нге іштнпііаііз іпзресіа, ^ио(I ѴоЬіз Д аііітех ае^иа гаііопо 
«ѵійеЬаІпг , зегѵаѵітнз». Дѣйствительно вмѣсто этихъ словъ , не только 
могли, но должны были стоять другія. По крайнѣй мѣрѣ нужно было, вмѣсто 
словъ ѴоЫз (іа ін т , читать іізн граіит, потому что с.іѣ.іы, сохранпвшіеся на 
камнѣ, ясно свндѣтельствуетъ, что послѣ первой буквы V, не могла слѣдовать 
О, но только 5 , II что за нею слѣдовали V, К , Р. По этому ясно что пипера- 
торы также ве могля сказать пех ае^иа гаііопе» но нротввноѳ, па нр. «віне 
аIі^||а гаііопеп— а по сему самому смыслъ ихъ граматы, по моему мнѣнію, быль 
слѣдующій: оно разсмотрѣніи дѣла объ оимуііптетѣ Тпритовъ, который они, какъ 
о оказалось, прпсвовлв себѣ безъ всякаго права, мы сохраналн сплу д.твяой пмъ 
« граматы , чтобы онв хотя в не ліііііались давняго обыкновенія , но чтобы
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«арниатіе въ грахдаие, въ посдѣдствіи, зависѣдо отъ бдаго^схотрѣніа прозадепта 
аіі|)оавпшп».

Подъ сдцвомъ играждаисп оыв, по иоену инѣнію, могдп здѣсь имѣть въ виду 
•годько таковыхъ, которые згже подьзовадвсь пми]гиитетоыъ, сдѣдоватедьво не 
Тврвтсквхъ, коихъ право по было првзнаио, но Рвмекахъ. Разумѣстса, что въ 
такомъ сду'іаѣ в Коннодъ, въ своей граматѣ, подъ сдованв право гражданства— 
попимадъ Римское, т. е. не подвое, по т. в. 1п$ ііаіісіііп (^').

Дѣйствнтедьно съ его стороны это не быдо бы удввптвдыіо, прв маломъ 
уваженіи, которымъ въ его вреиа уже пользовалось это право, чрезмѣрному 
распространенію котораго тіцетно протнвидса Пертннаксъ

Еше менѣе улвввтедыіымъ покажетса рѣшеніе Севера в Каракадлы, есдв 
арнпомнвмі., что нервыб взъ нвхъ занпмадса Фпвавсовыив планамв , которые 
Каракалла, по смертв отца , прввелъ въ всподпевіе, распространеніемъ права 
Райскихъ гражданъ на всѣхъ обвтатсдеіі виперів (^’),

□оеднку же , не смотра па эту перемѣну, прежніе адмпнастратпвныя 
Фирмы долго еще сохрапалнеь въ раздпчныхъ провшіціяхъ (^*), то она не могла 
не удержатьса п у Твріітовъ , послѣ окаэавной пмъ мплостп, —какъ объ этомъ 
свидѣтельствуетъ пвсьмо къ нвмъ Овапіа Тсртвдда.

Что касается до этого Римскаго чвновпвка, то я согласенъ съ г. Беккеромъ, 
что онъ, по всей вѣроатносто , былъ тотъ самый Оввній, который въ царство
ваніе Септимія-Севера и Каракадлы былъ праввтелемъ Цпжпен Мпзіп. Ыо я не 
думаю, что прсдъвмсиіе его было Кввнтъ, какъ подагаеть г. Беккеръ (’'') потому 
писыно, что въ одномъ в томъ же мѣстѣ въ Двгестахъ чвтаіотся оба пменв, 
в что одно нлв д]>угое могло быть пропущено небрежностью іівсца. Скорѣй 
мнѣ кажется, что пасенъ разъ только ошибся, наппсавъ ^ѵІII^из вмѣсто Оѵіпіпз, 
в что предъііменіе сего послѣдняго быдо Луцій, потому что имена л .  Оввній 
Тертвллъ встрѣчаются ив современныхъ монетахъ города ІІііконода въ Инжііей- 
Мпзін. Безъ сомнѣнія ато не была пмена градоначалыівка, какъ полагаетъ

РЧ М’йІІсг. С емь. а. Кош, НмЬ(« ; ЗЛ7 і ераік. Гг. 8, рг. ОІ{. Ь, 18. ('*) I. Сар. Гггііааг . 7. .
О  ОІо С.«. еххтп, » > Гг. 17 Оі*. 1, 5. (”) « аНсг. I. с. 331. Г*) З іп аг.и  Общ. Т . 11. стр. 481. і

Катанчачъ (^ ) , но презвдента провнішів, какъ допускаетъ Экель (’ ') , в въ чемъ 
онъ вполнѣ убѣдался бы , если бы зналъ нашъ вамятникъ. Во всякомъ 
случаѣ я увѣренъ, что Оввній былъ правителемъ Нпжней ѢІвзів в тогда, когда 
пвеалъ къ Т врвтам ъ, потону что, по мнѣнію моему, городъ нхъ , макакой бы 
сторонѣ Днѣстра онъ нв лежалъ, долженъ былъ входвть въ составъ этой про- 
ванціп, а не Д ак ів , какъ полагаетъ г. Беккеръ.

При остроуміи, съ которымъ глубоко чтвмый мною сотоварвшъ старался 
подкрѣплять свое мнѣніе , онъ въ полпомъ правѣ требовать, чтобы я азложнлъ 
прнчвны, которыя меня заставляютъ првзнать это мнѣніе неосновательнымъ.

Тогда каь“ь Дакія до временъ Траяна сохраііпла свою самостоятельность, 
Мнзія была покорена Рвмляііамв еще при Августѣ нлв, по крайней мѣрѣ, 
при Твберіѣ (’'■'). Около того же времена утвердилась власть- ихъ надъ Грсчес- 
ввмв городами, лежавшими на сѣверномъ берегу Чернаго моря (*^), которые 
тогда же вѣроятно вступала подъ вѣдомство правителей сказанной провнн- 
ців. Еелн даже положить , что городъ Тпрасъ только прв Клавдіи вовіелъ въ 
составъ Римскихъ владѣній, то в въ такомъ случаѣ первоначалыіо долженъ былъ 
состоять подъ вѣдомствомъ правителя Мнзів, потому что кругъ его дѣятельности 
около того же времена уже простврался до самаго Херсонпса, какъ показываетъ 
приведенная выше надппсь на памятникѣ Плавція.

Отношенія между Тнрнтамп в правптелямв Міізів едва лн могли взмѣннться 
послѣ покоренія Рпмлянамн Даків. Къ чему же онп отдѣлили бы городъ Тарасъ, 
въ ад.мішистратнваомъ отношеніи, отъ края , съ которымъ онъ былъ связанъ 
удобнымъ водянымъ путемъ п узамп народвоств,—дабы его включать въ составъ 
провіїнцін, въ которой господствовалъ чуждый ему Латинскій элементъ (*') и 
отъ центра которой его отдѣляли горы.

Въ самомъ дѣлѣ не подлежитъ сомнѣнію, что городъ Тарасъ Рпиланамв не 
былъ причисленъ къ Давіп, поелику Птолемей ясно говорить ('^) что эта про- 
ввнція на востокѣ граначпла съ Гіерасомъ (Прутомъ) до того мѣста, гдѣ. подъ

(») І«(гі аііе. сео^. 11, 187. Р )  ПоеіНоа шлп. г«(. | .  3. 17. (*) ОІо Сам. ^V . 39. Арр 1(І]гг.
30. Еоіг. V II , 9 : Потаоо (Аа^оаіа») а<1]еси ігорегіо оюаеі Рооіі тагШша* с іт іи іе і, іп Ы< ооЬШ*і1аив
Воѣрогаш (яожегк быть Вог^ѣІЬерст: срааа. ВоскЬ. С. Ірмг I I ,  $7} еі Гаоіісараеоо. ("і Гража. быгь Тарат. 
стр. З і .  (**; С ео |г . III. 5.
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гр. 53 л. II 48,30 ш., рѣка Тирасі аеремѣшіегьсвоетйчеіііе,-стало быть до окрест
ностей Хотшіа ('*’), гдѣ дѣбстввтельно (іПѣ рѣкп близко стодятса. Г. Беккерг 
ііолагаогь устранить это свидѣтельство другимъ мѣстомъ (*♦), гдѣ ІітолсмеГі 
го80|іпть , что Сарматія простиралась къ сѣверу отъ Дакіи до сказаннаго пункта, 
равно какъ и, по той же параллелп, до устьевъ Борпсѳеиа, которыя онъ слит
комъ поднимаетъ къ сѣверу т . е. до гр. 48,30 іп, ііо изъ этого мѣста нельзя 
заключить, что Птолемей себѣ протіівурѣчнтъ, т. е. будто бы овь здѣсь говорить, 
что Дакін простиралась до устьевъ Борпсѳеиа. Напротивъ того это мѣсто только 
показываетъ, что край, лежащій къ югу отъ сказанной параллели, между Дакіею 
п устьями Борисѳена, не принадлежалъ ни въ Дакіи, ни къ Сарматів.

По этому должно думать, что но время Птолемея эта полоса, по прежнему, 
относилась къ Мнзіп. Дѣііствительно оііъ пряно говоритъ (“') что Нижняя Мпзія 
граничила къ западу сначала рѣкою Ціабромъ, потомъ Дунаемъ до города Дино- 
геты и наконецъ съ Гіерасоиъ, до сказаннаго мѣста, гдѣ къ нему приближается 
Тнрасъ. Хотя потомъ продолжаетъ, что рѣка сія составляетъ сѣверную границу 
Міізіп до устьевъ свопіъ, тѣмъ нс менѣе причпсляетъ въ этой провпііпііі 
города по обѣимъ сторонамъ рѣки лежавшіе, а въ томъ числѣ амеііію Тнрасъ о 
0*іусу.

Свидѣтельство Птолемея въ этомъ случаѣ подтверждается замѣчаніемъ 
Аганіімера (*'), что Ивяііяя Мпзія заключала въ себѣ весь прпбрежныіі врай, 
ІЮ обѣимъ сторонамъ Дуная, отъ города Мпсеывріп до устьевъ Боріісѳшіа.

Если же городъ Тнрасъ прішадлежалъ къ Нижней Мпзіп, то можпо смѣло 
заключить, что доходы ея .іолжны были поступать въ казну Пллпрійскую, 
потому <гго наша ііадппсі. свидѣтельствуетъ, что іюшлппы, собираемые въ 
городѣ, бьио частью «ПІугісі Ггіісіііэ»-

Пзъ сказаннаго слѣдуетъ, что Рупортп, па которвгп ссылается г. Беккеръ 
. (^), напрасно полагаоп., будто бы, по новому раздѣлеиію провпнцііі, послѣ

довавшему про Адріанѣ, Верхняя Мпзія бьиа причислена въ Иллпріп, Нижняя 
же—къ Ѳракіп. Ибо, пе говоря о томъ, что Адріанъ вовсе не вводилъ новаго

общага раздѣлепіа провпиціи (*^), хотя вѣроятно подраздѣлилъ Миэію на Верхнюю 
и Нажнюю (^ ) ,  — нрііведенное нами замѣчаніе Капитолина, что Пертннавсъ 
былъ ііачальнпкомъ обѣихъ Мвзій, ясно доказываетъ, что доходы охъ гораздо 
иоэже Адріана должны были поступать въ одну и ту же общую казну. 
Что это имеино бьиа казна Вллпрійская, явствуетъ язъ слові. Аппіана (^'), что 
въ его время оШѵрікіѵ тЦіел заключалъ въ себѣ доходы, получаемые Римлянами 
со всѣхъ народовъ , отъ ОСТОЧНПЕОВЪ Дуная до береговъ Чернаго моря.

При такихъ обстоятельствахъ, слова П. Абііпі коими окон-
чіівается надпись, вѳ могли быть поставлены ііа памятивкѣ Оввніемъ, что бы 
указать на мужа, который тогда былъ презндеіітомъ Дакін Р )  или Нллнрін (“ ), 
тѣмъ болѣе, что ОІП., въ этомъ случаѣ вмѣсто «рхЬ{ ПВСаЛЪ бы вѣроятно К/ір«ѵз: 
или ІІГ.І, какъ свидѣтельствуютъ монеты городовъ Мизів и сосѣдствеішоіі 
Ѳравіп (-̂ *).

По сему мнѣ кажется праволыіѣѳ полагать, что ііамятиокъ вовсе не былъ 
поставленъ Оввиіемъ, но Тирвтами, в что они на концѣ ііадпвсп отмѣтили 
имя тогдашняго архонта эпонвма своего, какъ это обыкновенно дѣлало Греки 
на свопіъ Фастахъ р ) ,  которыя имении здѣшніе Греки отмѣчали на мрамореыхъ 
дискахъ для храненія въ своемъ акроиолвсѣ.

Обстоятельство, что пмя этого архонта было не Греческое или варварское, 
ІЮ Римское, послѣ выіііесказаііііаго едва лв будетъ признано достаточнымъ осно
ваніемъ для опроверженія взложеііііаго здѣсь мнѣнія, особенно если взять во вни- 
наіііе, что на памятникахъ другихъ древнихъ городовъ здѣшняго края, между 
Греческими в варварскими именами архонтовъ іі стратвговъ, иногда также 
встрѣчаются пмоііэ Римскія, а между ними чаще всего имена Публія Эліа.

Такъ въ иадпоси, вѣроятно Ольвійской в хранившейся въ Циколасвскомъ 
Музеѣ (^'), упоминается объ архоитѣ Публіи . . . .  Къ сожалѣнію прочія имена 
его не извѣстны, потому что отъ этой надписи, о которой Бёкъ говоритъ : 
оГгадтепІіш) езі ( а т  тсто гаЬ іІе , ^ и а т  Ьгеѵе», сохранился только небольшой
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песокъ. За ти въ двуіъ лр^ггахъ надписяхъ, посвяи^енныхъ вдадѣтедіо Понта 
Ліпідес^' и находятнхся въ музеѣ Одесскаго Общества исторіи п древностей, 
встрѣчаются виеііа стратлговъ Ііубііа Э.іія Лргаминоса в Пуб.іія і)ліа Ахвддеса.

Первую пзъ этпхъ надписей Бёяъ (*•) отноептъ къ острову Борнсѳену 
(Березаіія), уваеченный авторитетомъ Кёаера, который старался доказать, что 
НВ атомъ островѣ находпася храмъ Ахпааеса, пзъ котораго вѣроятно были 
взяты всѣ надппсіі сего рода (̂ ''*). Мнѣніе сіе онъ основываетъ на томъ обстоя- 
те.іьствѣ, что одинъ камень съ надписью, іюсвяшенною Лхпалесу , переве
зенъ былъ пзъ острова помѣщикомъ де-Рнбасомъ, который ее уступилъ 
Бларамбергу. Поелику же я отъ Ф. М. до-Рабаса, покойнаго тестя моего, не
однократно слышалъ, что эта нмеппо надпись, подобно другой, уступленной 
имъ графу Ф. Потоцкому , была найдена въ окрестностяхъ его села Тузлы, 
между .іпмвнаміі Тплигу.іъскпмъ п Березанскимъ, то я почелъ себя обязан- 
ньімъ воспользоваться настоящимъ случаемъ, чтобы указать на ошпбку Кёлера, 
тѣмъ болѣе, что эта ошибка служила главною подпорою зданія, пмъ предположен
наго па островѣ Березапн. Правда, что для подкрѣпленія своего мнѣнія, 
Келеръ еще ссы.іаотся на свидѣтельство Діона Хризостома; но его слова съ 
большимъ правомъ могутъ быть отнесены къ острову Левки, особенно если 
порядокъ этпхъ словъ но будетъ измѣненъ. Ибо между тѣмъ, какъ по Кёлеру 
{стр. 632) Діонъ говоритъ объ Ахиллесѣ; «се ііегок аѵаіі ип (ешріе <іап» Геп- 
• сеіпіе йе Іа ѵіПе (ОПііа) сі нп анігс Іні аѵаіі ёіё сопяасгё внг шіе Не, п о т -  
втсо Гііе й’ЛсІііІІе» мы находимъ, сличая это мѣсто съ прпгпііаломь (°®), Кё
леромъ же прнведеинымъ, чтоонъ долженъ былъ перевссть; сеЬегов аѵаііпп Іетріе 
^иі Іні. аѵаіі ёіё сопаасгё внг нпс ІІе, ношшёе ГПе й'АсЬШе, еі ип аніге сіапв 
Генееініе йе Іа тіііс. Представленньїя въ этомъ порядкѣ слбва Діона не заставляютъ 
думать, что первый храмъ былъ построенъ жителями Ольвіп, и тѣмъ болѣе могутъ 
Сыть отнесены къ тому храму, который дѣйствительно существовалъ па островѣ 
Левки. Столь же естествоино примѣняется къ этому острову другое мѣсто пзъ рѣчп

Діона, прпве.іеішоо І\ёле|.омъ’(стр. Б32), а именно; «что жителямъ Ольвіп показа<- 
лось, что самъ Ахиллесъ послалъ къ помъ оратора изъ своего острова». Безъ сомнѣнія 
Діонъ, какъ замѣчаетъ Кёлеръ, должепъ былъ проѣхать мимо острова Борезапи^ 
до свосі о пріѣзда въ Ольвію; по тоже самое можно было сказать и объ островѣ 
Левки, тѣмъ болѣе , что самъ Кёлеръ'Сс. 631) увѣренъ, что Діонъ,, вт. своемъ 
путешествіпр достигти р. Истра, оттуда отправился моремъ до Ольвіи. Почему 
Ахиллесъ, 110 мнѣнію жителей Ольвіп, не могъ послать къ іінмъ Діоаа съ 
острова, который находился ііа болыпемъ разстояніи отъ пхъ города? Почему 
Борпсѳеішты, вопреки иословинѣ, питали бы болѣе уваженія къ домапшему 
краснобаю, пожелп къ чужестранному?

Пакопенъ сели Кёлсръ<(стр. 545) не сомиѣвается , что ІІлпній (IV, 13) во,лъ 
островомъ .Ахиллеса разу.мѣлъ .Іовкп, хотя п полагалъ, что этотъ островъ лежалъ 
насупротивъ рѣкп Борясѳена  ̂ почему же не прпнпыаеть въ подобномъ смыслѣ 
слова Мелы (11 ,7): Бенсе ВогувіЬеііік овііо 0І))есІа, рагѵа аіінюсінщ еі (|ціа ІЫ 
Лсіііііся кіінв е.чі, ЛсЫІІса со^потіпе •.

Такъ пакъ Мела, въ этомъ мѣстѣ, исчисляетъ острова Средпземиаго мора, 
то неудивительно, что оііъ, въ сравііепіп съ плмп, островъ .іевкп называетъ 
весьма малі.імъ, между тѣмъ какъ другіе авторы не прп.іаютъ ему этого эпи
тета, потому что ОІІЪ велпчлною превосходилъ прочіе острова Понта, не 
исключая пустаго (®') острова Березанп,

Вторая надпись съ именемъ Публія Элія , найдена была въ селѣ Коблевкѣ, 
слѣдовательно также въ окрестностяхъ Одиссоса (®̂ ). Достопочтенный нашъ 
сочленъ , Ы. АІурзакевичъ, относитъ эту надпись къ I или II вѣку по Р. 
X., п прііііпмасть ІІубліа Эліа за-Римлянина, отдѣляя отъ его именъ, слѣдующее 
за ними пмя Ахпллсса. Этому мнѣнію я однакожъ не могу слѣ,ховзть, потому 
что оно заставляетъ здѣсь допустить шесть стратнговъ, вмѣсто обыкііовениыхъ 
пяти , что мнѣ кажется весьма невѣроятнымъ (° )̂.

Хотя по этому кажется, что подобно обоимъ стратіігаиъ , п сказаппый 
архонтъ Публій, но происхожденію не былъ Римлянішъ , то съ другой стороны

I;

1  . - I

1̂ ) ВоскЬ, Согр. Іп*«г. %ҐП с. сраій. 2)76. (*] Н е» . *иг Іе* Не* еі Іі с('иг«е 6'АсЬПІе . 634.
(•) ѵѣѣірмОі ті^Ахіі ІВІ ^1» т4 т4 чд* і і  «* ту

«•ік . Огаи XXXVI Ы. Кеіікс 78.

(••) Агг. Регір. 20 и А а о а . В. Регірі, І 5. (") З іоаска Общсста* Т. I , стр. 278.
{*) ВоскЬ. С. і  И» р.в9.
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должно думать, что всѣ этн лапа приняло своо пмена отъ какого ніібудь 
знатнаго Рныляннна, съ которымъ онп накодялвсь въ близкихъ сношеніяхъ. Въ 
подобныхъ сношеніяхъ они должны были находиться съ нашнмъ II. Эліемъ 
Калп^ірнісмъ, если онъ дѣйствительно, въ пхъ время, былъ архонтомъ Тнраеа. 
Можетъ быть инѣ скажутъ, почему хе онъ не могъ быть въ Тврасѣ вмпера- 
торсквмъ прокураторомъ, тѣмъ бо.іѣе, что слово поставленное въ вадписв
вредъ его вмснемъ, НПО бы къ этому званію, (‘■̂) в что именно прокураторы 
отправляемы было въ меньшія, но по своему мѣстоположенію важныя областв 
вмперіо (°̂ ). Но поелику въ этомъ случаѣ президентъ Нижней Мвзін, Оввній , 
обратился бы вѣроятно къ нему, а не къ подвѣ.юмствеинымъ ему архонтамъ, 
сенату в народу Тіірнтов-ь, то я тогда только соглашусь, что Налііурній былъ про
кураторомъ въ Тврасѣ, когда будетъ доказано, что должность сія была учреж
дена въ промежуткѣ временв между (Іаінш письма Овннія, и эпохою сооруженія 
памятника.

Ф. ВРУНЪ
4 . Ч. О. (**)

т

(**)ЕскЬвІ, Оосіг. в а т  1 , 4 ,  14$. (*■) Ро1в*і|аоо, Еі»жІ і в р  Ів вошЬгв в(с. <1е« ргот. К о т . 10.

О

В І 'Е І І ІП  КРЕЩЕНІЯ СВЯТАГО Я РАВПОАНОСТОАЬП.ТГО ВЕ.1ВК.ТГ0 КНЯЗЯ В.1АДНЯІРА.

Каждому извѣстно , что Новороссійскій край по многимъ отношеніямъ 
обращаетъ вниманіе на себя всей Россіи; въ числѣ главныхъ в самыхъ древнихъ 
предметовъ, по мѣстностн , составляетъ Корсунь, нынѣшнія развалины города 
Херсона , въ Таврической губерніи (воз.іѣ Севастополя). Лѣтоппсатель Несторъ 
о Новороссійскомъ краѣ говорить: «и ста Володпмеръ въ Лпменн», т. е. гава
ни Херсонской пли заливѣ, лиманѣ; слѣдственно Россіяне, въ 988 году по 
Рождествѣ Христовѣ, прпшлп въ Корсуню на судахъ. Изъ Корсуня , гдѣ кре
стился Св. великій князь Владиміръ, возникъ для Россіи свѣтъ христіанскаго 
ученія, которому обязаны мы понятіемъ о Творцѣ міра, лучшими правилами 
жизни, науками п художествами, озарявшими постепсчіно: Кіевъ, Новгородъ, 
Москву н всю Россію (’)

Древніе лѣтоппсатели наши указывали время каждаго событія, большею 
частію, цѣлыми годами, иногда временами года, иногда мѣсяцемъ, чпсломъ

(*} О дресае-иеркоіаоі ол*і і >скоА авсьиеяяостя, наар. переводѣ бабдіа, ѵавѣсгяі<іІ аріеоаогь Вевелвѵъ 
гоаорпгъ: сопоха Бодгарсмок ііисьвеяаости мачяааетса по странаоп; соападемію съ 8б{*го года, аъ согороаъ 
Рюрагъ прабыдъ аъ Новгородъ. Кто а о , прододааетъ Веяедаяъ. ааъ еврооебсяахъ аародовъ поаеть вохаа. 
дятма гаво» пасаяеааою дреааостью аа еаовав ааывѣТ Са. аО аародыюѣ Бодіаревѳк датарагурыа, пав. въ 
Уосваѣ 1838 г.
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его, шіогда лахс днемъ седьмицы , праздиествомъ дріістіаііски.мъ; но ііачадо 
года берстса дѣтоішсателямп раадіімпо: съ Марта, прішад.іеханіаго веснѣ. Сен
тября, прпнаддежаншго осени н Января, ііріиіаддсжаніаго зпмк. Таковыя нача.іа 
года сушествопаіи у Евреевъ, Римлянъ о Грековъ, за тысячу актъ прежде креще
нія Св. Владиміра, н даѣе аа 43 лѣтъ прежде Р. X., когда учрежденъ Юліавіскііі 
календарь: онъ перешелъ потолрр н вт. Рокііо вмѣстѣ съ хріістіяііскоіо вкрою.

Мы имѣемъ одинъ нормальньіІІ'годт , н.ч^іпаіощіііся съ 1-го Января, со
гласно съ древнимъ унатребленіемъ Римлянъ; но чтобы псревесть древній 
счетъ годовъ изъ русскихъ лктоинсе.й въ иыиѣ употребляемые годы съ Янва
р я , это не такъ легко, гакъ думаютъ многіе. Уже нѣсколько лѣтъ состоитъ 
до нынѣ неоконченный споръ о томъ : Январскій ли годъ старѣе Мартовскаго, 
или на .оборотъ.

Наша Русскіе кроиологл , какъ бы нарочно , запуталп врсмясчпеленіе , 
отступя отъ самыхъ простыхъ правилъ хронологін Православной Церкви; нео- 
бинуясь представлю иріі семъ вышедшую изъ печати нынѣшняго 1850 г. книгу, 
подъ названіемъ и Правила врсмясчнслеиіа, нрпнятаго Православиаіо Церковью». 
На 33 страницѣ этой книги излагается , что акрестнея вся Русская земля въ 
6497 сеніябрско.чъ году»'., н сдѣланъ неправплыіып перево.дъ этого года; 
подробностн увидимъ дадѣе : вотъ почему прошу всеиокорнѣнше гг. членовъ 
Одесскаго Общества Псторіи н Древностей обратить вниманіе на время і.-реіцснія 
Св- Владиміра. Выводъ мои будетъ касаться нс только этого года христіянскаго 
событія, именно 988 отъ Р. X , но н мѣсяца Лиркля ('), въ которомъ 1-го числа 
полагается астніжое Воскресеніе Господа Іпсуса Христа н Русскіе праз,іііуютъ 
роікдеиіе(10 Апрѣля 1847 г.)Велпкаго Князя Владиміра Александровича и рожденіе 
(17Апрѣля 1818 года) і '.осудлря Ц ес.і ревпч.ѵ .Александра П нколаевііча. Въ 
этомъ ЯШ мѣсяцѣ начинается историческое нзвѣстіе о ,А1осквѣ('3 Аир. 1147 г.) (“ ). 
Кто любитъ оточсствеинуіо исторію, въ особонностн же хронологію, геогра-і>ііо н

•і'І’Гораемаы осгдаиѵъ { но « м ь м  кв  оставить Сввг аамѣчааіл сауявсвь: «вор. вс-іьм ручаті.*
са> чтови ее чогао бить саучаа врешоаи Са. В^ааѵяіра в \  І0*о чксіо Аоріііа Ѵ88 гола т. «. иа третій деиь 
ІІаекв Хрясіовой. бывшей въ ОМ гоау 8*го Аарѣаа.

(*’> Оашбау ЯІІ {Історія Госуаарства Россіісѵвго отярыд* г. •рхсодоі'ь П. Ы. Соегяревъ, ло«аввв> врояв 
5 ворѣая 1147 тола, ся. Моса. Відояостя |8 ів  года.

генеалогію, почотаемыя вѣрными снутшіваміі нстпріп, топ. улпвіітся двумъ 
во.ііікпмъ лицамъ: Святому Димитрію Ростовскому, составнвшсму въ извѣстной 
своей Лѣтонпсп, .80 хронологическихъ таблпнъ первыхъ трехъ тысячелѣтій, п, 
Пмператрпцѣ Екатеринѣ II., устроптелыіпцѣ Повороссіоскаго края, сравппн- 
шен въ псторнчсскііхъ своихъ Зашіевахъ 940 лѣтъ, отъ Сотворенія Міра, съ 
годами отъ Р. X. (* (**]). Д а, эти липа зная трудность вычнслсиія предметовъ 
хроиологическпхъ , Зііалн и то , что при <17011111 церковной исторіи и иашпхъ 
Русскихъ .гѣтопіісен нельзя обоГітіісь безъ хронологическихъ таблицъ столько 
-же, какъ мореплавателю безъ чертежей моря,обе.гъ компаса и таблшіъ логарііѳ- 
мамь, употреб-тясмыхъ при астроиомичсскихъ вычисленіяхъ. і

Въ са.момъ дѣлѣ, достанетъ ли, изслѣдиватслю пре.дметовъ Русской исторіи, 
врсменп для вы'іпс.іепііі ариѳметіі'іескнхъ іі ялгсбран'ісскихъ съ тою цѣлію <іто 
бы наіігп какой былъ день се.іннцы такого-то го.іа , мѣсица н числа, нлн, 
когда и какое имѣла празднество наша Православная Церковь , завпсіьчое отъ 
временп весны  , ''П ерваго полнолунія , еврейской ііасхп н ірнстіянскаго празд

нованія Пасха Христовой? но для этого существуюгъ церковныя таблицы н 
ыѣсяцес-іовы, въ коихъ , извѣстнымъ способомъ вруцелѣтнеГі іш-вры , узнаемъ 
мы день воскресиыіі іі всѣ дни какого угодно года, не прибѣгая въ врвамс- 
тпкѣ Подобнымн справо'іныміі предметами ііано.ііісііы всѣ Русскія лѣтопнеп 
въ томъ числѣ н вромя крещенія Святаго Владиміра, какъ увіідпмъ далѣе.

Во введеніи къ І-іі книгѣ моихъ ісХроііологіі'іескихъ Таблицъ., печ. 1848 г., 
помѣшено с.іѣдуіощоо хронолого'іескос іізслѣ.іоваіііе, см. стр, VI.

'1 ^  Въ Псковский лѣтописи сказано : «въ лѣто 6497 крестися вся Русская

(*} Пь О'Тіі частахь напечатаны аг 1801 году, подь ааілааіаніі «Заоисйм ааедтедьяо Россійской ясгоріяаі, 
сочппспіо Госкдягыііи ІІмисалтаниы Екдтгрппы II. Лдіса а-ь прелнгдоаіи оэаачено едідую ш св«еобпратада 
ненаъ Запнеокь, касатѵді.ііо Россійской ясгорія, но аъ чясдЪ эяЪй. аскорядсиныхь ад паоухоіі: окь кѣгь свой 
■чтмдсв аыподкаті. додіч. бдагодврііаго сердка. Оньдукдегк. что ирааидьяоо пеосгвается беда оохвады, осоо- 
ахвйдѵііое бетъ опорочпвайіа ; добраго ше умадать доброту, п.пі порочнаго уяиоагапі дурноту п тѣ гь  ооло- 
•битася понсѵуспоку крачу^ либо пввйщсстаоди. ааиоліоннову дѣтскому учмтеды, не есть лѣдо сгоа.

(**] 11с угодно дн нону ядь гг. чденоаь ваат» церкоаный м-Ьсапеедоаь, всінк уаотребдяемий сь навѣст* 
■имя аруоѣдѣтяыяя пя^раяя. (ндя какѵ г. ІІерсвотяковъ яадывасть буааамя), вь нет>, оря яісачкы гь чне- 
дахь, найдете сдѣдуюшік буквы: Е, Декабре ; 3, Январе б ;  А. Феарада 2; В, Марта Ѳ; 3 , Нарта 2> ; 8 ,А а«  
рѣдв, 3 3 ; 8 .  Іюва 3 5 ; Л ,  Августа 13; Л , Сентабра 1 ; ата яроетота огысмяіа буваь аетодковаяв деаатью 
прняѣраян яа стр. 18 я 19 киигя г. Пероаоіпякоаа, да«о аыражсоіеяь неорааядьаыхь д р о б ей ,! ее ароето.
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земл а іюставпгііа Митроіюлита въ Кіевѣ, п во инымъ градомъ епископы и 
попы . . . .  Бысть аіѳ к|№іисна Русская земля въ і)-ѳ лѣто княженія Владііиі|>ова, 
ятпно же отъ Адама до крещенія Русскаго лѣтъ 6196 (•), индикта I , въ лѣто 
6'І97, КЛЮЧІ, границы 100. кругъ солнца числа 28, вруцѣлѣто 7, а лунѣ кругъ 
17, а жидомъ паска Апрѣля 5 въ пятокъ, а хриотіяііомъ Маска .Апрѣля 8». 
Тутъ же въ предіісловіа книги моей продолжается :

2) Открывъ 31 страппцу первой киши Хронологическпкъ Таблицъ, и 
найдя по старшинству лѣтъ 6і97 го.іъ, принадлежащій 988 году по Р. X. 
видимъ въ семъ послѣдиемъ, что 6І98 годъ мартовскій, начался I Марта 988 
года; этому времени соотвѣтствовалъ септябрскіГі п январскій годы отъ С. М. 
6496. Въ сентябрскомъ п январскомъ 6196 году Маска Христова была Апрѣля 
8; до I Сентября 988 года, точно былъ ііидпктъ 1-й; причина очевидна: упо
требленіе въ лѣтописи двухъ годовъ мартовскаго 6497 п септябрскаго 6496. 
Тутъ же сказано;

3) аПерепдемъ, по указапію 988 года, книги 1-й во 2 іо кишу, таблицу
26, здѣсь впдпмъ 1-е) что 988 годъ отъ Р X. есть 6496 годъ отъ С. М. 2)

что этотъ годъ приііадлсжіігь 13 великому ппдпктіону п составляетъ въ немъ 
112 го.іъ; 3) что кругъ луны 17, число Маски 8 Апрѣля прппадлежптъ сентябр- 
скону году : очевидно, что лѣтопнеатель ра.зумѣлъ годъ сентябрскій» п проч.

Да но покажется ни кому страннымъ, что я ссылаюсь на свои таблицы, 
ссылка эта иеобкодпма потому, что таблицы моп суть компиляція изъ таблицъ, 
содержимыхъ нашею Мравославпою Церковію; разлпчаіотся же отъ нихъ только 
большимъ объемомъ въ изъясненіи предметовъ, напр. при Церковномъ Уставѣ 
п Псалтярѣ съ воспослѣ.іованіемъ напечатана таблица, заключающая въ себѣ 
35 статей, называемыхъ Пасхаліей Зрячею, гдѣ означены , нѣкоторою частію, 
празднества, зависящія отъ 35 перемѣнъ въ числахъ Пасхи Христовой, со дна 
Рождества Христова текущаго мартовскаго го,іа, но въ монхъ Хронологическихъ 
Табллцзхъ представлены 35 кален,іарей, что бы не справляться но вруцѣ-лѣту

{*) С», стр. 38 С01. г. 1І*ро«ошіі«оаа ; яспонашо • Д4а лею  амор-ь проп}‘стил» стогѵ ю л ъ . оэм* 
ленйиД 6ІѴ7. — Пр. Хаа.

о дняхъ седмицы и по Пасхаліи Зрячей, о недѣляхъ седмицы , зависящихъ отъ 
дня Пасхи Христовой, а находить прямо, также порядокъ чтенія Св. Евангелія 
и осьмогласія для пѣнія церковныхъ пѣснопѣній, слѣдующихъ въ церковномъ 
порядкѣ весны, перваго полнолунія н времснп Пасхи Христовой.

•Занимаясь разложеніемъ цѣлаго состава церковнаго круга иа от.хѣлыіыя 
его частл, л имѣла, надежду облегчить разу.чѣніе каждаго нравославиаго христіа
нина, іізслѣдывающаго Русскія лѣтописи; но, къ сожалѣнію, въ сихъ послѣднихъ 
встрѣтилъ противурѣчіо свѣтской учености.

Полагаясь всегда на разумѣніе церковной хронологіи Россійскаго духовен
ства, употрсбляюіцаго непрестанно церковныя таблицы , безъ коихъ нельзя 
дѣйствовать въ Богослуженіи, я совершилъ трудъ не просто одішмъ собою, я 
по сношенію, словесному II письменному со всѣми въ Россіи высшими духовными 
санопішкамп , академіями, семииаріяміі и даже гражданскими учеными и учеб
ными мѣстами. Пи одна духовная особа не иашла противурѣчіа въ моихъ 
таблицахъ; всѣ отзывы ихъ для меня благопріятны, замѣчанія же къ усовер- 
іііеііствоваііію таблицъ самыя сііраяе.іліівыя.

Не смотря на тему нашей статьи; изслѣдованія о времени крещенія Св. 
Владиміра, постав.іяемъ себѣ въ необходимость продлить обіція о Русской 
хронологіи замѣчанія г. .\ка,і.емііка Я. II. Бередііпкова, помѣшенныя въ XVIII 
пріісужлеііііі, учрсждепных'і. П. П. Демидовымъ, наградъ 17 Апрѣля 1849 г. 
(иеч. въ С. 116. въ т. .Акад. Наукъ) «хронологія нашихъ лѣтоіііісен доселѣ не 
«подвергнута критическому изслѣдованію. Запутанность ея отъ часто проис- 
« ходитъ отъ смѣшенія мартовскаго времясчііслсція съ сентябрскомъ. Старинные 
« перепнсчіікв (сошрііаіогсэ), составляли своды лѣтоіііісііыхъ извѣстій, дошедшіе 
« до насъ въ видѣ лѣтоішссй, выбирали ііхъ изъ древнихъ списковъ съ мартов- 
«скпмп или сснтабрскнми годами, и—почти неизбѣжио впадали въ ошибки; 
« напр. взявъ извѣстіе изъ одного списка съ мартовскомъ годомъ, предіііест- 
авуіощвиъ шестью мѣсяцами сеитябрскому и встрѣтивъ его въ другомъ сппскѣ 
«подъ сеіітябрскіімъ, ставили годъ произвольно, или повторяли то же извѣстіе 
« подъ двумя годами. Оіівскп довершили порчу годовыхъ чпсслъо.

Вопреки этохіу, лрвііятому .Академіею .замѣчанію, осішваішому на таблицахъ
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иішеіі Праіос.іавиой Цорвіш, піБОгорме тчсііьіе иѵжп полагаютъ протпвпое, 
что го.іы саіТтъбрскіо сгаріи! ширтоііскіііъ, дла ѵГіѣждепія сото ііааоііопъ сост.ів- 
лсіш цѣлая кшігп,. астронамоиіі г. ІІсрпіющпкоаыиъ. Пренія о томъ, ііъ іісріо- 
ЯНчесБпѵь изданія(ъ ^чеіімхъ Обіпестігь, ішобхоліімо было опровергнуть чрезъ 
разборъ всѣхъ о Русской Хроііолигііі внніъ, печатанныхъ въ продолженіе про
шедшаго II нынѣшняго столѣтія, чистіш даже и ніісаііііыхъ внпгт.. Объ этонъ 
можно читать статью, заключаітцуіо въ собѣ три главы н 97 §§. номѣпіепнуш въ 
/Курналѣ Министерства Народнаго ІІросвѣшенія ^  б, подъ заглавіемъ: «Взглядъ 
на хронологію Еврейсвуіо, Л'рнстіяііокуіо вообше, п Руссвуіо въ особенности я. 
Въ томъ же 1849 г. напечатана четвс[)тяя книга Хрпііологячсскііхъ Табляцъ, 
въ которой учинено сравненіе Юліанскаго іі 1'рпгоріансваго календарей.

'Лізъ разсмотрѣнія общихъ церковной н граж.(апскоп хронологіи праішлъ 
обратпмся къ частному, принадлежащему нашсіі темѣ. На 3.5 страннцѣ правилъ 
врсмясчяслоііія представленъ примѣръ, выппсанныіі изъ ІІскопскоіі лѣтоппсп; 
но сочпіштеліо спхъ правилъ угодно было, можетъ быть, п по ошибкѣ или съ 
намѣреніемъ пропустить слова Псковской лѣтоппсп! ибысть же крещена Русская 
II земля въ 9 лѣто княженія Воло.іимерова , купно жоіотъ Адама до крещемія 
• Русскаго лѣтъ 6А96». Далѣе г. Перевошііковъ тутъ же говорпгь: івслова индикта 
«перваго въ Лѣто 6497 указываютъ на сонтябрскій годъ 41 слѣдовательно , чтобъ 
« его перевести на мартопскШ го,дъ отъ Р. X. должно отнять 5509 (’) получимъ 988 
«годъ, для котораго дѣіістіште.іыіо находимъ; круп, со.іііца=28; кругъ луііы= 
« 17; воскресная буква 3-=7, золотое чпсло=1 основаніе II, мартовское поволувіе 
« 19 .Марта, лвсхалыіое полнолуніе 34 .Марта іі.ш 3 .\прѣля, которое ііаходатся 
«подъ буквою Е=.іггорііпку; слѣдовательно Сн. Пасха была 8 Апрѣля. Вмѣстѣ 
«съ тѣмъ вн.шмъ ошнбку .іѣтоііпсіі, которая 5-е Апрѣля относитъ къ пятницѣ, 
« вмѣсто четверга. Навопснъ ключевая буква есть Р, которая означена въ лѣто- 
« пвел чпеломъ КЮі.

Въ атомъ іізыскавііі врсменв крещенія Си. Владиміра соглашаемся съ г. 
ІІсревощіікоаымъ, что въ 988 ссіітябрскомъ голу отъ Р. X , Пасха Христова 
была 8 Ліірѣля; но отнюдь не въ 6497 году отъ С. .М., а въ 6496 го.іу, который

Г) Сіособъ аоаиі ■ ошнбочіімІІ. Пр. Ха*.

г. Перевошііковъ выпустилъ л.тъ вида, (какъ бы для измѣненія Псковской .гѣто- 
писіі о годѣ крещенія Св Владимира, т. е. 6496=988^. Правило доказательства 
очень просто: прибавьте къ каж,юму изъ гпхъ послѣднихъ лѣтъ великаго пндпк- 
тіона 532 года: тогда получимъ числа: 6496-4-532=7028; далѣе 988-|-532= 
1.520; но этому 7028=1520 году іісреіодииъ изъ 13-го въ 14 великій вн.івктіонъ, 
II найдя сентябремн 7028=1520 годъ, увндпмъ всѣ нрпзнакв Псковской лѣтоппсп, 
Пасху Христову 8 Апрѣля н ключъ грашщъ Р но Ііасхаліп .Зрячей. З.(ѣсь ясно, 
что г. Перевощпковымъ іішпбочно выве.іеііъ 6197 сентябрскій годъ, крещенія Св. 
Владиміра. Этотъ6497 годъ есть мартовскій, а I чвела Сентября 6497годасентябр- 
скій годъ сравнялся съ мартовскимъ т. е. оба было 6497=988 годы; Пасха же 
Хрвстова, 8 Апрѣля, въ сіе время прошла какъ принадлежащая 6496=988 году, а 
въ сентябрскоыъ 6497 го.іу отъ С. М. Пасха Христова была не 8 Апрѣля, а 
31 Марта.

Въ таблицѣ Императрицы Ег.атсрпны II ііаходпмъ тотъ же 6496=988 годъ: 
(т V стр. 270) здѣсь паша великая законодателыіпна, на стр. I , говорптъ: 
« сей тру.хъ весьма нс совершенъ, но каковъ есть, много подастъ свѣдѣній до 
о нынѣ малому чпелу людей извѣстныхъ; .іополішть же в псправпть легче, нежелп 
II собрать изъ нѣсколька десятковъ книгъ», нельзя не замѣтить урокъ скромпостп 
высокой особы къ трудѣ ученомъ п вствнііо великомъ для нашей отечественной 
іісторіп.

Выпишемъ буквально п.ть IV т. трудовъ этой августѣйшей особы замѣчанія; 
пня тЬмъ драгоцѣннѣе, что пснолііены указаніемъ годовъ отъ Р. X. съ удіівп- 
телыіоіо вѣрностію, согласно съ Русскими п другими лѣтопнеями. Си. стр. 190 
II да.гйе.

«Владиміръ посылаетъ мужей ученыхъ пспытатв пствніюс Богослужепіе 
ВТ. 987 году».

«Владиміръ рѣшплся принять законъ Греческій въ 987 году».
«Въ 988 г. Владпміръ собралъ войско, пошелъ весною» (запомііныъ это 

нремя^ «па городъ Корсунь, Корсуняііе-жс учпііпли договоръ со Владиміромъ, 
отворили ему вороты».

«Въ 988 году Владпміръ, взявъ Корсунь, послалъ въ Царь-градъ къ царю
10.
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В^сиіыо съ преддохеіііемг о возобіювеііііі мера, ііросіиг въ супружество се
стру Императора царевну Лішуя.

Царь Греческій прсдаагастъ Вдадпміру о крешеіііп; онъ же отвѣчадъ, что 
готовъ крестится въ 988 г».

«Пріѣздъ царевны Липы Греческой, сестры Императора Ваепдья, чрезъ 
море въ корабдѣ-въ Корсунь въ 988 г. я

«Вдадниіръ крещенъ въ Корсуііѣ епископомъ, нареченъ Паендій въ 988 г».
«Бракъ Вдадныіра съ Греческою царевною Липою; вѣнчанъ въ Корсунѣ 

епископомъ 988 г. (*)».
іДѣтп Пдаднміра. ведьможи и діода многіе крестпдись въ Кіевѣ, сдѣдуя 

примѣру Вдадиміра, въ рѣкѣ ІІочаНнѣ въ 988 году (“ )я.
Изъ этихъ «Занисскъя Екатерины И видно, что военный походъ, взятіе 

города Корсуня на капитудяцію, крещеніе Св- Вдадиміра, бракосочетаніе, в 
наконецъ крещеніе ві, Кіевѣ дѣтей рожденныхъ въ язычествѣ, крещеніе ведь- 
можъ п народа , совершено въ прододаіеніе весеннихъ и дѣтннхъ мѣсяцевъ , 
потому что Сентября I измѣнядо счетъ годовъ; н дѣтописатедь Несторъ в 
его прододжатедп пс унустиди бы означить время 6і97=989 годъ.

Доказатедьства этой вѣрности изъ Русскихъ гражданскихъ и церковныхъ 
книгь суть сдѣдующія:

I) Въ йодномъ собраніи Русскихъ Лѣтописей, т. I стр. Д6 , древнемъ 
текстѣ Нестора стр. 46, в дадѣе пока.танъ 6і96=988 годъ крещенія Св. 
Вд.тднміра.

і )  Въ томъ же нодномъ собраніи, т. II. Ипатьевской дѣтоннсп стр. 255, 
показанъ также 6196=988 годъ крещенія Св. Вдадиміра.

3) Въ этой же Ипатьевской дѣтопііси помѣщены сдѣдующія замѣчанія: 
« о семъ конечномъ крещеніа Русскомъ, иже бысть при Веднвомъ Вдаднмірѣ , 
« въ дѣтаіъ не согдасуіотъ дѣтопнецьі: Преподобным Несторъ, дѣтописецъ Рус-

Св. Влдвяіръ врестядся въ девь Свігдвго Двв, 8*го Лпрѣдл адв 10>го Апрѣда, то бракосочв* 
таяів во аогдо иосдЬдоввтв ореаде Восіресснья, і5 .іо  Аорѣдв , оо ядвістаыаъ Хростіаосвоб иервво орввя* 
давъ. 11р. Хвв.

(**) Эго МВ могде сд/чагьев, в в п  въ вехемв . г. в. въ сродмвѣ д ітв . 11р. Хав.

«свій п пные Русскіе дѣтоппецы гдаі'одіотъ: отъ Соз.іанія .Міра въ дѣто 6497, 
«а отъ 1*. X. 989«. ('Выше вндимъ неправду) «Мартынъ Кьдьскій, книга I 
о .1 истъ 55 дѣта 990; Гвагнинъ о Русл днетъ 5 : также дѣта 990; Кромеръ, кн, 
«3 ДІЮТЬ 4.5 дѣта 989; Бороніушъ въ дѣто 1008; Янъ Додгушъ діють 103 въ 
« дѣто 992; Стряковскій въ дѣто 980». Исѣ эти протіівурѣчія суть ошибочныя; 
ибо ПС закдючаіотъ въ себѣ предметовъ Псковской дѣтолпсп, съ подробностію 
означеішыхъ о крепіеіііп Св, Бдадішіра. По всего бодѣс врптпчссвія пзедѣдова- 
пія по всей строгости проіі.твелоияыя п помѣщенныя въ Мііпев-чстіп , подъ 
15 чпедомъ Іюдя, засдуживаютъ совершеннаго довѣрія.

.4) Въ томъ же нодномъ собраніи, т IV” стр., 175 въ Псковской 1-м дѣто- 
піісн, означенъ также 6І96 годъ крещенія Св. Вдадиміра н ііредстэвдев'Ь 
віинктъ п прочіе предметы, прпиаддсжа;иіс къ 6496-пу году Здѣсь здѣдапо 
весьма важное въ варіантахъ Лрхеодогнческой Коммвсін примѣчаніе: «првбав- 
0 депо въ дѣто 6097 по ошибкѣ, ибо всѣ указанія насіадьнаго круга относятся 
« къ 6496 году».

5) Въ Повгородскоп третьей дѣтоішсн, напечатанной въ III т. лоднаго 
Собранія дѣтоппсей, означается тотъ же 6496=988 годъ крещенія Св. Вдади- 
міра. Тутъ же номѣіцены доказатедьства изъ другихъ дѣтоппсей

6^ Въ лѣтописи по Никонову списку печ. въ С. Пб. при Императорской 
Академіи Паукъ, т. I. стр. 87 , означенъ годъ врещенія С. Вдадиніра 6496= 
988

7) Въ мѣсяцесдовѣ церковномъ, печатанномъ въ 1649 го.ду прежде патріар
шества Пикона, про патріархѣ І осифѣ, подъ 15 чпедомъ Іюдя, I сказаво: 
«Просвѣтившаго Рускую землю святымъ крещепіемъ въ дѣто 6496=988».

8) Въ нынѣшнихъ цорковпыхъ мѣсяцссдоііахъ п Мвіісяхъ-чстіпхъ, полъ 
15 числомъ Іюля указывается то-же го.дъ крещенія Св. Вдадиміра 6496—988.

9) Въ Исторіи Гос. Рос. Карамзина, всѣхъ его предшественниковъ, п наконецъ 
въ календаряхъ Императорской Лка.ісиіп Паукъ вездѣ указывается ндп прямо па 
6496=988, иди числомъ дѣтъ прошедшихъ отъ сего времеип, до временъ 
ііаніпхъ.

Зтн доказательства о времени крещенія Св. Вдадиміра достаточно удовде-

I , ?
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творяіотъ лобопмтсто^ читатсія и вмЬсгЬ опровергая мнѣніе г. Перевощикова, 
ііоівгиюшаго 6(07 сеіітябрскій годъ крспісііія Св. Пладііміра, обнаруживаютъ 
опшбву о вычетѣ дѣтъ 3509, озиачеішыхъ па 35 стр. его кннго

Не находя НН какихъ источниковъ для познанія мѣсяца п числа 988 года, 
крещенія Св Владиміра; но необходииостп, допускаемъ предположенія сказано 
было что походъ его въ Корсунь совершенъ былъ весною 988 года, разумѣется 
въ Мартѣ; не много нужно было времени , чтобы достигпуть греческаго 
города Корсуня. Это Я!е заключеніе видимъ и прежде въ т. III стр. 124 Записокъ 
Императрицы Екатерины II.

Въ Греческой церкви существовалъ обычаи, какъ видно изъ Требника, 
давать крещаемымъ имена Святыха., какія придутся чрезъ седмицу дней, въ 
восьмой послѣ крещенія. Въ 988 году Пасха Христова была 8 Апрѣля; Св. 
Василія епископа Иарійскаго было І2.\прѣля, и Св. Василія Епископа Лмасіпскаго 
26 Апрѣля По сему можно думать, что крещеніе Св. Владиміра, пареченпаго 
при семъ церковномъ таинствѣ Василіемъ, если не совершено въ царственный 
нраз.іинкъ Свѣтлаго Воскресенія, то за семь дней того или другаго Василія, 
около 10 и 17 Апрѣля, или въ одинъ изъ этихъ дней.

Чтобы вп.іѣть важность церкоянон хронологіи, безъ которой нельзя по
вѣрять нашей отечественной исторіи, вникнемъ въ слова современнаго намъ 
святителя (*); ^Времена, говоритъ онъ, нельзя было бы изчислать, если бы 
чихъ не раздѣ.іаліі на круги, ограниченные пзвѣстні.імн предѣлами. По сему 
« Когъ создалъ свѣтила съ тою же между прочимъ цѣлью, да бу.іетъ въ зна- 
« менія, и во время и во дни н въ лѣта (Быт. I. М) не.іово.іьствуась естествен- 
я нымъ раздѣленіемъ временъ. Онъ далъ имъ разныя сочетанія, прнспособлен- 
« ныя къ высшимъ, преимущественно нравсгвеннымъ и духовнымъ цѣлямъ, 
к такъ образовала, онъ седмицу дней. а иъ законѣ Мойссевомъ п седмицу лѣтъ 
и и седмицу селміілѣтій II поставилъ въ особенное віінмаціе седмыіі день, седмый 
ягодъ, и по седмилѣтіяхъ пятидесятый го.дъ: дабы человѣкъ, прошедъ опредѣ-

я лепное поприще времеіііі, особенно не краткое, остановился какъ бьі на 
я рубежѣ, осмотрѣлся, рязсиотрг.лт. ііа.іъ свонміі путями пути ІІровіідѣнія. воз- 
я дал ь славу Пі бесііому Водііте.ію и Охранителю; изъ опытовъ прошедшаго 
я извлекъ для себя наставленіе къ отііпшеііііі къ бу.іущсмуо, и ііроч.

Составь церковныхъ хроііологііческііхъ таблицъ, осііоватіыхъ на понатіяхъ 
древішхъ Епіііетскііхъ астрономові., іі утверж.іеніп Святыхъ Отецъ, вз. 325 году 
по Р. X. на Вселенскомъ соборѣ, разлагаетъ на седмицы дней совершенно все 
время отъ С М. до дней наніііхъ. Усгройсгво круговъ, ііанр. семъ четырехъ- 
лѣтій составляютъ 28-лѣпіій обороті., совершенно всѣхъ лЬтъ, также отъ С. М. 
до дней нашихъ. Отъ этого круга завіісіітъ устройство 532-хъ-лѣтій іі 7980-лѣтій, 
періодов-ь извѣстныхъ хронологамъ, вполнѣ нц.ітнсрждаіотъ справедливость сказан
наго высокимъ ііроііовѣдііикомъ истины. Поэтому времени разположеііа вся служба 
Православной Церкви, въ томъ числѣ ііраздііованіс чрезъ семъ селиііііъ извѣстной 
Пятдесятііпцы, чтеніе Св. Евангелія о церковное осміігласнос нѣніе. Все это 
ііеобходіімо имѣть вь виду изслѣдователю какого либо исторііческаго предмета. 
Пріисканіе же церковныхъ временъ, міінуа таблицы, въ коихъ эти времена 
означены годомъ, мѣсяцамп, числами іі днями седмицъ, чрезъ особенные способы 
ариѳметическіе и алебраическіе , назовемъ; пзлпшнеіо суетою человѣческой 
мулростп, не ведущею къ іістіііііічГі цѣли знанія церковной хронологіи.

Къ числу хроііологпчсскііхъ .заиѣчзтелыіостей, иногда стекаютса удивитель
ные случаи, наир въ 988 г. отъ Р. X. крестился Св. Владиміръ; чрезъ та
кое же число лѣтъ отъ начала Русской Эсмлн дѣлаемъ нынѣшнее изслѣдованіе. 
Москва праздновала семисотлѣтіе историческаго ея существованія въ 1847 г. 
я.Мо.ііітва предъ окончаніемъ молебнаго пѣнія ігь нопый 1847 годъ п въ восно- 
мііііаіііс семпсотлѣтіп царствующаго гра.іа .Москвы» (пимѣщеііа въ твореніяхъ 
Св. Отцевъ, го.хъ 5-й КП. I , стр. 5), въ которой изложены хронологическія 
достопримѣчатслыііістіі, иачпная отъ временъ библейскихъ, до ііашпхъ.

Онончпмъ хронологическое изслѣдованіе наше замѣчаніемъ на статью, 
напечатанную въ 4*' 56 .Московскихъ Вѣдомостей, Маія 9 дня 1816 года, о 
томъ: якогда іімсііііо исноднптся семисотлѣтіе .Москвы». Авторъ этой статьи о 
мартовскихъ годахъ сдѣлалъ слѣдующее ор:ігиііалыіос примѣчаніе : яЗдѣсь
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«с'штпоіПі по лзлвшппмъ з.'і.мѣтпть; хотв комитетомъ учрсжлеііііымъ 13 Марта 
« 1835 года дал составаснів опіісаіііп арховоьъ п Пыдо прсддожеііо праніио про 
«переводѣ дѣть, с'іитііпмыо отъ С. М. въ годы , спіітаемыіъ отъ Р. X. вы- 
« чптаті. пзъ числа дѣтъ «тъ С. М. 5.508, если па пр. актъ Января п Февраля 
«п .5509, когда актъ другихъ мѣсяцевъ, однако впіім.ттсльпое чтеніе лѣтопнсен 
« показало паиъ, а приведенные напн 4якты іюдтвіфлила, что прп нереволеніи 
« лѣтъ, считаемыхъ отъ созланіп міра съ 1 Марта на наше счисленіе отъ Р. X. 
» доляЕпо руководствоваться вычитаніемъ не 5509, а 5508, если событіе отно- 
«сигся къ мѣсяцамъ съ .Марта го Январь — н 5507, а не 5508. если пронз- 
II шествіе с.ітчялось въ Январѣ и.ін Февралѣп. Ііаждый хронологъ знаетъ, что 
ві.ічота числа 5507 лѣтъ нлъ годов'ь отъ С. Ы. ддл приведенія нхъ въ годы 
отъ Р. X. нпкогда но было іі не можетъ быть. Со такими н но.іобнымя пмъ 
толкованіями мы бы ни когда недостиглії предмета отыскать годъ отъ Р. X. 
крсіценія Св. Владиміра, н споры ііашн былп бы безконечны, если бы не 
деряіалпсь таблицъ, сохраняемыхъ ііъ ііаншхъ нравославныхъ церквахъ.

П ХАВСКІЯ.
■ д. ч. о.

И о с а я і,
1*го Д^жавра 1850.

ОТРЫВОКЪ

ПОВЪеТВОВАНІЯ о  НОВОРОССІЙСКОМЪ КРАѢ,

изъ ОРИПШЛ.1Ы1ЫХЪ источниковъ ІІОЧЕРШІУТЫП П - 

П Е Р І О Д Ъ

т  осоовавія в і  ІІовороссіісвоігі в |іагІІовоі-І!(рбів,іоуярсяііевіа ваВгтвпнесіва Еватерввоиавсвагоа 
,івразівевіе.іп г}'(іерві1 ІІовороссіісвов в Ааовскоі, за в о в н  поищоваао .гвразівевіе і  СіавяісввІ еварііі.

С ъ  17 ІІІ п о  1 7 8 (ь їі годъ .

О т к у д а  в .і е ч е т ъ  н а п м е і і о в л і і і е  Н о в о р о с с і й с к і й  к р а й . — Новорос
сійскій край ііапмсііовапіе свое влечетъ отъ ііапмсііовэнія упразднившейся уже 
Новороссійской губерніи, ііачавіііейся въ 1761 году по Высочайшему Государыни 
Императрицы Екатерины II указу, данному Марта въ 22-й день упомянутаго 
года, 110 іірачііііа.мъ весьма зііачнтслыіымь, коп чтобы раскрыть, нужно 
коснуться псторіп времени ііѣснолько высшаго.

{ ')  Обшестао, аод^іяаъ  ееО важмый в  в е с к а а  ааа1чател>иый тр7дъ своего достооочтсіаійтаго с о ч і с в і . 

преосаяшооиаго архіеивскопа ГвврІада (араваашаіо аепрерыапо 20*ть дѣтъ епархіею Еаатеравосааасаою» 
Тереонсхою а Таарііпескою), поіезнымъ арваоаао:-'до ааііечатвііія оааго въ Запвевахъ. прочесть въ торжеет* 
аевповъ собраніи еаоевъ. бывшевъ 22 Лирѣаа сего І85І года. Чтеніе это оравадъ ва себа г. дѣЬставтсдьвый 
чдепъ Г. П. Сокодовъ, воторый про семъ сдучаѣ и в ід ъ  бдагосвдоамостъ, жъ асторвчесхов; тр.тд/ вастатаго 
Іерарха прмсовок^авть пяжесдѣдукшіее ііредисдовіе :

Одессвое Общество Исторія в лІреввоетеЦ, ВСПО.ІПЯВ не^ядоипо аодѳжеаіе своего устава, првгдашаегъ е ж ^  
годно дюбвтедеі отечестаепнаго просаішевіа , съ иѢді» представать мвъ отчетъ въ своміъ годачвмхъ аавятіаіъ 
а обрагмть ахъ внпааніе па предметы, входвтіе въ составъ е ю  тр/довъ.

Съ самаго осяовапія Обтестаа, еутестаугюшаго уасо одаипадиать дѣтъ, по аасгоашее ареве, важдыі годъ 
быда отврыааемы торжествевпыа собравіа, аъ воторыхъ аеадавсаао отъ іодоеаго отчета, быда чвтдеаы одвааъ

I :I і

г  .1
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П е р в о б ы т н о е  состояні е  Ю жной Р оссі и — До 1751-го года весь 
край юговосто'іііой Россіи, зак.ііпчавиіейся въ ныіііиинііхъ гѵберніяіъ; Херсон
ской II Екатсрнносдавской , настііо же ІІо.ітлвскоГі іі Харьковской былъ совер
шенно пустъ п ііочтп пеобіітасмъ. Кііізъ Днѣпра, по правую сторону онаго, 
котя ііакодпдпсь жителі, поселівшісся здѣсь въ разныя времена, но распоряже
нію пхъ ііача.іьствъ, а бодыііс изъ самоводыіыкъ бродаіъ состоявшіе, которыкъ 
седенія пнеаліеь то седаміі. то іутлріічн плп алмовіііікаміі, то с.іободамн, то 
мѣстечками: но сін слободы н мѣстечко были ничтожны противъ пустоты,

• т і  «и«іміѵ р ічя «ІИ р«зс>'ядсиіа, отпосішіяга. ііроим7 шесгаеіиіо къ «стрій  ІІокороссІйскаго края. И »ъ ны> 
пішириъ соЛрапІн, Ойшестао оЛрѣтяогъ лрсімсгъ, достиііиый міпеіі іюйоэмйте.іьпосги. Это — вОгриаокъ по* 
акстаоіапія о Иоаороссійскомъ краѣ, иіъ орягиналіііаікъ исто'іинвпаъ почѵрап^гтиВ» діійстяигсіьныиъ я і с к о п ъ  

ОЛшесУяа, преосаашепііинъ І'авріиіоиъ, арііеііііскиііоиа Тверскимъ н Ь’ашннскяиъ. Ііітъ  сомнѣнія, что мма 
прроеаяіпеппаго Гааріліа аоэА/ядавгъ яъ аасг. мм. гг. самыя сі вд ос тй ыя  аоспоммнанія о добісстиытъ вам /* 
таіъ доегойааіо арітіастыра, аиторый остааидъ по «сбѣ въ ившемъ край мезабаепн^гю аамать. Веднян доданы 
битъ атй аасдуій, ееди мы аспомйнасмъ и прсдіпостяеинпкѣ. иасдашдаясь иазндатсдъпъімъ ;іірввдвііісмъ ііре> 
смянка. которымъ , по вой снраведднвости , гордимся.

Ііъ йастояиіемъ сд^чаі уннднтедъныип аадяются тртдм старца, удѣдаюшаго чаем досуга, потону что пѣгъ 
досуга подяаго ддя дуіовпъііъ дѣатсдей, уиидитедъны и трогатодьнм , прабаадю , аъ особеіиіостм ддя нашего 
Обшостаа его ваііяііа, аг яоториіъ тагъ шнао амскдлыаапіея его теіідое сочуастаіе гъ панъ : и вдадегѣ отъ 
пасъ, онъ, по дюбай своей, прпеуіствуегъ среди пасъ, участіемъ въ наііісиъ дѣдѣ. ІІпчтпмъ-жс ого дѣятедъ- 
пую дюбоаъ маъяадоіііенъ прнвпатодьаостн чпстой, ясмреііиеМ, предъ дпценъ ревиитсдеВ отечествопнаіо просвѣ* 
шепія, удосгомвшпіъ свопмъ поскшбіііомъ мииішаее тормесгвенпов собраніе.

Унстаайпвя дѣнтодъпосгъ дутоанихъ особъ аъ Роггіп по доджиа удявдатъ насъ : мы приаыкдн къ ней 
йсвояя. ,1уіоаяынъ оясатедямъ нашимъ собегаепяо обвини мы —сотранеиіенъ отечественной нсторін: они, пра 
тускдонъ меравйія дампадъ. я яа рѣдко, дучянъ, аъ уеднііепкъііъ яеддіахъ проднвадн сайтъ аъ .(ѣтоансаіъ, 
заннсывадн ораданіа в событіе я уіірочнаадн недыбдемое освоааяіе гронадваго в аедякодіоваго адаяія. Бдаго* 
намѣренвостъ цѣдя отрааіадаеъ аъ таоренія, образоаамшенъ саъгдый нсточнихъ, яэъ котораіо позднѣйшіе мето* 
рвам ногдм почерпатъ съ увѣрсввостью и безъ оаасевія, при дадьаѢВіией. научной разработкѣ драгоиѣнныіъ 
матері адовъ.

Таяъ, явчйяаа съ перваго, я по вреяепн м во достоявстау. .Іѣтоамсая пешего ііреподобваіо Нестора, 
которыі «пижмаа дѣга доводълв, труя.іаагъ въ дѣдаъъ дѣтооисаеія я дѣта вѣчява пом«паа>, мы агтрѣчаенъ 
достосдавный аерочеяъ іуіовяытъ дмцъ, трудявілятся надъ сосгавденіамъ отечестаепиыхъ .Іѣтоонсек, хромо* 
іражовъ, падей н разныхъ иггорическнхъ скаэапіП и совреяениихъ авоисогъ. Въ атомъ перечнѣ астрѣчаеяъ 
ннеяа гаяінтедвІІ. праанашяхъ иермоаъп. каковы Въ XII аѣкѣ^Са. Іознпъ М-Я архіспвекоаъ ІіовгородекІЙ', 
Нн^онтъ (епясъопъ Новгородсяіо), Г.многъ (I й епископъ Вдадянірскій н Суздадъекій); аъ XIV вѣкѣ — 
І«яарІіяъ Іяптроподнтъ ПІсаскІЙ я всея Россія ; въ XV аігѣ  Мяхдядъ {мятроііодмтъ Кіевскій): въ XVI вѣкѣ** 
Макарій (нигроно.іягъ Московскій в веса Россія;; аъ X^'I1 вѣкѣ — Кноріанъ (1-й архіепнекоегь ТободъеніЙ], 
Петръ Моінда (янтроподнтъ Кіевскій и Гадячъгкіѣ), Іовъ {1-Й патріархъ Всероссійскій), ІІіікопъ (в'Я патріархъ 
Вееросгійгвій), Са. Л«я"Трій Ттитадо (мптроподмть РосгоасяІМ) ; въ XVIII вѣкъ — Гааріндъ ПужяпсаіЙ 
(епйскопъ Рнмяскій и Муромскій), І'соріік КоііясскіО (архіепяскоиъ Бѣдорусскік) ; ІІдатопъ Лсашяяъ 
(нитроподнтъ Московскій); а въ XIX аъкй — ЕагевІЙ Бодіовитпиоаъ (интроподигъ Кіевскій п ГадичьехіІ), 
который моутоинмо раэработыаідъ отечсстаеняую нсторію. Всѣ эти ученые мужи, пе смотря на иеусыппыя 
ааЛоты объ управденін церкоаъю, въ особемиостн аъ первые вѣка, находядм время ддя трудовъ иа подѣ 
отечесгвемпаіо бытоинсанія. іірм оі^оірЬнІи дѣятедей встрѣчаемъ «йена сянренвыхъ правнтедой монастырей.

в іъ  окружавшей; да п жить въ нихъ было весьма опасно. Іібо Тѵркв грозвлв лмъ 
всегда нападеніями; Поляка дѣйствительно утѣсняла; а Татары, блвже-хв того 
ііііцпыс Запорожцы в грабилн и жглп; людей брали въ плѣнъ а продавали.

Благодѣтельное верховное правптельство непрерывно помышляло о мѣрахъ, 
оградить сію страну верушпмымъ оплотомъ. Пытались разлачііо, и искали людей, 
кон, соединяя въ себѣ воинственныя качества съ трудолюбіемъ н со способ
ностями благорааумнаго хозяина, могло бы страну сдѣлать, чрезъ защиту свою, 
снокоГніою, а чрезъ старапіе хозвйствепное, плодоносною. Такіе люди н вашлвсь.

саяіпенносдужитвдей н аростыхъ няокоаъ. которые, исподняя строго о б ііъ  оодамжаичества,  вмѣстѣ съ 
тѣмъ впосидм также свою депту аъ обтуш  сокроаишяиау отечесгвемной нсторін; вагъ напримѣръ: въ XII 
кѣяѣ —'  Ваемдій (нмогъ} , Сидьвестръ (ягуяемъ ВыдубмикіІ], Подяварпъ (^ й  вріямівдрнтъ Кіемо-Ойчер* 
скаго монастыря): аъ XIII а іг ѣ  — ТиионоІ (повомарь Новгородскій); въ XIV* вѣкѣ—Лаврентій (Суададъежій 
монахъ): въ XV вѣнк*>Соч>ропій {свяшсппмгъ ВядаяскіЙ); въ XVI вѣкѣ—Лврамій Падиоынъ (ведаръ Тромоко* 
СерНева монастыря); Андрей «Іыэдовъ (саяіцемннігъ Дорогобужскій); аъ XVII Вкнокеотій Гкдіедъ (архямав- 
дригъ Кісвц'ПечерскІЙ); Тимовей Ваоаскій (дьякомъ Ходоаькго монастырк); къ XVIII вѣкѣ Амвросій Орнатскій 
(архичандрмгъ ПоаоспксскІВ), Лодрей Жураадекъ (протоіерей С.*11етербургскіЙ): ЮаепадІЙ Воейковъ (нгумекъ 
Одрнпскаго Карачовскаго яопастыря); Лдексаидръ Левшянъ (оротопресавтеръ МосховеніА).

Таковъ перечень, впрочемъ двдеко не подный, нашихъ духовныхъ нстормческнхъ пясатедой : счягаеяъ 
неаоэмоямимъ сдЬдітъ обжоръ н іъ  пронааедеиіи, не нмѣк ігъ тону нм вреиевм. км д о д явы п  емдъ. Мы тодио 
папомнидн вамъ о томъ едавпонъ сонмѣ, которому мы обязаны, какъ сказвдн выше, сохраненіемъ нашей оте* 
чествеяноВ мсторім и армготовденіемъ иатеріадовъ. давшихъ возмоямоегь поетвамгъ ее ма етеоеяъ, доадѣеятю 
ой, по га амачснію ; и яваомпяди съ яамѣреяіенъ—аовазвтъ, что духъ аросаѣіпенааго трудодюбія не оскудѣ
ваетъ еше въ пашенъ почтекоонъ духоееметаѣ. Неэавмсняо отъ дѣятеданаго жоздѣдыаамія нрааствеовой мааы, 
иашн духовные ме преетаюгъ ммяматъся н обрвботыванівмъ отечеетветюй мсторім, которая, бдагодарв шезаб- 
аенкммъ. первымъ дѣятедянъ, вышда язъ тѣсаыхъ оградъ яооастыреккхъ, стряхяуда пыдъ храяяднтігх обнтедей 
и сдѣдадасъ достояніемъ обшннъ. доступнымъ камг^ому сыну отечеетка. Въ докажатедьсгво вашихъ сдокъ пред- 
дагкриъ вамъ совремонаую дѣтопмсъ. обдечевкуш къ простую одежду древнихъ обрвзаокъ. ке по прахотн 
дѣтопнеца. N0 110 тому-жо ааораадевію къ астааѣ я нензыскдввостн скаияік. ІІредоставдяа вамъ. нм. гг. провѣ
рятъ наши дамкчапія. смѣемъ надѣяться, что васъ м йаегъ  вѣрное сявданіе о томъ краѣ, который, къ кратко- 
врсненное сушествоаваіа, испытждъ многое, достойное бытъ инесеанымъ въ дѣгоавса. Л аІ гдва-дв суждено 
какому дмбо другому государству, кронѣ вашей могушестаеаной Россіи—пріобрѣстъ безъ ввачмтедькыхъ ііожер- 
таоааній стодь огромную страну, каковъ нынѣшній Поаороссійсній край, въ течевіе одаого тодъко стодѣгік ма- 
седмть, образовать и тісио соединить его съ собою.

Періодъ «повѣстаоввііія о Новороссійскомъ нрвѣа, ипнскияый кашамъ почтеннымъ труаіеквкомъ, вачн- 
иавтск ровно за сто дѣтъ, то есть съ 1751 г. я прододжаетоя до 1786 года, отъ аосновавів въ Повороссійовомъ 
краѣ Повой Сербіи до учреядоиія Панѣствячества Екатериносдавенаго, съ упраздненіемъ губерній ПоаороссІЙ* 
свой я АдоасноЙ, за конмъ погдѣдовадо уираадиевіе я Сдааймсной епархім*.

По прежде, веяедм пряфгуадю къ чтенію •аоаѣстаовапіяв считаю не нздвшаммъ сказать, что аъ зтомъ 
Музеумѣ бодѣе, чѣмъ гдѣ, заиимаіедьно оастояшее аоаѣстаоаавіе ; кзгдкяите. ям. гг. ма окруяаюшіо васъ 
портреты я вы уівдятв предъ собою «ібдйки гдаанѣйшмхъ дѣатедей ІІоаороссійснаго врая(*), ПеутомямоЙ «ж* 
ботднаости нашею секретаря, одною изъ чдавоаъ —осаоаатсдей Обшестаа, мы обамны згою дюбопытиою ту* 
зеивою гаддгреею портретовъ.

'(*)'**■«■ Зма^еп т. ІГ. стр. аЮ.
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Х о р а і т г .  — Нѣкто, Сербъ іюіомъ, Иванъ Саииіілоппчь Хорватъ, взъ Кѵр* 
тв'гь, половнавъ Австрійской саужбы, во взбѣжаіііе тяжкаго пріііі^ждеііів, 
покоріть себя Папскому прсстоау, съ перемѣною Греческаго псповѣд.тіііа ві 
Католическое, просилъ всеподдаііѣйше въ І75І-ыъ году, чрезъ Россійскаго 
послашівка въ Вѣнѣ, оберъ-гофмейстера, граФа Бестужева-Рлоиппа, Государыню 
ІІиператрпцу Елисавету Петровну— о принятіи его въ подданство п ііа вѣчную 
Ея Императорскому Величеству службу, обѣщаясь, между прочимъ, набрать 
изъ оіотннковъ того-жѳ Сербскаго , католиками притѣсняемаго народа, и изъ 
іМакедошіевъ, Болгаръ, Волоховъ два полка, изъ коихъ одному быть конному, 
гусарскому, въ 1000 человѣкъ, другому пѣхотному— регулярныхъ Пандуръ, въ 
2000. Полкп, всподоволь, прпвесть ему въ Россійскія гранены своимъ коштомъ, 
II поселить въ эа-Днѣпровской украГінѣ, въ мѣстахъ, какія правительствомъ 
указаны будутъ, только чтобы оныя были къ тому удобны и не безплодны. 
Па прошеніе, поелику оно сообразно было съ давно предполагавшеюся цѣлію Рос* 
сіАскаго правительства, Государыня Императрица тотчасъ п согласилась, 
повелѣвъ послу Россійскому, въ рескрпнгѣ своемъ въ нему отъ 13 дня Іюля 
1751-го года, объявить полковнику Хорвату, что но только онъ и другіе офпцеры, 
но и сколько бы изъ Сербскаго парода въ Россійскую Имперію перейти на 
пожелало, всѣ они , какъ единовѣрные, въ службу н подданство приняты будутъ.

ПрПБЫТІВ ХорВЛТА въ Р о с с і ю . — Посему Хорватъ, съ семействомъ 
своимъ, со служителями, со штабъ и оберъ-офпперамп , съ рядоііымя, съ ихъ 
женами II дѣтьми, всего до 218 человѣкъ, въ томъ же 1751 го.іу, въ Октябрѣ 
мѣсяцѣ, въ Кіевъ прибылъ, гдѣ и провелъ всю зиму сказашіаго года. Въ 
1752 году, какъ птицы па встрѣчу весны, првдетѣлп сюда въ немаломъ кола- 
чсствѣ, и другіе Сербы, которымъ съ преждепрншедшпмп и впредь прпходвть 
пмѣвшіімн, ВОСІШЫМИ П яевоепііымп Ліо.гьмп , II отпели въ степяхъ за-Диѣ- 
провсЕпхъ панлучшія землв, пмеиио : отъ устья рѣки Кагарлыка, прямою линіею 
до верьховья рѣки Турьи, а съ верьховья Турьи на устье рѣки Ріамеііки, отьустья 
Каневкп па верьховье Березовки, оть верьховья Березовки ,\о вершвиы Омслыіпха, 
а пооаой внизъ, до с,тмаго устья тогоже Оиельцика, гдѣ оный впадаетъ въ Днѣпръ; 
яснѣе и короче, нынѣшней Херсонской губерніи въ округахъ—Ольвіопольскомъ,

Пово-Міргородсвомъ, Александрійскомъ, в частію Екатерввославской губерніи 
въ округѣ верхо-Дііѣпровскоігь

П о я в л е н і е  11 ово  и С е р б і й .— Вся эта область названа Новою Сербією, 
въ которой прежніе обыватели поелику были двоякаго вида, беэуказиые т. е. 
бродяги, и указные, по предіінсаніамъ шічальствъ, въ ухдіайнѣ поселнвшісся', 
то двоякимъ образомъ в ііостуйлено было съ ивын. Первымъ велѣно, по про
дажѣ доновъ, выѣхать въ тѣ мѣста, откуда самовольно отлучились; вторымъ— 
поселиться за чертою Сербіи, гдѣ дѣистввтельио, не безъ пособія отъ казны, 
они п поставплв себѣ новыя слободы.

ВоБН н о ГР А ж д Авско Е РАСПоряжЕві Е ВЪ НЕЙ. — Сербы,  заиявъ 
своп, имъ пожаловаііііыя урочища и угодья, раздѣлились на полки; полки на 
роты и шанцы: а ііазвавія—село, слобода, мѣстечко, здѣсь въ сію пору взчсэлі, 
потому что в самыя села в мѣстечки , отшедшія во владѣніе вностраивевъ, 
переименовались во восішому ихъ нарѣчію, въ Шаіівы, имѣвшіе свою особую 
отличительную черту. — Она были окопаны, обнесены землянымъ вало.мъ, н 
укрѣплены но степени мѣстнаго удобства, п по разсмотрѣнію блпзкахъ яъ 
впмъ или отдаленныхъ опасностей. При каждомъ Шанцѣ долженствовала быть 
церковь, съ свящсвнпкоиъ в причтомъ про немъ. .Для того п верквп въ Пово- 
Сербіп созндалпсь п умножалось по мѣрѣ построенів п умноженії Шанаевъ, 
Роты одна отъ другой располагались не иначе, какъ въ рвзетовніи осьмн верстъ, 
н.іп шести, по крайней мѣрѣ. Домы построили себѣ ііовоііоселенцы ва свой 
счетъ, пзъ казеннаго, впрочемъ, матеріала. Па такомъ основавів оіш в соста
вили изъ среды себя земскую милицію, пограничную военную стражу, подобно 
вакъ было при нихъ и нъ областвхъ Римской пиперін, гдѣ они служила королевѣ 
Веіігро-Богемской.

*1псло и і і Ап мБ п о в л н і Е  Ш л п ц Е в ъ .—Шаицы у Сербовъ назывались: 
полка Гусарскаго—1-й Пово-МіргородсЕІй, гдѣ и глаоііый штабъ наіодвлся; 2-й 
Печка , 3-й Пстро-острпвъ, 4-й Надлацкъ, 5-й Каивблатъ, 6-й Сенлвкъ, 7-й

М

*} Са. Ріс>ііті1в очерк* МеясіоО Карты Ио*о«Сербсмго вос«^в1>іа , состамеваой въ І738 году геоде* 
вветоаъ Сеаевоаъ ^еомтье■ыаь. ДраіопѣнаыВ авсп . »готъ огврыгъ въ КАИсваегіравѣ. дѣкгтватгАЬВывъ 
Чіеиовъ Обшсства Г. Н. Сокодовывъ. Са. Табдвпу I.
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Аріаіігельсіъ, 8<й Мартонотъ, 9-й Панчивъ, ІО-й Каиишъ, ІІ-й Сента, І2-6 
Б^воваръ, 13-й Федваръ. 14-й Суботпцъ, |5-й Цябудевіь, 16-й Диотровка, 17-й 
Мошораяъ, 18-й Самборъ, 19-й Гавяск-ь, 20-іі Вершапъ.— Павдурскаго пѣхотнаго 
нодкя; 1-й Нрыдовъ, 2-й Табурпшъ, 3-й Крюаовъ , 4-й Каиевка, 5-й Земувь, 
6 й Чапать, 7-й Пплажняцы , 8-й Ковввь, 9-й Бааговать, 10-й Саан-камень, 
11-й Бечка, 12-іі Вараздивъ, 13-й Гаогопацъ, 14-й Яыовъ, 13-Гі Шеакомъ, 17-й 
Чоііградъ, 18-й [Іаваишъ, 19-й Мовдораакі., 20-й Савтоиашъ. Итого всѣхъ 40.

ИожАаовлиі Е Х о р в а т а  чи н омъ  г е н е р а д л . — Всѣ они въ невосред- 
ствснііомъ ваходваіісь управаевів у поаковнвкз Хорвата, пожааовавнаго, съ 
самаго его прибытія въ Кіевъ, въ геверааъ-иаіоры, а потомъ в въ генерааъ- 
аейтенанты, съ прпсовокунаепіемъ другой Высовомоваршей мваости, что ков- 
вый гусарскій воакъ наименовавъ поакомъ Хорватовымъ.

ІІАчлао Ба  в СА ВЕтгр А д А. — Хорватъ весмѣввый вачааьвпкъ Иовой 
Сербів (эту еще виѣаъ овъ прввваегію) проснаъ, дабы лая поака Сербскаго, 
на саучай непріятсаьскаго нападевіа, повеаѣво быао построить зем.іявую крѣ
пость: в въ 1752 году, на имя его самаго, Высочайшая Гостдарыва Имверат- 
рвпы посаѣдовааа граната: построить крѣпость, съ наимевовавіемъ (ів. Еавса- 
веты. Отсіода-то в ведетъ свое начаао вьиіѣвіній военный городъ Бапсавет- 
градъ. За чертой) Новой Сербія, къ юговостоку отъ Ново-Міргородскаго шаяпа, 
верстахъ въ 60 отъ него, бавзъ гравацы звновнпкавъ Запорожскихъ, ваходн- 
аись между лякнмв самыя двкія степи. Тутъ-то в начато строевіе крѣвоств, съ 
вывозкою д.ія оной деревяннаго, сколько когда трсбовааось матеріала, изъ такъ 
наэыв.темаго, п нынѣ еще между сеаеніямп Звамонкою в Цпбуаевкоіо, отч.тсгв 
сувіествуюіцаго «Чернаго аѣсап. Въ два послѣдующіе года крѣпость почто 
совсѣмъ отдѣлана; снабжена артвааерійекпип орудіями, взятыми, для поспѣшно
сти изъ лругаіъ упраздненныхъ и упразднявшихся укрѣпаевШ, папрвмѣръ: 
изъ крѣпости Иеревоаочинской, Богородицкой, Старо-Самарской, и по вооруженіи 
падаежащпмъ га|)ивзономъ, ввѣрена для управленія коменданту. бригадиру въ 
то время, Алексѣю Иоановпчу Глѣбову.

К ом е н д а н т ъ  кръпоств Б днсавктградской Г.)-вковъ. — Ему же Глѣ
бову подчппеііы в всѣ тѣ раскол.ивчсскія саобо.іы, коп, по сказавному выше.

были устранены за черту Пово-Сербіи. Но ноеапку для гарвнзопа крѣпости, для 
продолженія работъ при ней в для прикрытія самыхъ работъ отъ набѣговъ 
хищныхъ сосѣдей, недостаточно быао однихъ Сербовъ, а нужнымъ представля
лось большее количество военныхъ и мастеровыхъ людей: то люди сіи , въ 
знатномъ количествѣ, и требовались, по очередію, изъ Малороссіи съ разныхъ у] 
тамошняхъ полковъ казачьихъ. И какъ многіе изъ нихъ разбѣгались: то оттуда \\ 
же в выселенъ сюда, на всегдашнее и постоянное жительство, Слободской V 
Ы.тлороссійской казачій полкъ.

П е р в о е  Р оссійское военное  поселені е , — Для него построены сло
боды также ; и слободы , такимъ образомъ , вокругъ крѣпости Св. Ели
саветы , вдругъ появились новыя, кромѣ тѣхъ разумѣется, въ коихъ жили 
поселяне, устраненные за черту Новой Сербіи, когда оная сама существовать 
начинала. Въ 1756 году слободъ около Елисаветграда наличныхъ считалось 
уже 2 7 , какъ видно изъ вѣдомостей по духовному управленію: 1) слобода 
ІІриградская,—мѣщанская, съ приписными къ ней слободами, 2) .Аджамка, 3) 
Верншно-Камеііка, 4) Мурзвііка, 5) Бешка, 6) Овннянка, 7) Верблюжка, 8) Жол- 
тая, 9) Омелыіпцкая, 10) Вороновка, у бывшаго хутора Троицкаго, II) Мпшу- 
рвпо-рожскій ретраіііііаментъ, 12) слобода Буяпская, 13) Каменка, 14) Калужвна,
15) Боро.таевка, 16у Домоткамь, І7) Пушкаревка, 18) слобода ближнихъ буераковъ,
19) ІІіігульскаа, 20) Комиссаровка, 21^ слобода Грузская, 22  ̂ Віісска, 23) 
Плстеііо-Ташлыцкая, 2 і) Кр.тсная, 25) Ново-Архангельская, 26) Ольшанка, 27) 
Добрянка. Въ слободахъ сихъ, о.інн были солдатскія слободы, другія .мѣщан
скія. Въ тѣхъ н другихъ считалось семей 3,538, душъ 4,601, домовъ построен
ныхъ 3,383, недостроенныхъ 155. И какъ въ каждой слободѣ, гдѣ душъ было 
свыше ста, предполагалась церковь: то вмѣстѣ съ слободами неотлагательно 
строились въ нихъ н церкви, изъ каковыхъ многія, какъ совсѣмъ готовыя, въ 
1755 году в освящены.

П ос т р ое ні е  пе р в о й  церкви  въ Е ли с а в е т г р а д т і , и пр очихъ  при 

оной. — Въ этотъ же самый 1755-й годъ постртева церковь и въ крѣпости Св. 
Елисаветы, съ наименованіемъ ее соборною. Къ ней опредѣленъ протопопъ Іоаннъ 
Орловскій. съ не малымъ при немъ прпчтоыъ, какъ ТО: три свяшсшінка, въ
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іъ  тоиг чаїхіі олшіъ виіарііі, два діакона, четыре дьачка, два пономаря, одпиъ 
нсаіоишіікъ н просторна; все это по промѣр; церкво, про Ставроііоліскоіі кріі- 
посто, въ Оренбургѣ. Всѣиъ подожено жалованье, которое о выдавалось нзъ суммы 
иово-Сербской. Цротопопу по 300 р, въ голъ, да ему ж е, для жотья, ве.іѣпо 
было построить деревянный домъ, съ умѣреннымъ числомъ покоевъ, подъ горо> 
домт. отвесть достаточное количество зеіілп, а подъ пашню ішмего не давать. 
Сващеннпвамъ, каждому по 100 руб. вокарію 75 руб. діакону старшему, который 
обязывался тогда обучать солдатскихъ дѣтей чтенію п партесному пѣнію, по 
120 р. другомъ по 100, дьячкамъ каждому по 40 р. пономарямъ по 30 руб. 
псаломпиіку 30 руб. нросФорпѣ 8 рублей.

' К акая построена въ кръпостіі  церковь  н какое  было о ней предпо

ложе ні е . — Крѣностпая соборная Тропцкая церковь построена на первый разъ 
деревянною п походною, въ видѣ маленькаго домика, съ двумя пеболышімв 
па пей глаііамп. Л для каменной, во имя той же Святыя Троицы, съ прпдѣ- 
ламо Св. Праведныхъ Захарія п Елисаветы н Первоверіовныхъ Лпосто.іъ Петра 
п Павла , по нрслставленію главноуправляющаго новоноселепнымп слободамв 
генералъ-майора Глѣбова, н по челобитью, какъ говорили тогда, соборнаго 
протопопа Іоанна Орловскаго, ѣздившаго парочно за тѣмъ въ С. Петербуріъ, 
Правптельствуюшій Сенатъ предписалъ одному изъ архитекторовъ С. Петер
бургскихъ, Висту, составить чертежъ, съ изложеніемъ внутренняго украшенія 
церкво, а также н смѣту , сколько потребно бу,деть на то строеніе каквхъ 
матеріаловъ, припасовъ, мастеровыхъ рабочихъ людей и денежной смѣты. 
Чертежъ со смѣтою приказано было подать въ Сенатъ немедленно : но почему- 
то прнказаціе сіе не исполнилось.

УпВАЭДНЕНІЕ СОВОРНОП КРѢПОСТНОЙ ЦЕРКВИ, СЪ ЗАМѢНЕНІЕМЪ
оной У с п е н с к о ю , что на П о д о л ѣ . — Дерсвяішля въ крѣпости церковь, 
тою же деревянною п оставалась до самаго, совершеннаго, ея разрушенія, 
послѣдовавіііаго въ 1813 году ; такамъ образомъ, теперь въ крѣпосто и 
слѣдовъ нѣтъ сей церкви. Соборъ персведепъ въ Елпсаветградскуіо подольскую 
Успевскую церковь, нынѣ канеппую, которую въ 1788 г. построплъ пждпвеніемъ

скопмъ, доброхотвый вкладчикъ, жившій въ Елвсакетгрэдѣ, полковввкъ Красво- 
глазовъ. Благодѣтелю, да будетъ вѣчная память I

По ДѢЛАМЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ЗАВПСПМОСТЬ И оВОЙ-Се р б і В отъ ПРЕО- 

СВЯЩЕПІІЫХЪ К і ЕВСКПХЪ, II ОТЧИСЛЕНІЕ НОТОМЪ къ 11 ЕРЕЯСЛ Акекпмъ.— 
По дѣламъ церковнымъ Новая Сербія в крѣпость Св. Елисаветы съ нодчиііен- 
нымн ей слободамн, сперва отііосплпсь приватно къ каѳедрѣ преосвящеііныхъ 
Кісвскпхъ Мптрополнтовъ, II ііолучалп отъ іівхъ пастырское благословеніе во 
всѣхъ, требовавшихъ того, случаяхъ. Потомъ, въ 1756 году, по распоряженію 
Святѣіішаго Сѵнода, отчислены онѣ въ епархію Переяславскую, въ паству 
бывшаго тогда тамъ преосвяіцеііііаго Іоанна спвекопа Переяславскаго в Борпс- 
ііольскаго (").

Оі і РАЗ ъ ДУХОВНАГО УПРАВЛЕНІЯ. — Духоввыхъ коллегіалыіыіъ прав
леній, кромѣ консвсторій, непосредствепио находившохся про каѳедрахъ архі
ерейскихъ II ііазывавіііпхся Докастеріяип тогда не было-, а были протопопів, 
пзъ копхъ въ каж.іой управлялъ бо.іыппмъ илн меііыпвнъ чвеломъ церквей 
олшіъ, слпног.іасііо, протоіерей, Такпхъ протопопій въ Новой Сербів п въ казачь
ихъ при крѣпости Св. Елпсаветы слободахъ, имѣлось три : 1) Ново-Міргородская, 
въ Иово-Міргородѣ,—протопопъ Петръ Булпчь. 2) Крыловская, вь Крьиовѣ,— 
протопопъ Симеонъ Петровъ. 3) Елнсаветградская, въ крѣіюств Св. Елпсаветы, 
протопопъ Іоаннъ Орловскій. Па пмя ихъ пвсались о святительскія граматы 
отъ прсосвяшсііііыхъ архіереевъ, іі указы взъ консвсторій, а предписанія в 
ПреДЛО-ЖСІІІЯ II т. д.

Дол'жііость ПРОТОПОПОВЪ.— Долп>-жс протопоповъ съ посре.іствуюшіімв 
пмъ намѣстіівкаміі, п заказнівкамп, состоялъ, между прочимъ п въ томъ, дабы 
собпрать отъ священііпковъ н прпсылать въ каѳедру архіерейскую денежные, въ 
Малороссійскихъ епархіяхъ давнимъ обычаемъ устаповлеппые годовые оклады.

По іПегорія Россіксхоа Івр*р\ія* (Мосіаа, 1807. ч. I, стр. 211) вяшес4ѣд>кішів преосія*
шенные евяскоам, упра*4«хшіе еоар(і«^ьииям Неіо-Ссрбс«аяя дѴіаяк;

1) Іохяаъ II Комоанчъ. гъ 1753 по І737-ІІ гояг.
2) Гсряасій .Ікяиеасаій, са 1757 по 1769 голі», а
3) Іоаг Баэяясаячъ, съ 1770 йв 1773-Й годг.

I
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Д о х о д ы> — А съ какихъ предиетовъ и при какихъ сдушяхъ взіімадвсъ 
сіи оЕдады; ведикв ди они быдп, въ какіе сроки въ каѳедру архіерейск^'ю вно- 
свднсь, діобипытству покаяетъ пажесдѣд;іоіцііі отрывокъ изъ вѣдомости, по- 
дашіой прсосвяшеііііому Іоашіу епископу ІІереясдавсвоиу и Борнсподьскону, 
когда въ паству его постуипди Ново-Ссрбіа и крѣпость Св. Еднсаветы, съ 
казамыши сдободами (*).

І І Р Е О в р л з о в і п і Е  Н о в о й  С е р б і и . — Но настадо б.іистатедьиѣйиіеѳ 
царствовавіе БедикоГі Еклтегипы II, (1762). До зиамеиіітоп сеіі эпохи отъ ііа- 
чада поседеііія Сербскаго протекдо по бодѣе какъ тодько десять е т с  дѣтъ (1752— 
1762^! а меяду тѣмъ государствеиной казны употребдепо на оиое не мепѣе, 
какъ до 700,000 рубдей серебромъ; по пыпѣпшему курсу составдяетъ 2,450,000 
руб. Премудрая .Монархиня тотчасъ ировикда, что такимъ расходамъ вовсе не 
отвѣчаетъ подьза , ожидаемая отъ нностраинаго Сербскаго парода , тѣмъ паче, 
<іто въ самомъ иачадыівкѣ онаго , Пваиѣ Хорватѣ , обііаружпдась несоотвѣт
ственная додгу вѣриость и вдаств не мадое здоупотребдеиіе , на которое

С'З I. Отъ ДВОРА.
Сг ОшвіЬйііцііойд К л і^ж и вск о в , П г ш к ім в я я ,  Б га я с іѳ й ,->
Стыоіы ігдоявгь, ло діъ копйікя .......................................... .... ...................... ..... % коп.
Мя|ні»иіг, п« а«ісж к»
Судоои», по аоАушкѣ
Ц« яаяомярі» арііоікоіаіую, во одіой яооѣікк 
Да іа  пяеаря протопопі

Дгяьпі СІЯ отдавмяоі по ехояяаяиі мда.

жадовадись начадьству, какъ мірскіе дюдв, такъ о духовные. Но думали: ежедв 
носедевія ве продолжатъ, то прежде нстрачеивая па него сумма превратится 
въ совершсііііыіі государству убытокъ. Но сену за ду'ішее почтено, чтобы 
Новую Сербію, разумѣя подъ оною п крѣпость св. Елисаветы, съ слободами, 
преобразовать совсѣмъ по другому отъ прежняго особому плаву. Планъ сой по 
поведѣнію ГосудАРынв ИмпЕРдТРИПЫ сочиненъ генералъ-поручикомъ Мельгу
новымъ, вмѣстѣ съ генералъ-апшеФомъ Глѣбовымъ и пятью тамошняго иосе- 
девіа пітабъ-офппераип. По поведѣнію той-же Самодержицы разсмотрѣвъсевато- 
рамп: дѣііствптедыіымъ тайнымъ совѣтникомъ, в генераломъ, Паниными, ков планъ 
о.добрнвъ, поднесли на собственное Ея И мператорскаго Ведвчествл, разрѣшеніе в 
своп пункты. Изъпвхъ былп главнѣйшіе: 1) все Ново-Сербское поселеніе переиме
новать въ Россійскую губернію. II какъ она не тодько свое перериенованіе, 
во и настояшее учрежденіе подучитъ чрезъ матернее Государыни Императрипы 

попеченіе о вствппой пользѣ всей Имперіи : то в назвать ее Екатерпвпвскою

0т%  П Г ШЯА Г Я І Я В .  —' Съ періоі^жчяыі-ъ іЬ трядпхтя КОПМГЪ . . . 
Съ пм^'яторобрічпыіъд по пігадееітв кооМгъ .
Второбржчяыііі. я* поыняо .
Да сжержъ того яа проъэдъ по три хооъ&хя 

Отдаваднеь по охончаяія года.
£  в I  я сков , — Сг пераобрачямхъ, по пвтядматп яопъокъ ,
Съ подувторобрачныіъ, по шестядесятя яопмгь .
Второбрачныхъ я тротьебрачямхъ. яепохаааяо.
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г^гбсріїіею; 2) крѣпость св. Еівсаветы, безт. ;а;шепі« вренеив, достроать; 
аротіїьіа СОЗѲІІІЯ, по прсдставіеввоиу врозкту, земдаііыиъ валомъ велѣть обвеств, 
особешіо къ сторонѣ Турецкой ; 3) всю губернію, населаеную болѣе воешіыыв 
людьив для закрытія граппцъ, раздѣлать аа два особые департамента, одвііъ 
военный, подъ управленіемъ гепералъ-маіора, а другой земскій, подъ управле- 
іііонъ коменданта п чтобы овн вмѣя надъ собою одного главнаго командвра, 
состояли по военпой часта въ вѣдомствѣ в управленіа Государственной Военной 
Коллегія, а по земской—Правятельствующаго Сената; Д) всѣмъ полкамъ, пмѣю> 
щамъ быть на поселеніи въ губерніи Екатерпнинской , приказать называться 
поселенными , въ которыхъ в быть : двумъ гусарсквмъ в одному уланскому. 
Тѣмъ п другимъ велѣть носить верхнія одежды бѣлыя, а исподнія одежды 
одному гусарскому имѣть черныя, н называться ему отъ того чернымъ гусар- 
сквиъ поселеннымъ, другому желтыя, о называться также желтымъ; третьему 
улапскнмъ подкомз., которому, при другомъ ахъ вооруженіи, быть съ пиками.

Эй ЛЙЧЙТІІ, Ю КіМГСйТПі ИбІіЪйІПі .
!Ій ■•■п«дя|киІг ойсюди. одинъ л

ОрГИГНМ ВТДІЧИ деийГІ ие ІІОИВМИО.
Отъ Ііоао<ді>хдігіді<<.коВ , — За аосиишйНІй >ъ пиоийстоггмд» отъ етаидйныгъ гра*

■отъ оъ иааизг отъ двора, лодогати «опъсжъ.......................................
За аодлисъ руин аріІе|ніІс«оІ. два ру&ди...........................................................
Съ вивари, я« рувдю..................  ......................................................................................................... I
За пвчвть. во десяти иопъовъ..............................................................................
ІІя вяийвяярію, еъ иаетоятода, во одвоиу рубдю . ............................................
Съ викврія, во десяти яоиъовъ . ............................................ ...
Отъ явдоневіи аосяятавія перявсЯ. отъ двора, во ватв вовъеиъ. . . . . .
Да ив ваицвіяр<іо, по руВяв ........................................................................ ...  . ,

Врвіеии отдічв деивгъ иоаоивяіо.
П г в в а я ів с в .  ~  Зв посвашаяіе появ въ въдаигтоятедя, отъ дворя, во дмдвятв іооъвкъ
За нодвйсъ рукв аріироІекоЯ. по див рубая................ ...
Эв ввчать, вятмоситъ іо п е гь  ................ .................
Ковдввіоввиъъ. четиро рубая двадцать іовъовъ..................................... ...

Яроийкв отдічв дввегъ яв поввавво.
В гв в с и о І .— Зваосввшівів вопя въ яаетоятвяя, въвааву. отъ дворо. во дввдвап иосіЪвиъ 
Зв подавсь руки арііервІскоЯ, по див рубаи . . . . . . . . . . . . . . .
Коидввиииияъ, водаъивдавтв руваеі........................................................... .......................................і{
Эя печать, оливъ рубаь дввдвать вовмиъ ................... .................. 1
Оротовоавсту’, шестьдесятъ копьяхъ ..................................................... ...
Отъ аяаожтяія в оскяіяеиія ооривві, съдяора въ вавву водесатв воаьеяъ .
За водовеь рувв врхівраЯсяоі вв уккаи. подм рубав
Эв вачвтъ. одвиъ рубаь......................... ................. ...

■реиівв отдачи дрвегъ во воваввіо.
Овдовиую дааь паапіав я  прочатъ саободъ сввмвіивіи. Нора оаіачеввав опрсдьаяеаа биак преоеаі

1

Д о к л а д ъ  Г о с у д а р ы н ь  П и п е р а т р в п ь , и Е х В ы с о ч а й ш а я  р е з о
л ю ц і я . — Всѣ сів п прочіе тону подобные пункты, въ планѣ генералъ-поручнка 
Мельгунова взложеішые, в сенаторами одобренные, Государыня И мператрица 

Высочайше утвердила Марта 22 дня 1764 года , особую-жс собствеішоручвуіо 
преложить къ онымъ изволила резолюцію:—улааскій полкъ назвать (Іикипер- 
иымъ, а Екатерпнославскую губернію: НовороссШскан губернія.

Н а ч а л о  г у б е р п і я  Н о в о р о с с і й с к о й . — И вотъ самая рѣшительная, 
самая подлнішая мшіута , оронсхожденія ИовороссШевой губерніи, отъ коей в 
до евхъ поръ влечетъ свое напмепованіе Иовороссійскій край. Будто солнце, 
взошла она на горпэонтъ Россійской державы; а Цовах-Сербія чрезъ то, какъ 
луна затмилась п никогда уже не просіявала.

О б ш п р н о с т ь  И о н о р о с с і й с к о й  г у б е р н і н . — Морю подобна была 
обшврпостію своею Новороссійская , монаршимъ словомъ, созданная губернія. 
Она разливалась , по существующимъ вынѣ губерніямъ: Екатервнославской,

б  Р у б д . —  К о о . 

~  и 16 и .
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V

Кіеясяиии Мит|іопоантйии. къ битиоетъ Ііоао-Сербіи и ирипости Си. Е дисати  подъ ахъ кахедрлю: «уда и аиогиаиеь 
деиеяиіів сборы. Но преосмтеииый Іоаииъ. епископъ ПереясдікиІІ. утмрдиаъ сущестаомиіо сборокъ, иамиидъ иье- 
■одько тодъко «ориу ихъ.

І ід и а к о а ъ  оидадъ оптидьдядиеъ  « еостояди п к и іо д е я іі  с ія  яікяяняя. — Что «асяйтся до иедяеодіі 
вряходеявхъ саящйяяяиокъ аа вхъ сдужбу пря первая в ая совершвяіе требъ хрястіяясияхъ , ояя аоятряктоавдягъ съ 
ириіояияяяв . яхъ къ себг иряяяяікшвяя , яапряя. яькто ІероІ ДавНідъ Грвгорьеаъ, съ гровдою сдободы іедекояп. 
аъ которую орввяяаеяъ быдъ аа яастовтвдя таиошиеЭ перхая, ковтрактевадся таяъ:

Отъ сорокоуста съ .......................................................................... ................................
Отъ похорова ...................................... ... ................................ ... ........................................
Отъ еаавгедія, что читаю будетъ яадъ нертвывъ, аа кяждыі рааъ. . . . . . . .
Отъ ядядеяческаго аохорояя .......................................................................................
Отъ яодебна ..................................... ... ...................................................... ... ................. ...
Отъ аѵіояста ......................................................................... ... .................................
Чредъ пѵіукі четиредесятавоу и  яуідяяя............................. ................................... ..
За аЬяечяую паиятъ, крояь аркіореісияго, еввояу архіерею:
За осраобрячиывъ ......................................................................................................... ...
За второбрачяыхъ............... ... ............................................................................................
За третьобрачяыхъ. по ароиааодеяію салато архіерев. ............................
За пасаатевіе набы ............................. ... ................................... ...................... ...
За сдужбу Божію съ паявтндою также я съ обидояъ........................... ......................
За насдосаятіо сиу саноиу Даніяду. кроиъвяшъ сяяшсаннкоаъ чужестороиияхъ .
За арстеяів ядадеяпеяъ отъ иуаояъ .......................... ... .............................................. ..
За Суботяяяъ .......................................................................... ............................
За аапясяу жъ яегрняу ................................. ... ............................
На что вы я  подпясуенса, яко иеугКтиІи писяиіа Божестмиивго, ядадеяо ярестяяи:

ОеядчіЯ, Явивъ іадааа X 
НякодвЯ Яаяяоаъ. ятѵторъ X 
Кіхйвіо СтмаіоіЪі Мдрко X > вречіе.

Все хто вренеходядо къ бдажеяиыЯ иКиъ Вяяератрвоы Бдясваети, дяіеря Петра Эаджѵйге.

К і
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Херсонское в  Полтавской, о&ьемлк собою все то, что въ составъ спхъ г;бервШ 
іш В10ДВД0. Раздѣлалась на провііпаіа о ;ѣзды, кошъ число а названіе, по 
разлочнои; времени, было также различно, напрнмѣръ; въ 1776 году уѣздоаъ 
было 11-ть, і ) Кременчугскій — г. Кременчугъ , гдѣ н начальство губернсвое 
имѣло свое пребываніе; 2) Крюковскій ; 3) Полтавскій, провинціальный про
тонъ \)  Еднсаветградскій , провннпіальный также; 5) Пово-Сенжаровскій; 
6) Екатерининскій; 7 )Славаискій; 8) Херсонскій*, 9) ІІово-Павловскій; 10) Сак- 
саганьскій ; I I )  Иіігульскій; а въ 1782 году двѣнадцать: I) Кременчугскій; 
2} Пнгульскій ; 3) Полтавскій; 4) Елпсаветградскій ; 5) Пово-Сенжаровскій; 
6) Ольвіопольскій, вмѣсто Екатерпішпскаго; 7} Пнгульскій; 8) Саксаганьскій ; 
0) Ново-Павловскій', 10) Никопольскій, вмѣсто Славанскаго ; I I )  Херсоисків; 
12) Кизвкериенскій, вновь прибавлеиный.

Г р а н и ц ы  ва. — Граничила губеріііа Новороссійская съ сѣверо-запада съ 
намѣстничествомъ Кіевскимъ, съ сѣверо-востока съ Черниговскимъ, съ востока 
съ Харьковскимъ, съ юга съ владѣніемъ Крымскихъ Татаръ, съ юго-запада съ 
Турціею н съ владѣніемъ Польскимъ. Такпмъ образомъ съ трехъ сторонъ ок
ружена она была сосѣдамп, Россіи самыми недоброжелательнымп, изъ которыхъ 
съ нервымн, т. е. съ Турціею и Татарами , отечество наше имѣло войны ис
кони непрсрывныа.

• УвЛВЛВЕПБ ЕЯ II ПРОНСХОЖДЕІІІВ ЛзОВСКОЙ ГТЕЕРНІИ. — Но ІІЄ ДОЛГО,

очень НО долго, именно отнюдь не болѣе, какъ лѣтъ одиннадцать (1764— 1775) 
могла кичиться гроиадствомъ своимъ Ыовороссійская губернія. Громадное про
тяженіе рѣдко населенныхъ степей, чрезвычайно затрудняло мѣстное ііача.іьство 
въ распоряженіяхъ, по управленію о водворенію порядка, по сему въ 14-й 
день Февраля 1775 года, отдѣлилась отъ нея значительная часть оной, изъ 
кото)юй, по велѣнію Государыни Императрицы, образовалась губернія Азов
ская, а Новороссійская чрезъ то ума.іпл.тсь; а въ слѣдъ за тѣмъ , менѣе 
нежели въ десять лѣтъ, по учрсждеіііп Екатсрпвославской губерніи о вовсе 
упразднилась.

О п нелн іЕ  А зовской гуБ Е Рнін .— Азовская гѵбернія сушсствовэла еще во 
времена Государя императора Петра 1-го, учредившаго ее 1708 года Декабря

въ 18-й день въ числѣ другихъ губерній, по примѣру Московской, Ннгермав- 
лаіідской. Кіевской, Смоленской, Архаіігелогородской, Казанской н Симбирской.

П р и н а д л е жа в ш і е  е й  гор ода  в иъста . — Дологъ будетъ разсказъ, если 
станемъ до подробноств исчислять всѣ города в мѣста, кон въ тогдашнее 
время приписаны бьин къ этой губерніи. Итакъ, хотя главнѣйшее только да 
будетъ извѣстно. 1) Азовъ и нынѣ именуемый также, въ Екатеринославской 
губерніи; 2) Троицкой, на Таганъ-рогу, нынѣ просто Таганрогъ, въ Екатерино
славской же губерній подъ особымъ градоначальствомъ. 3) Міюсъ, въ росписи 
городовъ Россійскихъ нынѣ нѣтъ его, а находился на рѣчкѣ Мііосѣ, впадающей 
въ Азовское море; 4) Павловской , нынѣ Павловскъ въ Воронежской губерніи; 
5) Сергіевской и 6) Никоновской, у каланчей; нынѣ нѣтъ нхъ въ роеппен горо
довъ, а находились при втечевів Дона въ Азовское море; 7) Тамбовъ, нынѣ 
губернскій городъ ; 8) Верхній-Ломовъ , нынѣ посадъ н 9) Нвжиій-Лоиовъ. 
уѣздный городъ въ Пензенской губерніи; 10) Поровчатовское городище, нынѣ 
Наровчатъ въ Пензенской губерніи; II) Троицкой-остроіъ, нынѣ Острогожскъ 
въ Воронежской губериін; 12) Красная слобода, нынѣ Краснослободскъ Пен
зенской губерііів; 13) Саранскъ, нынѣ также въ Пензенской губерніи; 14) Кере- 
нескъ , нынѣ Керенснъ , въ Пензепской губерніи; 15) Пнеара ньінѣ Инсаръ,
16) ШатсЕой , нынѣ Шацкъ Тамбовской губерніи; 17) Пово-ПавловскоГі, нынѣ 
Павловскъ въ Воронежской губерніи; 18) Битюгъ, нынѣ нѣтъ въ росписи горо
довъ, а полагаютъ, что вмѣсто онаго учрежденъ Бобровъ, нынѣ уѣздвый городъ 
въ Воронежской губерніи; 19) Валуйки , нынѣ въ Воронежской губериіп; 2Й) 
Палатовт., нынѣ пригородовъ между Бирючемъ и Валуйками, въ Воронежской 
губериіп; 21) Тополв, нынѣ мѣстечко Харьковской губернія на рѣкѣ Осколѣ. 
22) Новый-Осколъ, нынѣ также въ Курской губерніи; 23) Чернавской, нынѣ 
село при рѣкѣ Соснѣ, въ Орловской губерніи; 24) Торъ, нынѣ Славянокъ, въ 
Харьковской губериін; 25^ Царевъ-Борисовъ, нынѣ заштатный городъ, въ 
Харьковской губериіп на рѣкѣ Осколѣ. Построенъ Царемъ Борисомъ Ѳеодоро
вичемъ Годуновымъ; почему и названъ его именемъ; 26) Мояцкой, или Ыая- 
цкій, нынѣ нѣтъ въ росписи городовъ; однако состоитъ въ Харьковский губериіп 
при рѣкѣ Донцѣ, близъ . Тора; 27) Каменка, мѣстечко близъ Изюма, въ Харь-
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кивской г^беріїіо; 28) Кзіпчвііка, иыиѣ К^пяііскъ въ Харьковской г^бериііі; 29) 
Савпііской, ііыігб соіо въ Харьковской г}бврііііі; 30) Соііьковскій, пав Севьковъ, 
иыііі! ссіо Соввіщы въ Харьковской гтберіііо, прв рѣкѣ Осколѣ; 31) Чулковъ, 
нынѣ нѣтъ въ росписв городовъ Россійсквіъ; 32) Двурѣчвос, нынѣ село въ 
Харьковской губсрвін; 33) Гороховодка, ііыкѣ село въ Харьковской губероів; 
34) Мартовпца, вьшѣ село въ Харьковской губсрвів, блвзъ Чугуєва; 35) Чугуевъ, 
ньшѣ сушествуіошій также, въ Харьковской губерніа; 36) Зшіевъ, нынѣ также 
въ Харьковской губерніи; 37) Козловъ, нынѣ также въ Тамбовской губервів; 
38) Чернівскъ, нынѣ нѣтъ въ росвосв городовъ, а былъ на лѣвомъ берегу 
Сосны ве далеко отъ вгіадепія ея въ Донъ; 39) Борвсо-Глѣбскій, ііа Хопрѣ, 
Тамбовской губервів; 40) Петровской, па Мелвѣдвцѣ, нынѣ Петровскъ въ губерніа 
Саратовской. 41) Изюмъ, нынѣ въ Харьковской губ. 42) Ломанъ о 43) Савіінской, 
іісвзвѣстно гдѣ бывшіе.

П р о д о л ж е н і е  т ог о  ЖЕ.  — А поелику въ сей же Азовской губервіп 
провзводвлвсь карабольныя дѣла, то в еще прппіісапы было къ ней, собственно 
для той цѣли, разлвчные города : і)  Воронежъ, ныііѣіііній губернскій городъ; 
2) Коротоякъ, нынѣ также въ Воронежской губерніа, 3) Острогожской, нынѣ 
Острогожскъ, въ Воронежской губервіп; 4) Ольшанскъ, нынѣ посадъ между Бо- 
ріочсмъ в Острогожскомъ, въ Воронежской губерніи; 5) Костянскъ, нынѣ пѣтъ 
въ роеппен городовъ; 6) Землянескъ, въ Воронежской губерніи; 7) Орловъ, 
нынѣ также, въ Воронежской губерніи; 8) Усмань, нынѣ также въ Тамбовской 
губервіп; 9) Деишвпекъ, нынѣ заштатный городъ Воронежской губерніи; 10) 
Бѣлоколодскоіі, заштатомъ нынѣ, въ Тамбовской губервів; И ) Романовъ въ 
степи, нынѣ нѣтъ въ росппсп городовъ; 12) Сокольскъ, нынѣ нѣтъ въ роеппен 
городовъ, а состоялъ при Воронежѣ рѣкѣ; 15) Доброе-городище, нынѣ нѣтъ 
въ роспвсп городовъ; а отстоялъ отъ Ряжска въ 60 верстахъ на рѣкѣ Воронежѣ;
14) Ряской, нынѣ Ряжскъ, въ Рязанской губерніи; 15) Скопинъ, нынѣ также 
въ Рязанской губерніи; 16) Лебедянь, нынѣ также въ Тамбовской губерніи;
17) Ефремовъ, ньшѣ также въ Тульской губерніи; 18) Донковъ, нынѣ Данковъ 
въ Рязанской губерніи; 19) Еленъ, нынѣ также въ Орловской губерніи; 20) 
Усердъ, ньшѣ посадъ, при рѣчкѣ Усердѣ, впадающей въ Донъ; 21) Чернь, нынѣ

также въ Тульской губерніи; 22) Талипкои, нынѣ нѣтъ въ росписи городовъ, 
а состоялъ прв впадающей въ Донъ рѣкѣ Соснѣ; 23) У рывъ, нынѣ нѣтъ въ 
роспвсо городовъ, а состоялъ надъ рѣкою Дономъ, отъ Воронежа въ низъ по 
рѣкѣ въ 65 верстахъ, 24) Сапожокъ, нынѣ также въ Рязанской губерніи; 25) 
Бвтюцкія села. 11 того 25, съ предыдущими же 68 городовъ,'ков всѣ ввѣрены была 
въ главное управленіе адмиралу, Азовскому генералъ-губернатору, тайіюмт 
совѣтнику и президенту адмиралтейства, граеу Ѳео.юру Матвѣевичу Лпракевну.

і і с т о ч і і и к ъ н л в и е н о в л в і я А з о в с к о й г у б е р в і п . — Азовская губер
нія названа свмъ вменеиъ , по ея знатнѣйшему городу Азову. Городъ сей перво
начальна построенъ Еллинаин, за нѣсколько еще лѣтъ до Рождества Христова 
н назывался Танаисомъ: но оставя древпость, скажемъ только что, въ послѣдствіи 
времени, онъ былъ Турецкій. У Турковъ въ 1696 году завоевованъ Россіянами.

С л у ч а й  П Е Р В О Е  Ы Т Н А Г О  У Ч Р Е Ж Д Е Н І Я  в  У П Р А З Д Н Е Н І Я .  —  Ц  по

случаю сему учреждена тутъ губернія. Въ 1711 году, по силѣ Прутскаго дого
вора, Азовъ опять уступленъ Туркамъ. Въ 1712 году за ними совершенно 
утвержденъ; в губернія упразднвлась. Въ 1737 году хотя Азовъ вновь покоренъ 
былъ Россіеіо, однакожъ, поелпку не рѣшительно оставался навсегда за сею 
державою; то в находился въ пустѣ, в даже въ совершенномъ раззоревів лѣп. 
сорокъ, именно до 1774 года.

Случай и првчпна возстановленія. — Въ семъ году по заключеніи съ 
Оттомааскою Портою славнаго мира, по коему Азовъ па вѣка достался Россіи, 
онъ паки возобновленъ. А какъ мѣсто сіе, по естественному своему положенію, 
было весьма важно для Россійскаго государства; то въ 14 день Февраля 1775 
года, по повелѣііію Государыни Пиператрііцы Екатерины I I , іі учреждена 
вновь, нліі лучше сказать, возстановлена Азовская губернія.

Ч асти цѣлаго. — Раздѣлялась она въ то время на двѣ проввицін: I 
Азовскую, п, 11 Бахиутскую. Въ вѣдомствѣ первой находились города: 1) 
Екатеринославъ, губернскій городъ упра,здаеішый; а пе тотъ , который нынѣ 
существуетъ, будучи губернскимъ же. Вокругъ Екатеринослава достопрямѣча- 
телыіы была мѣста; а) крѣпость Богородицкая , или Старо-Самарскій ретрап- 
шамептъ, построенный для предотвращенія Татарскихъ набѣговъ, еще въ 1687

і/.'
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годт, на оравоиъ берегу рѣка Самары, въ шеста верстахъ отъ впадеиіа въ 
Двішръ. Пьшѣ вовсе упраздвенъ: одііаіо вады оводо него п рвы еще доднѣсь 
велпы; б) м-істечво Новосвдпла, аьшѣ городъ ІІово-Мосвовсаъ 2) городъ 
ІІавдоградъ, построеный въ 1780 году па рѣкѣ Водчей, прп впадевіа въ нее рѣкв 
Содовой; пын'Б овъ перемѣщенъ въ другое мѣсто. 3) Лдохсавдровъ, постросв- 
вый ВТ. 1771 году, отъ пего начввается, такъ называвшаяся Новая Днѣпровская 
Линія, которую состаядядп въ непрерывно!! свл.тв между собою семь сдѣдую- 
!Ц!!ХЪ крѣпостей; а) Лдѳкса!!дровская, прп самомъ городѣ тогохе пмснп, б) 
І1і!хптская, в  ̂ Грпгорьевсхая, г) Кврвдовская, д) Лдсксѣенская, е) Захарьевская, 
ж) Потровскаа, на рѣкѣ Бердѣ. Всѣ онь!Я крѣпостп отстояла одна отъ другой 
въ 30 верстахъ, .і) Маріуполь, построе!іпь!й въ 1779 году, едпнствен!!о для посе
ленія выпіедшвхъ пзъ Крыма Грековъ (*), въ которомъ н теперь онп одно оба- 
таютъ. Въ округѣ Маріупольскомъ счптаднсь, въ ту пору, в города !іа Крымскомъ 
полуостровѣ находпвшіеся Керчь в Еввкодь, поступпвшіе въ Россійское поддан
ство, съ укрѣпдепнымп прп ннхъ мѣстами, не ранѣе, какъ въ 1771 году. 5) Та- 
гапрогъ, прежде оиевовавшійсяТроппкою крѣпостію, отстроенъ въ 1709 году,по 
поведѣ!іію Государя Императора Нетра Бедпкаго. Въ 1712 году раззорепъ былъ, 
!! въ семъ состоаніо находпвшвсь не менѣе 56 лѣтъ, паки возвпкъ для дѣятель- 
!!0Й торговл!!, вѣкоторое время псключатель!іо ему прпвадлехавщеи ; тутъ въ 
1825 г. кончилъ земную хпэнь свою Благословенный Гостдлрь И м п е р л т о р ъ  А л е к 

с а н д р ъ  I. 6 )  Азовъ, о началѣ коего сказано вь!ше. 7) Черкесскъ, со всѣмъ вой
скомъ Довсквиъ. 8) Нахпчеванъ, Армянскій городъ, построенный въ 1780 г., едпн- 
ствевпо для Армянъ пзъ Крыма, съ Грекамп въ одно в тоже время, вышедшихъ.

Въ вѣдомствѣ второй провапніа города было: 1) Бахнутъ, давпін городъ, 
сдѣлавшійся взвѣстпымъ еще въ 1700 году, в для Россія полезнымъ, на!іболѣе, 
что тогда пайдень! бьин въ вемъ солянь!с всточивк!!, которь!ин Россія, не 
пмѣвъ другихъ лучшихъ, въ особенности н пользовалась. Изъ !;ерквсй въ Бах- 
иутѣ одна, пиенно, соборная Тронпкая камен!!аа построена бь!ла въ 1764 году 
вхдпвеніеиъ казнь!; в о даввоств ея свпдѣтельствуетъ особенная опой Форма. 
Около города Баімута находятся мѣловь!Я, алебастровыя, аспвдвь!я, точ!!льнаго

(*) С«. З ів а с п  Олесскаге Обшеетаі Нсгоріа ■ Дреіво<т«1 тоя-ъ Ы  « стр. 107~І40.

я другвхъ камней горы, въ коахъ есть, вѣроятно в металлъ!; а иѣстамв въ не
маломъ колнчествѣ сь!скнваетсл каме!!ный уголь, особенная черная земля, 
которая горнтъ, н обращаясь въ пепелъ служатъ краскою вмѣсто голландскон 
сажа. ІЬіогда вь!мь!вается дождяив взъ горъ тамошнихъ в чер!!Ь!й крвсталлъ, 
большею частію мелкій, во чисть!й н весьма прозрачный, !іодобиь!Й от!нлп*о- 
ванному. Сіе впрочемъ достойно болѣе взора геологовъ н географовъ; 2) Торъ, 
старый уѣзднь!й городъ, иь!нѣ Славянокъ, находящійся на лѣвой сторонѣ 
Сухаго Торпа, впадающаго въ Сѣвервь!Й Донецъ. Онъ важс!!Ъ былъ въ свое 
время тѣмъ также, что находились въ немъ солянь!в заводы. 3} Коистантн!!о- 
градъ, уѣздный городъ, і!наче Бѣлевская крѣпость, □острое!!иыи въ 1731 году. 
Въ округѣ онаго достонримѣчателыіыя мѣста: а) Старая Украпнекая Линія, 
начинавшаяся отъ самаго Днѣпра, но рѣчкѣ Орелн (такъ говорятъ малороссіяне, 
а ппшется въ книгахъ в на картахъ Орелъ, на Орлѣ) н Берестовой, до рѣкн 
Донца, разстояі!іеиъ на 260'/] верстъ; нынѣ лвнія сія не существуетъ, но ве- 
надобностн ея; б) мѣстечко Новь!е-Водолагв, гдѣ находолся нзрядиь!Й шелковый 
заводъ. 4) Царнченка, уѣзднь!Й городъ востроев!!Ь!й въ 1604 г. надъ рѣкою 
Орелью. Въ округѣ его были ирнмѣчательвыя мѣста: а) мѣстечко ІІсФороша, 
гдѣ н мужескій ІІѲФорощаискій бь!лъ моиасть!рь; б) м. Квтай-городъ, заселен- 
иь!й въ 1677 году надъ тою же рѣкою Орелью; в) м. Орликъ, при устьѣ рѣки 
Орелв, впадающей въ Днѣпръ, начатый строеніемъ въ 1769 году.

11|>абыт!Е въ Росс!Ю другихъ С е р б о в ъ  в  п о с е л е н і е  в х ъ  в ъ  п р о в в н -  

Ц !П  Б а х м у т с к о й .  — Бахмутская провинція, прямѣе же уѣздъ Бахмутскій, до- 
стопрвмѣчатслснъ по нижеслѣдующимъ , историческаго взгляда стоящимъ, 
обстоятельствамъ. Нѣкоторые Шевочъ Іоаннъ н Іірерадовать Райко, Сербы, 
также какъ в Хорватъ полковвнкн, служнвшіе въ войскахъ Римской Имі!ерат- 
риць! Маріи Терезів, столь УДВВЛЄ!!Ь! бь!лв невзреченнымн опь!тами матерняго 
милосердія Самодержицы Всероссійской, Государыни Императрицы Елисаветы 
Петровнь! къ полков!іику Хорвату, что н сами они захотѣли, въ слѣдъ за своимъ 
едвноземцемъ, ВЬ!ДТН въ Россію, на Вѣ4!іую ей службу и подданство. Дѣйстви
тельно, отнюдь не позже, какъ въ 1753 году, на основанії! Высочайшаго рес- 
крвпта послу Россійскому иъ Вънѣ, они съ другомъ ополченіемъ земляковъ

13.
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свовіъ Сербовг, Воіоховъ, Моідаваиь сюда и прибыда. Пронаты стодь бдаго* 
скдонпо, что Шевочъ в Ирерадовичъ титіаеь проазведены бьив въ гсиерадъ- 
ыаіоры, а штабъ, оберъ и унтеръ оД’ицеры, съ ішип вышедшіе, особенно изъ 
«амндііі Шевнча н Прерадовнча, кинФприованы гВмн самыми чанами, каками 
она въ табедц , подцесенной Государынѣ Императряцѣ, означены я представ- 
дены быдн. Вѣрность царству н престоду, новопожадованные генерады, ядъ 
о>шіеры н рідовые засвпдѣтедьствовадн съ своей стороны нрасагою въ Военной 
Коддетні, которой оая быдн подчаиены, а не Сенату, какъ Хорватъ. Прочія 
пособія н льготы, пра новомъ поседеніа необходимыя, обѣщаны в.мъ быдн во 
всемъ равно, какъ а о Сербахъ съ Хорватомъ вышедшихъ, впредѣдено уже 
было.

ІІЕРлсподожЕнность Ш евичд а 1ІРЕР.ХДОВПЧА къ Х орвату .— Но что 
касается до самыхъ мѣстъ водворенія, Нрерадовнчъ, кодьмп паче Ш евочъ, не 
только не хотЬдя быть въ одной командѣ съ геноралъ-маіоромъ Хорватомъ, говоря, 
что находясь подъ особливою командою, тЬиъ навболѣе могутъ она прасовоку- 
мать къ службѣ Ба Императорскаго Величества проходящихъ людей, но знакомству 
съ нпмп, азъ тамошнихъ а другихъ краевъ: но а просили, дабы .для поселе
нія отведены ямъ были особыя земле, нменно—Шеввчу : земля, азъ опредѣлен
ной на Новую Сербію, отъ Ііісвской стороны. Ибо въ другія-де, отдаленныя 
мѣста , Сербы но такъ охотно переходить могутъ. Ирерадовичу :—отъ устья 
рѣки Орла, внизъ по Днѣпру , до устья рѣки Самары н до Конскихъ водъ, съ 
заливами ихъ; а оттуда до Баімута. Ио въ томъ Шевячу а Ирерадовичу от
казано было. Шевачу потому, что въ Новой Сербів, генерадъ-маіору Хорвату, 
но его первенству въ выѣздѣ въ Россію, по Высочайшему Ея Императорскаго 
Ведачества указу, земли, для поселенія опредѣленнаго числа подковъ, дѣГіствіі- 
телыіо отведены ямъ, а пожалованы: гдѣ тѣ полка уже и поселяются. А 
Ирерадовичу,—что столь великое земли пространство, каково по Днѣпру до 
устья Самары а Конскихъ водъ, а оттуда до Бахмута, для него азлвшве, тѣмъ 
паче, что поселеніе Дадмнлицхвхъ полковъ тамъ тогда не предполагалось. Дово
льно, (судплъ Сенатъ) обоимъ іімъ, Шевачу а Ирерадоввчу, для ахъ поселенія, 
состоящвхъ отъ Бахмута до .Іугана мѣста, кон не менѣе, какъ верстъ на сто

проствраются. Отдаленность же Бахмута и прочихъ ему пракосновеиныхъ 
мѣстъ, отъ Кіева почти та же, какая отъ тогоже Кіева а иовопоселяемой 
Хорватомъ Сербіи. Буде у Шевяча п Ирсрадовича, выходящаго къ поселенію 
единоплеменнаго амъ народа количество столь умножатся, что въ назначаемыхъ 
теперь мѣстахъ помѣстить онаго не можно будетъ: тогда имъ другія способ
ныя я лучшія земли отведутся. Такъ разсуждалъ Сенатъ: такамъ обрзомъ п 
сдѣлано.

О с н о в а н і е  С лавяпо- С е р в і в , ііъ мъст лі ъ  отъ Б ахмута до Л уга я п . —  

И отъ сю да-то родилась въ провшшіп Бахмутской , короче, въ уѣздѣ 
Бахмутскомъ, Сдавяно-Сербія, прежде нежеля возникав на свѣтъ не только уѣздъ 
Баімутскій, но п Новороссійская губернія съ ,\зовскою.

ИдАПЪ а ПОРЯДОКЪ о б с е .і е н і я . — Военный пародъ по военному рас- 
подожвлся плану , селясь на пожалованныхъ оному мѣстахъ. Роспясалпсь по 
Ротамъ, ковхъ'число назначалось до 16,—первая, вторая, третья н т. д. Каждая 
азъ ротъ имѣла свое село, въ которомъ н помѣпіалась. Названія селъ: I) 
Серебрянка, на рѣкѣ Донцѣ, 2) Красный яръ, на рѣкѣ Донцѣ, 3) село Верхнее, 
на рѣкѣ Донцѣ, 4) Версунка, на рѣкѣ Доицѣ, 5) Привольное, на рѣкѣ Допцѣ, 
6) село Крымское, на рѣкѣ .Донцѣ, 7) село Нижнее, на рѣкѣ Донцѣ, 8) Подгор- 
пое, нынѣ городъ Славяно-Сербскъ, на рѣкѣ Донцѣ 9), село Желтое, иа рѣкѣ 
Донцѣ, 10) Каменный бродъ, на рѣкѣ Донцѣ, И) село Черкаское, на рѣкѣ.Іуга- 
ніі, 12) се.іо Хорошее, на рѣкѣ Луганн, 13) село Ка.іпновское, на рѣкѣ Лугани, 
14) село Троицкое,'на рѣкѣ Дугана, 15 а 16) село Луганское, на рѣкѣ Лугавв, 
Въ немъ помѣшались двѣ роты, подъ тѣми же цыфрамя.

У ч а с т ь  п о с л ѣ д у ю щ а я  С е р к о в ъ . — Начало хорошо, какъ вн.шо азъ 
сего всякому: а конецъ соотвѣтствуетъ оному. Пока южныя границы Россіи 
требовала защиты, полка Сербскіе сохранялись въ военномъ ноложепів п 
двсцпплпнѣ. Но когда всѣ опасііоств, чрезъ усмярсніе Оттоманской Порты, 
Татаръ II Казаковъ .Запорожскихъ съ югозападной стороны миновались, п бур
ные вѣтры дуть оттуда перестали : тогда в выходцы иностранные, о коахъ 
здѣсь слово, въ царствованіе Екатервны Вслвкой, чрезъ обращеніе ахъ въ 
земледѣльцы, пзмѣнплпсь во многомъ отношеіГш. Въ 1837 году азъ вышед-

I

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



-----  1 0 0  -----

;Ь.

І

иш іг (въ 1753 г.) чяповвіівовъ оставаісі одввъ поручвкъ Ме.ігутвновъ, пиѣввіій 
Лоіѣе ста дѣть.

Обратвися въ губервіяиъ Новороссійской в Азовской; пое.івку, какъ от- 
расдь, Азовская губорвія вропсіодвда отъ Новороссійской: то я ввдвно, что 
овѣ вевіествеввое вмѣдн родство между собою.

УчвеждЕні Е С д і в я в с к о й  ЕВі Р і і п .  — Но премудрая Монархиня эа- 
бдагоразсудвда сочетать вхъ и родствомъ духовнымъ. Она повелѣла учредвть 
новую, подъ писвемъ Славянской, епархію, съ тѣмъ, чтобы епархія сія состав
лялась ив впаче какъ взъ двухъ частей, изъ губерніи Новороссійской іі Азов
ской. Рекла и бысть.

ПоБУДВТЕЛЬНЫЯ ПРВЧПВЫ къ УЧРЕЖДЕВІЮ ОПОЙ. — Сколь благочес
тивы , сколь святы были побужденія , волю Монаріпвп въ тому склонявшія, 
описать пе возможноразвѣ косвуться только : Россія съ юго-востока бывъ 
окружена сосѣдамн, ой самыми нс доброжелательнымв, Турками в Татарами 
(въ числѣ ковіъ поставить нояево в Запорожскихъ Казаковъ) искови имѣла съ 
ВНИИ иепрорывпыя и кровопролнтвыя брани; за помощію же Божіею, всегда одер
живала надъ впив верьхъ. Но самыя блвстательвыя надъ ішмп совершены побѣды 
въ царствованіе Императрвцы Екатервны I I :  тогда (1775 и 177А годахъ) от
торгнутъ Крымъ отъ заввсимостн Турецкой имперіи, пресѣчено вліяніе Порты 
Оттомавской па дѣла и правленіе Хановъ Крымскихъ; дано всему полуострову 
новое гражданское бытіе, а наконсііъ в весь сей полуостровъ со всѣми жпто- 
ляип, не всключая острова Тамаіія п всей Кубанской стороны, взяты подъ 
Россійскую державу, къ пеопвеапвому ея благополучію, къ верушпмой безо- 
пасноств н спокойстііію, котораго до сего врсменп не давали Россіи Турки а 
Татары. Нс остались не наказаннымп и упомянутые Запорожскіе Казаки. Въ 
1775 году, мѣсяца Іюпя въ четвертый день, Сѣчь вхъ кошевая побѣдовос- 
нымъ Россійскимъ войскомъ, подъ предводительствомъ генерала Текеллія 
атаковапа (*), взята, в разрушена окоичателыіо такъ, что теперь в слѣдовъ 
оной нѣтъ.

Обрадовапвая свмп славными в полезными для Россін событіями Велвкая
Са. УстаьАЯ аовѣстаоііаіі быішаго Звоорожпа Няакти Корка, аэд іаіы і вг Одеегі 1842 г о л , Гд. VII.

Мовархвня Бкатерпііа І і , почла себя обязанною, принесть Богу достодолжное 
призваніе, дѣломъ Ему угоднымъ, — вяшше утверждающимъ освованіе вѣры. 
На сей конецъ п повелѣла учредить въ Новороссійской іі Азовской губерніяхъ 
вновь Епархію (*), подъ ііазвапіемъ Славянской и Херсонской, изобразивъ точно 
такъ въ Высочайшемъ указѣ, даішомъ Святѣйшему Правительствующему Сѵ
ноду 1775 го.да Сентября въ 9-й день.

Высочяйші й УКАЗЪ ГосудАРЫпи ПмнЕРЯТРЦцьі о БЫТІИ Славян
ской ЕПАРХІИ.— иУмножпвъ славу в пользу Имперіи Россійской силою дес- 
ввцы Всевышняго, поборавшей въ браиѣіъ съ невѣрвычн, Христолюбивому 
нашему вопнетву , обязаннымп мы себя считаемъ возвслпчвть ваше въ томъ 
достодолжное признаніе къ Богу дѣломъ ему угоднымъ, п вящшо утверндаю- 
швмъ благочестіе вѣры х>.

«На сей конецъ п во славу Его святую, мы учредили вновь Епархію въ 
Новороссійской н Азовской іубервіяхъ, вавмеиовавъ оную Славянская и Хер
сонская , озпаменяя чрезъ то въ томъ краю пріобрѣтенія счастливою войною в 
славнымъ миромъ сдѣланныя, распространившія державы нашей предѣлы. 
Опять паречепіемъ симъ возобновляемъ мы также и тѣ самыя знаменитѣйшія 
вазванія, которыя отъ глубокой древвоств сохраняетъ Россійская Имперія, что 
нашъ ііаро.іъ есть едипоплсмепный, п сущая отрасль древнихъ Славянъ, п что 
Херсонъ былъ всточіівкъ христіанства для Россія, гдѣ по воспріятіи Кназемъ 
Владвміромъ крешепія, свѣтъ благодатныя вѣры и истиннаго богослуженія в 
насажденъ въ Россію».

а По славѣ в достовиству пронзшествій времени прошедшаго в настоящаго, 
в дабы память онаго тѣмъ удобнѣе преподать в грядущимъ вѣкамъ, мы сію 
нареченную Сланянская в Херсонская епархія, яко знатнѣйшую, возвышаемъ 
въ степень первую подъ Тверскою , предопредѣляя архіереямъ въ оной буду
щимъ, въ служеніи имѣть одежды равныя прочимъ въ Россіи архіереямъ; но

{*) По іаятііі А зо м , »г 1701 г о л у ,  бл$те»яиЛ т »ѣ<піо яоето іяи і оааяга Петр. I ,  Во і п Ш. аерямкъ 
еоисіоооктк яъ ови& городъ ваэаі«іядъ, ПароеаІ* ііебоа^, гречосіаіо явтроподмта, іышедюаго язь Ііыеетааи 
Лаодякійсаія: яо ирсосаашоааыА оаы і ое прнбып. яд еп ар іі» , дмдь переаедсяъ въ Ходяогоры. Вторияъ 
•мрхидыіыяі» быдъ ДосяоеЯі яятрооодвгь С;чавеа(І, родовъ Сдааааиаъ. По ^иячгтокепш Ааоаа, ядѣшніо яѣета 
быдяу по д^аоамояу яачадастау, подаѣдояы Вороаежсаояу Е лаеаоо /« адкоаыяъ быдъ, яиаѣ Гоеоодояъ оро> 
Сдавдевяыіі, Сватяте-іь ЫнтрооваІЯ во св. сімяѣ Маааріб
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мантію НОСІТЬ нмъ съ изображеніемъ, на горнихъ поиатахъ, Жовотворішаго 
Креста. Л какъ въ тотъ край, кой объеміетъ сіа нпваа епархія, въ теченіе 
войны, н но окончанів оной многіе впопасмонннкп, не знающіе нашего азыса, 
ісаоіѣлающіс однако правосдавнтю Греческтіо вѣр; , переселііпсь: то оря 
сенъ ихъ тутъ водаореніа, дабы для таковыхъ въ д^гховныхъ дѣлахъ н въ поу
ченіи слову Божію не оскудѣть перквн, мы объявлвемъ Сѵноду нашему монар
шую волю на посвященіе въ архіепископа въ ту епархію іеромонаха Еѵгенія, 
яко мужа высотою разума, благочестіемт. и всѣин добродѣтельміі для упасенії 
стада Христова отлично одареннаго, Вссмплостіівѣйше повелѣвая на него сей 
санъ, съ должнымъ посвященіемъ, нынѣ возложить, я

II в РВЫ И л рх IЕ РЕЙ ЕПАРхіп. — Итакъпервый архіерей Славяно-Хер
сонской епархіп преосвященный архіепископъ Еѵгеній Булгарвсъ. Сколь достоинъ 
былъ сего сана п власти, оному усвояемой, это не требуетъ объясненія, послѣ 
свидѣтельства о немъ самой императрицы Екатерины И. Довольно сказать 
что Еѵгеній въ санъ архипастыря, изъ іеромонаховъ поставленъ въ Москвѣ 
Октября въ 1-й день 1775 года, а Октября 23 числа 1776 года, по назначеніи 
къ нему админпстраторомъ архимандрита Ѳеоктиста, прибылъ во ввѣренпую 
ому паству н основалъ свою святительскую временную каѳедру въ городѣ 
Полтавѣ, въ тамошнемъ Крестовозлвііженскомъ монастырѣ; временную, потому 
что соотвѣтственно нанменованію Славянской епархіи, предполагаемо было по
строить и городъ Славвнскъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ существовала упразд- 
ленная Запорожская Сѣчь. Впрочемъ какъ тогда, дѣйствительнымъ образомъ, 
города въ бывшей Сѣчѣ не построплп; такъ н теперь нѣтъ его тамо. Преосвя
щенный Еѵгеній приступивъ къ образованію своей епархіп, по примѣру другихъ 
уже существовавшихъ въ Россіи, учрелплъ во первыхъ въ Полтавѣ Славянскую 
,'Іухоіную Консисторію, а чрезъ нее п прочія Духовныя Правленія, протопопіями 
тогда называвшіеся; вз’ь коихъ нѣкоторыя открылъ вновь, равно какъ п самую 
Консисторію, а другимъ далъ другой видъ, болѣе сообразный тогдашнему рас
положенію уѣздовъ по гражданскому вѣдомству.

У ч р е ж д е н і е  пр отон  о п і й , н а з в а н і е  нх ъ  н ч и с л о . — Такимъ обра
зомъ по губерніи Новороссійской и составилось въ то время шесть протопоііій

I^ Кременчугская, въ Кременчугѣ, съ пренорученіемъ духовенства сего уѣзда, 
вмѣстѣ же II Крюковскаго, въ главное вѣдомство протопопу Кременчугскому 
Бѵфимііо Оавурскому, 2) Полтавская, въ Полтавѣ съ препорученіемъ духовен
ства сего уѣзда протопопу Іоакиму Пновскому. 3 ) Кобылатская, съ порученіемъ 
КобылятсЕому протопопу Василію Могілевскону духовенства Пово-Ссііжароіскаго 
уѣзда, к) Слнсаветградская, съ порученіемъ духовенства сего уѣзда, Елисаяет- 
градскоиу протопопу Павлу Базилевичу, 5)  Ново-Мнргородская, съ порученіемъ 
духовенства Екатеринославскаго уѣзда протопопу Пово-Мпргородскону, Потру 
Буличу, 6) Славянская и вмѣстѣ Херсонская (гдѣ впрочемъ, поелику тогда про
топопа еще не было, п города предполагались только къ построенію ; да и 
.іуіовенства находилось пять или шесть іеромонаховъ, въ селѣ Покровскомъ, 
что была Сѣчь Запорожская; п рядовыхъ священниковъ не больше, какъ 39), 
то впредъ до избранія Славянскаго протопопа, Славянская протопопія, съ 
завпсвмостію отъ нее уѣздовъ Саксаганьскаго, Пнгульскаго, Ново-иавловскаго, 
ввѣрена была Старо-Кодапкому памѣстникт, Ыовосслнцкоі) перквн , священнику 
Григорію Порохнѣ. О распоряженіи семъ, изъ Славянской Дух. Конснсторііі, упо
мянутые протопопы н намѣстникъ Порохня увѣдомлены были указами; и всѣ 
остались безропотны кромѣ Полтавскаго протопопа Іоакима Яновскаго.

Онъ отозвался обиженнымъ , потому, что нѣсколько церквей въ Новорос
сійскомъ уѣздѣ, отъ него прежде завнсѣвшвхъ, отошло, по новому плану въ 
вѣдомство протоіерея Кобылятскаго. ибо-де таковыхъ церквей отъ него от
водомъ, какъ самъ оігь протопопъ, лишается должнаго за заслуги свои возмездія, 
такъ II канцелярскіе. Духовнаго Правленія, служители будутъ крайне нуждаться въ 
содержаніи отъ уменьшенія ііиъ награждеіііГі. Отзывъ сен преосвященный 
архіепископъ Еѵгеній представилъ на разсмотрѣніе Святѣйшему Сѵноду, съ про
шеніемъ разрѣшенія : куда дѣвать іеромонаховъ Покровскихъ. Л Святѣйшій 
Сѵнодъ, утвердивъ сдѣланное преосвященнымъ Духовныхъ Правленій расписаніе 
по уѣздамъ губерпііі Новороссійской, какъ согласное и съ мнѣніемъ о томъ 
губернскаго Новороссійскаго начальства (ибо мнѣніе но предмету сему дѣйстви
тельно изъ Губернской Новороссійской Каіміелярііі въ Славянскую Дух. Ковсвсто- 
рію сообщено было промеморіею), на счетъ же протопопа Яновскаго изъяснился:

II.
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ЧТО от> стараніе пмѣетъ пааболѣе о собственной пользѣ своей, а ие обществец- 
ііоб. Почсяу преднвсавъ, какъ въ Полтавѣ, такъ в въ др}твкъ городахъ Дух, 
Правленій къ протонопахгь, такъ, какъ бы онв иенреиѣнпо виъ праііадлежалн, 
не прввізывать; а впредъ въ тѣ Правлевіа опредѣлятъ првсутствуіошнин, гдѣ 
есть вэъ иовастырскнхъ настоятелей, вли іеромонаховъ, вли взъ бѣлаго духо< 
венства, кто достойнымъ того іірвзнаиъ будетъ, которыхъ за тѣмъ, смотря по 
мадобноста в перемѣнять нлв увольнять. Моііашествуюшвхъ взъ Покровскаго 
села неревесть въ прнпясной къ Кіево-Межвгорскоиу Самарскій монастырь, (нынѣ 
Екятерііаославскій архіерейскій загородный донъ).

ПКРЕЯИКВОВЛНІЕ НРОТОПОПІЙ НА ДУХОВНЫЯ ПРАВЛЕНІЯ. — Съ СЄГО 

случая в вренснв въ значснін своемъ взмѣнвлпсь протопопів , н какъ изъ Кон- 
састоріп Славянской указы, такъ в въ Консисторію доношеііія плн доклады 
постувать стала не однолвчно отъ протопоповъ, но отъ Духовныхъ Правленій.

Число ЦЕРКВЕЙ ПЪ Сл А ВЯНСКОЙ ЕНАРХІН, состо я НІЕ в хъ , и . к олн-  
ЧЕСТВО ВСЕГО ВООБЩЕ ДУХОВЕНСТВа.— Духовнымъ Правленіямъ сообщевы 
были изъ Губсрвской Новороссійской Каііцелярііі выпвсп, сколько которое 
взъ нпхъ доляіеііствовало имѣть въ вѣдомствѣ своемъ ііерквеб, какія онѣ, в 
гдѣ; а Правленія Духовныя съ своей стороны представплв потомъ въ Консп- 
сторію пѣлоиоств к е , о состоянін тѣхъ церквей. По актамъ спмъ, въ Пово- 
россійской губерніи, нрв учреаіденів Славянской епархіи, церквей оказывалось 
во всѣхъ городахъ, мѣстечкахъ, слободахъ в селахъ до 232-хъ; монастырей 
два: Полтавскій Крестовоздвнхенскій н Сокольскій; часовенъ православныхъ 
одоннадцать , раскольппчьвхъ четыре ; духовенства 1і76 человѣкъ. Между 
нерквяма вавбогатѣйшая была Покровская, что въ Сѣчп Запорожцевъ, по ве
ликому числу находввшнхся тамъ драгоцѣнныхъ вещей, кон стоять того дабы 
взглянуть на ішхъ (*).

Г) ОамСА іі* п ім і о і і о к  гтіА км  ІЪ С ѣ чж іок  Пояж оісж оВ цжжжжв. — Ежжжгежіжгбожжшое. 
серебро*'» »о к ю  Аое«р екомаяое. ашоаочеааов еъ •ыиадаою ♦■■■•тяною, сі. раааым* ааяеаиі** оресш* 
■*, іа  «імсаіірІйсіоМ б/аагѣ» гь болжоіой даст», * серебра яа меа-ь яисоаой работы цѣдык пуд-ь.

Таеоо бодиооож оореброа» окомявоо* е» пододотоп *о аою доеау я с% и яены іав  аа аѣаоторыг» 
•кстаі» . Серебра ве еавъ одаі» пудг я два ♦^вга.

Пояевііш* оредыд^тві-ъ, сереброя» оіоаеввое* аыаодочсвіое во всю доежу , я еѵ обѣяхг сгорев» 
обеыоаео яиіееьдвм ш #яе»етаяя; серебра яа вея» ЭО «увтогь.

М ъ С Т О ІІ Л ІО Ж Д Е Н ІЕ  Н Ъ К О Т О Г Ы Х Ъ  ВЕЩ ЕЙ У П О М Я Н У Т О Й  П Е Р К О В Н О Й

рнзішны. — .ііобопытные спросятъ : куда это церковное , села Покровскаго, 
богатство дѣвалось? Трудно отыскал, всѣ мѣста, извѣстно одвако-же, что 
нѣкоторая часть вещей поступила въ Покровскую же, что нынѣ въ м. Ннкополѣ. 
церковь; вапрпліѣръ доска серебряная, въ которую вложенъ крестъ квпарпс- 
ныіі съ частшіеіп '(Кпвотворящаго Д|>ева; здѣсь точно нынѣ, евангеліе серебря
ное большое, II аналогій съ нерламутовымп черспаніваип тутъ также. Сверхъ 
того есть здѣсь, изъ Сѣчи взятая, драгоцѣнная плащаница, нѣсколько *ело- 
ясіі, ІЮ золотой парчѣ шитыхъ серебромъ в золотомъ, весьма старлііныхъ. 
ІІреисііяіцениый ЕѵтеніГі, архіепископъ Слапяііскій, докдалывалъ Святѣйшему 
Сѵноду, чтобы лозволоио было взять нѣсколько утвари церковной пзъ села 
Покровскаго нъ (Славянскую архіерейскую разницу; но Сх'нодъ самъ собою на 
то рѣіііпться не соизволилъ; а представилъ предметъ сеіі разсмотрѣнію

-----  1 0 5  -----

ТдхоМ жо жедичнаиг окоііво се^бров-» во всю досіу в виаодочеяо с » яерявю: гсрсбрі яд яггь  ЭИ 
«увюв». Л*« въ оиравѣ жрвснвго бврхвів. в» вовхъ серебра оо 20 еувтог». Тааос аія в» крвсяояь барівтѣ. 
оковано серебров'ь , съ поаодотою по яЬстааъ а съавднясвю: «Фядяопа. Марія я Родіояаа. Такое жл в'в осдевоіПж 
барівтЬ, овлааио серебронъ съ оододотою. Такое хо въ сввеяъ бархатѣ* овоавно серебромъ съ мдодогою 
Такое хе ВІЖ сіш еяь бврхагѣ. Подобное сему В'Ъ зедсионъ бархатѣ повемше другяіъ , яа оростояъ днетѣ» 
оковаао ссрсбромъж Нтоіо всѣхъ еважедШ одвнввдивть.

К в в е т и  и тдБ Д н и ы .
иодъшоВ пвпрес.тодъныа, серобрввиА съ ооаодотою* въ коѵвъ соребрв до 24-хъ «уяіовъ. *ІруіоЙ понеиыое* 

въ коеяъ оокаэвпо серебра ^ т ъ  ♦унтовъ, в яа оододоту уоотребдсво 9-тъ червовдевъ, у креста ееі о яа оодвохія 
а  надпнсь вырѣмнв. Такой хѳ  точно серебрамыи , съ оозодогою ; въ венъ серебре 9>гъ ♦умтоаъ.ТаѵоѢ х е  съ 
ручкою м иодвожіеяъ ссребрняымъ* серебра въ немъ 2Ѵ« СерсбрвяыІ васъ, беаъ дерева ваутрв» съ
поаодотою , НВ йенъ днтое Распвтіо съ подножіемъ , Серебра тутъ 2 ♦уатв. Серсбрввыіъ еіпг два. съ ооао- 
дотою, ддиііою по двѣ четверта; въ обоихъ серебра 4*, ♦унта. Серсбранъік беаъ лоаодоги , ддавою въ под* 
торы четаертн: серебре въ йенъ І'Л  ♦увтъ. Такой хе  серебреный на ооднохів. по яѣствмъ выэодочевъ* віку 
въ менъ два ♦унта. Дав креста ссребрапые. вмдодочееиыс * яаъ конхъ аа оДЯОхъ дятос Расавтіе въ поднояъ 
аядЬ, в на друтонъ чеквпенвосі данною по подуторы четверти; вѣсу въ махъ четыре Фунга. Крестъ серебра- 
оыВ ви;1одичс11ий гъ подяожіеяъ , съ рѣдбою на внпарясѣ, ддвпою въ оодуторы четвертв ; въ веаъ вѣсу 
1',4 «уптъ. Три кресте дереввввыхъ рѣзной работы* оправдены серебренъ я ао яѣствяъ выдодочевы; вѣсу 
махъ три фунта. Два креста ручные, старинные серебравые съаоэодотою* ддввоао по одвой четверге съ верш- 
■ояъ; въ анхъ вѣсу одинъ Фунтъ. Крестъ на деревѣ рѣдной работы , ооравдеаный серебровъ. безъ поаодоты. 
■ъ немъ вѣсу одинъ Фуигъ и даѣвадидтъ .тодотниковъ. Трн ареста рѣдной дсревввной работы, опраадеввые 
Серебровъ, въ коихъ вѣсу одинъ фунтъ и лаадііагъ четыре зодогяява. *Іетыре ареста ручвыхъ мадевьаяхъ, 
дс|ніававой рѣзной работы, въ ковхъ вѣсу 83 додотпива. Два креста ручвые дяреввввые* рѣдной работы* въ 
няхъ вѣсу пятъдесвгъ сенъ зодотнвковъ. крестъ серебреный чеканной работы, съ лодвохіенъ, ддввою въ 
оод-вршявв ; аъ вевъ вѣсу одинъ фунтъ трвдлатъ шестъ аодотявковъ. Крестѣ серебреный ручной, ддвяою 
аъ одну четвергъ я подторв вершва; въ веаъ сорогъ гра додотяява. Крестъ дереааяяый рѣваой работы * гъ 
опрааѣ ссребраной ; въ веяъ вѣсу аатъдссагъ додотааковъ. Тря ареста хвдевъяххъ, дереввяяой рѣяимй работы 
оправдепныа Серебровъ: въ я я іъ  вѣсу давдцатъ дав зодотав», Креггъ дереввявый. въ доскѣ сгрѵбрввой.
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г. ГовераіѵГубернатора князя Оотемкпна, котором; отъ Святѣйшаго Сѵнода я 
быдо напнсапо отношеніе. Собственно же д і я  архіерейскаго Сіѵжеіііа Святѣіішіі 
Стііодѣ нредппсаіъ тогда потребовать дпкпрін, трнкврін , посохъ, умыввіь- 
нвн; съ бііодомъ в ордены изъ епархіп Кіевской, отъ нреосвяшеннаго Гаврівіа 
интропоівта, а мвтры изъ епархіи Воронежской н Переяславской , изъ каждой 
во одной мвтрѣ. Митры навсегда; а дпкпрів, трякврів в прочее завмообразііо 
до того врененн, нова Славянская енаріія сама разііннеіо нс обзаведется. Бып 
двпжвмъ СИМЪ условіемъ, преосвященный н заботвлея объ занятіи своей рвз- 
нвпы, тѣмъ тщательнѣе, что врв Славянской архіерейской каѳедрѣ, по еі 

новости, ризницы никакой небыло.
Освовлвік СЛАВЯНСКОЙ СеМПНЛРІП в СРЕД СТВ А  къ том у.—Между тЬвъ 

сколько но долгу, столь болѣе по своеіі учености, особую в.мѣ.іъ архипастырь 
заботу о томъ, чтобы учредить у себя Духовную Семинарію, которой онъ в

рЬпиоА р«боти, вѣсу і г  доогЬ 9'/< ♦унтоаг.Табімцв серебряная сг ііолоаогою, ва одной егороігѣ ІІоіроп 
Богояаіерв, а ва др;гго11 ііоеярогепіе Храстоао. Яъ ней аѣеу фунта.

З о д о то  и сввввго .
Зодота вусочяв!.. пеаъ віст ііодтора чгріопца. Серебра девать ѵусвоаъ. Вг пи іь вѣсу фувтеп. 

Серебра дову 90 Фтптоаъ. Итого вростоать съ оетатгвмн аодотв а геребра Зв •/Ѵ’
.1 АМПйДЫ.

Севъ свребраиыі> ансячнтг гдадвоі работы, аовругъ вьоодочсіш, въ пахъ вѣсу двадцать ю ет 
фувтовъ я двадцать дотовъ. Соребрвііыіъ авенчихь чеваяноЦ работы бедь аоэодоты осянадцать, въ яяіъ іку 
3^'Л фувтогъ, Сореврвиисъ въ видѣ аягедоагъ четы ре.*няъ вонхг трп съ иоиодотою » въ я я іъ  вѣсу £6 «таг. в 
90 дот. Серебрвмоо бодъшое нанивадидо въ восую свясевь, въ немъ тря ряда, ядъ вояхъ на важдонъ по 9()>ів 
подсаѣчяякоаъ, вѣсу но понаіаііо. Сгрсбракыхъ ірн ііаііяхвдида. въ притворахъ, въ каждояъ подсвѣчннвв іъ 
тря ра.ів. Всѣъъ даяоадг а папиявдндъ трнднагі, три.

П о т я г и ,  дясѵ оеы  я н т о ч іа  къ том г ііги и А д д вж и о сти .
Ілодыпой есрсбраяы)), съ поаодитою чеханпоВ работы; въ нояъ вѣсу девять фуптовъ. МевъшКі серсбравыі 

еъ цоводотою. ГйОдіарской работы; вѣсу 3 ',, фунта. СсрсОряний съ пододотом, тря фуята. Серебравиі еъ 
■ОЭОД010Ю я съ ФяинФтапыяа щгу'іввяя. вѣсу три фунта. Серебряньін съ иоаодотою, вѣсу тря Фуята. Копії, ди 
сірвбрякыіъ: вѣсу въ ппхъ тридцать додотивковь. Лжицъ серебраныхъ мсиышіхъ безъ оозодотм шесть: (V 
няіъ вѣсу 35 ммогеявоаь. .Іииііъ серебряныхъ съ ішаодотою четыре; вѣсу сорокъ зодогімікоаъ. Ляевосмі 
соребрямыіъ вмзодочевиыхъ гь оодяожісяъ шесть: вѣсу в Фуитоаъ. Мгііыивхъ серебраныхъ тавже съ оезедо* 
тою, боиъ П0ДЯОЖІВ. яеевамип гводько. Звѣздъ выаодочеиаыіъ двѣ, изъ вонхъ одна съ фяняфтомъ ; вѣсу »  
иіяхъ одинъ фунтъ. Звѣздъ соребряныіъ безъ позодоты четыре; вьяйхъ вѣсу сорохь четыре зодотиива. Всій 
тавего рода аошей даадіитъ девять.

Ч 4 ш и :
Чашъ вебодьшвьъ серебрввыіъ съ аоаодогою чеваияой работы двѣ, въ пяхъ вЬеу 9Ѵі фунта. Чвшь 

яадввыівхъ четыре, серебраныхъ еъ нододогою двѣ: въ нихъ вѣсу три фунта. Чаша серебряная сута, т. в. ват* 
тря вызодочеаиаа яебодьшая • вѣсу цодтора фунта. Чаша серебраиая , виутря танке выэодочеииаи. яебодьшвв. 
вѣсу 9 Фуата. Всѣхъ чаять восеяъ.

положила, прочное основаніе, поступивъ такимъ образомъ. Для опыта сперва 
позволплъ онъ, 1777 года Гепваря 24 дна, администратору своему архн- 
ман.ірвту Ѳеоктисту , составить въ Полтавскомъ моііастырі; ііеболынуіо, изъ 
пѣвчихъ архіерейскихъ, школу, состоащую ап болѣе, какъ изъ десати способ- 
пыхъ м.зльчпкояъ, читать п іш с ііт ь  умѣющихъ, коихъ и учить первымъ вачат- 
камъ латинскаго п другаго вакаго побудь взыка, краткому катихизису . 
ариѳметикѣ, географіи іі исторіи. .4 объ учрежденіи дѣйствительной Семинаріи 
преосвящеппый въ то же время (Февраля 4 дня 1777 года) представилъ па 
благоусмотрѣніе Святѣйшему Сѵноду. Поелику же для Сенинвріи, въ случаѣ 
Д03В0.ІѲІІІЯ открыть овую, въ Полтавѣ, способнаго дома вовсе ііс оказы
валось , кромѣ дома празднаго , принадлежавшаго генералъ-Фельдмаршалу 
графу Кириллу Григорьевичу Разумовскому, да и средствъ купить, или 
построить новый домъ не предусматривалось: то, по совѣту благонамѣреп-

Г в о ь н и п м ;
Гробямив бодьшая сорсбрвиая съ поэодотою: вѣсу въ ней гоостьпадаатъ фонтовъ. Гробмвца мвдая еере- 

бряиая выаозочсмііаа: вѣсу три Фуята. Гробаииа воходоая. съ частью Жнаотаиратвіо Лреаа. ссребраяаа вы- 
зодочвнааа , съ яадсоьвою джицею: вѣсу 70 зодотяяковъ. Вторая подобяаі ей, виаодочемаа; вѣсу въ вей восея- 
десагъ эодотяиковъ. Птого тавяхъ вешей четыре.

Ваши е д зв о е о д я ы а :

Бдюдо всепоіцпое, серебряное безъ позодоты; вѣсу въ яемъ пять Фуатовъ. Чашеѵъ ев врышваяя. 
пряяіддяжатихъ къ сену бдюду • пять: въ явтъ вѣсу ІѴ« фуята. Кубвовъ серебряныхъ яадыхъ я веднвяхь 
геесть, наъ коахъ одипъ вмэодочпяь: вѣсу одяиъ фуять» 63 зозотвнка. Чарокъ ссребрапыхъ яадыхъ ееяь. въ 
тонъ чисдѣ одна выэодочеяя; вѣсу 4 зодотваяа. (лядьнкхоаъ два. ссребраяые, пераый въ двѣ свѣчя, в другой 
въ три: вѣсу въ нихъ три фуята. Подовѣчянкогъ явярегтодьныхъ серебравыхъ два: въ анхъ вѣсу два еъ подо, 
айвою фунта. Куяаяовъ. т. е. гтакаяоаъ серебравыхъ два: въ яяіъ  вѣсу четыре фунта. Крышва ва чашу, ддя 
аввявіо ареяеяя. серебраиая; яъ ней вѣсу овтдегвгъ сеяь водотяыкоаъ. Кадядьяаиъ серебряныхъ беаъ аомдоты 
шесть; въ иахъ вѣсу восеяь Фумгияъ. Кружва серебранаа съ аоводотою чехаяной работы, со аставдепвыяя 
ввостравныяи моиотаяя : аъ вен вѣсу І '«  Фунта, Заѣздъ серебряныхъ съ ртчкаяв четыре, нтъ вонхъ дгѣ по 
аѣстаяъ вызодочовы; вѣсу четыре фунта 21 аодотяяхь. Серебраныхъ бдяш еп, оъ язображсяісвь разныхъ Свя
тыхъ, шестьдесятъ одиа, въ я я іъ  вѣсу сеяь Фунтовъ ядввдпауь девять дотовъ. Л»ѣ яадеяьхіа якоиы Прссаатыя 
Богородицы, съ серсбрвиыяи чеканиыяя шатаяя безъ позодоты, изъ вояхъ одна четаероугодьнаа, а другая 
ярододіоаатая; вѣсу нѣтъ. ІІодсяѣчнявъ серебряный гдадвой работы, ддвмою въ 1"і аршвна: въ веяъ вѣсу О 
фувтоаъ ЗО зодотияхоаъ. ІІодсвѣчнагь серебряный, •іеваяяой работы, данною жъ одаиь аршввъ я тря чггвертн: 
вѣсу въ неяь 13 Фтнтовь н 12 дотоаь. ІІидсаѣчнаковъ вапрестодьпыіь серебраяыхъ. чеваавоі работы безъ 
возодоты, данною аьодяиь аршииь: в въ яяхъ вѣсу одяивадпзгь Фунтовъ в д м  дота. Чедейдь серебраяыхъ. 
рѣзвыхъ аыаодочеииыхъ в яеаызодочевиыхъ съ хзмешкзяя, тридцать шесть; вѣсу въ анвь четыре Фуята довят* 
вадвзть водотяякозъ. Таредка серебряная гдадвая; яъ вей вѣсу 29 дотоаъ я 1 эодотяягь. Коронъ яадыхъ. 
ярядѣдаииыхъ гь иаояаяъ н аедвхпіь, аызодичемыхъ я яеаызояочсныхъ шестдссать дсаать; вѣсу нѣтъ. 
Всѣхъ таквхъ вешеіі даѣсгн дееать.
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пыхъ особъ, преосвяшеішѣйшій архіепвскопъ Еѵгевііі п отнесся къ гра*;. 
ходатаЛстатя, чтобы оііъ, по првродпой своей свдоввостп къ ѵчеііоств, прв 
усердномъ своемъ ііопечсніп о бхагѣ общемъ, особднво о просвѣщеніи разума 
п исправлевіп сердепъ въ сынахъ отечества, уступплъ для Сеипваріа домъ 
свой въ Полтавѣ, блвзъ Преображенской церквв находящійся, способный къ 
прелположевной і(ѣла, и по мѣстоположенію своему весьма нрилвчныіі.

Пасьмо прЕосвяіцЕнвАГо Еѵгкнія къ ФБльдмлрніллу ГРАФУ Р азу
мовскому. — «Къ соворіпеішому моему утѣшенію, писалъ архипастырь, я 
пнтниі себя несомнѣнноіо надеждою, что ваііге сіятельство, споспѣшествоііать 
намѣренію моему не откажетесь. Благодѣяніе всѣетъ, возрастпп. и умножитъ 
въ сердцахъ, пптаюіинхся плодамп просвѣщенія, причины, возвѣщать вмя 
ваши съ прославленіемъ, основаннымъ не на пномъ чемъ, какъ на самой нра- 
энательпѣГішсй благодарностп в.

С і* і« г а а ы і  ■ 9 0 ^ о т и •  окад д ы  н& к а о н д і> .
Шдгд <1оасятедем Оодьшія а ■иэодочадною коронок», іорошеі рдботи, украшено ріакынп дороініа 

наяенмнк. Шата на обрааі Богонктерн. сг бодьшок» кыдодоченгіою короною: украшена дорогами каиевъааа. 
Шата бо.ікшаа па Покроак Богоаатерн. Шата бодьшаа на оЛрааѣ ІІпкодан Чудотаориа, съ аиэодопелиою поролою. 
ІІІата Гіодіішаа, на гоедниемін иконостаса, наэиаіеяаа аЛрхіероіі». Шага Гіидкшая, сг коропою, ма обрпі 
Снаеятгдеаѣ, аь нрнтаорк. ІІІата Оодыпаа квобрааі. Ііогоиатѵри. гь коронок», аъ ирптаорѣ же. ПІата па Перуко» 
таорамноѵг обраак, надъ ііарекяни врвтажн. Ш ап. средяек руви на рааиыхг образахг яоссиі.. В с ііг  танахі 
шагъ шастнадпать.

.Цааенія давен я д е т а  ед зн о ео д н ы в  д о е о г і і  п е к д м в ти .
Парскіа двери совскаг едятык ивъ серебра я ■мао.іоченния, данною косок сажени. Медадеіі аодотыіъ, 

Аодъявнгь, кадованнихъ аа вагіугн бывшняъ Заоорожсхяиъ Старшяваяъ отъ Лвора Государева, четыре: одаа, 
яаданъкаа иедадь аодегтая, съ ооргрегоиъ Гоеудариян ІІноерагрнііы на лдяов сторожі, а на другое иаобра
неніе сорояанія. Червоноеаъ на орнакенахъ Лодъшиіъ дегагъ, аеяъшяхг двоВяыхъ сто сорогъ два: кіедал 
Аодъшва серебраява къ поэодочевяок оорвак, жадоааняая прм аорояанія. Итого всъхъ кешей подъ сямъ раара* 
дояъ сто пятдесагъ осень.

Ж х я ч е г ъ .
іБеячугу недкаі'о на иконѣ ѵЬотяой Погонатерн тринадцать ннвокъ крупнаго три. Жеичугу иедкаго ла ваонХ 

нсныііеВ патііадцатъ пнаокъ, яруаяаѵо съ короѵкамя шесть. Всего таккиъ образомъ жеичугу тридпать сеіь 
ниаои-ь. Особаго яряикчанія, кронѣ царскихъ врагъ, засдужяваетъ—надоенъ орѣхоаый, чорепашкаии н пердоаыма 
рвоойкаив опрааденниі, огъ Іарусадяискаго Патріарха, аъ Сѣчу Заоорожскую, пряедаиныл. О тою  агЬхъ аешев 
зяатяиіъ и ноаяігиыхг иать сотъ сорокъ трн.

Цзадечекіе сіе оочерпнуто якъ обшей ооисн асей иеркоаяой угааря. Въ оное ие аошдя ризы, яиетяіарв. 
НН кянгн. Цбо между кпнгаяя рѣдкихъ ие вахоіидось: в риаи и стахари хота драгоцѣнные тннже быдн; но 
отъ уяотребденіа, яобрешнато можетъ быть, аъ одной я той же добротѣ овя не остадясь. Лоетаточяо скааать. 
что рядъ раадячвыхъ, бодьше парчеаыхъ я баріатвыхъ. аъ седѣ Покровеаоиъ быдо до ста. Стяхарей съ орд- 
а я я , оодрядаакаяя , ноасаяя я яо;»учаяя бодѣе трехъ сотъ: гь  кояаъ еедя првбаанть часдо аешей выше 

оокаадйвыхъ. то арондоЬдатъ обшая гтяма—аосенъ сотъ сорокъ три.

Съ ннсьмонъ, въ Батуринъ, отправленъ бьиъ отъ нреосващеипаго 
дуіовнпкъ его , іеромонахъ Ещнфавій, который прибывъ туда, въ самый день 
ангела гра<ьа Кирилла Грвгорьевпча (Марта 18 дня) при позлраиенів съ тѣмъ, 
поднесъ его сіятельству и Св. икону. Сколько учтивостію, столь болѣе в при- 
родвою, дѣйстввтедьво, своею къ наукамъ дюбовію будучв дважвмъ, графъ съ 
желаніемъ преосвяшевнаго тотчасъ соглаевлея в въ тотъ же самый день почта- 
тельво отвѣчалъ владыкѣ.

О т в ѣ т ъ  г р а 'Ьа Р аз умов ск аг о . — «Что намѣреніе его, овъ пріемлетъ 
за достохвальвое п домъ свой ему уступаетъ: а на вакомъ освовапін, о томъ 
скажетъ уступная запись, которую имѣетъ честь представать его вреосвящев- 
ству его, т. е. графа, управвтсльо. Запись точно въ Мартѣ же мѣсяцѣ получена 
л домъ въ пользу Сеивнарііі перешелъ во владѣніе епархіальнаго начальства. 
По въ немъ не было НН оконішцъ, іш дверей, НН печей, ніГ половъ. Когда же 
все сіе всправлино было на счетъ жертвъ отъ любителей наукъ, съ займомъ 
въ Полтавскомъ монастырѣ пяти сотъ рублей денегъ,

П р п п о р у ч Е в і е  учплпщА ІЕРОМОНАХУ Ѳ е о т о е і ю . — Тогда (1778 
года Ноября 27 дня) преосвяшеішыіі н благословилъ въ уноиявутомъ, подарен
номъ домѣ, учредить епаршсское учіілнще, съ препорученіемъ онаго въ упра
вленіе присутствующему Духовной Конспсторів, іеромонаху Инкнфору Ѳеотокію, 
о которОмъ упомянуть здѣсь одолжаемся тѣмъ паче, что оііъ въ послѣдующихъ 
строкахъ сего повѣствованія возвѣстптся велпкпиъ свѣтпдьиикпмъ, на свѣщііііцѣ 
той же Славянской епархіи, пламенло гораіцнмъ.

Г р амыат а  о томъ  а р х і е р е й с к а я . — Должность II званіе по учялніцу, 
конміі облекъ іеромонаха Пнквфора, владыка утвердилъ особливою свя
тительскою своею грамматою, заключающеюся въ выраженіяхъ, примѣчанія 
особаго достойныхъ, н такихъ нмаііііо: «Божіею молостію , Еѵгеііій архіепископъ 
Славянскій II Херсонскій. Долгъ нашъо наставденіп въ свободныхъ наукахъ епархіи 
нашей юношества, долженствуетъ заііать мѣсто между самыми первымп нашего 
сана попечсіііямя. Л какъ мы разными другііма, по пастырскому званію пашему, 
обременены дѣланв; то н положялн намѣреніе, поручать о томъ попеченіе 
достойному н способному человѣку, который въ сію .должность вступивъ, по
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вашочу вастая̂ сII^^о л прелппсапію, всправлндъ бы ее добропорялочііо и был 
бы пв'шліішк'ь и лллапрэтелі надъ вс .̂міі паіііеа «лархіп ѵчолшіамя, скодыо 
«ролѣ здѣшняго города Полтавы, гдѣ по Высочайшему Кя Имііераторсяаго 
Ведпчества бдаговодепію нынѣ мы пребываемъ, нп пмѣется: н сводьяо въ 
лруппъ городахъ п мѣстечкахъ впредь нп учредится. Таковыхъ же свойствъ я 
качествъ усмотрѣнъ памп, пачадьствуюіцШ въ здѣшнемъ Полтавскомъ монастырѣ, 
нречестііыіі іеромонахъ ПпкііФоръ Ѳсотокій, мужъ равно іі честностію нравовъ 
я превосходнымъ ученіемъ нарочитый ,  коему мы означенную должность II 

препоручаемъ. Того ради сіе всѣ.мъ п каждому, всея нашей епархів прнсут- 
ствуіощіімъ въ Духовныхъ Правленіяхъ, м въ вѣдомствѣ оныхъ находяніямся 
сващонно и ііерковнослужіітелямъ, такождс настоятелямъ монастырскимъ а 
въ вѣдомствѣ вхъ состояіцаиъ, свяшоішо-моиашествующнмъ н ионашсствуіо- 
щвыъ; равнымъ ббразомъ всему, въ епархіи нашей находящемуся дворянству, 
шляхетству н гражданству взвѣстно да будетъ: дабы гдѣ токмо училище сво
бодныхъ наукъ учреждено, пли учредиться въ епархіи нашей имѣетъ, вездѣ 
его ііречестиаго іеромонаха Ѳеотокія за начальника признавали ; во всемъ, въ 
паукамъ относящемся, отъ иего совѣта требовала, его въ томъ наставленіямъ 
в ііовелѣніамъ повнновалпсь, такъ какъ бы собственно нашимъ. ІЗъ утнержденіе 
чего сія граииата рукою нашею нолшісана, съ нрпложоніемъ нашея нечати 
въ каѳслралыюмъ нашемъ Полтавскомъ монастырѣ Воздвиженія Честнаго 
Креста Господня. Дана 1777 года Маія дня» —Граммата сіа важна въ особен
ности потому, что пѣтъ другаго, лучшаго оной, зеркала, въ которомъ бы 
можно было видѣть существовавшую, въ то время, скудость въ иросвѣщеіііи 
умовъ по Повороссіискоиу краю, а особенно широкое вліяніе на сію часть 
пастырей Славвнской еиархін.

Первоі ілч«льиые ученикп въ УЧПЛПгаѣ в число вхъ.  — Въ училище 
первыми учеинкамл поступили .архіерейскіе пѣвчіе, изъ коихъ, за го.іъ времени, 
составлена была маленькая Полтакская школа. Тотчасъ они со смотрителемъ 
своныъ студентомъ Василіемъ 1>ыстрвнкп.мъ, сіо.да н перешли', о прочихъ же 
дѣтяхъ свящсшіослужателсй предписано было изъ Коііспсторііі, всѣмъ епархіи 
Славянской Духовнымъ Правленіямъ; чтобы дѣтямъ отъ 8 до 14 лѣтъ, понят

нымъ, ни каков болѣзни не имѣющихъ, обучившимся НѵсекоГі грамотѣ читать 
в писать, составленъ былъ нмявиыи списокъ съ тѣмъ, чтобы ког.іа востребованы 
будутъ оныя дѣти, представлены была въ училище; а тѣ. ков вмѣіоп. хорошіе 
высокіе голоса, оть 8-иіі до 10 лѣтъ возраста, чтобы присланы были въ 
Полтаву немедлешю.

С Н О С О В Ы  К Ъ С О Д Е Р Ж Л Н І Ю У Ч Е Н В К О В Ъ ,  в П Е Р В Ы Е  ВЪ У Ч И Л И Щ Ѣ  ДУХО

ВНОМЪ У Ч И Т Е Л И . —  Ііасатѳлыіо продовольствія учениковъ нишею, одѣяніемъ, и 
касательно жятсльства вхъ,  постановлено было правиломъ: дѣти, ков имѣютъ 
гь городѣ свои домы, въ нихъ могутъ в жить, ходить же только въ урочные 
дни п часы въ училище; другіе, ненмѣющіе въ городѣ домовъ, обязуются нанимать 
себѣ квартиры и также ходить въ школу: а совершеиво убогіе, какъ жить такъ м 
довольствоваться нищею должны въ самомъ училищѣ; и таковымъ иа первый разъ 
быть но болѣе какъ (по точнымъ словамъ резолюцін его нреосвяшенства) семи 
человѣкамъ. Ііъ пользу сихъ послѣднихъ проосвященный назначилъ самъ отъ себя 
нѣкоторую сумму, пріігласнйъ къ тому н прочее въ епархіи своей духовеиство. А 
съ другихъ церковнослужителей, священниковъ в діаконовъ, коп въ училищѣ 
ближайшую имѣютъ иужду, болѣе достаточны и само расположены къ наукамъ, 
разсуждеію безъ принужденія, но съ согласія, н сборъ сдѣлать, съ пріісовокуп- 
леиісмъ къ тому штрафныхъ, но Консвсторіп собираемыхъ, суммъ. За всѣмъ 
тѣмъ, дабы болѣе имѣлось способовъ къ содержанію училищнаго дома и на 
жалованье учителямъ, коими первые были; Коиснеторіи каицелярпстъ Григо
рій Ногуновскіи, и находившійся въ должности учительской, въ Семпнврііі 
Крутицкой, намѣстника Полтавскаго, Іоанна Станнсливскаго сынъ, Петръ 
Станиславскій; предложено было, кромѣ духовенства п диорвиству Полтавскому 
съ купечествомъ, что и они могутъ отдавать въ училище дѣтей своихъ. Отъ 
того дворяне и граждаие не только не отреклись, но еще н благодарными 
оказались, такъ, что съ ихъ стороны ввились особые объ училищѣ кураторы, 
каковымъ ВЪ' первый разъ былъ, города Полтавы гражданинъ, бунчуковый 
товарищъ Петръ Ѳедоровичъ Паскеввчъ.

Пока наибольшая часть дѣятелыюсти преосвященнаго обраіцеиа была на

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



ыою II не безъ занятіи оставизась въ ти время и Конснстіірія его іірео- 
еваіішнства. Въ ней нропзволнзось розысваніѳ объ'нконѣ Ійігороліічной , чудо- 
твирноіо ниеновавшсііся. Разсказать о ней что извЬстно мнѣ, почитаю шіс- 
нзлішніімъ, потому, что икона сія,  находясь въ Самарскомъ, приноснонъ 
Вкатсрнпосдавскому архіерейскому дому, монастырѣ, (') , шітзетъ сивреіі- 
ныхъ шіоковъ, тамъ спасающимся.

РоысЕхні ЕоБигоРОДі і чной икон ъ.—Кще въ Октябрѣ мѣсяцѣ 1770 года 
священіііікъ Ново-Коданкій Ѳеодоръ Ѳоивнъ допоспдъ въ Кошъ Нпзоваго За- 
порояскаго войска; «что въ церкви Сяято-іінкодаевскоіі, Ноки-Кодацкий, имѣется 
Ііоглматерияя пкона, на подобіе Лхты|>скпп, отдпчііая тѣмт. тодько, что па яеіі 
нзобраяены страстей Христовыхъ орудія. К'ѣмъ она въ цирконъ Иово-Кодацкую 
принесена, того онъ не знаетъ. Привѣсовъ при оной: рукъ, ногъ, годовныіъ 
обручей, гіа'.іъ, в.зображеній чеховѣческііхъ, пзъ серебра сдѣданныхъ, бодыне 
лвадцптіі’, а стойть сія икона въ одтарѣѵ. По поводу сего изъ Коша войска 
Нанорожскаіо отъ Кошеваго Атамана Петра Кадыіишевскаго, «съ товарвствомъ» 
(такъ нпса.ін они) тоіо-жо Октября 2(> дня, «крестовой Запорожской намѣстнііі, 
намѣстнику Оаро-Кодацкому спяшеиипку Грніорію Порохпѣ, съ прпсутствуіо- 
П1ПМН при немъ въ Духовномъ Праіменінв , за собственноручнымъ того Кадь- 
пвшевсквго подписаніемъ іі за войсковою печатью, іцшсдаиъбыдъ приказъ; «Мы 
новедѣваенъ вамъ съѣхать въ Кодакъ и осмотрѣть ту икону, съ подь'овнпкомъ 
Коданкнмъ, пра чемъ священникамъ Кодацкимъ ііреддожить , выніеміісашіую 
икону съ олтаря перенесть и поставить въ кіотѣ иово-слѣдаііномъ за дѣвыиъ 
я.іпросомъ, ис отбирая теперь имѣющихся при ней привѣсокъ; равно іі впредь 
еслибъ могли ОТТ, народа таковые привѣсы приносимы быть, принимать свя- 
іценнвкаиъ нс воспяшать, только чтобъ всякъ изъ нихъ на своей седмицѣ, отъ 
к о т  н за что какой привѣсъ будетъ, записывалъ впредь до да.іыіѣйіііаго 
нашего разсмотрѣнія».

Па приказъ сей когда намѣстникъ Ново-Коданкій Порохня отвѣтствояадъ 
Кошевому Атаману, что онъ «къ исполвенію повсдѣпія его вельможиостн, при

(*) Сі Ѣа і і і* о с«В оЛігеді, с«, іѵрсоЛо «адапооб кіяшкі.: «исгорічесваіі записка о Цустипао-Нкаодаса* 
скеѵѵ Самарсіояг яокастирѣа. Одесса, >838. Іп 8*.

ступить не можетъ, по тому, что регламентомъ и указами возбраисво признавать 
иовоявленііыя иконы за чудотворныя, нова которая изъ таковыхъ высшею ду
ховною властію освидѣтельствована не будегь», тогда Кошевой двумя другими 
ор,лерамп предписалъ снова тому же намѣстнику Пово-Кодацкоиу, дабы не- 
премѣиііо въ Кодакъ съѣздилъ, п въ присутствіи двухъ, вонсковаго старшішы 
Андрея Посаиа іі хорунжаго Якова Качалова чудотворпую вкопу Богородич
ную обслѣдовалъ, взявъ показанія съ тѣхъ людей коіі іюлучилп отъ иее нсцѣлспіе, 
и отъ коихъ приносимы были привѣсы; за тѣмъ, чтобъ икона, по перевесеніи 
ея пзъ олтаря, поставлена была въ повоустроенііомъ кіотѣ, за правымъ, въ 
Ново-БодацкоГі церкви, клиросомъ, со всякимъ благоговѣніемъ; что и сдѣлано. 
Богородичная икона ІІово-Кодацкимъ священникомъ Ѳеодоромъ Ѳомпчемъ, въ 
присутствіи прочихъ Ііово-Кодацкпхъ также священниковъ и діаконовъ, 2С Де
кабря 1770 года, на указанное, Кошевымъ, мѣсто поставлена: о чемъ, равно о 
провѣсахъ и чудесныхъ исцѣленіяхъ, со всчис.іенісмъ оныхъ, тогда же донесено 
было и Кошевому.

Впрочемъ Старо-Кодапкая Духовная анамѣстніа», не смѣя вовсе умолчать 
предъ свонмъ епархіальнымъ начальствомъ о таковомъ случаѣ, просила Кошъ 
Запорожскій, дабы позволено было объ оиомь отрапортовать въ Конси
сторію Кіевскоіі митрополіи, за небытіемъ еще тогда Консисторіи Славяиской. 
Марта 2 дня І771'ГО года, чрезъ ордеръ изъ Коша, послѣдовала на оное резо
люція: не представлять.

РхзсужденіЕ н ЗЛІІРЕЩ8НІЕ. — Іібо нидланно ли де, писалъ Кошевый, 
та икона чудотворная, знать еще не можно; а сего довольно вездѣ есть, яко 
отъ всякія иконы, аще токмо кто съ вѣрою отъ православныхъ приложится въ 
ней, человѣку въ болѣзнахъ его исцѣленіе полается.—Въ 1775 году Іюня 4 дня 
Сѣчь Запорожская, Высочайшею волею Государыни императрицы уираздиеиа 
и Кошъ оиаго войска унпчтожеиъ. аііамѣстиіа Старо-Кодацкая» когда такимъ об. 
разомъ сдѣлалась совершенно свободною: тогда полную нашла возможность, 
поправить свой проступокъ іі опущеніе. Въ 17-й день Февраля 1776 года , о 
Богородичной, въ Койдякахъ, чудотворною почитаемой, иконѣ а допссево въ
Коиспсторію Кіевской мигроноліи. Между тѣмъ Учредилась Славянская п Хер-
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оіісхаї епарііі, съ иазі/аченіѳмъ въ оную епаріінлыіьшъ арііерсенъ преосвя- 
щоішаго Еѵгенія Буягарііса, къ которому, по сеі) прпчоііѣ, дѣяо нзъ Консвсторів 
Кіевской в препровождено на разсуждевіо,

Но предіоженію преосвяшепнаго Еѵгенія Сдавянскаго, Консзсторіѳю повое, 
оикон'Іі Богородвчной, наряжено быдо взсдѣдованіѳ Оное порученіе дано Сокодь- 
скаго мопестыря нгумену ІІрпнпріу Рудаковскону, съ прочими свяшеїшосдужите- 
дами, коимъ сверхъ того, предписано быдо икону, чудотворною вменуемую, тогда 
же поставить на прежнее ея мѣсто и модебствія ей пѣті, превратить. Сіе сдѣдо- 
ватедямп в исподнепо, не безъ опасенія.

Когда в кѣмъ пменпо ппсана псрвоначадыіо сія икона, отъ кого и по 
какому сдучаю принесена въ церковь, сдѣ.дствіеиъ, до поддпнпостп, не открыто. 
Одинъ ТОДІ,ко старожндъ изъ Кодацкііхъ жптедеіі (ктиторъ) Семенъ Барда- 
динъ пояспндъ : что дѣтъ за сорокъ, сдѣдоватедьно окодо 1736 года, поинпгь 
онъ, что та икона стоада въ прежней ветхой Иово-Кодацкой Нпкодаевскон церква, 
въ притворѣ церковномъ-, по выстрооніп хе новой церкви, стояда сперва въ риз
ницѣ церковной , потомъ въ пономарпѣ. А когда нѣкоторыя явденія отъ той 
иконы лосдѣдовадп; то перенесена въ одтарь, п поставдена за престодомъ, 1770 
года, въ кіотѣ сдѣданномъ коштомъ Сѣчи Запорожской войскокаго есауда 
Васидія ІІпсьмпча, ддя помпновенія умершаго у него, изъ Татаръ, крестнаго 
сына. Явденій и чудесъ описано правда не мадое чведо; но всѣ онв поедоку 
не подтвердпдпсь неоспоримыми дово,дамп, то взедѣдопаніо объ иконѣ, продолжав
шееся не менѣе двухъ дѣтъ, закдючено тѣмъ, что преосвященный Еѵгеній, по мнѣ
нію Консисторіи п на основаніи указовъ о таковомъ предметѣ, взядъ ее въ 
архіерейскую свою, при Подтавскомъ Крсстовоэдвііхенскомъ монастырѣ, раз
ницу (*); о семъ и донесъ, 1778 года Сентября 2-го дня. Святѣйшему Сх'нодт.

Мѣсто теперешняго  ея нахожде ні я . — Изъ ІІодтавскаго Крестовоз.івп-

(•) О й«с4Я іі и ко ам . Пкопа м^рою, »ъ хіняу д о л —«ртищ  ■ тря квршм, яг шяряму а04-*ртяна 
с г іг р ш я о я ь , 40СГІ дереваяяой, АяпоаоІ. с«4мпой; амЛраясва иа ио.іобІе Ахтырсвія СРгоааѵора. Сх 
прааоі сторови мапвеавг ва всА рагяатыі ма аргсіі С в іеятел .: оря расоатін же нзолражеяг 1ер]геаіямеаік 
Сояововол араяъ я іробъ заоочатвявиА: яа «Авой сіорояк стм бь обвятмк аграіаяя. мопів я грость: на стодбі 
о іт /х х  ааарѣу, еъирааои сторовы содпио, а ехдкаок д^аа: страсхямв ор/дів: терновый вѣжеих. четыре гаоада. 
«ачшів яй вресть: р/хй, яодотовх, кдешя« розга тгряивва, кгаіивях. чаша , ♦ояарь, р т а  я яа меЙ ааивсаяы

женскаго монастыря, іірв переходѣ преосвященныхъ дрхіереевъ Сдавянсвнхъ 
въ городъ Екатервносдавъ, перенесена икона въ Екатерпііосдавъ п сохраняется 
въ Самарскомъ, архіерейскому дому прпііаддежащему, монастырѣ.

Дѣйствія ПР Е ОСВЯШВІ І І І ЛГО по Азовской ГГБЕРНІ Н.  — □ервоначадьныя 
дѣйствія преосвящеинаго архіепископа Еѵгеіііа в Консисторіи его преосвящен
ства по Азовской губерніи, быдц подобны сказаннымъ по губорвів Новорос
сійской. Оіін отііоспднсь до распредѣденія также Духовныхъ Ііравдсііій, изъ 
коихъ нѣкоторые, существовавшія до сего времени съ зависимостію отъ епар
хіи то Бѣдградской, то Воронежской , преобразоваднеь тодько чрезъ иное 
вѣдомствъ ихъ разграниченіе; другія вновь учредидіісь в открыдвсь. Тѣмъ в 
другимъ способомъ составндось въ 1777 іюду по Азовской губерніи, Духоввыіъ 
Правденій пять: 1) Екатерининское, 2) Самарское, оію-жѳ потомъ Екатерііно- 
сдавское; 3) Бахмутсвое, 4) Павдовское, 5} Ново-Ростовское.

Екатерпнинское Духовное ІІравденіе , до отчисдевія его въ епархію 
Сдавяііскую , поддежадо енархів Бѣдградской . п ііаходвдось въ мѣстечкѣ 
Новыхъ-Вододагахъ. Самарское, отъ тоЛ-же Бѣдградской епархія зависѣвшее, 
нахо.іидось въ крѣпости Бѣдевскоіі, гдѣ и самъ Азоаскій гражданскій Губерна
торъ сііача.іа іімѣдъ пребываніе. .А когда сен Губернаторъ съ своею кавпедяріею 
□ерошедъ (1778 г.) въ ново-устроевный, па рѣчкѣ Кндьченп, городъ Екатервііо- 
сдавъ;

Первый Е клтернвосдавъ. — тогда тѣмъ же нисвемъ названо іі Самар 
ское Духовное ІІравденіе, съ помѣшевіемъ онаго въ ПеФорошенскомъ мужсЕомъ 
монастырѣ. Л въ крѣпость Бѣдевскую, какъ средоточіе нровпііціп Екатернно- 
сдавской, переведено, вмѣсто Самарскаго Духовнаго Правденія, Екатсраішнское, 
безъ всякой перемѣны оменн; Бахмутскос, до отчасденія своего въ епархію 
Сдавянскуіо, состоядо въ епархіп Воронежской, я остадось непремѣняемо, какъ

■р«бів. Пииіи художестве посредгтвеяядго, м  дввиоетію вреаеян оогеявіда, в обгорѣдв твп>, что жрасвя гѵ 
вѣвоторыть вѣетвт-ь СОвВДЯСв я едядвсь, вряѵѣтяо я оу-х оожврд. въ когорояъ гдѣ я яогда быдв, ОСТЙвШВСЬ 
вѣдой, вв ядвѣстио. На «аовѣ охдадг ееребрявыЙ, выдодочевый. сх взобрвівеяівяѵ орудіи етрасіеа %рвстояых«,* 
Па оядадк яадпиеь: «(!ів шага едѣдамі п  Богоматери ях Ноао-Нодаоиую игркова, вх иѣву сто тегтдесвтх одввх 
рубдх двадавтх вятх і^опѣогх, кошговх его ввдвможностя паяа Кошоваго Атдвава. Петра Ііваиоаича Бвдьмишев* 
сало І«7 і года, Деаабрв 30 див; а віеу ах вей три ♦увта двадааіь одявх догха.

Е

т

й.
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отііосіітиыіо папиевоваиія своего, такъ іі относптсаьяо ігЪста (въ городѣ І!аіи«тѣ) 
въ і:ато|юиъ опо ііаходалось. Вѣдомствамъ свіъ трехъ ІІравіеыій, какое вмѣть 
пространство в какіе предѣды, о томъ Азовскій губернаторъ Чертковъ, Марта 
7 ди* 1777 г., сообщадъ лреосвяшевиому архіепископу Еггєеіію сдѣдующее свое 
мнѣніе: протопопу губернскому (^впаче Самарскому Дух. ІІравдспію, пока оно 
не ііерепменовадось въ Екатернпосдавское} подчвнпть всѣ псрквп Екатериво- 
сдавской ііровіївпін, пачвнав отъ Бѣдсвской крѣпостп до Днѣпра. Отъ той жа 
Бѣіевской крѣпостп до Святогорскаго мопастырі , во всей Екатервпннскоіі 
провнііцін, завѣдывать протопопу Вододагскому (иначе Правдевііо Екатервпіш- 
скому). Отъ Світогорскаго монастыря, до Допскпхъ седепій, всю Бахмутскую про
винцію п Торскій уѣздъ, поручить протопопу Бахмутскому (пдп Бахмутскому Дух. 
Правденію). Л поедпку на «новой дппіп», въ ІІавдовсвой провпнціп, въ уѣздахъ, 
Водководскомъ а Копсководскомъ, земдя быда бодьпюю частію пуста п ие- 
обвтаема, в церквей , кроив суіцествовавшвхъ въ крѣпостяхъ Лдсксаіідровской 
в Петровской, НН одпой не быдо: то г. губернаторъ Чертковъ и преддагадъ, 
Правдспіе Духовное въ сей провппців не заводить; а быть тодько тутъ особому 
памѣстпнку, каковый н быдъ уже. Когда-жъ упомянутая, въ Павловской про- 
впііаіи, земля заселена бу.детъ п предполагаемый горо.хъ Павловскъ, на рѣкѣ 
Калміюсѣ построптся, тогда въ проввнцііо сію поставить протопопа, коему в 
иііовуюлппіюо но духовному вѣдомству подчвнпть. Такъ п сдѣдапо быдо. Однакожъ 
тотъ же самый г. губернаторъ Чертковъ, чрезъ пять мѣсяцевъ ііренснп, 
нмянпі). Сентября Н  дня (1777 года) написавъ преосвященному архіепископу 
Бѵгенію, что духовенству, находящемуся па повой дппіп, н въ уѣздахъ: Волко- 
водскомъ II Копсководскомъ относиться къ Самарскому Духовному Правдспііо, 
по отдалснностн затруднительно; тѣмъ паче, что въ Пандонской провпппііі по- 
СЄ.ІЄВІЯ уже умножаются, в свящепннковъ болыпее чвело надобнымъ становит
ся, проепдъ благословить, учредить ;1ух. Правленіе п въ Павловской провнппіп, 
па Днѣпровской дппіп, въ Лдексаидровской крѣпостп, съ пропзводствомъ тутъ 
въ протопопа, священника, намѣстника, Ѳеодора Пвсаревскаго, которому в быть 
прп Покровской, пад-орштатѣ, церкво, ,до выстройкн назначенной по штату, со
борной каменной церквп, въ самой Л.іексапдровской крѣпостп существовать

вмѣющеГі. А когда сія церковь состроена будетъ: тогда протопопу Ппсаревскому 
къ ней п перейдтп. Ирсосващенный ЕѵгеніГі, согдасясь съ снмъ предподожепі- 
емъ, сонзводвдъ .дать слѣдующую свою резолюцію Сентября 17 дня: предста
вить означеннаго намѣстнпка (Ѳеодора Пвсаревскаго) къ нровзве.хенію въ 
протоіерея Павловской провпнцін, съ препорученіемъ въ вѣдомство его н церквей, 
въ Енпкодѣ II Керчи находящихся.

У ч р е ж д е н і е  П авловскаго Д уховнаго П равлені я . — Исподнецісмъ 
сего, учредцдось в Павловское Духовное Правленіе.

Н овороссі йское  Д уховное  Пр а в д е н і е . — Немного прежде этого, пмен- 
но Марта 28 дня 1777 года, учреждено, по отношенію также губернатора 
Черткова, Ново-Ростовское Духовное Правленіе, съ подчппепіемъ ему всѣхъ 
церквей въ уѣздахъ Дмитріевскомъ, Азовскомъ, іі Таганрогскомъ. А Азовское 
Духовное Правленіе закрыто, съ предписаніемъ тамошнему протопопу Петру 
Пвртсловскому, чтобы онъ сдалъ всѣ дѣда Дмитріевской соборвой церкви, про
топопу Іоанну Авд|>ееву Васильеву, какъ первоприсутствующему въ Ново- 
Ростовскомъ Духовномъ Правленів.

Ч п е л о  ЦЕРКВЕЙ во ВСѢХЪ ПРАВЛЕНІЯХЪ. — Въ вѣ.іоистпѣ всѣхъ 
означенныхъ Духовныхъ Прав.іеній находилось церквей сто двѣна.шать, мона
стырь одинъ, ІІСФорощенскн.мъ называвшійся, нынѣ упраздненный, одлако въ 
памяти остающійся такъ,  что .мѣсто, въ Ново-Московскомъ уѣздѣ, на рѣкѣ 
Оредп, гдѣ находплся монастырь, в до днесь слыветъ Чернечпііою. Сложивъ 
число сіе церквей, съ чпедомъ церквей также по Новороссійской губерніи по
лучимъ птогъ всѣхъ вообще церквей Славянской епархіп — триста сорокъ пять; 
сумма незначнтелыіая : но велико пространство паствы , на которомъ надоб
но было дѣлателю иного еще трудиться, чтобы пустыя мѣста засѣять пшеницею, 
для жптнппы вѣчной на ііебесѣхъ. Но преосвященный архіепископъ Еѵгеній, 
будучи тогда шестидесяти трехъ дѣтъ отъ роду , ощущалъ себя къ тому сла
бымъ, но тому болѣе, что не твердъ былъ въ зпвніи Русскаго языка; отъ того 
в предложенія свои давалъ пног,іа Коііснсторіп иа .(.зтинскомъ языкѣ, прс.до- 
став.іял переводить вхъ на Русскій языкъ администратору своему. По снмъ 
обстоятельствамъ онъ п не разсудилъ долѣе обременяться управленіемъ епархіп
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Сіаванскои, н объ }'во^исиів отъ того всеподдаішѣГіше оросндъ Государыню 
ІІвператрицу.

В Ы С О Ч Л ІІІП ІІІ У К А ЗЪ  Г о С У Д А Р Ы Ы а  И ы п е р а т р в ц ы  ,  о  У В О Д Ы ІК Н ІВ  ПРВ- 

О С В Я В ІЕІП ІА ГО  Е ѵ Г Е ІІІН  О ТЪ  У П Р А В .ІЕ ІІК  Е П А Р Х ІЕ Ю , ПО Е Г О  П Р О Ш Е В 1 ІО .—

Моііархішл пачсртада: иСввсходя на прошеніе Еѵгеііія зрхіепвскопа Сзавявскаго 
в Хсрсовскаго, ііъ разсуаідсыів сзабаго его здоровья в гдубокоЦ старосте, 
всеииіостпвѣііше увоіясыъ его отъ управзенія впѣреішоіі ему паствы, ішвезѣ- 
вая по смерть пропзводвть ему, сверхъ позучаемои пмъ по указу вашему 
отъ 1771 года Іюня 23 дн я, по 1000 рубзеіі на годъ пенсіи, еще но 500 
рубзоО, изъ доходовъ пашен Коззегіп Ековоміп». Высочайшій сей указъ дану 
Святѣйшему Сѵноду въ о день Маія 1779 года, а 13 дня того-ан: Маія поезѣ- 
довазъ другой, за собственноручнымъ также Государыни Пмператрнііы под- 
пвеаніемъ, копмъ повезѣно: а изъ прелставзенпыхъ Святѣііншмъ Сѵнодомъ 
кандидатовъ, произвесть оъ Сзавлнекую епархію въ архіепископа, къ тоо хе 
епархіи находившагося, ректора учазнщъ в экзаменатора, Конспсторіп прлсут- 
стоующаго, изъ Грековъ, іеромонаха НнкП'Ьора Ѳеотокія, съ тѣмъ прп томъ, 
чтобы онъ в посвященъ бызъ въ сіе достоинство въ С. Петербургѣ».

ПоСТЛВЗЕПІЕ ІЕРОМОНАХА ИнЕПФОРА 0ЕОТОКІЯ ВО АРХІКПП- 
скопА.  — О пспозмеіііа сен Высочайшей возп Святѣйшій Сѵнодъ, на вазо 
немедзя распорядпзса предписавъ кому сзѣдовазо указами , такой сазы 
амянно, о,динъ о томъ, что преосвяіценый Еѵгоній увозыіяется на покой; а 
другой, что на мѣсто его возводится въ сапъ архіепископа іеромонахъ ИпкпФоръ. 
Указы позучены С-іавяііскою Консисторіею 9 Іюня 1779 года; п іеромонахъ 
ІіикнФоръ тотчасъ, въ С. Петербургъ, дзв посвященія въ архіепископа и отпра- 
внзса, въ сопровожденіи нѣкоторыхъ, въ штатѣ архіерейскомъ состоявшихъ, 
духовныхъ п свѣтскихъ чішовъ; въ томъ чисзѣ п секретаря консисторскаго 
Васазія Вербвтскаго. Епархія Сзавянская иа время остазась вдовствующею.

Р у к о п о з о х в и  іЕ П в к и ф о р а  въ с а нъ  а р  х і  ен і і с к о п  а . —Шестаго дик 
Августа, того-хе 1779 года, въ С. Петербургѣ, въ соборной зейбъ-гвардіо 
Преобрахенсквго позка церкви, въ присутствіи Ея ІІмпера орскаго Везпчсстііэ 
Государьшв Императрицы Екатерины Л-й , іеромонахъ ПпкиФоръ обзечевъ въ

санъ архіепископа Сзавяііскаго п Херсонскаго; и въ посзѣдіівхъ чвезахъ Ок
тября мѣсяца, того же года, возвратвзея онъ въ Позтаву, съ бзагодатію аріі- 
ерейства, вкупѣ же и съ тѣмъ новымъ къ нему бзаговозеніемъ, что Позтав- 
скіН Крестовоздввженскій монастырь, порученъ преосвященному въ позное 
иадѣніе, до построенія дза него, въ Сзавянскѣ, дому.

УвОЗЫІЕПІЕ АРХПИЛНДРНТЛ Ѳ еОКТПСТА О ТЪ А ДИ В Н ВСТРАТОРСТВ А ПРВ 

СзАвяі і скомъ лрі іЕРЕп.  — А архнмаіідрптъ Ѳеоктистъ, отъ монастыря п отъ 
администраторства, до будущей пернокзаснаго монастыря вакансіи, съ произ
водствомъ ему къ позучаемымъ 300 рубзей еще 200 рубзей, увозенъ. Отъ 4-го 
дия Ноября потекзп въ Сііятѣйшій Сѵнодъ первыя, по дѣзамъ епархіи, доне
сенія отъ преосвященнаго ПиквФора. Сзѣдоватезыіо съ сего времени прямо 
начинать надзсжпть и періодъ унравзенія его паствою, счастзввою тѣмъ, что 
преосвященный НнкпФоръ бызъ мужъ самый бзизкій къ ііредмѣстивку своему 
по бзагочестію, зпчііой учености п по зюбвв къ распространенію просвѣщенія 
между всѣми ввѣренными пастырскому жеззу его.

Сказано выше, что предмѣстникъ преосвященнаго ПнкиФора, прсосвящсв- 
ный архіепископъ Еѵгеній, проензъ у Святѣйшаго Сѵнода бзагоезовенія, 
учредить въ Позтавѣ енаршескую Семинарію. Во дни преосвященного НнкиФора 
бзагоезовеніе сіе иззвто щедрымъ образомъ.

Б з л г о с з о в е і і і е  Св . Сѵнода  у ч р е д и т ь  въ По з т л в в  Сеипиарі ю п 
мпзостввое  о т ъ  ГоСУДЛРЫІІП ПмПЕРЛТРПЦЫ въ т омъ  СОДВЙСТВІЕ. — 

Учрежденіе Семинаріи не тозько разрѣшено Святѣйшимъ Сѵнодомъ; по п , по 
докзаду онаго , Всемнзостіівѣйше повезѣно Иняіінымъ Ея Императорскаго 
Везпчсства указомъ. Коззегіа Экономіи 22 дня Сентября даннымъ, на заведеніе 
в содержаніе Семинаріи отпушать ежегодно по двѣ тысячи рубзей. Высочайшая 
сія монаршая мпзость объявлена преосвященному Ппкпфору отъ Святѣйшаго 
Схчіода указомъ , который преосвященнымъ НпквФоромъ позучеііъ 27 
Октября 1779 года , прежде, пежезп архипастырь могъ самъ прибыть изъ 
С. Петербурга въ Позтаву. Обзагодѣтсзьствовапііая , обрадовапная паства 
Сзавянская познееза ко Господу Богу мозптвы о здрааін п дозгодеііствіп
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Самолсрхпцы ВсероссіУскоііі в во всѣхъ церквахъ саархііі отііраваеііы быді 
бдагодарствеиныя молебствія.

Ііреосвящешіыіі Ііякифоръ отнесся снова къ г. генералъ-Фельдмаршал; 
Кпрллл; Трогорьевн'іу Разумовском; о подтвсржденіо уступки омъ дома для 
Семішаріп, доколѣ она существовать будетъ въ Полтавѣ.

О т к р ы т іе  С е ы п н л рін  въ П олтлвѵ . — Н когда такое подтворждсіііе 
получено было, архипастырь открылъ Семпнарію торжественно, по классамъ 
Латвііскпмъ до риторики, и бурсу для сиротъ. Ученики въ оные классы по- 
стуішлп, лзъ обучавшпхся въ Кіевское Академіи, Харьковско.мъ Коллегіумѣ п 
Перовславскон Семпііарііі, такъ и новой Славянской епархіи священно в 
церковііослужительскіс дѣгп; II дворянскіе II купеческіе Новороссіискол п Азов
ской губерній^ а ректоромъ въ оную преосвяіпеііныіі опредѣ.іилъ присутствую- 
щаго Духовной Консисторіи, Полтавскаго протоіереи Іоакима Яновскаго, въ 
послѣдствіи времени бывшаго, псрвокласііаго Ііовгородъ-Сѣверскаго монастыря 
архимандритомъ іі называвшагося іероцпмомъ.

ІІРПБЛВЛЕНІЕ КЛАССОВЪ УЧЕНІЯ. — Въ 1780 Году попеченіемъ его 
преосвященства открыты въ Семинаріи п прибавочные классы Греческаго, 
Фраіщуэскаго и Нѣмецкаго языковъ; также ариѳметическій іі рисовальный. 
(Іерпымп учитолямп въ оныхъ были; въ Греческомъ, архіерейской каѳедры 
ключарь. Полтавской Преображенской церкви настоятель, протоіерей Іоаннъ 
Свѣтаііло; въ рпторическоиъ, той же каѳедры свящвиішкъ, Григорій Богуповскін, 
въ Французскомъ, Французъ Петръ Атонъ; въ Нѣмецкомъ и математическомъ, 
выпіісаный изъ .Іейііцигскаго Университета профессоръ Шаль; въ рисовальномъ, 
отставііоіі поручикъ «оиъ-Роткирхъ. 1783 года въ Сентябрѣ мѣсяцѣ открытъ 
II классъ ФнлосоФІц, въ который первымъ учителемъ и Семинаріи префектомъ 
опредѣленъ, бывшій до того Греческаго языка учитель, пріѣхавшій изъ Молда
віи , I аврііілт. Бодоип, достопрвмѣчатолыіыГі потому, что не болѣе какъ по 
прошествіи десяти лѣтъ послѣ сего врсмсип, онъ былъ уже Екатеринославскимъ 
міігроііолптомъ, потомъ Кіевскимъ, а накоиецъ и Молдо-Влахійекпмъ экзархомъ 
прсбываіоіппмъ въ городѣ Кишиневѣ, гдѣ по умертвіп, въ одномъ изъ окрестныхъ 
монастырей Кишішевскихъ и погребецъ. Наконецъ въ 1786 году Севтабра въ 21

день усовершенствована Сланяпская Ссмаиарія, торжествсішымъ открытіемъ 
богословскаго класса.

ТоРЖЕСТВЕВПОЕ ОТКРЫТІЕ ВЪ С е МППЛРІИ БОГОСЛОВСКАГО КЛАССА —  
Обрядъ сей начался въ соборной Полтавской Успенской церкви, всепошііымъ 
бдѣніемъ II соборнымъ отправленіемъ Божественной Литургіи, которую совер
шалъ мѣстный тогда Полтавскііі протоіерей и Коисветоріи присутствующій 
Іоаннъ Станиславскій; преосвящеіівый слушалъ ее- По прибытіи же въ Семинар
скую аудиторію, при мцогочпелеиномъ собраніи знатныхъ особъ, по пропѣтіп 
канта и принятіи поздравленія отъ учениковъ, преосваіцепный самъ сказалъ 
на Латинскомъ языкѣ поученіе ііазидателыіѣйнісе , какъ для учителя, такъ п 
для учениковъ, назпачсііныхъ ко слушанію Богословія; послѣ читано было 
слово на Русскомъ языкѣ, съ каѳедры, учителемъ Богословія, Семииаріп 
префектомъ каѳедральнымъ протоіереемъ Іоанномъ Башвнскшгь: «о пользѣ, для 
святой церквп, имѣіошен проистекать отъ преподаванія священнаго Богословія». 
Актъ конченъ провозглашеніемъ п пропѣтіемъ архіерейскими п семинарскими 
пѣвчими Ея Императорскому Величеству и всей Высачаншей Фамиліи нпоголѣ- 
ТІЯ, съ присовокупленіемъ ТОГО-же Святѣйшему Сѵноду II его преосвященству; 
архипастырь же благословилъ учителя и учениковъ сего класса (* *). Вертоградъ на
питался, усладился росою духа, и се уже, въ вѣчную память своихъ насадителей, 
приноситъ плоды, процвѣтая но въ Полтавѣ, но на берегахъ Днѣпра, въ 
Екатерпііославѣ.

Преосвященный ІІіікиФоръ, архіепископъ Славянскій, вступлеиіе свое во 
ввѣренную ему паству огласилъ убѣдительнымъ, ко всѣмъ присутствующимъ въ 
Духовныхъ Правленіяхъ протоіереямъ II іереямъ, посланіемъ, увѣщевая, чтобы 
оші кандидатовъ представляемыхъ, къ рукоположенію во свящепство и діакон
ство, разсматривали качество ц поведеіііе, съ крайнимъ прилежаніемъ. Слово сіе 
достойно, чтобы хотя нѣкоторую часть онаго воскреепть въ памяти (’*).

(*) Учеямкн сіа быда: 1о«яві. я Грагоріі Л асаас ііе -Я ко м віы , ВасяАІІ Башяаскік, Іо и г ь  ГдяяяягііВ» . 
Гавріяд-» ШвавтѵвоаскіЯ, Петръ ІзааяАеаачь.

(**} •Всечсстпыаъ арогоіереааъ а чеетаывь іереааг, вр ас ;тсп 7 »іоваъ аъ Дугаоааиіъ ПраааевІахъ, вѵ 
кашек Слаяигаоі еаархів еасіоатввъи.

• Біажевъ таао вародъ. г д і  саяшениввв рсаявтедьпые. Овые 6о ормвірваъ жаавв екоеа. кеѣгк, какъ бы
16 ‘
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П г т Е ш к с т а і Е  п р Б о с в я щ Е ііи л ги  II пен ф о р і п о Е п л р х іа .— Въ 
ы ѣдъ за сіосзаыіемъ своимъ прсосвяіцешіыН ІІпкпФоръ поспѢпійдъ и лічно 

видѣть ввѣреіш^'іо о м ; паств;. Бъ Ліірѣдѣ мѣсяцѣ 1780 года отправидся онъ 

пзъ ІІо ітавы , и пролоджа.іъ свое п;теш ествіи почти до Ііодя.

Пгидтііі М іітроподптъ Г о т ѳ і й с е і Гі  н  К д ф і і і с в п і .  —  Въ Іюдѣ, Павдо- 
градсвом; Д;ховііои; Правленію диііесеііо , а сіе донесло тогожъ Іюля 27 диі 
о его преосвященств; , что пробывшій изъ Крыма съ Греваміі.-Гречесхій 
митрополитъ Иі-иатііІ ГотѳіГіскій п КаФІйсвій, отобралъ, со всею ;тварью, 
Свято-Ниволаевск;кі походн;іо Кальмі;ссв;іо цервовь о ;страішвъ отъ опой 
тамошняго протопопа Романа Кошсвсваго, опредѣлилъ въ пей для свяшенпо* 
сл;жепія своихъ Греческихъ священиввовъ. Сл;чай сей возводилъ, межд; пре- 
освяіцспнымъ II г. Лзовсвнмъ Г}бернаторомъ гспсралъ-порѵчвкомъ п кавалеромъ 
Василіемъ Алевсѣевіічсмъ Чертковымъ, не мал;ю перепаек;, которой здѣсь 
коспіті.ся ііебезполеэно, потом; что ею открывается, что такое было Кальмі;съ 
что въ пемъ за церковь и гдѣ былъ прежде Павлоградъ?

ІІреосііяшепііыІІ Пикпфоръ пе вѣдая: по какой причинѣ ;помяіі;т;ю поход-

вобесикпіѵ сікіомъ оааряюгъ и иь Ппіоугодішмії дкіааі» пеорестанио ■озЛ^ждаюпі. Они лроооіѣд^ютъ сдою, 
иастѵяпі •рсасино м беаярвмомнв, обдипапгѵ, эаарешаюгъ. «одягъ со ясяяммі. гераѣііігмъ и ;чепІень. Оая, 
я т е  я впяіепі чедовіШі гь  иЬкоо преірѣшеиіе, исвравдяюгъ его д^хомѵ «ротостк. Оіія перкояь созяіяюПі 
ДУШИ спасают», Бої а просаяядяют», отечастао аодъэуюг».

Бопроаи » в ,  горе таио марод;. гдѣ саяшанипии иерадивыв я разаратммо. А то бо саЬт», иже ■> тав*. 
т»ѵа ест»: то тшя аодьяя ааче! Ашо сод» обуяет», чим» осодятеяТ Горе тогда дуіііаи» христіаискнмь. Всі бо 
норови іосподстауюг», вся одая востніаюг». А ял . евго явстауоп, что доброираяів хряетіаіі», н гічное нт» 
соассвіо аас»яя ог» свяшенняяоя» вааисиг».

І.ІО мы имѣя аяаиіо ііешяс» о саасоиія душ» хрястіапсвях», нам» аоручеаіімг», за яотория я отвіт» 
Госаодоан Богу яашену а» деи» оя» страіииия аоздят» доамаистауся», ііастирсви уаішеаясм» яае». дави 
т і ї» ,  яояі», по рааосдаимыа» прежде «оряам», гь  рувоподожеиі» во свяшсастао и діавонетао, предстаадяета 
мая», о» араНияи» іірндежаїїіем» я рачеіііем», ямія сгрвг» Божік пред» очима ааіііима, разематривадя, со« 
агяяйм» ішаяіем» язсдідиамя жаднь, ирави, ирястрастіо. душеаиыя расиодожсяія и прокдоипости, от» юоостн
МІ».

Подобпі'Ж» увіаіевааи»: иад» саншеисгаом», аая» поручепаим», прмдежио набдшдат», ведідаю г» дяоая 
аымогатедьегя» аа ясоряадеиіо хрпстіансмиа» треб», оредстввдяя себя самнх» орянЬромь свяшешіячасвія жнзвв. 
я мсоравдая саба ао всея» совершаяяо. что прямаддежіїт» а» зааяію аашсяу. Пудеж» п о  явятся а» авіаія 
саоея» яерадяа», вдя піавмиа, яда в» ияояь кввом» порогъ, я по первому н второму вашому иорядочао учя' 
наяяоиу уакіцавію, не вспраяят» саба, о тавоаыг» Лаз» даяеддевіа, ааддежашнм» образом», пая» ородстаадаїь; 
я ми ато, по прндячію, ястнаатн по законам» м шграаоаагь яяѣея».

Сіа наше укЬшаяіо оасгырсяоо, буде с» наддсжаїцою ирядежноетію, аагь чаєм» я на сомвімеяся. ао- 
Лдюдат» будете: то обкшаев» авн» вашу дюбовь я иовроаятед»стао; между тім» чест» я похааду от» дюдеї я 
аіічяоо аоддаяяіе медужвта от» Бога, аго же бдагост» я дюбовь ла будет» с» ааян, от» аеса душа жвдаея»:

НѴЮ, въ Ііальмітсѣ п въ епархіи Славяіігвой лахол>іЩ}Юсі, первовь отобралъ 
въ свое распоріжспіс прсосвящешіый митрополитъ Пгіівтій, къ нем; іі отиесе*, 
съ требованіемъ ;вѣдомлеііі*. Пока отвѣтъ ожпдавмъ былъ , къ преосвя- 
шеііііои; ПпкпФор; послѣдовало(Авг;ста 13 д.)отъ Азовскаго губернатора отноіііе- 
піе, въ коемъ онъ просилъ, дабы дозволено было ем; т;-же сан;ю первовь со 
всею утварію п антиминсомъ ііереііесть въ городъ Павлоградъ. А какъ церковь 
была уже ;  Грековъ; то сіе г, г;бсрнвтор; Чертков;, и сообщено было. По 
г;берііаторъ тамъ пе ;довольствоввшась , снова отисеев къ преосвяшепном; 
ІІикпФор;, п , въ подкрѣіілепіе справеллнваго своего трсіованія первви, объ
яснилъ, что Кальиі;сская церковь, съ пкоііостасомъ въ ней, на холстѣ паппсав- 
вымъ, ;строепа еще во время бывшаго Запорожья в с;ществовапіе свое пмѣла 
въ Кальчіусской Палапкѣ, (такъ называвшейся тогда по рѣчкѣ Кальміус; , въ 
Азовское море впа.іаіошей, па которой стояла Палаііка). По ;пичтожепіп Сѣчи, 
жіітелп сей Паламкн перешло въ пово;чреж.іенпый па рѣкѣ Болчей, прп впаде
ніи нъ оп;іо рѣчкп Содспой, городъ Павлоградъ, который чрезъ то н полное 
де пмѣетъ право требовать, дабы ем; изъ Кадьмі;са отдана была церковь, 
достаточпаа на первый разъ для горо.ш , по малом; егае въ немъ количеств; 
жителей. Свяшеішпк;, который къ церкви опрсдѣлепъ бу.детъ, общество обѣшаетъ 
вс только всѣ выгоды против; др;гихъ городовъ, но п лучшую землю; въ 
послѣдствіи времени опъ будетъ получать изъ казны и положеппое по штатамъ, 
въ уѣздныхъ горо.дахъ, жалованье въ годъ по 60 рублей. Л хотя Кальміусская 
церковь п взята пріібывншмя пзъ Крыма Греками, но пмъ оная уже ненужна 
за нахожденіемъ у ііііхъ свопхъ вконостасовъ до четырнадцати, по словамъ 
самаго преосвященнаго митрополита Игнатія. Такъ ппсалъ Василій .Алексѣе- 
впчь Черткову,; послѣднее подтвердн.іъ а самъ преосвященный мятрополитъ 
Игнатій въ своемъ отвѣтномъ преосвяшепном; НнкііФор; отиошевііі, въ кото
ромъ ііаннеалу.; что Кальміусскуіо церковь, въ свое вѣ.домство взя.іъ оііъ по 
повслѣніш его спѣтлостп Григорія Ллсксаи.іровнча Потемкина, сказавша о 
мптроііолпту, въ бытность его въ С. Пстерб;рі-Ѣ, что оная церковь отдается 
Грекамъ. Основаншнсь на этомъ, митрополитъ п оставилъ ее въ числѣ перквей 
своей епархіи. Когда такомъ обратомъ объ отдачѣ изу. Кальміуса въ Панлогра.уъ
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похолной Кальиіусской церсвп, всякое соивѣпіе отвратилось; то оная въ Павло- 
грлдъ о отдала, 1780 года Декабря 11 для.

Состояніе пв ркв л  К а льиіусской. — Подъ словомъ церковь не разумѣет
ся внѣшняя ея постройка, бывшая не другое что, какъ простая деревянная 
хижина, съ желѣзнымъ на верху крестомъ, п оставшаяся въ томъ же Кальміусѣ; 
но разумѣлись: антпмппсъ, рпзы, кнпгв , иконостасъ н иконы, которыя, по 
псрснесеаіл въ Павлоградъ, п поставлены былп въ особомъ не жиломъ, дере
вянномъ также доипкѣ. Домъ сей, въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ 1781 года, по благослове
нію архипастыря, освященъ; п начавшимся свапіеішодѣйствіеиъ въ немъ, 
жителя Павлоградскіе были крайне осчастлпвлены.

II РЕДПОЛОЖЕНІЕ СДЪЛЛТЬ ВЪ ПлвЛОГГаДТі ЛУЧШУЮ ЦЕРКОВЬ. — Вскорѣ 
за тѣмъ правительство распорядвлось о постройкѣ въ Павлоградѣ постоянной 
лучшей нерквя. Въ 30 день Іюля тогожъ 1781 года, тотъ же Азовскій 
губе])наторъ Василій Алсксѣеввчь взошелъ къ препсвятепному архіепнскону 
ІІнкяФпру отношеціомъ, прося дозволенія п благословенія на заложеніе въ 
Павлоградѣ деревянной, во имя Св. Апостоловъ Петра п Павла, церкви, для со
оруженія которой назначалась отъ казны п сумма. Пастырское благословеніе 
тотчасъ ниспослано, съ препровожденіемъ, чрезъ Павловское Духовное Правленіе, 
святительской грамматы отъ і  дня Августа, упомянутаго года, а слѣдующаго 
за нимъ 1782 года. Апрѣля въ 23 день, заложена по той грамматѣ, прото
іереемъ Ѳеодоромъ Пнеаревекпмъ, л самая Петро-Павловская церковь.

П еремѣна обстоятельствъ  города п церкви . — По едва церковь сія 
построя.іась; п прежде пежелп проведена была въ то счастливое состояніе, 
чтобы быть ей освяіисниоіо, послѣдовала съ нею и съ городомъ весьма важ
ная перемѣна. Городъ Павлоградъ, со всею къ ному прянадлежпостію, съ 
казевпыші казармсниымп постройками п съ нсрепиепованісмъ его слободою 
Павловскою, отдалъ па жотельстио прнбывшпмъ въ Россію, Рнмскаго осповѣ- 
Данія, Корепкашіамъ, коп въ упомянутыхъ казенныхъ зданіяхъ, па первый разъ,

нрѳжннхъ Запорожцевъ, изъ Кальміуса въ Павлоградъ пересе.швшпхся, остав
шаяся уже праздною и безприходною, перенесена въ Никитскую крѣпость, гдѣ 
церквп не бы.іо еще тогда, а сващенипкъ состоялъ въ наличіи.

Прибавимъ, что не договорено о сей Кальміусской церквп. П|юстая деревян- 
цая изба, ознаменованная желѣзнымъ не малой величины, на верху, крестомъ, 
въ коей помѣщалась церковь, на тонъ-же мѣстѣ, гдѣ была, тамъ и осталась: но 
крестъ желѣзный какими то судьбаип перенесенъ въ одно пзъ селеній Маріу
польскихъ Грековъ, г.дѣ, по.дъ іімеиемъ Констаитаиоііольскаго, или вообще взъ 
Греціи вывезеннаго, благовѣйно сберегается.

В т о р ы й  П а в л о г р а д ъ  п м ѣ с т о п о л о ж е н і е  о в а г о . — Павлоградъ 
хотя упраздиился : одііако-же не изчезъ; ио какъ звѣзда, послѣ помраченія 
облакомъ, просіялъ паки, на той же рѣкѣ Волчей, не по.далеку отъ впаденія ея 
въ рѣку Самару. Тутъ основался новый городъ Павлоградъ, который и до 
днесь существуетъ въ Екатерпііославской губернія. Въ составъ сего города 
взошла бывшая тамъ въ то время слобода Лутаііка, иезабывасиая до иыиѣ 
обыватедями потому, что нѣкогда, съ военною своею коиапдою, ввартировадъ 
въ ней, Россіи охранитель , иезабвеініый князь Михапдъ Пдаріоновіічъ Куту- 
зовъ-Смолснскій. О Корсиканцахъ прелаиіе гласитъ, что прежде водворенія 
своего (въ первомъ Павлоградѣ), они скитались но разнымъ мѣстамъ Новорос
сійскаго края п собярая мнлостнну, употребляли между прочимъ иъ пищу 
разныхъ нечистыхъ животныхъ.

П р е д н а з н а ч е н і е  и а мѣст  н іі ч е с т в л  £ к а т е р  н поел а вскаго  — 
Пасталъ 1783 годъ. Онъ знаменитъ н достоовмятенъ тѣмъ, что тогда взятъ 
былъ на всегда подъ Россійскую державу (см. Высочайшій манвфесп., публцков. 
Апрѣля 8 дня 1783 года, и Пмеіі. указъ кн. Потемкнну того хе года Іюля 28 
дия) весь Крымъ, со всѣми въ немъ жителями, безъ исключенія острова Тама- 
ня, СП всею Кубанскою стороною. По Монархиня придала ему наиболѣе блеску, 
свонмъ гигантскимъ въ семъ году, предначертаніемъ, сдѣлать весь Новороссій
скій крап счастливымъ іі славиымъ толоко, чтобы оііъ былъ средоточіемъ всякаго 
богатства, имѣвшаго приходить въ Россію изъ Крыма, Турціи, Польши п 
далѣе. Для достиженія сей цѣла, Самодержица повелѣла, чрезъСеііатъ, генсралъ-
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губернатору яііязіо Потоякоііу слѣзать всѣ нужныя прііготов.ісііія къ устроенію 
того намѣстнячсства, по учрежденіямъ, отъ 7-го дня Ноября 1775 года, о всѣіъ 
вообще намѣстннчсствахъ въ Россіи.

П о д л и ты й  УКАЗЪ князю ПотЕМЫпіу. — Высочайшій іімянный указъ, 
данный Сенату, Марта 30 дня сказаннаго года, заклпчадся въ такпхъ точно 
выраженіяхъ : Вссмн.іоств8Ьйше, повсдѣііаемъ нашему гонераду, Екатерііносзав- 
скому. Саратовскому и Астраханскому генеразъ-губернатору, князю Ііотемнпну, 
пспознпті. по учрежденіямъ нашимъ отъ 7-го Ноября 1775 года, въ начѣстпн- 
чествѣ Екатернносзавскомъ, состава оное изъ двухъ, до сего бывшихъ, губер
ній Азовской о Новороссійской, п раздѣза на первое время, .до дальнѣйшаго 
ттвсрждевія гранвцъ , на даѣваднать уѣздовъ, назнача губернскій п уѣздные 
города но выгодности мѣстной; а впрочемъ ностановзсніе о гранпцахъ сего 
памѣстннчества, съ прпкисновсиііыив къ нему, возлагаемъ на соглашеніе гене
ралъ-губернаторовъ п правящпхъ ту .холкносты о чехіъ равно какъ п о чнслѣ 
душъ, изъ конхъ вся та губерЕіія н уѣзды ея составлены бу,дутъ, доляіенствуетъ 
онъ генералъ князь Потемкинъ, представитъ Намъ н Сенату нашему.

ДоіІЕСЕІПЕ ЕГО о НСНОЛНЕНІО, Н НОВОЕ ЗА ТѢМЪ СЛѢДОВАВШЕЕ МОНАР

ШЕЕ ПРИКАЗАНІЕ. — А когда князь Потемкинъ исполнилъ повелѣішое ему 
пмвнныиъ Высочайшимъ указомъ, и , разумѣется, донесъ о томъ Государынѣ 
Императрпнѣ: тогда отъ нее даны 22 Генваря 1784 года, два новые пменные 
указа, одинъ самому генералъ-губернатору князю Потемкину, другой Сенату. 
Въ первомъ изображено; По утвержденіи учнііснпаго вами раздѣлепіа губерііін 
Екатеринославской на 15 уѣздовъ Мы, во 1-хъ, п|№Доставлясмъ вамъ опредѣлить 
время, въ теченіи нынѣшняго года, къ открытію сего намѣстінічестііа въ 
образѣ учрежденіями нашнми 7 Ноября 1775 года предписанномъ; равно какъ 
и избрать мѣсто способное къ такому открытію II къ пребыванію правленія 
палатт. н прочихъ судовъ, если вы разсудите за благо, покуда назначенный 
губернскій городъ, на правой сторонѣ рѣки Днѣпра, у Койдакъ построеіп. будетъ. 
2-е Присутствсіішіыя мѣста по городамъ н уѣздамъ тѣ только учредить, коп по 
числу и состоянію жителей необходимо нужны будутъ, приписывая, гдѣ мало 
енхо людей , до населенія нхъ, къ находяшнмся въ ближайшихъ уѣздахъ по

—  н о  ----

свойству ихъ. 3-є Согласны Мы съ вами о на,добііостн наполнить города тамо
шніе полезными гражданами, т. о. купцами и ремеслсаньшіт, почему утвер
ждаемъ представленіе ваше о дозволеніи тамошнимъ ъіэеііііаго вѣдомства 
поселянамъ, записаться въ купечество и цехи тѣхъ городовъ; и въ оные пере
селиться н о прочемъ. 4-е Кпэнкерменъ, г.іѣ будутъ построены |>азиыв нужные 
по положенію того края магазины, переименовать городомъ Берпелавомъ. 5-е 
Мѣстечки Повый-Мііргородъ и Крыловъ, оставить посадами; и въ нихъ у- 
стропть ратуши для жительствующихъ тамъ кунцевъ а мѣщанъ, поступая такимъ 
же образомъ н съ прочими такъ называемыми Шанцами, мѣстечками илн 
слободами, гдѣ, по состоянію жителей, вы признаете нужнымъ имѣть ратуши, 6-е 
Что касается до находящихся, по даннымъ отъ Насъ жалованнымъ грамотамъ 
въ селеніяхъ Греческихъ, Армянскихъ, и Римскаго исповѣ.хаііія судовъ н Ар
мянскаго магистрата, оныя сохранить на томъ основаніи, какъ тѣми грамо
тами н рескриптомъ нашимъ, отъ 30 Марта 1783 года, вамъ даннымъ, 
велѣно.

Во второмъ: Давъ знать Сенату, указомъ нашямъ отъ 30 Марта 1783 
года, о нріуготоиленііі Екатерпнославскаго памѣстннчества къ устроенію онаго, 
по учрежденіяхіъ 7 Ноября 1775 го,іа, повелѣли Мы нашему генералу и Екатери
нославскому генералъ-губернатору князю Потемкину; буде но пространству 
земли и по количеству обитателей нужно будетъ умножить чпело уѣздовъ, илн же 
для удобнѣйшиго управленія учредпть Область; представить Намъ. Помянутый 
генералъ-губернаторъ, псполнплъ сіе предписаніе; н Мы, но разсмотрѣніи внесен
наго вамъ отъ него раздѣленія губерній съ картою, повелѣваемъ: первое, 
губернскому городу, подъ назваіііехіъ Екатеринославъ, быть по лучшей удоб
ности по правой сторонѣ рѣки .Піѣнра, у Кай.іаха. Второе, намѣстинчество 
Екатершіославскос, составить изъ 15 уѣздовъ; а вмеііііо: Екатеринославскаго. 
Ново-Московскаго, Адсксонольскаго, Кременчугскаго, Полтавскаго, Константішо- 
градскаго, Славенскаго, Вахмутскаго, Доііенкаго, Маріупольскаго, Павлоград
скаго , Херсонскаго, Ольвіонольскаго, Елисаветградскаго, и Александрійскаго. 
Третіе, въ слѣдствіе сего, какіе но названіямъ уѣздовъ слѣдуетъ устроить 
вновь города, сдѣлать распоряженіе генералъ-губернатору. Четвертое, равнымъ

—  I а т  —
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оСрязоаъ ем  ̂ же предоставляемъ ііазиаченіе граниігь сего ііа.мѣстішчества, съ 
првкосповѳпвыма, по соглашепію, съ генералъ-г^бернаторааш и правашііив т; 
доляноспі. съ тЬмъ, что, по состнвленіп Екатертіославской губерніп, п  
какоиъ числѣ оная іі каждый уѣздъ состоять будетъ, должепствуетъ онъ до- 
нсотп Сенату. Пятое, опредѣленіе вре.чеііп къ открытію намѣстничества въ 
теченія нынѣншнго года, в въ ожиданіп, покуда губернскій городъ построенъ 
будетъ, избраніе мѣста для таковаго открытія н пребыванія правленія, палатъ 
и прочпхъ нрпказовъ, возлагаемъ на него же генералъ-губернатора.

ДввствптЕльвоЕ ОТКРЫТІЕ Е клтерниослі вскаго  наиѣ с тнпч ес т в л .— 

ІІравитсльствуіоіпій Сенатъ неукоснптелыю обнародовалъ Высочаіішую воло 
Государынп Императрицы о бытіи Еватерпнославскаго намѣсгввчсства; а 
генералъ-губернаторъ князь Потемкинъ, тотчасъ распорядился объ открытія 
его. Въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ І78А года, дѣйствительно оно н открыто въ Кремен
чугѣ, куда для этого случая прибыть пзъ Полтавы не преминулъ преосвя
щенный НиввФоръ, архіепископъ Славянскій и Херсонскій, но указу ему, взъ 
Святѣйшаго Праввтсльствуіощаго Сѵнода, полученному въ Мартѣ мѣсяцѣ. На 
случай же открытія присутственныхъ мѣстъ въ городахъ уѣздныхъ, архипастырь 
отрядилъ ученыхъ епархіи своей свяшенннковъ, предписавъ каждому, сказать 
каждому приличную мѣсту н времени проповѣдь. Кременчугъ сдѣлался временно 
губернскимъ городомъ; въ немъ учредились намѣстпнческое правленіе, палаты 
н прочія мѣста іірвсутстввнпыя, съ пребываніемъ тутъ л правителя намѣстив- 
чсства : каковымъ былъ , па первый разъ брягадпръ , вскорѣ потомъ 
генералъ -  маіоръ Иванъ Сппельнвковъ , имѣвшій особое порученіе отъ 
кназя ПотемЕшіа, стронть новый Екатервнославт. и поступать при семъ не 
пн.тче какъ самымп быстрымп шагамо , какъ выражался самъ князь 
въ ордерахъ своихъ Сшіелышкову, между ковмп изъ одного прилагается 
извлеченіе.

Ордеръ князя Потем^ яна генералу С в н е л ы і н к о в у . — ІІредложа 
Екатсрпнославской казенной палатѣ, объ отпускѣ вашему ііревосходптельству 
200,600 р. на построеніе губернскаго города Екатеринослава, продшісываіо 
вамъ приступить всмедденно къ эаготов.іенію припасовъ, по О.шзости къ мѣсту,

—  1 8 0  -----

гдѣ теперь находится деревня Половица, в принять мѣры, дабы іш что ужо 
не препятствовало открытію и пропзведсвііо работы въ новомъ городѣ, посвящен
номъ славѣ ішеіш Великія Ыашея Самодержицы. Подивсалъ*. князь Потемкинъ. 
10 Октября П 86 года.

У п р а з д н е н і е  губерній  Н овороссійской и Азовской. — Участь губер
ній Новороссійской и Азовской сдѣлалась подобною дыму. Дымъ, когда отъ 
лона земли восходптъ въ возлуіпвоѳ пространство небесъ, изчезаетъ: такъ из
чезли словомъ II дѣйствіемъ упомянутыя п двѣ губерніи, вліясь будто въ воз
душное пространство, въ новоучрежденную Еватерннославскую губернію, пііачс 
Памѣстіінчество. Но епархія Славянская еще оставалась неподвижною подъ 
своею священною оградою, съ наименованіемъ Славянской н Херсонской: не 
на.іо.іго впрочемъ; пменио не болѣе, какъ до 1786 года.

П е р е в о д ъ  пр е ос в я ще нна г о  П икифорл , съ опредѣлені емъ  на его 
МѢСТО А мвросія а р х і е п ис к опа . — Еъ 28 день Ноября этого года, по имси- 
иому Государыни Императрицы указу, лрсосвящеиный ІІикііФоръ іізъСлавяиской 
епархіи переведенъ въ Астраханскую ('); а на мѣсто его, по такому же повелѣиію 
Монархини, поступилъ преосвяшеііпі.ій .Амвросій Серсбрешіковъ, бывшій дотолѣ 
викаріемъ Иовгородскииъ—епископомъ Олонецкимъ: при вссивлостивѣйшеиъ коего 
пожалованіи во архіепископа, въ тотъ же 28 день Иоабря, и епархія Славянская 
перепмеиоваиа на Екатеринославскую.

УІІРЛЗДІІЕІПЕ Сллвяиской ЕПАРХІИ СЪ ПЕРЕПИЕПОВЛІПЕМЪ ЕЯ ВО 

Е катеринославскую. — Амвросій прибывъ въ новую, ему порученную паству, 
въ началѣ Генваря мѣсяца 1787 года, иервый явился съ повымъ титломъ' архі
епископа Екатерипославскаго и Херсоішса-Таврііческаго.

ГАВРІИЛЪ,
Арііепкгкопъ Тмр«кі| ■ КааавсвІІ.

Д. Ч. О.

9в>гв дв«, 1А51 г«4і<
Тіхрь.

(*) Др>і1« обстоатедьстм хвм н  Еггекія м П«в«*ор». смотря я-ь статьѣ таіпаіо соаітяни А. С. Сі^рдаы: . 
•ЕгганіЙ Б^дгарис-ь ■ Иявк^оръ Ѳеоюкнеъ. пррдіс'ія тмгтагииаіо а аодиіичогі>аіо аровьадеяіа Греаоаъж. оо 
•ѣшепаоЬ аъ журналѣ жМпсяаягяиянъ» па 1КІ4-І го^^ъ.  ̂ '
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пт.
ГЕОГРАФІЯ.

ПЕРИПЛЪ СКИЛАНЄА НАРІАНЛОВАГО.

і к ї є і а . т а їр о і .

М(;« ді Ѳсфет;ѵ (ГаІ сЭѵѳг, х а і

іѵ всітеїс а і і і '  Т р ііт сп і (Тир«{) « -

т«а/«, Кіыѵиэу (ХіхЛѵссеѵ) г.Ли, пЛі?.

*£;;і г>} ЗсѵЭгх̂  іпоіхсѵ̂ і ТаС̂ { {Эѵо; ахмі-

Н р т  гйс і Ц  ЭаЬгглѵ Зс йяміг̂ ри»

іатіѵ, 'Еѵ ді: Т«ѵр<х̂  оЫ9С^з^)^ *Е)̂ 1>зѵ«» . . ,

• . т ^ с  Хі^^ѵг.90{ іртгвріеѵ I К̂ОісО /х̂ тб>т;оѵ, ах«

|Хі>л!р{9У гЯі Тллоіх̂ ?. Міг« тяСті ІІ91 2*й5аі
іГоі{У, т .і і і і і  і і  'Еа).>5»«̂(; а і і і  іѵ аь>Т»І»

Кѵтс̂ іа I ха̂  , X^аѵиля^.а^:^^^ М̂ р̂и/хіеѵ*

Партией; СѵЭѵ{, і г . і  в'а Ы  К о ю І/ /«г»г5У, 

трійѵ 1%ргв<Т»у х а і тоімѵ ѵл і̂ѵ. *0 тгарэс у>5ѵ 

діг.Х«а«;» Ь : і у а р  леХ г.оі’  і ѵ  д і  гы хэХлы тоуты

/аті (ѵіІ9в(  ̂оюиа Асух:̂ , Iе̂}̂( той

’А̂ ^Шы;. ’Алі де Кр(ву ріе:ыг.ву т;).оу; |{$ Пвѵ~ 
Г(хіг.а(еу, ж аі уук;̂ * агд де Поутіхапжву 
<кі ті от̂ /ш їй? Мвсеитідсї І9 ^ і стяд<« х',

II ді КріУі) іЛ̂<9У еГѵаі тоО П^-
тоу. '£у ді т̂  Мжытіді Я̂ ріуі) сѵЭй( еі̂ Яіоѵт̂

СКИѲІЯ. ТАВРЫ.

За Ѳракіею есть пародъ Скиѳскіи в 

города у ішхъ Грсческіо слѣдующіе: р ш  

Триссоеъ (иди Тирасъ], городъ Неопіонг» 

городъ ОФІуса. На границахъ Скиѳів на

родъ Тавры паседяютъ выдавшуюся часть 

иатсрока; этотъ мысъ простирается до моря. 

Въ Тавривъ живутъ Греки , [и города у 

вііхъ] слѣдующіе: Хсрровисосъ приставь, 

Кріу-метопоиъ мысъ ТаврШскііі. Потомъ 

живутъ опять Скиоы, и у ішхъ слѣдующіе 

Греческіе города: Ѳеѵдосія, Кптся (Кидая) 
и ПимФСЯ, Паптикапсопъ , Мирмикіопъ. 

Прямое паавапіо отъ Истра до Кріу-мето- 

попа совершается въ три дпя и три ночи; 

по если плаваніе совершается подлъ бере

говъ— вдвое болѣе: потому что ость заливъ; 
въ заливѣ этомъ есть островъ иеобитаемыа, 

которому ИМЯ Левко, посвяіцспаый Ахал- 
лесу. Отъ Кріу-мстопоііа до Паптакаоеи

с{аіѵ ХхОЭас. уар і«
((ы Т«цріх7)$

МшытіУ І ^ ^ р л т а і І5ѵет « хаі г.огаре; Та- '
УвІС> Ь і і р і К ч  'Аж'оѵ к я і ’Еу̂ гху.

ПврввХоу; апаоіі? ттз« Еірыг.>зв. *Ат:в ’Ноа- 
х)е<ыѵ опі).ыу тйѵ £у Еирйтгр , к«р»г.)лвѵт, 
тсу; хЛл9У{ ттаря уйѵ» даві уеуро^^яі

і і с і  ѵухгс(, ^ т і  твут&іѵ Ѵ^р(ра<, хаі дг.9У 

(іф( уеураррсѵоі АУТІ тыѵ отядіыѵ тЬѵ

ттівуѵ, уіусгж тй« Еуытпз; і  г .а р л г Х е и ; ,  тоу П зѵтл» 

сѵ:в{ Таоѵ хяі тсу »ірТ«с« рЦрэу; тй; Маы-едэ;

* і̂ и̂с̂ у /ѵ/. Міуіс:с< ді г с ^ а р іб і  е І о :ѵ  іѵ  

тр Еѵрылр 6 Таѵяіг, е  , і  ‘Редяѵ»̂ .

АІІА .

*Аіг9 Тоѵяідв; ді 7ГОт«/хоу ар х ^ х еи   ̂ *Аоі«* 
^ І я ѵ р о р л х а і )  х л і  п р ы х сѵ ІЭуз; аг^г9ц і с х іѵ  іѵ 

П т ы  2аѵр9,иата(. 2ах>роцесхьіѴ д і  і т ѵ  І В ѵ о і Г у~ 

м[(хв}̂ ат9У/х<ѵѳ(.

МЛ ШТАТ.

Тйѵ Гуѵаіх;хра7СУи£ѵыу іу п х а и  Масытж.

ЛіѴТОІ.

МегД ді Маюта  ̂ Х<ѵсоі сдуо«* діі̂ хвѵсс у й р

олаыпіе еовортается въ одпѣ сутки. А отъ 
Паптнкапеи до устья Мсоті&скаго озера* 
есть 30 стадій. МеотіБское же озеро, 
говорятъ, есть половииа Попта. Въ атомъ 
Меотійсконъ озерѣ, плывущему прямо, 
встрѣчаются по лѣвой сторонѣ Скіюы. По
тому что народъ СирнатскіЦ (или Сармат
скій} оростарастся отъ внѣшпяго моря падъ 
Таврпкою до Меотійскаго озера , в рѣка 
Таавосъ отдѣляющая Азію отъ Европы.

Плаваиіе подлѣ береговъ цѣлой Европы. 
Отъ Геркулесовыхъ столбовъ въ Еврооѣ 
оаходящнхея, плывя подлъ берегопъ зали

вовъ, о считая дия-но ВМѢСТО вочей, которыми 

обыкповеппо считаютъ и тамъ гдѣ стадіями 

полагая 500 стадій па двевиое плаваніе, побо- 

режвоеплававіо около Европы (поелику поло- 

випа Поита равияется Меотійскому озеру] со
вершается въ СЫН дия. Величайшія рѣки въ 

Европѣ суть Танавсъ, Истръ, Родаііосъ.

АЗІЯ.

Отъ рѣкп Тапапса пачшіастся Азія: 

(Савроматы) п первый пародъ ея въ
П онтѣ есть Савроматы. Гинекократу-
мспы (т. с. владѣемые жсшцииами] суть 

племя Савроматовъ.

ЫЕОТЫ.

За Гпііскократумсаама слѣдуютъ Неоты.
. -1

СИ1ГДЫ.

За Местами живутъ народъ Сиильі,
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І-}1 г-/г-

Л еї *аІ |{( та !{«> 'Мцу/і і ' хві іЫѵ ІѴ

'Баіі?}уі̂ і< аГ^г Фюйс̂ ііреи г^і{ » К :^ в і»

І Потпі;.

КЕРКЕТАІ.

&Іі7б( Хіу̂ іх̂ у ).і;і^ѵа К і^ 'та ї 2Эѵес « хяІ 

хаХі« *£Хііу;у2$ ТбОіх^ х«і Яі̂ У.у.

АХАЇОЇ.

&!сх і ї  К<^хіта< 'А;(яі92 25уєг.

ПХІОХОІ.

Міта де *Л/аіЛ }Вѵоі,

к о р а - о і .

М(74 дк *Нѵі^х^( К ^ ^ о і сЭѵ9(.

кам ки .

М іті Зі Ку*$еу{ КиХиЛ еЭѵс?. 

М ЕЛА ГХ .иіі\ОІ.

Мете Зі КшХіхі̂ .у Ме̂ бГ/;(Ха{Ѵбі хді ттв- 
тл/*і{ ІѴ «ѵго?5 М<тасс.) і̂5, х«» Аіуіпів{ потв^сі,

ГЕЛОХОІ.

М«т« Зі М().йС)»)̂ Хе<Усѵ$ ГеХиѵеі.

. КОЛХОІ.

Мсті Зі тЛоу; КоХ;(Єі 2Эѵв«, м І  Л іоп г^
/>ЛІ и й ц , каї ТіЬ)ув̂  т:вХі< ‘£Ш ѵі; х«1 ТСчіУо; 

ясгег^(» *** Хер^іо; тіота̂ ів? , пота і̂в; ,

А^іе; легате« Фдеі{ пстаріо; хаі Ф«іп5 ‘ЕХХчуіі

которые простлраются за озеро. У пкхг 
города Греческіе сдг>луіоііие: городъ Фааа- 

гора. Кипы, гаваль Сііпдикосъ, Патусъ.

КЕРКЕТЫ.

За гаванью Синдиковъ народъ Керке- 

ты, и городъ Грсчсскііі Торикосъ съ гаванью.

ЛХЕІІЦЫ

За Керкетами слідують народъ Лхс&цы.

- ; ї ;-̂ Л'

■ '  ■ ШІІОХІІ.

За Ахейцами- народъ Ивіохо.

КОРЛКСЫ.

За Иіііохамн народъ Кораксы.

КОЛИКИ.

За Кораксаин народъ Кодака.

МЕ.1Л11ХЛЕПЫ.

За Коликою слълуіотъ Мелапхлеиы і 

у которыхъ ръка Метасорисъ и ръка Его- 

ПІЙ (Египтій).

гыоны.
За Мсдапхлсііамц Геловы.

КО.ІХІЙЦЫ.

За цими слѣдуетъ народъ Кодхійцы. 
п городъ Діоскуріасъ и городъ Греческій 

Тішюсъ (Тіаннсъ) о рѣка Херовій. рѣка 
Хорсосъ, рѣка Арій, рѣка Фазисъ а городъ

ВГ7ЛІРЕІ.

Мет* Зі Т0Ѵ5 КоХ^^еі»; сЭѵо;, хеі Д а-

^>овѵмѵ п о т е р е ;  ,  х е2  ’Ар4й)Ѵ н о т е р о ; ,

•ЕКЕХЕІРІЕІ^.

М«т« Зі Ву^їіре; ’Ех€х*іриі; іЗѵ?;, хаі ге

тере; ПсрЗеѵГ; (Прйтеѵі;) хеі ‘А^еіЗі; (’Ар;(:^{5) 

потерѣ;, Лірут) н Л і;, ’Шеіѵіі; г.оХс; ’ЕаХпуі;.

ВЕХЕІРОІ.

Мстё *Ехе;(Єір(ес; Віргеіроі (Эѵо;, Ве;(;<̂ 0ос̂  

ХірцУу Вс;(<ір{а; поХі; ’Е).Хг,У(;.

ЫЛКРОКЕФАЛОІ.

Мітё Зі Ве/ііре; МехрохсфеХоі ІЭуо; , хлі 

Ѵмрйѵ Хір^у, Треяе^оС; ясАі; ’ЕХХпуі;.

МОІТХОІКОІ.

Мстё Зі Мосхрехг̂ ёХеѵ; Мее̂ іѵгіхеі еЗуо;, хе{ 
2сфир{о; Хірі̂ у, ХоірёЗі; гоХі; *ЕХХт)ѵі;, *Ар(ш; 
Уіісо;* еѵтоі брт} хетеіхоуоіѵ.

ТІВЛРН.ѴОІ.

Мстё Зі Мееиѵекхоѵ; іЭѵо; іетІ Тфлрпѵсі.

За Кодхійцаміі— пародъ Визиры, п рѣ

ка Дарааооаъ и рѣка Аріоиъ.

Е К Е Х И Р іП Ц Ы .

За Визирами народъ Ексліріііцы п 

ръка Пордаписъ (Притаішсъ) и ръиа Ара- 

висъ (Лрхавнеъ], городъ .Івмпв, Грсчсскііі 

городъ Одивііі.

ВЕХПРЫ.

За Ексхсріііцама пародъ Вехпры, гававъ 

Всхирібскаі , греческій городъ Вехвріасъ.

МА1.РОКЕФЛЛЫ.

За Вехирамв народъ !іІакроке*ады ■  

гаваиъ Псороаъ , Греческій городъ Трапе- 

зусъ.

мостіикіііцы.
За Макрокефалами пародъ Моспппкіііцы 

п гавань Зефпргй, Гречсскгіі городъ Хп- 

рады, островъ Марсовъ; —  они [МоснппкШ- 

цы] обитаютъ вьгі’рахъ.

ТИВЛРІІНЫ.

За Йосипами (или Моснникіііцама) 
пародъ Тнваривы
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ХАЛГВЕ2.

Мім Зі ТііЗарчѵгіі Х«1и|3і; ііщу !5<к(, хаі 
Гп*7і; ) і̂ Луііїі«ік( , ’А ^ уіш г»1к 'Еи>іуі{, исі 
Аа/та (’Іаашісі/) ЗЬір«;сі,і( *£іл>іуі;_

ХАЛИВЫ.

За Тнварипану: пародъ Хадипы а

аакрытая гааапа Геііатисъ (Гсвесввп), 
Греческій городъ Аменія, и Гречесмі 

кръоость Лсішія (Яаоііііі).

М . ПАЛБОЛОГЪ.
Д. 1. О.

 ̂ у р

І̂ЛІІІІМВІПЧ:

• • • •  г .................. ’О̂ псітіѵ сі МзХі̂ аіо» Жотело острова Милета строюгь го-
хті̂ с-ипу̂  'Асгѵауг.: ст’ хрх« МлЗз'лс. родъ Одоссосъ, въ то время когда Мидіею

«ѵрз Ѳ р р м і  іѵ *ух)й» т*4хе<я правитъ Астіагъ. Онъ же (Одиссогъ) иміісгь
ДівѵуавпвХ»; д і  туьітеѵ «ЬѵврівСет» вокругъ себя Ѳракійцевъ -  Кровіівовъ.
КрсСѵе», в(і тві тйѵ іууйі СЗапіУ іхрСап̂ , Діописоооль прежде назывался Крувы,

...................................................................  [т. е. ключи] отъ пстекающвхъ въ
Дівліаісосву дс и̂ ееке̂ ѵ̂тв; ѵатерс» сосѣдствъ водъ [сосѣднихъ источниковъ]
Ыті}? 5«Х(Іттг5 тсГ< т аг .ец  а у а Л у х г е ^ р  [а потовгь переимоиосалея въ Магіоооль];
АісѵуавпвХ<ѵ >^ і)Э ^ .ѵа і кв/сѵ, йотомъ же, когда статуя Діописа [Вакха]
*Еѵ реЗеріеи дс Крв/Зѵ̂ шѵ хаі 2хи5йѵ выброшена была моремъ въ атн мѣста,

Х<̂ а (ііуадлі *Е?Дт}ѵ« 5  о<>ттл« ?х*‘* говорятъ, что онъ вновь былъ названъ
....................................... .... З і ДІооисополсмъ. Страна между предѣлано
ті ксХк'хѵііѵ (р«с«у т«ѵе« ріу Вагр|3яр«ѵ, области Кровпзовъ и Скиповъ [лежащая]
гпг« 5в«сіх®у усуоѵхУйн Мсеті/х̂ рів?. имѣетъ жителей Грековъ смѣтаппыхъ... •

Этотъ же городокъ, иные говорятъ , есть 
поселеніе варваровъ, а другіе—поселеніе Мс- 
симвріи.

..........................................КаХХотес, я • • • Кал.іатвсъ, колонія носслеапая Ира.
вкоіхіа ;х1у *НрохХгь>т<йѵ у«ѵв/«>в клеотамв, ПО сслънію оракула; оспована
х«ті хр’̂ у/Авѵ Іхтіоаѵ Зі ?«ут«ѵ, Лѵіхл же ими въ то время, когда Амивтъ
тХѵ МахЕ̂ эѵйуѴ йрх>іѵ ’Арѵѵгві гврїХаРп*. принялъ на себя управленіе Маседопя-
Т̂ м̂̂  Здаібіхе* уеѵбіаѵоі МіХкаісиУ, вами. Тома ("городъ] , осповаппыЙ выход-
ухЗ 2ху5ііу хѵОл» те гірізпеѵ̂ еѵоі цами изъ Милгта, окруженъ со всіхъ

(*) Сѵаавоіа ІІтрвіиа лотля до вашего ■ {•еясня отрыт, болвшгю часпііу аасааввие. Вотъ арачвав 
ввч«в/ ■ оереаод'к, а% ввіаіъ вЬстаі-ъ, во асобіодваоста отрмаяета.

І:і11
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.................................................. 4
ТОѴ Х̂сфі тоОг9 хеѵѵо̂ ш.

............................ ... каі т̂ у П9̂ІУ
Мі̂ і̂ 90і УгіСоѵѵіУ, і̂ у̂ ха 2хи5шУ 
СІ; *Л9шу р̂втси̂ іа діі̂ ц /Звгр̂ о̂ршу * 
ті Кшрсріоу; д(£)Х9У іх тоО Вг̂ орзѵ.

.................................. 'Ігро; тс ;:вта^с

хвг<0Х<тя( {Ш {(гг.с̂ (ь>у апв тйѵ тікшу, 

г Ь  ьх .̂і і̂У кіутс ^І}іл7і коі?О^еу0;* 

диві д і ді«вх‘Сс̂ *̂ 9; 2; *Ад̂ эіаѵ 

АоДсі д«хр^« КіХтіх?.; ^ (уш ттж , 

касу т^ 5<^( тіу к іута  діо^ёѵиѵ хріѵаѵ* 

Х((/хшѵі /*іу ув^ «ѵ^стяі тЛтїрл/ш;;

ТвІ; у(УоиІУ0і; і^ р е т  хаі »

тшу тпмріЫіѴ тс Ха |̂3«ушу ес{І ттаушу, 

ш; ^я я і, т і;  ік і^ивк;* хіѵ ти Эсрсі 

т і ^сі5роу і|іс<віу ивяйти; Гову.

*£хсі ді хаі Уі̂ двѵ; іѵ ш)т6 хсі/иуа; 

с е ^ ;  тс хя і іхіуаХсц ркуіі^свіУ, й ;  Хіу?;' 

шу 4 рістд^и т^  Эа)ітп}; хсі/ісуп 

хлі тшу ^0̂ і̂тыУ , 0Ѵ» І^ЧХіттшУ ТЙ; *Р:оуи* 

П с і^  де Ясуїтаї, д<а т і шу і х с̂

ПІѴХШѴ* ріСт'оѵТЙѴ сіте їтХвгуіж ХСІ̂ СУІ)

’ А х ^ и ;  у й с е ; ..........................................

Ехес де кХй^а; Ірусиу,

Эеоѵ іе^а;^г.й тс та?; Іхуои^і^і;.

Ои дуѵятсѵ і;** ійттесрву іг 4  таѵтч; Ідеіу, 

яаіщр ікехсѵсгс Фтідія тй; Х^^* 

тстрахаві, (^ дй 0ѵу/рі^сс Аг^йтріа;.

сторовь Скввамв................. Городъ Пст*

росъ оодучидъ иазваоіе отъ' ръкв Истра.

................. городъ оспова.ііі Міілетлпе въ то

время, когда войско' варваровъ Скаѳоіъ, 

вытъсііявшее Киммерійцевъ изъ Восоора, 

персходазо въ Азію . . . .

Гъка Петръ вытекаетъ изъ етравъ эа« 

падпыхъ, бросаясь оятыо устьями (въ Понтъ); 

раэдъ.ііівіпись же па двъ вт.тви падаетъ и п  

Адріатическое море: (ръка эта) достаточиовз* 

въстііа до Кедьтикы п, въ прододжсиіе всего 

дъта, остается иеизмъіііюю; ибо зимою ова 

прибываетъ отъ дождей ее наводняющихъ о 

принимая стечеаія спъговъ съ раэстаявгаомв 

.іьдамд: .тътомъ же ел теченіе одинаков 

ровное. (Рѣка эта) имѣетъ, какъ говорятъ, 

многочис.іеішые іі пространные острова 
[въ ней лежащіе]; изъ нихъ тотъ, который 

лежитъ между моремъ о устьями ие 

меііѣс Родоса и называется Певки, по 
прпчііпѣ бо.іьшаго числа сосенъ на немъ

пахолящихся.............. потомъ за нимъ
поаерсгъ находится островъ Ахиллесовъ . .. 
Имѣетъ же множество ручныхъ птицъ 

а взоразіъ прибывающихъ (аосѣтптслса] 
представляется видъ рслапозно т̂орассствев* 

ныіі. Оттуда нельзя видѣть сушу, хотя 
разстояніе отъ материка полагается четыре* 
ста стадіи • по писанію Димитрія. Ова

витві де Ѳріхе; Пл^раѵлі ?* ікйхуді;

..................................................... Торяв

«отяяв; ряі&ѵ; т »ѵ еО̂ Зсте; ёвті ѵ!/*в?в 

тйѵ <х^^  ̂• д(я5(оіу сріг.ероі; ?х̂ *̂
*оі; іАхавіѵ те ѵяѵсіѵ і у і г Асуѵ ів^Хй* 

’Оршѵурв; дс тф потяріи хеїтаї гіХс;

Тѵрх; , агбіхс; уеѵс е̂ѵ/і МіАгдіиѵ.

’Бкі те?? д і хеЭ’ *Тк«уіѵ т і хаі Вв^Ув-еѵ/.у 

квтхрійѵ дікХаІас (Гѵ^оХви? , поХі; 

хгівЭ'еіСа, крітервУ 'ОХ(3?а хеХоу^оУя* 

реті тзѵЭ* ѵ(р* *£Хайѵо)ѵ к яХ(ѵ 

хХяЭеіве* ТЯѴП5У [гйѵ таХіѵ] МіХйжвс 

хті^ліо» х а т і тйѵ М»діхйѵ іг,ар)(іаѵ 

Оіохсвішу ;‘адіиѵ де хаі д?; «іхвс<У 

«г,Ь тй; ЭоХаттУз; тіѵ яѵаг.Хоѵѵ ВсрувЭлеі

СХ<( г о т а ^ і ................................................

0 ^ 0;  дс каѵто>ѵ

хй т (ііуаіа хаі г.с/.Ха, ха? хамкой; е̂ро>у 

тсѵ; (^иодбуоу?, У0о і; тс то?; ^овхй/Ааві.

Реіу д'аѵтіѵ ік? /ліѵ йиершу Хёугѵас пХоѵѵ 

ш; тевварохоута пХ.о>твѵ* еі; дй тео; аѵш 

твяеѵ; а.тХо)то; х* сѵ перхвіис;*

ѵві Х ‘^̂  ̂ У^Р к іуиѵ  і^іру^таі,

П Таѵріхй д і Х і^ ѵг,70; Хсуоргѵі)

Т0ѴТ0«; (п>уіггге( , к іХіу <х^^‘ сХХг̂ ѵіда* 

йѵ ’Л^оисХеитас АйХсоС т* іг.ихуіваѵ*

Т0і; ’ Л^яхХяитас; усѵѳ/іі'уоу ХЯ^^Р^

Т0<; Аоіаѵ ѳіхоСоіу іѵті;  К уйуєшу , 

ара АпХ?оі; тйУ \с^ѵт;воу еіхівас. 

.............................. і л і  де Ларкад»>ѵ

[жители къ Сѣверу отъ Истра] суть оришель* 

цы Ѳракійцы и Бастарііы.
Тіірасъ рѣка глубока и изобилуетъ кор- 

момъ для рыбъ, имѣетъ выгодное мѣстополо

женіе для торговцевъ* и представляетъ безо- 

ласноо алаьліііо нагруженнымъ судамъ. Со- 

пмоішыГі рѣкѣ лежитъ городъ Тиросъ—посе

леніе Милетяпъ При стеченіи двухъ рѣ«ъ 

Ипанііга съ Ворисосномъ построенъ городъ* 

прежде называвшійся Ольвія * а потомъ 

вновь переименованный Е.іліііами въ Ворис- 

есііисъ: городъ этотъ осповаіи Милстяое* 

во время владычества Мидянъ; онъ лежитъ 

въ двухъ стахъ сорока стадіяхъ отъ моря, 

П.1ЫВЯ вверхъ по Вурисосну, Рѣка эта 

полезнѣе всѣхъ прочихъ по изобилію п 

величинѣ рыбъ. по количеству земныхъ 

плодовъ, которые оиа доставляетъ* и по 

цасібиіцанъ д.ія скотскаго корма. Говорятъ, 

что опа судоходца па разстояніи почти со

рока дней ; въ верхнихъ же мѣстахъ опа 

ПС судоходна н нс проходима ио причинѣ 
СНѢГОВЪ и льдовъ, заграждающихъ плаваніе. 

Къ этимъ ыѣстлііъ [обитаемымъ Таврами 
во кругъ К|іу-мстоноііа] прилеглстъ Хер- 

соіпісі., называемый Таврическомъ* который 

имѣетъ Греческій городъ, иосслснііый 

ИрлІілІйнами и Диліііцами, вслѣдствіе (пове- 

лѣііія) ораку.іа^апііаго. первымъ (Ираклія- 

намъ] населивіііимъЛэію, по сіЬ сторопуостро- 

вовъ Кі^нсйскнхъ** и злвѣщаашаго имъ засе

лить вмѣстѣ съ Дилійц.іми .Херсоиисъ.

....отъ .ТамоаХовъ (городка) до Кріу-метопова
18.
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ті К̂ і«ѵ т̂мпеѵ , р̂шт/ріву 

гі'.с Тт̂ іх)̂ >б • , (^1 ^ і і і і а

ііж ссіѵ Іу' ЛмгтіУ ІѴ і і  тт}: Таѵріх̂ ;

Т(УІ( )ісу9ѵ9<у с(̂ <хг9Эа< по;с 
х)д7?еІС0ГѴ Ч̂ іуП̂ ІІЖУ їх Т̂ і? Айлі̂ сг, 

гі̂ іу д і твї« і * Ь  СІ ТлСр5» С і> у у іІ,

і̂вѵ у  еуері(«ѵ ѵ с ( ^ і а  т* гСп)-̂ ?̂г«» 
п̂ у Ь'и\иітг,’: л  ^я^>^арсІ ті хаі 9̂У(і( , 

ІААФм̂ і̂УСі те ЭіГа тгіс і ^ і ^ г . и а я і .

’Лп еиу ’Л̂ УіНліувс о^у^>і тйѵ Кі̂ гй>ѵ 

2хц5аі ж а т л е ѵ я г  рита та̂ тя В іс ѵ с о іі  

Кіир/ріі; іс<ѵ 4 'й тс К{ріисв(« тт;А(;.
'£утт>5д уоиаіу р̂ао; тсі( і ^ '  і(г:.іра$

С̂ІУ (̂и$ц* ІУ тч даутивѵ;

у̂ 9в( еС> г.аѵи ц г / Л л і  $»о

іХ іуоѵ ал* і̂ .мірси і и у е ѵ я а і ...............

*£пиг* іл аитсѵ той р̂іатс{ ЛІашт»̂ ;̂

)і̂ /іут:; ті Поутіхопжіу <̂<у ?̂ ;̂ атсѵ,

7ГЙ Ьост.ірт^ ^ х Ы Х іК І ІТ М Ѵ 9 ^ 9 и Ь с ^ ,

Г̂ОУ(і> і і  9̂йтб)У р а р ^ о ^ і9 і

г ^ і і і піу аогххтву вѵѵтрі̂ ту»’ і̂ { у у̂, 

хаі ляс» тої; ’ЕіДтз̂ іѵ йуѵозѵриѵхѵ.

Пр<игеу« ді гарі тіу ’ їіг_р8У вїуві КаХпіда; 

і^хіу 'Е̂ т̂ о;, іТпУ ‘Ассттуза?, ї̂ о<гл 

N̂ >̂>оѵ; т\ ІХР‘* 7̂ '> "ОА«у і .̂асу і̂я 7.ауу*у* 
лр4; а»вте).9{ 6* Ь’І̂ аѵті тоѵ Вгр̂ с3̂ у>5ѵ 
тсѵ; гЛѵ ХіувраѴпу Тр̂ І.оѵ еіхоѵѵта; ЬсйЗв,* 
«Іуяі 9 і Ггбуувй; тоутму «ум»

?Л«Т« Пв).І> р̂»5Ѵ Ш  П5?.Лг Т5ЛГУ
і і  таѵтлѵ Іі о̂; *Ау̂ ро̂ ву4»у І хуЭі у  

Ілсхспга паі̂ гу І ^ г .и п  іу е и іѵ г ,^ .

Т«у ПяУгкігл і̂а̂ оѵті Лірі-ѵаіЧіу ІЗуо;,

?тт  ̂ Т1 лЫоу* СУ дімѵо̂ сриѵа. *

яысокоО горы, мыса Тлпрнки, счіітлстел сто 
дладцать стадіи; къ этой част Тлпріікн. 
гооорлтъ некоторые , прибыла когда-то 
Пфіпспія, похищсііііал изъ Лпли.ім Толпы 
Таировъ многочисленны и ліоблтъ коче* 
вать пъ г»рахъ; по сонрт.ііостіі нрлпоиъ опа 
варвары II смсртоубіііцы; сгарающіеся уиіі- 
ло'тилііть божсстао печсстлиыиіі дълами. 
Огъ Лоинеона до Китонъ жипутъ Скпоы; 
потокъ елълуетъ Босііоръ Киммеріііскііі и 
г<іродъ Кминеріісъ; здъск находится пристань 
для судовъ, западльшіі оътраміі пригоняе- 
ыыхъ; па ііротивуположсііііоп жо сторопв 
поря стоятъ два ііѳ очень бо.іыпвхъ 
каменистыхъ острова , въ иебольт« ыъ раз* 
стояніи отъ материка . . . .  Потомъ въ 
самомъ устьъ Мсотійскаго озера послъдилй 
лежитъ Паіітикапея, иазваііпая столицею 

Воспора. Выше находится страна Скиѳская 
варварская, которая граничитъ съ землею 
необитаемою н неизвестною всъмъ Елли* 
намъ. Ефоръ говоритъ, что при Истрв 
первые обитатели суть Калпиды. лотомъ 
Аротиры • далѣе (во внутренность), Неврм. 
до сірлііы опять иеибіітаеион по своимъ 
льдамъ ; а къ во току, перешелъ Борис* 
ѳсішсъ, (по словамъ его) встрѣчаются Скиѳы 
паселкюіціе такъ называемую Ивлу; въ 
СОСѢДСТВѢ ихъ Георги , живущіе выше; 
потомъ слѣдуетъ пустыня* на большомъ 
пространствѣ: выше нео — народъ Скиѳовъ 
Андрофаговъ: а далѣе опять приле
гаетъ страна ксобнтасмэл Перешедъ (рѣку)

ї ї :  ^  '

Г

Nѳ^ад|xа о*ІтхаХсѵріѵ', еияфі» гліѵѵ , 

б>; вй^і і і і  аЗіхтіаас яе?' 6а'
оіхс^зря д*. сіргіхі, хаг сітсОрісѵа 

уа^ахті , та«« схь5«хаГс< Э* Ігпо;л«луіа(4*

(йаіѵ дё Ыѵ ті хг̂ >?(у аѵа?ід(іх»7(( 
хвіѵі̂ ѵ а,-:аѵть>ѵ , тлѵ Ті яіабХп оѵвіоѵ.

КйсІ тіѵ ае( і̂у 3' ’Луа '̂ораіѵ іх ть>у N^р̂ а31xѵѵ 

^т,еіѵ уіѴі.о5яі хш <7^’2р* р^ѵфі^ахшш

................................хлі хлхси9ісаі

ІІ; *Лс-оѵ ё)Зг'Уга; , си; Зі хаі Хеия; 

хяХсСаіУ* еЭѵеі еііяг}иахях9ѵ ^гзаі *Ь 

тйѵ 2ауьв;хдтшу хе хас Гс>/іѵ«ѵ, ххі хоіхіѵ 

хі тйѵ ЛуаЭирашу іп(ха7.сС̂ (Ув> уіѵз;.

’Апі тшѵ Зі Маіитйѵ Ха^Саа тсСуѳріх

Мхііктт; )л/лѵу) хеі/дѵп.

ІІ; ТіѴ і  ТаѵаГ;............................ ...

аяі тоО готарюи Хіфиѵ хі і̂йрі* 'Ара^с^>;, 

ёпсрсуеЗ', щ  ‘Ехатаіс; зі̂ * іѵоіх^ий^' 

м; 3*’’Е^срв: І^српгѵ/ , Ы хпіі ,
а; с̂ ’іу а^раі^су ті г.іосц* І^ м і  Зс

3«̂ врісѵ Іуш  хЬ реіЗ^у і і і  хт.ѵ >іуері«ѵхѵ 

Маштіѵ , сі; гіѵ Кі^иірсхсѵ тс Вот.'.с&сѵ* 

тс Зі тх; Тииѵп; ха)лІтат Осогс&г;

ТІѴ Зс Тхѵх(Ѵ,9; тс А<7іа; орс;, 

«рѵму тс Тйѵ її.лірсу схат^хѵ біуа , 

яр̂ І>тсі ѵіцеѵхаі Ххрратои 3(с;̂ <7ла

ГвЗі [ёг.с^^оѵта]........................................

Е(га /дета 2^^(іяхяі тс Ма(м?ь)У усѵе; 
'Іо^архгмѵ Хсусреѵву , (<>; 

сірхксу , Ду Мхійті; ч Хіріѵ>) 

й( 3"Еу9рс; «^срххі , Хоъ^ратыу ІЗуос*

Хібхсч іг.ііииІуЭяі 3< та; 'Аиа(суа;

Тбі; ^ѵрс/сатхі; Аіуоѵаіѵ , ДЭѳйаа; гстс

Паіітіікаписъ, встрѣчается народъ Ллыпеггъ 

и многіе другіе ('народы) бсзъішеііныв: но 

ирозваііныс Помадами , столъ благоче
стивые , что никого изъ смертныхъ не въ 

гостояііІм никогда обидѣть; они съ собою 
ііосліъ свои жилища , какъ говоритъ опъ 
(І-Форъ), и питаются м о і о к о ы ъ  (овечьимъ) и 

по Скиѳски кобыдьшгь МОДОКОМЪ; а жив)тъ 

считан общимъ достояніемъ все пріобрѣтае

мое II все свое имущество. Ефоръ говоритъ, 

что и мудрый Аііахарсисъ происходилъ изъ 

Номадовъ, самыхъ благочестивыхъ..». И что 
Нѣкоторые изъ ішхъ, прибывъ въ Азію, по

селились въ іісн: нхъ-то называютъ Саками. 

Ііесьиа важенъ, какъ говоритъ оііъ, пародъ 

Слііроматы н Гелопьт и третій, такъ 
называемый народъ Агаѳирсы. Вблизи 

лежитъ Меотіііское озеро, получившее на

зва и іе отъ Меотовъ, съ которымъ совпа

даетъ Таііаисі......  принявъ въ себя воды

рѣки Аракса , какъ юворитъ ЭкатеЦ 
Еретріііскіп , а по мнѣнію Ефора (принявъ 

вь себя воды) оз<‘р.і какого-то. котораго 
нельзя опр<*дплить границы. Вилдаетъ же 
(Таііліісъ) двумя устьаміі въ озеро, назы

ваемое .Мсотіііскнмъ >1 въ Восііоръ 
Кііммерін''кін. Устье же озера называется 

Впепоромъ. Вдоль береговъ Таііаиса, кото

рый согтаяллетъ границу Азіи, разрѣ- 
эыпля каждый иэь двухъ материковъ на 
ДВѢ части , первые живутъ Сарматы на 

пространствѣ двухъ тысячъ стадій . . . .  за 
Сарматами слѣдуетъ народъ Меоты, на-

I
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:г і.,

І і І ’ї

«кЬ упі^хіт;
1̂  сіі т%иВг)всп Гуѵ«мхр«гсѵреѵэі
СІ Х т р : / л ^ а і

Ті се/»' ЬспІ̂ сѵт* Кір і̂ріс гвХс?,
<іпі К(}^^ І̂^>^<•ІV «̂У ^ « р ^ іір м ѵ  ХЄи).УІЦЄУП » 
хгі̂ <4 г./|»впгуб)у е Ь с а  гй)Ѵ іу Вветтс̂ * 

т' аГС ІХ (7Э іІ9Х  ^ іл  Мііпямѵ.

Еїт ?7 іУ Е 'рум ѵя^сга^  Ф х ѵ а у ір і і а  и  »
ЇІУ ТїїГл; і і у с ѵ а п  с іх п ѵ а і  г.ст$ , 

х а і 2(У̂ іх̂ ; Х«|а:̂у , І у т  віхі̂ тс̂ сц 

*ЕХ).г>ув;, іп і т«у і у р і ^  «ХОѴТЛ? твпмѵ. 

Твй:«с “к с ^ и у л і тД; діохсі/л̂ ѵа;
4 у̂ ео; хаті Масштіу а;(̂ ( ИгсттсрвУ « 

іпе̂ а̂ Рау$Уса гс)Л̂ у т л ^ іі ія *  

йті; та а̂> тві? іХіс» , тйаі те т .охарли  

^ и ф л п і  , х іѵ я у ю і тс те»; Іѵ ты г̂ аоу , 
та Зі т̂  а̂ііттт}» т?, ті у і н х а ї .  

'Т

• • « • • • «  СІ М іс ѵ ѵ е і  і і у і р х і с і , 
ІЭс»< . у ^ р а ц  , Ір у с ( і  п  а̂̂ |3««от*тві* 
2у у і р  ^ѵХ іусіс і о̂аіу ц̂ ХоГ̂  т'о̂ ау 
КіІруеіі іувіхіїу 'яеіугас» іу З'осі

«хета протткѵ* тіѵ Зі тсушу ^аіХі'а

зысасмый Іаксаматами » какъ говоратъ 
Лішіітріп І къ которому пріисга<>гь озеро 

Мсотіііскос. По мііъііііо же ЕФора народъ 

Саврозіатекш (здъсъ обитаетъ); съ сими 

Савроматазіи , говорятъ , изіГкііі сообщеніе 

ндотскос Амазонки « возораіиплсь нъкогда 

изъ сраженія при Ѳериодшітъ; отчего Сав* 

роматы названы были Гіінскократунс* 

ім н н ............

Л 3  I  Я .

Отплывающему пэъ устья (Воспорскаго) 

встрѣчается городъ Кііммсрнсъ , такъ 

на іоаііный по нрнчішѣ варваровъ» Ким

мерійцевъ (въ немъ обіітаошіііъ) * а по* 

строенный правителями Военпрекпмо, и 

Кішосъ — колонія Мнлетянъ. Потомъ нахо

дится Ермонасса и  Фанагорія, которую, 

говорятъ, Тійцы когда-то заселіин, іі ири* 

стань Снпдикская, имѣющая обитатсдеіі 

Еллішовъ, прибывшихъ изъ странъ сосѣд
нихъ. Эти то города разбросаны по острову, 

лсжаіцсму при Мсотійскомъ озерѣ и иоВосио- 

ру, зак іючаіощсму въ себѣ обширную рав
нину. Онъ нспроходнмъ частью но причинъ 
озеръ II рѣкъ, а также бо.іотъ, находящихся 

на иротіівуаоложной сторонѣ, частью же по 

причинѣ моря и озера (Меотійскаго),
............такъ называемые Мосинійцы суть
варвары но нравамъ , законамъ и дѣдамъ 

своимъ; ибо, говорятъ, всѣ они живутъ 
въ дсревлиыхъ и весьма высокихъ 

башняхъ, и все у нихъ дѣЛ€*)ется открыто,

............................................ Кіраа9ѵ;

............................... ХоЭ' ССІ Ір7)[ХСІ КСІІІІѴІ)

............... карГіхеі у^о; 'Арш* ^іуо^щ

аг.Ь Когийрву д 'і?  т4 не).ас Пв?.еизѵіэѵ 

мхоуѵ Т(]3арг«у$і гроітбУ , ХВуо̂  іріо '̂^рібу, 

ГІѴГЫ5 опіу у̂утс? ек тгаѵті  ̂ трйгеи,

сѵ^аі^бѵіоѵ іЪлі те тбѵто хехріхбте;.

[?<ГГІ е̂ ГУ тс ТТІ ЛсУХЙѴ Х у̂ у

у>4 хгіріеѵі?, тыу Фихасшѵ т ’ «поіхіа , ^

«ттаро» г.ріироѵ Іхшѵ еЫіѵВіісоі тс 

хЬі ІІрахХк'а; П.а/3еѵ іиѵ<х;  ̂ ххіоіѵ.
Х«Г« де ТіЛіѴ ТОѴТУІѴ 9уі$Ьѵ ГЙ» ’А'ЗІЯі

сгтсуітатсї «ѵ;гйѵ еатіѵ іі і  тіѵ ’ Ісосхвѵ 

Хбіттвѵ дс̂ х«>ѵ , гйѵ т’  ’А/.е$«ѵдрбУ пб/.«ѵ , 

т» Макідіуі хтіаЭсітау 'і̂ ис̂ ыу дѴдіѵ 

сі{ тхУ К<Хіх«аѵ ег.ті тшѵ гааыѵ 

Т4 тйс усср ’Аѵіас ).іуіх І9^рмдіах*хсѵ 

«?< т4ѵ яс і̂ аѵтіу дѵт« оиѵіуеа5«< /ДУХ̂ *̂

4 д‘ 'П^бдвтб{ Ьіхеѵ іуубсіѵ Ясуиу 

Ы ТОС Кі/Іехіа; сіу’ 4д4ѵ гсѵЭ' і р̂ириѵ 

іЦ  ПбУтвѵ* І5ѵ>} д’ «Іх* ясѵтсх«»діх«

ІЙ уеі>Іі9ѵг,ееі* мѵ •у*« ріу Ш 'пуиа ,

’АібХсУбѴ , Сіг* ’Іиѵіхгу, лаі Доіріхбѵ’

на яву: они вііпматедыіо стерегутъ въ 
оковахъ зак.ііОчеииаго въ башнѣ царя сво
его. злмимлюіцаго самый высшій этажъ; 
стерегущіе его заботятся объ томъ, чтобы 
приказанія его были согласны съ законами; 

если же онъ преступитъ законъ—то, гово
рятъ , строго наказываютъ, тѣмъ, что 
отказываютъ ему въ пищѣ 

.... (Послѣ рѣки Фарматеііа) Керасунтъ інші 

же аостроеііныН (Сііііоиіііцлми)]* Напротивъ 

ихъ (Котіора II Керагумта) лежитъ островъ 

необитаемый . . . .  который именуется ост

ропимъ Марсовымъ.........

Отъ Котіора до ближайшаго По- 
.іемоііія жпліі прежніе Тіівлрііііы, народъ 

туземный, который весьма старается всячески 

веселиться, считая то блаженствомъ . . .Есть 

также городъ Лшісосъ, лежащій въ странѣ 

Левкч-Сировъ: колонія Фокенцевъ, оснооаи- 

ііая за четыре года ирежде Иракліи, имѣя на

чало Іонійское. Почти возлѣ этого города на

ходится тѣснѣйшій Азіііекій перешеекъ, 
простирающійся до Псскаго залива и города 

Л.іскгзилрова, осішваинаго Макодонлішнонъ. 
Этотъ перешеекъ простирается всего на про

странствѣ семи дней до Кнліікін; ибо, гово

рятъ, эта часть Азіи весьма съуживается въ 

иіідѣ перешейка уг.іуб.ілюіцагося въ заливъ, 
который (находится) нріі этомъ перешейкѣ. А 
Прологъ, кажется, заблуждается, говоря что 
отъ Киликіи до Понта пять дней пути. «Этотъ 

полуостровъ занятъ былъ пятнадцатью наро
дами, озъ коихъ три Греческіе: иародъ Эоліи*
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І '
і. --а '!

І 4 І

і я  Хс(л<і ТШѴ р а у ^ ѵ  З і у м р * * (Зар^а.
Кі̂ іххс (й ѵ  с і Ѵ , Аѵх<;( те • тейтбі( Зі к аі 

Мах: і̂(, КІ90іяѵЗ)іѵсі тс к я ^ а ^ а ) л ^ і е і  

0ІК9Ѵ9І* ІІя̂ Яа'̂ ѵ̂сс ТІ м і  Пяа̂ ѵ/Ігѳі,
Хаіи і̂С Зі ТГ.Ѵ і и ^ і у и с ѵ  , оГ ті тгХі̂ сіеѵ 

КагквЗїхі;, СІ тс ѵе̂ рі(Ѵ9і тг.ѵ ІЬегіЗіх̂ .ѵ, 

ЛиЗіі Ті, х«{ ті̂ іс теІоЗі Мц0 С( х я і Фри*/<{. 
ЕІт* «аті 2<уа>г.» сп«>ирг5 ц і а ;

Ааа?5Ѵб»ѵ , ш  п Ь іе іс ѵ  г.ѵ х'Ѵ* 

т)ѵ ті т̂ іѵ £)хсѵѵ і х ґ у м і і  З г щ  2ѵр9(*
(іс х л іайта 3', А іусѵяіѵ * *Е?>Я/іѴд)Ѵ с с с і  

п̂' *Л̂ x«Свѵ«ѵ Зи̂ г)9яѵ, ЛитЛиад? тс хаі 

оііѵ Лг.і>езутс ФХеуів« , Зухсс Ѳстта)лі.
2пс(?а 3' *Аи^̂ у т6 уіѵи МіЛ̂ аіз̂ *
ѵпі Кірихріоп» сѵ;о$ 3' тасрсіс-Эж Зексі.

Мета К«с; , яоІіѵ Зі К/іт<ѵ/з{,
сі упс̂ іѵеі ѵ̂/аЗсб 71 тЛ» Мі̂ >:сі(>>у.
Оугсі 9ѵѵзіх<С̂ <̂у аѵ:>̂ У) і̂ ,ѵиа

i К(уиірі(>іУ суа:в  ̂ хитіЗ̂ р/хсѵ ‘Лр»лѵ 
ШУ 3» т̂ шѵ ті Г;ритоу л^ іж і хіѵ Фіѵса 
тЬ»т?у ТѵрібУ ФбіУіхс;' алХ* іѵивтс̂ сі;
ХргУ5і« *атіХ5сІу і$ ■ |».»ѵ«*« втт/еѵ 
Мі).г,Р(і)ѵ, хт*ваі те гаѵтае ті» ПіАКГ

ii ііС *А/іаттв«ѵ ѵате̂ сѵ аѵѵйуаусѵ, 
ітеі тіѵ тѳл&у хтсаас' іршуѵ̂ ѵ т ::ш

Л^9Тріе , О̂ УаЭрЗѴ А̂ІУ ІТТв̂ 5У̂ іС»Ч 
Зуултт̂ р С ;^ р у е ѵ я \  (Іі ;  Х;уог, твѵ ГЬрілеі , 
тсѵ 3’ 'І1раіс>.(ій; у іѵ с и і г п  Л іс ѵ и я іе ѵ  

уипі тѵрауѵгѵ ................................ ..

. .............................. о ПврЭеѵу;;

пХмтіе хаха̂ і'рмѵ рііЗрОУ .̂яѵуйхахеѵ.
............................ ІУ АУТй 3̂  Хгусс

скііі, потомъ ІОІІІНСКІІІ и ЛорІйскііі. ІІротіа 
области заняты смт.ііілиными илрблраии. 
Кіміікіііцы , II Ликіііцы . притомъ *жс Ма
кары, л<1 .МіірІлпдііііы, ГЬіФллгоііцы и Пам- 
Фііліііцы жиі'}'тъ иа берегамъ моря, а Халн- 
віііцы ^жііоутъ) віі>три материка, раіжокакъ 
II сост.діііе И5П. Каппадокійцы и пбитающіе 
иъ ІІіісидпкъ (Писиліпцы) п «Іилійцы, о 
кромъ ихъ Миэіііцы II Фригійцы. Потомг 
глъдѵстъ городъ Сииоііъ , ііосліцій ііаэвиііе 
отъ одной іі.ть Лмааоііокъ, которыхъ области 
пъкогда бы.іа вблизи: городъ этотъ 6мл 
занятъ прежде благородными СпрШцаив, 
а потомъ, какъ говорятъ, тъми изъ Грекові, 
которые проходили воевать Лмлэшіокъ, 
(.1 пмспііо) Лвтоліікъ II, іімТісгі* еъ Дііі.ісои* 
томъ, ФлогІусъ, родомъ Ѳессалійцы: ІЮТОМІ 
Лмвроііъ, родомъ изъ Милета , которыіІ, 
какъ ііо.:агліогь , бы.іъ )'м<‘ріцв.іеііъ Киіі- 
я-еріііцлміі; за Кіімм<ріііцаміі Ко}съ и по
томъ Кріітііііисъ II тъ, которые бы.111 

вытт.сііеиы Міілетянаиіі. Они осііонываіоп 
его (Сипппъ) въ то вре.ѵл, когл,*і Киммерій
ское войско опустошило Азію; въ этихъ 
міістлхъ , говорятъ , въ ііачллъ царствовалъ 

Фішей сынъ Тііріііца Фаппка. Иоэжо, въ 
б.іижаГипіс времена , разсказываютъ , что 
морское войско Милстяиъ спустилось изъ 
Іоніи II построй 1 0  эти города, которые сое- 
дітіі.іа потомъ царица Лмастрисъ, основавъ 
па этомъ мъстъ городъ , названный по 
имени ея : опа , говорять , была дочерью 
ОксІлера Персидскаго, л женою Діонисіи,

’А/ті^иЗс? ііѵяі Хсу^іѵ ігі^усятатбѵ.

(іЬ* іотіѵ] ЧІсег/.Хля, Вбг-игоіу хтіяі; 

х«2 Мсуяэіму* іѵхіс Зі тяѵтпу Куяѵі'і>у 

хп'СсиіЗіѴ іріОУ}Згутіб іп і то» *Ё/.ХіЗвс, 

хяЗ* 2У? )^аѵ5ѵ; іі^ятяе Мї;і »*ї .
............................................сут«; і  г.сгарііс

іх 7^,; Сти^ Ѳ ууыѵ ? ї  хаі Фру/мѵ уЗ*''-?

іг.с^ірэи«уас , ?$«с« З іі тті; О’л іа ;.

. . . . . . .  еѵргЗеѵ ёу^тяі КеХіѵЗі і̂с ’

КбХіс хлв̂ тіѵ Іеріу г.я̂ я то пс/м
'ІІ;:.,- к  х’й го і- '!« О5ііоіѵ еі;

ЗяХвттяѵ .........................................................

правителя Ираклійскаго. (ПослЪ рѣки Пси- 
лида) ПароеиіП, ръка судоходная , которой

теченіе самое тихое.....въ этой р1:кѣ, гово-

рвтъ, находится эііамсііитѣйшая купальня 

Артемиды. Потомъслъдуетъ Ираклія, коло

нія Піптіпцсоъ и Меглряііъ: се основали, по 

сю сторону Кілнсевъ, выходцы изъ Греціи, 

иъ то время, когда Киръ овладтиъ Мидіею. 

Эта ръка (СапгарШ), вытекал іізь страны, 

выше Ѳиііоігь и Фригійцевъ лежлиюй, впа-
дасгъ въ море чрезъ Ошіііо........  къ юі*о-
впетоку лежитъ Кслспдсріісъ, городъ Са
мосцевъ ; близъ города паходотся храмъ 

Юноны и ей □осващсииый лъсъ; ръка же 
Исъ впадаетъ въ море...........

‘  М. ПАЛЕОЛОГЬ. 
д. ч. о.

і і

■! /
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Еіліііскнхъ поселеніи по Евксііііскому Попт}, Есз’ыімсшіаго автора еі лкстааііі назначенными на мсркаторской картѣ Чернаго моря, по
слѣдней описи, ІИов го.ц̂  капіітанъ-лситенапта Чанганари 1-го (').

ДРЕВНІЯ НАИМЕНОВАНІЯ.
Ел.ішіскнхг Гимске.хъ Морскихъ РоссІІсі. 1

1стадій. ХИЛЬ (1). ЛН.ІЬ (»). оерсп(7|

1 Ѳп. селенів По|тиіоііъ
ИЛИ Пвроеиіоііъ (*) — .ю городка Млрмпкіопъ......... «0 8 С 10Ѵ, ^

I в .Мпрміікіоиа............ — » горолка Плптик.імспиъ..... 25 ■'Ѵ> 2% 4*1
1 » ІІаитпклиеоііа.........  »  в города ИііиФооігь (̂ )......... 2.5 2% 4''.|

ь НіімФСоііа................ — в соіьи.п Л красъ 65 8% 6 ’/, 1ІѴ.
в Лкрась.................... — в городл Кіігісъ, прежде Кіі*

деаігъ........................... 30 • 4 3 5'1
I в Китаев.....................  — в города Ійімисрик.і............. 60 8 0 І0’,і

в Кііиисршіа..............  ~  в се.іеіііа Казсказъ ........... 180 24 18 ЗІ«
в Каэекасй..................  — » города Ѳоѵ.іосіи................. 280 37>/, 28 48'„
в Ѳсѵдосііі..................  — в пристани .Ѵошіеопз............ 200 2СѴ. 20 34’..
О Лоппеоііа............ . — в иристлии Ламб.)тт.............. К(«) 80 СО 161

1 в Лаиплда...................  — в мысл Кріѵистоііоиъ........... 200 2СУ, 20 34‘/ , ;
' в Крі)Ыетоиоііа.........  пристани Кянула, или Сим*

.................................... зоо 40 30 52
ы Спмподоіій..............  — а города Херсоиш а............... іао 24 18 31%
в Херсиіііісіі............... — в города Коріиіитисл , пдп

Керкиііитисл ('*)......... 600 80 60 101
• Керкиііитисл..........  — м Кн.іиііі. и]иістиіш................ 700 93 у, 70 121’'.
в ііріістАіііі Кп.іоігь іідсѵь зи.ііівь Керкиіпітисъ, по на* 

ир.'іплсііію къ Тлгіир.ткііг) (*̂ ).
Огиб.тм лл.шіп. Іи'рктнписъ................................................. 2,250 300 225 390

I Прямо, 110 огибая.................................................................... 300 40 30 52
' (>і~ь косы Тлиіірлкіісі. просіирлется Дромось Лхіід.іесл 

Киса Таиіірляіісъ простирается от. д.іініѵ па...................... 1,200 ИЮ 120 150
Дроііось отстоитъ отъ материка на.................................... 60 8 6 1(1% 1

: Огь '1 аміірлісиса............ — до ирастаніі Иорнс«іі'Ши:ъ(Да>
1 ПЛІІрІІОІ.).................... 200 26% 20 34%

Къ пес впадають двѣ р'Ькп: Иплпіісъ("')іі Коріісоеиіісъ (>®) 
Здѣсь илходатся городъ Ольвія-Кавія или Корисосносъ (**) 

1 Огь берега..................... — ло безъііиеііііаго острове....... со 8 1«%
в острова.................... — » Одиссоса.............................. 80 ____ 13*.

ІбО (6
0

27%
в Скоііслъ..................  — в иригташі Истріаііопъ........ «0 12*  

• 12
15Ѵ.

в Истріаііоііъ............ . — » иріісглііи Іако................... 90 16%
в ІЛБо..........................  — в селенія ПіікшіІоиъ............. 300 40 30

3 4
52

в ІІнконіоііл...............  — и стдоходпоЛ рѣки Тіірзсъ.. 30 -1 5%
> Па птиіі рѣкѣ есіь и горолъ Тирасъ 
1 Вообще отъ р. Порисѳсиосл (**) — до рѣки Тирасл............ 4,120 з д -л

589

714%
1 Отъ ХергоііиГа............... — до рѣки Тирлсл, включая по*
1 бережьо Ксркіпштскаго 
Е залива............. ............ 4.420 ЛІО 7С6%
1 Оп. рѣки Тпрлсъ........ — до баішііі Пеоптолсма............. 120 12

48
20‘і

480 64 83%
в Крпиііискз.............  — в ЛнгнФи.іа............................. 330 44 33 5!%
в АигиФили............... — в )стьв рѣки Петросъ. ііа>

* зыиасмаго Псплонъ... 300 40 30 52

изданія 1836-го года.

Ксрчонскому Еараптиіі/.
— Город)' Кср'іи.
— Мыс) Лк'ь-б)ро).
— Мыс) Камышъ-Лѵрп).

Солспоы) озер), иежд) иысаиа Каиі.ішъ-б)рп) о Такды (*).
— Мыс) Так.іы.
— Со.іеоом) озер), иежд) горою Оіі)къ и к)ргаиоііг Дюрмспь.
— Город) Ѳеодосіи.
— Пристани Отузъ
— ІІристаии К)*і)къ-Лаибать (*®).
^  Мыс) Аю-дагъ.

Пристани Ба.іак.іапы
— Газвадшіаиъ города Хсрсоппса

— Мыс) Караирупъ.
— Сѣисріюіі окоиечиоста острова Тсидры, межд) маакомъ и берегомъ (,'*}.

(*•}.
С‘«).
— Материк).

*- Пристани Очаковскоіі.

— Остров) Керсэаті.
— Пракои) М Ы С )  къ устьѣ Тіг.іигу.іьскаго .іиыана.
— Леревіі'Ь До<і»иповкѣ С̂ *)*
— Город) ОлсссЬ.
— Колоніи Л)стдо|>Ф'ь.
^  Городу Овіідіополо.
— Устью рѣки Диѣсіра.

— Мысу Бадабаиъ.
Деревцѣ Жсбріяііы.
Дсрсвиѣ Кисдііцѣ.

— Устью рѣки ДунаВ) )  иоеада Вилкова.

і >і»і 
I

. 1

\ I

10.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



ДРЕВНІЯ НАИМЕНОВАНІЯ.
Какиіп. иѣстоиъ соотвѣтствуютъ па меркаторской картѣ капитаігь-ісйтепаита Мапганпри 1-го,

вздаіііа 1836-го года.

Зі-Ьсь лротіівъ устья рЬип Истросъ иатодптся островъ 
Аіо.месл ада Левка, иа которомъ моудвогаутъ храмъ 
Атвд.іесу С’О»

Отъострова Ахпддесова — до устье рѣка Негроса...........
'* иторяго устья.....................

уліья Кадоііъ.....................
четвсртлгоустья р. Истросъ, 

именуемаго Пяракоиъ. 
пятаго устья рѣка Истросъ, 

именуемаго Ісроііъ ...
города Петросъ С’*)..........
города Томи........................
города Кал .....................
(іристанн Каровъ.*»*............
Т«'Трисілды или Лара.........
мѣстечка Нііиопъ.................
Діоиисоиодя или Круиы, и

ВІІІТСОИОЛЯ..........................
города Одпссоса..................
горы Эма.............................
города Мссііммріи...............
города Аііхіа.іа....................
города Лподдоиіи вди Свэо-

сюда............................
акорпАго мѣста Херсописа.. 
Ладеу-Тмхосі> іип борасъ...
мыса ОиііІасъ......................
Адмидиссо...........................
Фригіо или Филеасъ, седс- 

пія и мыса ВішіітШ-
ссяго..........................

КІамем п.іи Киды................
храма Дія-Урія, т. ѳ. усгыі

Понта..........................
нростаіін ДаФиы ііснстовоЦ

иди СосФсна............ .
ВнзапгІв

храма Дія'Уріл, т. в. устья
Понта....... ......... ........

храма Діа-Урія........... ’ **[
храма Дія-Урія...............

» Вирвсоеовса, 
в городя Хсрсоввса. — 
а ссдсоія Пороміовъ, 

нрв устьѣ Неотій-
скаго озера........ . . .

ь храма Дія-УрІя.*,. —
» Амососа................
• Фазиса..............  ...

А всего отъ храма Діа-
Урія................. ...

Нтоіч) весь ІІоото-Ев<
ЯСИНСКІЙ І і г р в п д ъ ,
ордяаго.т.е. Азіи. 
скаго номорья о 
лѣваго г. е. Евро- 
иеВскаго. отъ хра-
«»Ді«-Урі.оіі.тк. — > ір.на Ді«-Урі«.... 

А Періал. оз.р, Мсоііісмг ^

»р»*а Ді«-Урі«..............
Амососа.......................
рѣкв Фазлеа.................
устья МоогіЦскаго озера.,

устья Ысотійскаго озера.,

Е.і.і>ясііпіі̂  Раискпіъ 
ет.ліІІ. 1

Морскихъ
миль.

Россі&сі.
верстъ.

400 53% 40 69'/,
60 8 6 10%
до 5% 4 7

90 12 9 15%

120 16 12 20%
500 66% 50 86%
300 40 30 52
зоо 40 30 52
180 24 18 31%
120 16 12 20'',
со 8 6 10%

80 10% 8 13%
240 32 24 41%
2Ы) 34% 26 45
90 12 9 15%
■го 9% 7 12%

180 24 13 31%
60 8 6 юѵ,

250 33% 25 43'/,
120 16 12 20'/,
200 26% 20 34%

310 41% 31 53%
320 42% 32 55'Л
до 5% 4 7

80 10% 8 13%
ВО 10% 8 13%

3,640 435 364 С31
5,600 746% 560 970% 1
8,050 1,086% 805 1.413%

11,100 1,480 1.110 1,924
Д.660 621% 466 807%
3,802 507 380% 659
Д,025 536% 402% 697%

12,487 1,665 1,248% 2,164'/,

23,587 3,145 2,358% 4 088%
9,000 1.200 900 1,560

-  (“)•
Очаковскому гпрду.

— КидіВскому гирлу.

.. Судинскому гирлу.

— Гсоргіенскому гирлу
— Городу Тульчѣ.
— Городу К.'іра-прмапъ (*•),
— Городу М.зіігалін.
— Манку Шаблерь.
— Мысу Кзліакрѣ.
— Каоарнѣ.

— Бадчпкт.
— Варнѣ (*®у,
— Горѣ Омноё.
— Городу ЗІіісеморіа.
— Городу Ахіоло.

— Городу Сизополю.
Мысу Зсіітывъ. близъ котораго есть якороос мѣсто.

— Мысу Галадхіо.
— Мысу Куры, пла Ноадѣ.
"" Мвдін.

— Кара-бурпу.
— Квдіосу (.” )•

Коостаптоііооодьскому Европейскому маяку.

■“  Тарапіѣ.
”• Коистаитавооодю.
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(*) Пгрііиъ Пвагвкеяпаго , са. аіі Заавсяяі% > т. II* стр. 132 — З ІІ.
(•} 7% Стадія соегаадяагѵ I Рвагкуя> мило, ввягь ЯО гь одппяъ градус!..

I Рвясмая видя рвана ■/, яоргаой в вд і, коиіг в0 а« одповъ градусѣ.
(*) іу*, Рассійскві-ь асрегъ рааии 1 Ривсяий видѣ, вдв, {"/(• ворскоА вндЬ.
(*) Седовіо ПарвгиІоиг ііодагаотся на аысѣ, отстоашовѵ отъ Еникадьскаіо ваяка, аг 3 аерстаі'*.. на 50.
•) Г. БдаравОоргі. подагаеіъ Иваи^онъ у ІІамдоаскоЙ багтарои , что она оеноаыааіъ яа мвйдеииихг 

в а г  дроаяах-ѵ рвааадянаіг; но навѣреиів) же Бвагивеиваго. аыаодвт'Ъ 1інв*еоиіі аа аысЬ Акь>бурму. отсгояшсаа 
ога ПаадоаскоВ баттаров аг 3 аерстаіг, гъ сіаару.

(*} Г. Пдаравбсрі-г, осоояиааясі нв раавадинахг иайдспнмхг иа вы сі Тахды, по.іагаетгпа а іо я г  аістѣ  
Аараві., во во вэвіроиію Позгввсииаго. счятая огг Аяг-бурву б','« вн.і ь , амюднтг Аарасг па высѣ Кавашіг* 
бурну; па висѣ же Таады, во иэвЬропію Боэгваенпаго, аиіодитг городг Кяваернвъ, отяуда вачняаетгя Бос- 
порг КииворіЯсвіЙ: таажо а по аартѣ Мапіапарв КерчяпскіЯ проднаг вачвиавтгя отъ ямса Такдм» 11 вогову 
разавдипы ваидепныя г. Бдаравбярі овг. иодагать доджпо, бидв |{ввяерпаа, а во Авраса.

(') Оѣрояіио ВТО озеро бмдо тогда аадивг, в городг Китасг вакодвдея у берлгя «тою озора.
(*) Г. Бдарввбергг отооснтг Кнвмерпкг вежду горою Ооуяг. в содсвывъ Озерова Атадг-адчвііг, гдѣ 

она машедг разавдипы дроаниіг укрѣпдеиІП, порта в стѣны, соотяѣгствуюоівіг опвеапію ІСпвверниа; по иэвЬ^ 
ренію жо Бе.таяяснпвго па отояг вѣстЬ оквпиаяется седеоіо Казекаеа. И потову сдѣдуя опнсаііію Бсзгпвеп- 
яаго. я ііазпачидг Каэояасъ у содонаго озора. вежду горою Оиуяа в аургаповг Лторвепь.

(*} Канг у Бдаравберіа . таяг н по иавѣронію Беагивевпаго, аыюднтг Аонпооііг у Отуза, вотороо еста 
яяориоо вѣсто.

(**) Отг Отуза до Кучунг-.іавбата овааивается во 00. а 50 вадг. Есдв подожіітг огг Отуза 00 виді., то пря« 
ставь .Іавбатг аыю двтг тавг. гдѣ выиѣ находятся дероавя З'рауог: во Урауог иаходвтся позади иьіса Аш*дага. 
а СеагвиепяыЯ счвтаегг отг Лавпадг до яыеа Кріуяетоаоиа * который доджевг быть Аю*дагг, ешо 20 ведь. 
Птанг арветаяь Лавпадг доджяы нсвагь алередн Аю-дага . а ве позадя, іагь  ооа аышда. Всѣхг якорпыхг 
м іегь аііередя Авьдага три: Кучукг*у»евь. Адушта. в Кучугь>.1аябадг, Первое отстовгг отг Отуза вг  30, а 
ве аг 00 яадяхг, ванг аяачатся по опвганію Безгяяевнаго. Второе отстоятг отг того же вѣста аг 41 явдахг; 
ово а в ізо  уврЪидевіе. построеввое Югтввіаяовг 1 а нааааво ’Д^г/*тбі; есдв бг ото віето быдо Лавпадг, то 
БезьвяепвыЯ вавяеаоаадг бы ею  т ів г  же мяевевг, а ае Лавпадовг. Третье хотя в отстовгг отг Отуэя аг 50 
вадахг, во бдвэво отг Аю-дага. Я прнвядг ото посдѣдвѣе вѣсто за Лаявадг потову* что ово соотаѣтстауетг 
ваввеноаапію.

("} Проставь Бадакдааа отстоять игъ Аю*дага аг 40. а яе аг 30 явдахг. кагь БезгввеаяыЯ подагаетг. 
Бадакдааа есть веоспорвяо пряетавь Сяжаодояг, а высг Аю-джгг доджевг быть Кріувстопояг. Мысг Ай-Тодорг 
отстопть оть Бадандааы аг 30 вндяхг. Есдв првяевг АВ-Тодорг за Кріуаетооовг. то аыдетѵ м раастоапіе 
огг вею  до Бадвядааы вѣрно, н'всорааидась бы я разность, оровзшедшаа вг разстоамія вежду Кучукг*.1авбз> 
дояг в Аю>дагояг: но вастоатіа паивемовавіа яѣсгг яе поэаодаюгь прявать Ай Тодорг за Аю*дагь, я потову 
подагать доджяо, что у Ссэъваепваго пронзогпда погрѣшвость аь ечвсдсвіа.

(**) Хотя г. СвасяІЯ. осиоаываясь ва опвеанів дрсапвхг автороаь в ва внѣвіи ооаыхь, спрааеддвво пода* 
гаегь (ородг Кервяввтясг аг степв вь Перекопу; нп кагг по нзвіревію Беаьавенваіо Керквинтисг аыходвтг 
у выса Караврунг, то подагать доджво. Что овг ааходвдея здѣсь, а аь Саваіи быдь другой, соиаеввый, городъ. 
Оть выев Караярунь вачвнается Каркввятскіа аадивг. и простврается ня разстояніе ЗОО видь, а по карті 
Мангаияря на 22Я пядь; другаго же задяаа тааой аеднчвиы в іг г , Есдв Керквявтвсь быдг городг, то пода>ать 
доджяо, что ояг иаходндся тутг ж е , позадв выса Караврувь, гдѣ выні ваходатся дереаяя Очертей, я 
в а іе і г  яебодьшой аадваг.

(•*) ІІрвстань Кадояг яожио опрежѣдвть яг треть разііыхг яѣстахь. 1-е у АквечотсаоП бухты, вакг дуч- 
иіаа прястань ддв захожденія Херсонсвияь еудавг. в.туоіань гь ДнЬпроаскоиу дивану; но при отовь сдучаѣ 
раэетоявіо 700 стадій, оодагаевое Бедьииоііяывь, доджяо счвтать оть Херсоипса, а ве отг Коропнтнеа. 1-е 
Есдв гчнтать 70 ведь огь Короіівткса, согдагно тову мвкь пашутъ два автора Арріявг. и БеэъвноппыЙ, тогда 
Кадоаь праставь опредѣдится вежду Перекоповъ и Кодовчаковь . которая , подагать доджво. устроена быда

Херсоввтяяв ддя торговав со Скяеаяя, находявшввгя яг  сѣверу отг ІІеренова, 5-е у  сѣаервой океяечяоств 
огтреаа Гемдры, вежду ваяковь в берегояг . гдѣ есть хорошее яворяое вѣсто я яя берегу острова явходвдеі 
храѵг Ахвддесоаг. II подягаю . что прястзиь Квдовг находидась у втеге поедѣявяго іаѣств.

{'*) Отъ сѣверной ояоивчноств оотровв Тевдры ндсггь звдявь Кіряавятсяій. ае яааравдевію Тоадры.
("] По картѣ ѢІамгапарв окязадось 228 вадь.
(*•} 31 вади.
(■т) На сѣвориоВ оковечяоств острова Тевдры вг І82(-яг году яайдевы древвія яоветы а разные обдоввя.
(■■] Здѣсь окааадась авячнтедына разиость. По взяѣреиію Бедввясаваго ддяяа Тевдроасяой косы 120. а 

по яаргѣ Мамгапаря 78 видь.
РЬая Б у іг.

(**> Рѣка Дяѣврг.
("] При соедввенів рѣкв Буга гг  Двѣпрояг, аг  21 в ад іх г отг Очяяова. вяіодятсе седо Порутвм 

(тоягь Пдьавское} бдваь котораго ааходятся раааядвяы дреяняіо городя Одьаів.
ДоФиаовсяІЙ днвявг, во вреяя Безгявсявяго, водагать доджяо, баадг судоіодеяг я ваѣдг еообшевіо 

О  аоремг.
(**) Пѳ имѣя данвыхг, трудно вазвяЧать «го.
(**] Здьсь доджва быть погрѣшвость; або отг устья рѣяя Двѣпра, т. е. отъ Очанова, до рѣвв Двѣстра 

аыходптг 57 ворскихг видь; рааотоаяіе же 41і повазанвое Беагннеавыяг, еоотгѣтстаувтг разетоявію отг 
Паитііхапеоііа до рѣки Тирасг. II таяг яяѣсто Ворясвеопса доджяо поставать Ііантяяаваевг.

(**] ІІротввг устья рѣяя Дуная, яаходятся острогъ Фодоявен, ва воторояь еше аь 1823 году ваходядясь 
остатки лреввяго храма Ахиддвсоаа.

(**) Огь устья рѣкв Дуная, у посада Вндсова * ядугь три гярда: Бѣдогородсяое * Очаковское а КндіІ- 
ское. Есдв считать рактоявіе отъ острова фядоннея до Вндкоаа, право чреэг КвдІйсвое гярдо, то выйдетъ 18, 
а есди чревъ Бѣдогородскоо гордо 35 видь. Вѣроятно устье рѣяв Дуная, гдѣ раздѣдяетея ва гарды, быдо 
выше посада Вядкова ва 5 ввдь.

(" )  Вь оастояшее вреяя асѣ эта гврды яяію тг нѣкоторую развость въ разстоянія. Квдійсяое отстовгг 
огь Очаковскаго аг о, Судниское огь Кядійсваго аь 1Э. а Георгіевское отг Судявенаго гь 16 вндяхг. Вреяя 
оереяѣнвдо не тодько нвпраадсвіе гярдг, во проязяедо ояѣдеаіе в ватерваг тавг, что вся Дуяаіскяя стороая 
отг Бѣдоюродеявхг до Портваяихг гардг, на разстоявін 13 яяд ь . оргвратвдась гь берегг. ОбвѣдевшІя яывѣ 
гнрды Бѣдогородское и Очаковское быдн тогда судоходвы, а сушесгвуюшаго теоерь-— Портяпваго, вовсе ао 
быдо.

(**} Городг Пстроег, подагать доджво. ваходадся прв рѣкѣ Дуааѣ. Есдв Георгіевское гврдо орявеяг за 
Іероог, то огь пего до города Тудьчн выходятъ 50 яядь.

(**) Я орвиядь Кара-ІІрвавь за городг Тоаа, потову, что ее тодько вѣстяость вредегаадяетг возяожность 
быть юроду, по и сдѣдуюшія отг вето яэѵѣреаія соотвѣтетвуютг раастояоіявг Пеэгавсвяаго. Тодьяо Вара* 
Ирязііг далеко отстоятг отг Тудьчя, Но нзяѣревію Беэгввеияаго овг доджевг ваходятся і г  30 вндяхг . я по 
картѣ Ііаііганара оказывается, чрезг Георііеасвое гкрдо, 100 вадь. Раакость вта, подагать доджяо. ороввошда отъ 
оереяѣны течеиія рѣки ..Іуаав а Бегьавсаный прояэаодядь вэвіревіе не чрогь Георгіевсяое гврдо, а другянг 
путевг . идя аярадась у него поірішвость аг счасдевів видь.

(**) Здѣсь аышда аебодьпіая развость. Отъ ДІоявеоподн до Однссоса Безгваеявый подагаеть 2І вяд і, а 
по картѣ ІІаогаварв охазадось огг Садчвка до Варны 10 яядь. Можетъ быть Одвесосг построеяг быдг не вя 
берегу вора, гдѣ выпѣ ваходятся крѣпость Варна , а прп озерѣ , которое еушестауетг в теперь ; тодько тоіда 
соедяиядось оно сг аоремг и было судокодпое.

(*'} Но идвѣреиію Бепнмеіінаго Квда отстовгг огг Фрагів кг 32 ворскихг вяддіг. я по картѣ Панга- 
пари Видіосъ огь Кара-буроу—аг Ю видяхг. По предыдушяяг в посдѣдуюшввг яааѣреніявг древнія ооседе* 
ВІЯ соотвѣтстауютг поаывг: п потому подагать доджпо, что сеть ііогрѣпіяость у Пѵдгвяенваго гь счвсдеяіа яяіь .

(**) Но каргѣ Мангаиврп ояваадось ЗвО яорсмихь видь.
(») • а в к 531 • в
{'*) в в в в 838 в в

в в в Ш ІОЗІ в в

і
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-----  І б О  -----

(") Счвгаїї 4вб яидь огь |{онгтагігяплоодьопго ЕаропеВспго мама, аы іолітѵ что городъ Аиясоеъ мато- 
дидся яа ииоЬ Яэонъ; во вавъ едѣд^юшоо отъ «его раасгоаніо до рквя Фаанса (Ріоііа) яе соотвЪтстауетъ 
880'/«. а 408 морсвямъ мвдаяъ , то оодн подожянъ обратно отъ р. Ріопа 380'/, м я л і , оказывается городъ Ся- 
яѳпъ. и потом; городъ Аянсосъ не мояіяо свамтъ ;таврдвгодъяо, что ваходядся ш  мысѣ Язояъ, а межа; Сяво* 
аоѵъ в Лаовомъ, можетъ быть ;  города Самс;ва.

{^) Пи вартѣ Мавгаваря 388 мвдь..
Р*) а а а І,094 а
Р*} я » а 8,148 в
(**) в а в 756 а
Вообще раамость въ яэмкреиіаіъ оровесолвгъ отъ овѣдеяіа, я чемъ вяже береі-а, вагъ иаиряякръ: аса 

овр;жпосіь Азовскаго моря, Кармпимтскаю задяав, Луиакеваго, Ріовсяаго в Лпістровскаго береговъ, тівъ 
бодѣе раапоотя. Это доказывается ешо я ткнъ, что островъ Фидопясн, разстояніе котораго моіъ бы яэмкрнть 
БеаъвмеииыО авторъ акрпо, отстоять дадъе отъ берега, а явкъ островъ не моіъ перемѣнять своего міста, то 
овваывается, что Д;ааісвІк берегъ нрибдяаядся къ остров;; гористыя же міста не нэміппди раастояяія; есів 
овааазась въ нѣкоторыіъ мѣствіъ ив-бі>дьшая раанооть, то это проиэошда. иди отъ погрѣишостн прв вереов- 
евѣ Оериидя въ прододжепін пѣсяодьвиъъ вѣвовъ, идя отъ неточнаго пазняченія мѣста поседенія: яо мвотіа 
вяъ мявъ аоааааиы ма гѣ іъ  иѣстаъъ, віа воторыхъ нвтлдндись арождо. При отомъ доджемъ объявить, что вз- 
жѣровія Беаъвясмнаго дѣдаоы во по вгок мадой каргѣ, (см. Табд. П) которая прядагается ддя соображевіа, а 
по частвымъ картамъ Мавгаваря, по копмъ радмѣреііія оромааодагоя аірнѣе.

3. АРКАСЪ. 
д. ч. о.

отъ ОСТРА ДО ВОРПСѲЕПА,

въ ОТНОШЕНІИ къ ДРЕВНИМЪ ЕГО КОЛОНІЯМЪ.

Хотя берега Понта Эвкспіісваго, въ отношеніи къ древнеіі геогра»іп, быап 
предметомъ точнѣйшихъ нзс.іѣдоааиІіІ многихъ ученыхъ^ не тодько въ прежніе 
годы, но н въ новѣйшее время; однакожъ взгдяды однихъ нредставдяіотъ часто 
стодь важныя протоворѣчіа съ предподоженіямя другихъ, что этотъ предметъ 
нпкакъ не .можетъ почитаться окопчатедьво рѣшевны.мъ. Это убѣжденіе нрі- 
обрѣтаетъ еше бодьшую евду , есдо мы , не огранпчпваясь прііговорамв 
древнихъ ппсате.іей, стараемся согдасовать піъ показаніе съ мѣстностямп, ко* 
торыя, не смотря па промежутокъ многихъ вѣковъ, отдѣдяіошпхъ этпхъ древ- 
ішхъ ппсатеаеіі отъ насъ, доджны однако быть разсматроваемы со всею 
точностію.

По этой прпчпііѣ, ддя того , кто не впдѣдъ здѣшней мѣстностп собствен
ными гдазамп, а пріобрѣдъ познанія о ней изъ путевыхъ заппсокъ другихъ, 
останется навсегда дѣдомъ весьма труднымъ — состаопть себѣ ясную н вѣрную 
карту страны, которая, въ мііогораз.ііічныхъ отношеніяхъ, имѣетъ стодь рѣзкую 
особенность, что едва допускаетъ сравненів съ какою бы то на быдо другою 
страною.

Даже мастерскому перу Кодя ('), который старадса представать чптатедямъ 
з.іѣшіііоіо мѣстность со всевозможною нагдядвостію, живостію и свѣжестію, 
это не вподнѣ удадось; и вотъ почему: этотъ стодь уважаемый за-граинцею
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п^ітешествсііішк'ъ, ие иоі~ь пзбагпзгть иъ ііашел'ь краб разлі'іііі.ііъ ііорііцаиіН 
п ііападаовъ. Туземный житель требусгь большей точиости іі вѣрности въ част
ностяхъ , и ііс обращаетъ віііімлііія ііл т о , что туристу не всегда возііохно 
почерпнуть свои показанія изъ самаго чистаго источника. Въ такомъ случаѣ 
ошибки п погрѣшности иепзбѣжны; н уже то достойно большой прпзнателыіо- 
сти , если очерки представляемой картины . хотя вполовину , сходствуютъ съ 
дѣйствительностью.

Большая часть читающихъ путешествія довольствуется таковымъ поверх- 
іюстпыліъ описаніемъ; не изслѣдуетъ съ строгою точностію сообщаемыхъ 
подробностей п не считаетъ добросовѣстнымъ требованіемъ дополнить нмп 
представляемую картину.

Въ совершеиио другомъ положеніи находится ученый, которому проходят
ся основыв.тть свов взслѣдованія на этнхъ часто привлекательныхъ п граціоз
ныхъ опнеаніяхъ, п такимъ образомъ невольпо вовлекается въ ложныя заклю
ченія в выводы.

Разительнымъ примѣромъ таковаго ааб.іужденія можетъ служить сочиненіе 
Колс.стера, (’) которому наша мѣстность извѣстна по однимъ только путевымъ 
запискамъ, вовлекавшимъ его въ заблужденія, въ которыя бы онъ, при личномъ 
осмотрѣ предмета, никогда ВЕіасть не могъ. Столь же мало удачи, какъ и Боль
стеръ, имѣли всѣ тѣ, которые, вдали отъ насъ, занвмалпсь географіей нашей 
страны', въ извиненіе нхъ можно сказать лишь т о , что безъ тщательнаго из
ученія мѣстности, почти невозможно разрѣінпть многоразличныя противорѣчія, 
встрѣчающіяся въ сочпнеиіяхъ древнихъ авторовъ.

ПолробныГі кріітнческіН разборъ всѣхъ относящихся къ наніему предмету

мѣстѣ II нс нуженъ; ибо н.ч все то, въ чемъ они, по мнѣнію моему, не попала 
на истину, или въ чемъ я , по зрѣло обдуманнымъ доводамъ , съ ііпми согла
ситься не м огу, — будетъ въ послѣдствіи ук.з’лано въ іірплнчныхъ мѣстахъ.

Конечпо, можно бы ожп.іать болъо сог.іасіа отъ тѣхъ, которые пользуются

(*( !)■» Ь(п4 ііег ЛоуіЬеп Ьсі Ііс̂ оііоі ип4 ІІірросгйІо* юл Коійісг, іпі Лп'іііг Гиг РЬіІдІоііо иа4 Р«4аво$ік 
Нала XII. 4. XIII. I.

ОДНОЮ СО ВШОЮ выгодою ~  вознокностію изучать иѣствость дпчно: ^  но, 
къ сожалѣнію, в съ ІІПИП мііѣ нельзя будетъ во всемъ СОГЛ.'ІСПТЬСЯ ; яакъ по
тому, что показанія древвпхъ они поввмаюгь вначе, нежели я, такъ н потому, 
что изученіе иѣстпостп было для няхъ дѣломъ второстепеннымъ.

Піірочемъ я очень далекъ отъ той мыслп, будто я открылъ несомпѣнііуіо 
истину во всѣхъ отношеніяхъ, а почту себя вполнѣ награжденнымъ, если мой 
трудъ въ главныхъ вопросахъ удостоится одобренія со стороны людей, вполнѣ 
знакомыхъ съ этимъ предметомъ, п если отступленіе въ нѣкоторыхъ частно
стяхъ отъ обыкновеннаго взгляда, послужитъ поводомъ къ новымъ изслѣдова
ніямъ, могушпмъ вести къ положительному п вѣрному результату.

Въ числѣ ученыхъ, оказавшихъ особенныя заслуги древней географів южной 
Россіи, первое мѣсто безспорно прпнэдлежпть ученому в геіііальвону академп- 
ку Кёлеру, который, лично ознакомившись въ 1804 п 1821 г. съ нашею 
страною, издалъ потомъ нѣсколько весьма важныхъ сочиненій о древвостяхъ, 
относяшнхся къ городамъ, лежавшимъ при Понтѣ Эвксонскомъ, п положилъ 
такимъ образомъ основаніе ученымъ изслѣдованіямъ о спхъ предметахъ. Одна
кожъ мы напрасно бы пскалв въ уважаемыхъ сочинепіяхъ этого зпамепптаго 
ученаго рѣшенія предположенной памп задачи; ибо сколько мнѣ извѣстно, 
едвнствеііііыа указанія на пашъ предметъ, (о коихъ мы въ своемъ мѣстѣ 
упомянемъ), встрѣчаются только въ запискѣ Кёлера о Левки (')  п въ прпложеп- 
ной къ ней картѣ.

Весьма естественно, что , прп множествѣ остатковъ древности, пайденііыхъ 
въ южной Россіи, Ольвія в Крымъ, съ своими эамѣчателыіыип намятнпкамп, 
вадппсямп, иоііетамв п древностями всякаго рода, обратили иа себя особенное

Понта Эвкевнекаго , ііезамѣчательныхъ ші чѣмъ особеннымъ. Это замѣтно въ 
сочпиеніяхъ извѣстнаго академика Кепненв (*) и Дюбуа де Монперё (*), въ 
ковхъ только мимоходомъ говорится о нрвбрежьп, простирающемся по обѣимъ
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стороііамг Одессы, ст> одной стороны — до устьезъ Дуная, а ст. другой — до 
входа вг Днѣпровскій лімлнъ.

Дая;е Іідарамбергг, оказавшій нашеиу краю мѣстнымп свопин пзсдѣдова- 
ніямп незабпсшіыя усдугп, обратилъ свое вппианіе главнѣИшо па Ольвію. Въ 
особенномъ со'шнепіп С* *) о семъ, въ дрсвноств столь важномъ городѣ, онъ 
сообщалъ намъ только въ прсднсловіп н въ нѣкоторыхъ другвхъ мелкихъ 
статьяхъ (') нѣкоторыя указанія на разсматриваемый намп предметъ. Чего 
ипбудь полЕівго н цѣльнаго, отпосптелыіо древпей географіи пзсдѣдываемой намп 
полосы, у Бларамберга нс встрѣчаемъ. Стемпковскій былъ первый, который 
поліізуясь матеріялачи изданными его прсдшествсннакомъ въ отдѣльныхъ ста
тьяхъ II основываясь па собственныхъ пзслѣдовэніяхъ, издалъ разсужденіе (') 
о мѣстоположеніи древііпхъ греческихъ поселеній на берегахъ Понта Эвкспіі- 
скаго между Тпрасомъ и Боріісѳеномъ н въ прпложеііііой къ сему сочнвенііо 
картѣ, съ означеніемъ дрсвннхъ н новѣйшахъ названій, старался нагля.дно 
представпть п прошедшее н настоящее. Заслуги, оказанныя Стсмпковскпмъ 
дровней географіи н вообще древностямъ нашей страны, всѣмъ извѣстны; умень
шать пріобрѣтенную имъ славу было бы тѣмъ непростительнѣе, что гораздо 
легче слѣдовать по дорогѣ ужо открытой другпиъ, нежели самому проложить 
новый путь; птавъ , еслп я иногда принужденъ буду отступить въ весьма 
существенныхъ пунктахъ отъ взглядовъ мопхъ предшсственппковъ, то на это 
рѣшусь не для того, чтобы представить знатокамъ какую либо новизну, пли 
чтобы другихъ лпшпть лавровъ, пріобрѣтеипыхъ ими посредствомъ тщательныхъ 
изслѣдованій; а сдѣлаю это въ непоколебимомъ убѣжденіи, что и текстъ древ
нихъ писателей , и произведенныя послѣ Стемнковскаго раскопки и вновь сдѣ
ланныя открытія, и наконецъ собственныя моп изслѣдованія протпворѣчатъ 
обще принятому мнѣнію о мѣстоположеніи древііпхъ урочищъ плп, но крайней 
мѣрѣ, дѣлаютъ это мнѣніе крайне невѣроятнымъ.

СЬоІх (Іо те<1«Шо* апіЦае* (І'ОІЬіороНі оо ОІЬІе. РогІ«, 1822.
И  Огпіічатанпихк гь: Меамхвг і!о Іо Ваміо тёгМіооаІе ■ Іоаглаі і)‘0<1еиа.
(*) Ом4ѣ.іооааі« о акстоаоложеиіа дроіва&ъ грочесивп оосо^ввіі в« берегахъ Погта довеввеквго. 

С. Пегорбурпі^ 1826.

Сверхъ того должно еще упомянуть о трулахъ нѣкоторыхъ ученыхъ, ста
равшихся въ новѣйшее время освѣтить древнюю географію нашего края; но 
взглядовъ пхъ, въ настоящемъ разсужденіи, можно коснуться только слегка, 
чтобы не слишкомъ разшпрнть его предѣлы, н чтобы соблюсти болѣе сораз- 
мѣрііоств въ разсмотрѣніи частностей. Къ этимъ трудамъ принадлежатъ статьи
и . 11. Ыадеждииа и Ф. К. Бруііа, многоуважаемаго друга н товарища моего, 
которыя явились въ Запискахъ Одесскаго Общества Исторіи и Древностей. 
Г. Надеждинъ (*) въ своей статьѣ имѣлъ въ виду согласить описаиіс Скііѳіи Геро
дота съ настоящимъ мѣстоположеніемъ, п занимался главнѣЛше тѣмъ, чтобы пока
зать тождество рѣкъ, о которыхъ уноишіаеп. отецъ Исторія, съ нынѣ суще- 
ствуіощіімп рѣчными областями южной Россіи, и подтвердить достовѣрііость 
Геродотова повѣствованія посредствомъ точнаго согласованія его съ мѣстностями 
иастолщаго времени. П.зъ этого краткаго обзора явствуетъ, что эта статья ае 
можетъ имѣть особешіой важности для предположенной нами цѣли, потому что 
мы обратимъ главное наше вниманіе на географовъ позднѣйшаго времени и 
только слегка коснемся Геродотова повѣствованія. Сонсѣмъ другое дѣло—трудъ 
профессора Бруііа ('°). Высказанное въ немъ мнѣніе во многихъ отношеніяхъ 
противорѣчнтъ взглядамъ моимъ, въ пзданііыхъ мною прежде статьяхъ о 1'прасѣ 
и Тііріітахъ, такъ что въ иастоящес время я ие могу обратить вниманія на 
это сочпііеіііе, не вовлекаясь въ пзлншіііл подробности, которыя воспрепят
ствовали бы мнѣ разсмотрѣть въ одинаковой мѣрѣ всѣ части пзбрапнаго мною 
предмета. Поэтому я предоставляю себѣ уже впослѣдствіи отдѣльно высказать 
свое мнѣніе объ остроумныхъ взглядахъ товарища моего н обнаружить моя со
мнѣнія отііоснтсльпо его смѣлаго предположенія о переселеніи цѣлаго города 
на то мѣсто, гдѣ недавно найдена извѣстная надпись о привилегіяхъ Тпрнтовъ.

Между писателями древности, мы, при рѣшеніи географическихъ вопросовъ, 
обратимъ особенное виимаіііс, съ одной стороны—на Страбона, Арріана, Пто
лемея н Безъиманнаго; а съ другой— на Помпонів -  Мелу и Плинія, но соз
наемся съ тѣмъ вмѣстѣ, что достоинство и важность каждаго изъ нихъ не оди-

і*) Въ Зъонскахъ Одесскаго О б о іета  Осгоріа а ДроевоетвД, Томъ I ,  стр. 3 — 114 оодъ аагдааіамъ: 
Геродотова СкаоІв, объасвевпаа чрсл> едачевіе съ иѣствоогваа.

С*) Такъ же въ тоаѣ И І . подъ вагдавіеаъ: О аістоподоѵоиів Тираеж.
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маковы. Страбонъ, родомъ пзъ Лиасін въ Понтѣ, тщательно воспнтаввыіі, п 
пріобрѣвніій въ обширныхъ путешествіяхъ своихъ высокое образованіе, завв- 
ыаетъ между нпмп безспорно первое мѣсто. Современипкъ Императора Августа, 
онъ, не только древнѣйшій изъ попменованныхъ географовъ, но в превосходптъ 
позднѣНіивхъ послѣдователей свовхъ простотою в изяществомъ разсказа, вѣр> 
ностііо взгляда на все то , что въ каждой странѣ могло показаться харавтери- 
стпческпмъ п достойпымъ особеннаго внпманія, наконецъ умѣетъ пользовать
ся таквмп псточинкамп н пособіями, которыя критическій умъ его, по добро
совѣстному взслѣдованііо, признавалъ чпсгЬйшпмв н вѣрпѣйшвмп.

Итакъ, если по всѣмъ этимъ причинамъ Страбонъ п занимаетъ высокое 
мѣсто въ древней географіи, но его авторптетъ относительно свѣдѣній о зем
ляхъ, лежащихъ при Поптѣ Эвкспискомъ, еще важнѣе, потому что мѣсторожде
ніе и воепптаніе его въ Лмасіп, въ Пасѣ (въ Каріп) в въ Селевків (въ Квлв- 
віп) необхолнио должны были свести его съ таквмп людьми , которые вмѣлв 
точныя свѣдѣнія о географическомъ положеніи прв-Повтійскпхъ городовъ и 
областей. Если бы къ собраннымъ такимъ образомъ свѣдѣніямъ првсоеліши- 
лось еще собственное его пребываніе ііа западныхъ в сѣверозападныхъ берегахъ 
Понта, то оппсаніе вхъ конечна получпло бы болѣе полноты п обширнѣйшій 
объемъ, во но могло бы пріобрѣсти болѣе вѣрностп ; вбо, несмотря на крат
кость, съ которою Страбонъ ('^) описываетъ разсматриваемое нами нрибрежіе 
Чорн.тго моря, каждое слово его столь опредѣлптельпо п вйрно, п весь про
стой разсказъ его такъ согласенъ съ мѣствостію, что нельзя смотрѣть безъ 
удпвленіа на сочинителя столь удачного очерка, въ которомъ такъ иастсрскв 
азложеиъ нмъ свой предметъ.

Полѣе мелочныя свѣдѣнія Мелы п Плинія много отличаются отъ этого 
очерка, представляющаго полную картину. Первый (*’) изъ нихъ, не опредѣляя 
мѣстоположеній о описывая землп между Борпсеенонъ или Днѣпромъ н Петромъ 
плп Дунаемъ, обращаетъ исключительное вниманіе на страны вдоль рѣки п на

("} Та«ѵ Ж9 томѣ I I ,  стр. 4{Л->4б1} оодъ аагдааіемъ; Тпрась а Тпрвгы, а аъ другомъ раасуждааім. 
подъ аагдіаівв-ъ: Граждаісаіі Лигъ Таритогъ. Одесса, 1949.

(**) СмгірЫ са ИЬ. VII. Сір. 3 , 13-1в, ед. Кгзтег. (•*) Ос іИи огЫа И. 1. б. 7.

обитающіе при нихъ народы. Но и тѣ п другіе означены вмъ такъ невѣрно, 
что едва ли кто побудь въ состояніи, въ особенности непосѣщавшій страну 
эту, узнать изъ описанія его теперешній нашъ край.

Плиній ('*) безъ всякаго сомнѣнія яснѣе н болѣе точенъ. Обозначая разсто
яніе нѣкоторыхъ упоминаемыхъ нмъ мѣстъ, онъ продаетъ этимъ болѣе ясности 
описанію своему; но, желая блеснуть богатою номенклатурою, непозволающею 
отлпчнть предметовъ важныхъ отъ незначительныхъ, онъ все тако не удовле
творяетъ любопытству читателя.

Этотъ способъ опнеапіа, иеразлпчающій большаго отъ малаго, общаго отъ 
частнаго, встрѣчаемъ и у Птолемея ('*), въ географіи котораго. кромѣ краткой 
характеристики народовъ, рѣкъ н горъ, предшествующей описанію каждой 
страны, мѣстность опредѣдяетса только градусами долготы п шпроты. Поэтому 
самому у Птолемея говорится о мѣстахъ, веупоиннаемыхъ другамв писателями. 
Впрочемъ, я этимъ нисколько не намѣренъ отрицать достовнетвъ этого знане- 
нотаго астронома и натенатвка, геограФнческое сочиненіе котораго ваходолось 
въ всключвтелыюмъ употребленіи до возрожденія наукъ въ ХѴІ-мъ столѣтіи, 
тѣмъ болѣе, что продолжительностію существованія начертанной нмъ системы, аѳ 
замѣиявінеГіся другою, болѣе значительною, доказывается вполнѣ ея важность. 
Не смотря на это, нѣтъ сомнѣнія, что спстема Птолемея ошибочна п что прила
гаемыя къ сочиненію ого географическія карты, вовсе не имѣютъ той вѣрности, 
съ которою составлялись онѣ послѣ него н составляются въ настоящее время. 
Такой недостатокъ въ картахъ Птолемея объясняется тѣмъ, что гра,дусы у него, 
разлочаясь отъ нашихъ, расчислены на основаніи невѣрныхъ началъ, я что 
Птолемей, про вычнеленів долготы, впадаетъ въ гораздо большія оінвбкв, не
жели прп вычисленіи широты ('°). Послѣ сего ноуднвптелыю, что наша раз
стоянія не совпадаютъ съ ртзстояніями у Птолемея, н что озііачешіымъ на ого 
картѣ точкамъ невсегда соотвѣтствуютъ назначаемыя намп мѣста (” ).

Кромѣ того, особеннаго вниманія заслуживаетъ Перпнлъ Понта Эвксннскаго,

{>■) Ш ». ХаІ. IV. х е .  (•*, С « і ( Г < р Ы с і  III. 10.
{**) РогЬІ|ег'* ІІааіІЬиеЬ дег аііеп Сео{гарЫе Ваад II. Р. 413.
(**) Укегі'і Сео{Г«рЫс дег СгіссЬео иод Нотег ТЬеіІ III. АЫЬеІІаас 3.
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првппсыііаеиыіі обыкновенно Арріану, но составаеішыіі, въ дошедшемъ до 
насъ видѣ, вѣроятно но выъ. Разнообразіе въ обработкѣ иатсріядовъ , замѣ- 
чаеиое пзъ того, что авторъ, при оппсапіп различныхъ странъ, то впа
даетъ въ иедочныя подробности, то въ чрезмѣрную краткость — дѣлаетъ зто 
предположеніе болѣе чѣмъ достовѣрнымъ. Арріанъ, ііамѣстішкъ Каппадокіи, 
совершившій въ І37-мъ году, по приказанію Императора Адріана, путеіііествіе 
вдоль береговъ Понта Эвксннскаго, по всей вѣроятности не могъ составить для 
государственной цѣло столь важное сочиненіе въ такомъ видѣ, въ какомъ оно 
дошло до насъ; а потому я вполнѣ соглашаюсь съ мнѣніемъ Гэля('°), что 
Перпплъ Арріана переработанъ какомъ либо поздііѣіішниъ писателемъ, сокра- 
тлвшимъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, вь другихъ же доііолнпвшіімъ его. Стоитъ 
только сравнить описаніе береговъ Ѳракійскаго Босфора при Трапозунтѣ съ 
описаніемъ западнаго берега, чтобы убѣдиться, съ какпмъ участіемъ п зна
ніемъ мѣстности приступаетъ авторъ къ озложснііо перваго, тогда какъ весь 
западный берегъ, отъ гавани Исіаковъ до Дуная, описывается омъ какъ страна 
необитаемая, не представляющая ни одного мѣста достойнаго вниманія. За то 
говоритъ онъ много объ островѣ Левко, лежащемъ при устьяхъ Дуная. Такая раз
нообразность въ способѣ изложенія удивляетъ каждаго п къ сожалѣнію лишаетъ 
ііась вѣрнаго псточннка къ открытію пствпы при настоящемъ разсужденіи.

Этотъ недостатокъ замѣпііется нѣкоторымъ образомъ ІІерипломъ Безъп- 
мяннаго, который сообщаетъ намъ важныя свѣдѣнія о странѣ, оставленной у 
Арріана безъ вниманія п тамъ распространяетъ свѣтъ, гдѣ доселѣ мы была 
во тмѣ. Но съ другой стороны не долженъ удивлять насъ слогъ Безъвмяннаго, 
измѣняющійся нрн оппсаніп мѣстностей а переходящій безпрестанно отъ 
плѣнительной поэзіи къ сухой прозѣ. Основательныя изысканія достойнѣйшпхъ 
ученыхъ, какъ то: Гудзона, Гольстейна, Додвеля и Гэля, доказали, что со
чиненіе Бсзъпмяннаго, справедлнво относимое къ четвертому столѣтію (“ ), 
есть не что иное, какъ собраніе извлеченій изъ различныхъ псточпнковъ, со-

(**) Сеогг^рЫ тіаогеі с4. <>аіІ тоі. I II , р. XII <с^. (*•] $ 30 о<). СіП, ра^. 91 Пи^>.
Оо«1геІІІ Оііісгі. р«гірІ. Роп(. Еиі. е( ЗІаосі. $  4 р. 185 ася. е<1. Саіі а КоЫег •%: Мёшоігеі <Іе 

ГАеіО^гаіе ііо 8і.-Р6ІепЬоигк Тоте X р. 01$.

единешіыхъ въ одно цѣлое безъ всякаго вскуства. Впрочемъ отрывки эти для 
васъ важны потому, что сочиненія писателей, изъ коихъ почерпалъ Безъпнян- 
ный, не сохранившись до нашнхъ временъ, могутъ быть отчасти посредствомъ 
II хъ дополнены II возстановлены. Для предположенной нами пѣли особеинос 
значеніе получаетъ здѣсь точное опредѣленіе разстояній одного мѣста отъ дру
гаго , тѣмъ болѣе, что Безъимянный вычпеляеть ихъ въ одно и тоже время п 
греческими стадіями іі римскими милями. Этомъ легко избѣгаются невѣрности 
п ошибки переписчиковъ, которыя безъ всякаго сомнѣнія вкралпсь бы въ ббль- 
шемъ количествѣ, если бы разстоянія-опредѣлялись одними только стадіями. 
1ІО такъ какъ измѣненіе въ числѣ стадій влечетъ за собою необходимо п измѣ
неніе въ числѣ соотвѣтствующихъ вмъ моль, то разумѣется, что причины, 
дающія намъ вообще право на исправленіе текста въ пвриилѣ Безъпмяннаго, 
должны быть весьма зпачительвы.

Указавъ такимъ образомъ вкратцѣ на характеръ древппхъ писателей, слу
жащихъ намъ главнѣйшими псточипвамп при настояще.мъ изслѣдованіи, скажемъ 
еще, что Страбонъ, заслуживающій наиболѣе довѣрія, занпмаетъ между ними 
первостепепное мѣсто; Арріанъ п Безъіімяпный слѣдуютъ за нимъ непосред
ственно; къ Мелѣ, Цлиііію и Птолемею будемъ обращаться только въ тѣхъ 
случаяхъ, о которыхъ умалчиваютъ предъвдущіс писатели.

Но прежде нежели приступимъ въ опредѣленію мѣстоположенія тѣхъ то
чекъ , которыя упоминаются древними пнеателямн, необходимо ознакомиться 
со способами измѣренія, бывшими у впхъ въ употребленіи, тѣмъ болъе, что 
отъ невѣрнаго опредѣленія этихъ измѣреній происходятъ главнѣйшая причина 
неточныхъ и ошпбочпыхъ выводовъ г. Стсипковскаго п другихъ (*').

Большія разстоянія Греки опредѣляли стадіями. Римляне милями. Гречес- 
ская стадія относится къ римской милѣ какъ 8 къ I , слѣдовательно 8 греческихъ 
стадій составляютъ 1 римскую милю. Однакожъ это отношеніе измѣняется въ 
послѣдствіп, на пр. у Безъвмяннаго, но вычпслепііо котораго, при опредѣленіи 
разстояній посредствомъ стадій, видно, что 7% стадій составляютъ уже одну 
римскую молю, слѣдовательно здѣсь стадія относится къ милѣ, какъ 7'/, къ I.
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Такое раэпогаасіс впрочемъ ис доажпо вестп насъ къ заклочеиію, что сѵшество- 
вадо нѣсколько разлочныіъ родовъ стадій ; эта гипотеза, выводпмаа преии;^- 
шественііо «ранц;зскішп учеными (^ ) ,  по опровергаемая всѣми бодѣе знамени
тыми Гср.мвискимп пзыскатедямп (^) по части древностей, въ новѣйшее вре
мя такъ осііояате.іьно разобрана п опровергнута Идедеромъ (^* *) и Пёкомъ (“ ). 
что споръ объ ней доджемъ казаться оконченнымъ. Мѣрою пространства сдужвда 
у Грековъ юдько одна и таже стадія, а именно Одампійская, содержащая въ 
себѣ 600 г])еческиіъ Футовъ, а по Пдннію (^ )  125 рнмекпкъ ш аговъ, иди, 
подагая на каждый римскій шагъ по 5 римскихъ Футовъ, — 625 римскихъ Фу

товъ. Римскій же футъ, по памятникамъ, дошедшимъ до ііашніъ временъ, 
равняется среднимъ чисдонъ 10 парижскимъ діонмам'ь І1У, дшііямъ ( ’̂); по 
этому греческая стадія, содержащая 125 римскихъ таговъ иди 625 римскихъ 
футовъ, составдяетъ по парижской мѣрѣ: 570 Футовъ 3 дюйма 4 дииіп, иди 
по русской мѣрѣ (^ ) :  607 Футовъ 9 д е о й м о в ъ ,  2,825 диній. Далѣе, 8  грече
скихъ стадій равняются 5,000 римскпхъ Футовъ, иди 1,000 римскихъ шаговъ 
(римская мндя), иди по Русской мѣрѣ (^) 1 верстѣ 194 саженямъ 1 арЕНИну 
12,73 вершкамъ, что въ дробЕЕОиъ числѣ составдяетъ ІУ» Русской версты. .Это 
вычнедоніе однако же нс соотвѣтствуетъ въ точности милямъ у ПОЗДНѢЙЕНИХЪ 

писатедеН, мапримѣръ у Безъпмяннаго, по с ч н с д с н іе о  котораго, какъ мы замѣ
тили выше, 7>/, стадій составдяЕотъ уже I римскую м п део .  Здѣсь римская миля 
равняется по русской мѣрѣ I верстѣ 151 саженямъ 8,925 вершкамъ, иди, 
выражаясь дробнымъ числомъ, І'/к> русской верстѣ. Этотъ менѣе т о ч н ь е й  спо
собъ вычисденіа встрѣчается иног.да у позднѣйшихъ писателей, со времени же 
Костаитина Великаго онъ входитъ болѣе въ употребленіе, а у ВизаЕЕтійЕіевъ

(**) Еотб ііе П»1в. иі(гоІокіе. Рагі», 1780. Ггёгсі, Мбтоіге* сіо І’ЛсчЛ^іе Леї іпісгіриові. Тоше 
XXIV. СоиеІІа, С60|гарЫо Ле ЗігаЬоо. Рагіі, 1805.

(*} Маппоті’і  Сеоіп'* <!• С*** о* Вошег I. р. 190 Iе^. СкегІ, Ссоігг. Л. Сг. о. Котог I. і .  р. 51 іе<і. ОіЫ' 
шало* НегцЛоІ р . 01. \Ѵцгт, Ле рооЛегию, ацтопію, юпкигагою еіс. гаиооІЬи» «риЛ Вот. еі Сгаесоі.

ІЛсІег к иеЬег Оіе ^IІа({ео иоЛ РІасЬеплиме Лег АИеп, р в | І.
(*) ВорскЬ* теІгоІокіісЬе СоїегіисЬао^ев р. 380. {**] ПіИ. >'а1. II. 33—21. (**) ІІкегІ 1.1. І« З ра;. 71.
(*) Р^воаодетво гь арвеаетвііѣ вад» Деоартавоатріп. Народнаго ПросаѣшевІ*. Част* II. стр. 138—130.

Версіа содершатг аъ собі 500 сажевей, •  сажонь 7 о]гп)Віі і д і  48 іврш іоіг.

о т .  самьЕЙ обьЕКЕЕОвенньЕІі. Т акое обстоатедьство объяспістса тѣм ъ, что въ 
то врем я, вогда Р еемъ все болѣе п болѣе сближался съ востокомъ, почувст- 
воваДЕЕ ііеобходнмость въ травнеиІЕЕ перспдскпхъ мѣръ, п.чрасанговъ п шеЕіовъ, 
съ рЕЕ.чсвимп милями. І1еЗЕіачЕЕТедьЕЕОе отступленіе отъ прежіЕей мѣры , гдѣ 8 
стадій составляли 1 римскую мпдео, влекло за собою возможность упростить 
способъ ИЗМѣреЕЕІЯ нроСТрЗЕЕСТВа I  ибо ,  полагяя ЕЕа ОДЕЕу римскую МЕЕЛЮ 7У> 
стад ій , —  4 римскихъ мили равнялись теперь одной пярвсвЕЕгѣ, а 8 — одной 

шеиѣ. Разумѣется, что при такомъ вычпЕиенін римскій Футъ пснееого умень- 

шален противъ прсжняЕ'о, ЕЕо такъ какъ , съ одеюй стороны, ножаръ, разру

шавшій въ нарствованіе Императора Тнта капятолій. нстреболъ, какъ кажется, 
ЕЕ сохраннвпЕуюся въ ЕЕеНЪ римскую НОрнаЛЬЕЕТЕО мѣру , съ другой ж е , прак- 

ТЕЕЧеСКІЯ ВЬЕГОДЬЕ ТЭКОЙ ЕЕеремѢнЫ измѣренія овазались ЗЕіаЧВтеЛЬНЬЕМП , то нѣтъ 

прнчиЕЕЬЕ удивляться такому НОВОВЕЕЄДЄПЕЕО, хота п отступавЕнему отъ настоящей 

рвмскоЕЕ мѣры, ІЮ безъ всякаго сомнѣнія болѣе удобному для древнихъ писа

телей при измѣреніи пространства, когда не требовалось математической точ

ности
Позиакпмивъ такимъ образомъ читателя съ мѣрами для измѣренія про

странства у древнихъ, мы должны еще указ.тть на ту точку, которая могла бы 
служить намъ началомъ про настоящемъ изслѣдованіи, и которую, какъ освову 
всего послѣдующаго, необходимо опредѣлить съ ббльшею точностію. Означить 
ту точку на материкѣ иамъ кажется пеудобііыит., потому что весь берегъ ле
жащій между Дунаемъ и Днѣпромъ въ продолженіе столѣтій подверженъ быдъ, 
по водимому, большимъ измѣненіямъ, нежели какая либо другая сторона. За 
то мі.1 встрѣчаемъ'вблизи этого берега два острова, огромныя скалы которыхъ, 
возвыінаась надъ поверхностію моря устоялп противъ всѣхъ переворотовъ въ 
прнро.дѣ, постіігнувіішхъ ыатерпкъ, и не утратили своего первобытнаго поло
женія. Одпнъ пзъ нпхъ находнтся прп устьяхъ Дуная, другой же у Іігрезаіі- 
скаго лимана. Первый извѣстенъ тѣмъ, что посвященъ былъ Лхпллесу п на
зывался .Іевкн (въ настоящее время Фпдошіен, Змѣиный островъ. Пап Асіаззі),

(**) іп 8сгірі. гоі «(гагііо сб. Собі р. 310. РгііНіа. бе юео». еі рооб. т. б9. Іоі. Серії. Іп Махіт.
с р . 4. (Ч) РогЬііег'і ІІ.ааЬосЬ Яяг Міео СеоргарЬЕо Віоі] I , р, 959.
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і
второй же, гораздо иепѣо, но иослвіиШ у Древнихъ особеннаго писнп, назы- 
вэетсі теперь Бсрезаныо. Эти острова захгВчатсдыіы ддя пасъ въ особеііноств 
тѣнъ, что объ ішхъ говорится п у вышеупомянутыхъ географовъ. Впрочемъ, не 
смотря па значеніе, которое нодучаіотъ эти Лхпддесу посвященные острова, іірп 
точномъ оііредѣдсніи лругпіъ аіѣстъ, пздоженіѳ всего того, что просдавпдо ихъ 
въ древности, не можетъ войти въ составъ этого разсужденія, тѣмъ бодѣе, 
что ііосдѣ ученыхъ изысканій достойнаго Кодера намъ оставадось бы ска
зать весьма немного.
I Оішсывая берегъ, сдужащін предметомъ нашего изложенія, мы руковод* 
ствуемся сдѣдуіощя.чъ правлдомъ; нѣтъ на всемъ берегу ни одного мѣста, поло
женіе котораго, какъ бы нс было опредѣлено точно, не подвергалось бы еще 
нѣкоторому сомнѣнію. СлЬдователыю каждое мѣстоположеніе требуетъ поваго 
пзслЬловаііія , а потому самому прежде всего мы должны означить положеніе 
тѣхъ точекъ, отъ которыхъ зависитъ опредѣленіе другихъ.

Н такъ здѣсь мы не можемъ держаться того порядка, въ какомъ онп ле
жали отыога на сѣверъ пли наоборотъ; по, смотря по обстоятельствамъ, дол
жны будемъ дѣлать нѣкоторые скачки. Чтобы по в о зм о ж е ю с т п  избѣжать при 
этомъ запутаппосіи, мы раздѣляемъ всю полосу земли, о которой намѣрепы 
говорить, на двѣ, тѣсно между собою соелпненныя части , пзъ вопіъ первая 
должне заключать въ себѣ страну отъ Днѣстра до устья Дуная. а вторая — 
прпбрежнуіо полосу земли о т ъ  устья Днѣпра до Днѣстровскаго лимана.

I. Берегъ ІІовта Эвъсіасиг» о н  Д пш ра іо устья Дувая.
Б аш ня ЦвоитолЕмл. Чѣмъ важнѣе опредѣленіе этой‘точкп для всѣхъ 

прочихъ, тѣмъ разнообразнѣе мнѣнія ученыхъ о ея мѣстоположеніи. Кёлеръ(^^}, 
подъ ііліяііісмъ авторитета одного изъ путешественнаковъ XVI столѣтія, Мар
тина Проніовіуса де Біезд.3федеа ('), означаетъ, на своей картѣ, эту башню на 
лѣвомъ берегу Днѣстровскаго лимана, подлѣ самаго моря; Стемпковскій (**), на- 
нрогнвъ того, указываетъ ей, на своей картѣ, мѣсто на правомъ берегу того

же лпмана, Тіа ііересыпп, которая у южнаго входа въ Днѣстровскій лиманъ 
(гирло Цареградское) соединяется съ материкомъ; другъ ной Муральтъ (“ ), 
ученый и іізвѣстиый въ духовной литературѣ , хотя также шцетъ упомя
нутую башню на правомъ берегу Днѣстровскаго лпмана, но не при устьѣ, а 
ПО.ДЛѢ швейцарской колоніи Шабы. ІІн съ однимъ изъ этихъ мнѣній мы ив 
можемъ согласить нашего, по той причинѣ, что слова Страбона и Безъпмян- 
наго показываютъ совершенно иное. У перваго говорится (“ ) : « при устьѣ 
Тііраса находятся башня Иеоптолема н мѣстечко Герионакса а. Это означеніе 
мѣста, безъ связи съ с.іѣдующини словами, кажется такъ иеопредѣлеішыиъ, 
что можетъ служить подтвержденіемъ каждому изъ вышепоказаиныхъ мнѣній; 
по совершенно другое выйдетъ, еелн мы обратимъ вниманіе на слѣдующее за 
симъ мѣсто у Страбона, гдѣ онъ говорить (” ): «островъ .іевкп удаленъ отъ 
устья (Тпраса) на 500 стадій». Этими слогами ясио означается устье {пі/ш), 
а именно южное, такъ какъ Страбонъ идетъ съ юга на сѣверъ,и потому, чтобы 
отыскать его, нужно намъ только поставить циркуль въ центръ острова Левки 
(гдѣ, какъ извѣстно (“ ) ,  былъ храмъ Ахиллеса) и отмѣрить 500 стадій, кото
рыя соотвѣтствуютт. 62'/> римскимъ милямъ или русскомъ верстамъ. На
картѣ .Маигаиярп (^^;, самой точной, также какъ и на картѣ Бессарабіи Эйт- 
иера (‘®), довольно оравпльноГі, доходимъ мы , идя по прямой линіи, до соле
наго озера Бурнаго, а потомъ, слѣдуя по берегу,— до Кнмбенкаго лпмана, 
на высокомъ берегу котораго нѣкогда должна была стоять башня Неоптолема. 
Если теперь изслѣдуемъ обѣ стороны , между которыми Кпмбенкій лиманъ 
вдается клинообразно въ землю, то пай,темъ, что южный берегъ, гдѣ нынѣ

(**} іея  СОІОПІЄЙ ае и  с6(е \'ога>Оиеі( ае I* шег Nо1^в аериіі Іе ОжпиЬс іаі^а'аи Вои(, жъ: Ы ітоігм  аг 
Іі «осіеіб а’вгсЬбѳІо^Ів в( а» ас 5і. Р^(егіЬоог{. ѴоІ. 111. 18ІВ. р. 183.

I»*) 8іг«Ьо Сео*г. ІіЬ. VII сер. 3 £ Ів: «1 Л тв піуілті гЛ Тѵр« « ^ 7*4 ^ 4•вт•і<р«

(®) ІЬіаст : ггі/иіт і * гЩі *і ♦ А*ѵ*̂  кгѵтсмѵівгѵ п л ііы * , 1 *«і*7<**

(*} Ь*оЫ«г Ы^тоіге рас. ООО.
(**) Атдасъ Черааго аора , граввровааъ ао В ы сочаВ ш ввг ооагдѣаім гъ С. Оотербургѣ, о  оваевВ. 

п|іовлавдеввыжъ с \  І8І5 по 1836 годъ ааваіааонѵ 1-го равга Е. Ѵаасапара, вадаві. прв гадрограоачесвовъ 
Червоворсковъ Депо. ІІаводвежъ. Ів11. іа ГоІ.

(**) Геиерждьиаа карта Пеесдраб. об., авдааваа съ дозаодевіа Гдаапаго Штаба Его Оавагатоасклго В и в -
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лежатъ ІЛебаліітъ, вмѣніѳ г-ііа Арсеньева, почти вдвое выше ему протпвопо* 
ложнаго, првнадлежащаго къ селу Киибсты (Маиганарп) ало Ііатарджіі (Эііт- 
нсръ); притоиъ этотъ южный берегъ гора.тдо далѣе вдаетсн въ Будацвій 
лнііанъ, н косою, образовавшеюсв у подошвы его оконечности, такъ далеко 
входнть въ него, что теперь ножно, не отправляясь вплавь, просто дойти отъ 
этой косы до пересыпи вышеупомянутаго лпнана Напротивъ того сѣверный 
берегъ Кннбсцкаго лпнана падаетъ не столь отвѣсно въ норе , не такъ далеко 
вдается въ Будацкій лиманъ н гораздо ниже протпвоположнаго ему берега ; но 
за то вершина его совершенно |х>вна о потону болѣе удобна для построенія 
башпн, нежелп южный берегъ, котораго поверхность, но причинѣ просачпва- 
юпісйся подъ згою почвою воды, не пиѣетъ твердаго грунта; въ слѣдствіе 
этой рыхлостп почвы, о'Л нея постоянно отдвлаются кускп земли, падающіе 
въ лпманъ, лежащій внизу: пзъ этой то земля образовалась частію коса, 
которая вдастся въ Буданкій лпманъ п которая со временемъ, безъ сомнѣпія, 
соодпиптса съ пересыпью этого ліімапа. Итакъ, хотя башня могла бы велп- 
чественно возвышаться п здѣсь, на весьма значительной высотѣ, одпако мы, 
отпосптелыіо мѣстоположеніа древней башіш, рѣшнтельпо указываемъ на сѣ
верный берегъ Кнмбецкаго ліінапа, пмѣющаго до 4-хъ верстъ въ окружпостп. 
Высокіе, иа сѣверной п южной сторонѣ, берега этого лимана, на западной дѣ
лаются болѣе покатыми п потому образуютъ естественный бассейнъ для стре
мящихся въ лнманъ пзблпзп н пздалн дождевой воды а тающаго снѣга. Оттого 
также п вода Бпмбепкаго лпмана бываетъ прѣсна весною, во время наибольшей 
прибыло воды, текущей въ него пзъ степи, и тогда только дѣлается соленою, 
когда дующій съ моря вѣтеръ нагоняетъ въ лпманъ воду пзъ соленаго озера. 
Еслв возвратимся къ той точкѣ сѣверной стороны, гдѣ мы ставимъ башню 
Неоптолема , то изъ нея откроется по обѣимъ сторонамъ чудесная перспектива: 
межъ тѣмъ какъ вдаль простирается необозримое норе, на право мы замѣча
емъ южную оконечность Кпмбеакаго лпмана п тянущійся за ішмъ высокій 
берегъ, а  на лѣво видимъ не только высокій берегъ по сю сторону Днѣстров
скаго лпмана, но ясно различаемъ п всршшіы берега по ту сторону, на краю 
котораго нынѣ лежитъ село Каролина. Такомъ образомъ, возвышаясь надъ

—  і в й  —

всею страною, башня Иеонтолема служила древішмъ корабельщнкамъ лучшимъ 
путеводнтелсмъ во время вхъ часто весьма опаспыхъ плаваній около береговъ; 
потону-то объ ней упомішаютъ тѣ вмспно ііпсателн, которые свопып геогра- 
Фпческнмп свѣдѣніамп отчасти были одолжены подлпввыиъ разсказамъ кора
бельщиковъ. Это видно, кромѣ Страбона, ешо особепво у І^ъпмяніівго, ко
торый въ своемъ аііерннлѣо говоритъ такъ (*'): вотъ рѣки Тираса до баншо 
Иеоптолсма 120 стадій плн 16 ипльо. Для нравнлыіаго уразунѣніа этоіъ словъ 
нужно особенно обратить вниманіе на то, что Безънияішый, при опясаніп 
Тпра<^ II мѣстъ, лежащихъ при немъ, идетъ не такъ какъ Страбонъ — отъ 
юга на сѣверъ, но совершенно па оборотъ — отъ сѣвера на югъ. Итакъ, 
онредѣлпвъ сначала, въ вышспрпвсденвомъ намн мѣстѣ, разстояніе Иііконіума 
отъ гавани Исіавовъ въ 300 стадій плн 40 моль, ноказывасть онъ разстояніе 
отъ рѣкп Тнраса въ 30 стадій нлв 4 мплп. Но какъ Днѣстровскій лпманъ н 
Страбономъ о Безъпмяннымъ принимается за часть рѣкп Тпраса, п такъ какъ 
Ипконіумъ, по ясному показанію Страбона (* )̂, лежалъ прп этой нижней части 
рѣко Тпраса, то Безъпмяаный, сказавши вообще объ этой рѣкѣ, упомя
нувъ о городѣ Тпрасѣ и опредѣлпвпш подробно, по своему н Артеиодорову счи
сленію, разстовніе этой рѣки отъ рѣкп Борпсѳепа, далѣе въ своемъ оппсаіііп (**), 
гдѣ онъ снова возвращается къ рѣкѣДпрасу, подъ словамп (*^): вотъ рѣка же 
Тпраса » долженъ былъ разумѣть берегъ прп сѣверномъ устьѣ лпмана, гдѣ 
теперь лежитъ село Каролина. Точно таквиъ же образомъ говоритъ онъ о Бо- 
рнсеенѣ, упомпнаа ('**') сперва объ особенныхъ свойствахъ этой рѣки, п потомъ 
уже (*’) продолжая считать разстояніе отъ устья Борпсеена. А что Бсзъпмяп- 
пый говоритъ о Днѣстровскомъ лиманѣ, какъ объ руслѣ Тпраса, тѣмъ менѣе 
должно казаться страннымъ, что онъ же гораздо большій лпманъ Днѣпровскій, 
который II Плпіііп (^) отличаетъ отъ рѣки Борпсеспа какъ особеиноо озеро, 
прпнпмаетъ (•'■') за отдѣльную часть этой рѣки. Тавжс мало должно пасъ удп-

(*’) $ И  Сіі. С*ІІ, рад;. 10 Паііа.: «** Тѵ^ я*т<г/і*С г*| ті» /ійів
(®) I. I. 8  16. <4 4 ц Ь  Киѵ«(я, 4

(•*) РвгірІ. РопІ, Еих. ед. СаІІ 8 ІЗ, рі*. 8. Над». іЫі). 8 I*. іж* і і

(■) РегірІ. РопІ. Еах. ед. СаІІ 8 И . <2. (») іЫдею $ 18. 1") Ш»1. Каі, IV. ів . (•} РегірІ.
Роаі. Еох. еа. СаЛ 8  ІІ- 13.
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влть п то, что Безъпияіші.ііі, въ своемъ описаніи, считаетъ не пряно отъ 
і'аваііп ІІсіавовъ до сѣвернаго тстья Тнраса, но міііі̂ 'Я это нѣсто, пдегь тот
часъ къ ІІііконі^м;. Во ясенъ опвсаніп этой страны, начиная отъ Одессоса, 
онъ показывадъ разстоянія отъ одного города до другаго, п собдюденіе этого 
порядка показадось ему тѣмъ удобнѣе ддя ІІпконіуиа, что, такимъ образомъ, 
вмѣсто того, чтобы два раза упомпнать объ устьѣ Тнраса и его разстояніе I) 
отъ гавани Іісіаковъ н 2] до Нвкопіума, онъ упомннаетъ объ немъ тодько разъ, 
давши однако возможность свопмъ чнтатсдямъ отыскать самвмъ, посредствомъ 
очень простаго вычнсденія, разстояніе отъ гавани Исіаковъ до устья '^раса. 
Ддя этого нужно тодько изъ 300 стадій пдіі 40 нпдь, дсаіашнхъ между гаванью 
ІІсіавовъ п Ііііконіумомъ, вычесть 30 стадій пдн 4 ындп; тогда нодучвиъ раз
стояніе отъ гаванп Осіаковъ до устья Тнраса, т. е. до нынѣшняго седа Каро- 
двны, въ 270 стадій пда 36 рпмскніъ нндь, чтб составдаетъ 46% версты. 
Тотъ кто знаетъ эту страну но собственному наблодснііо, доджемъ признать 
при седѣ Кародвнѣ, высоко дежашсиъ подъ косою Днѣстровскаго дниана, 
дѣйствнтедыіое устье этого днмаііа, ночнтаомаго Безъвмяіінымъ рѣкою; а от
сюда, ІЮ упомянутымъ ннсатедямъ, какъ уже выше замѣчено, до башіш 
Иеонтодсма находится 120 стадій пдн 16 мндь, что составдяетъ, но нашнмъ 
мѣрамъ 20У, версты. Это разстояніе совершенно будетъ соотвѣтствовать дѣйст- 
витеды оств, есдн мы изъ седа Бароднны нсреправвмся по прямой дннін черезъ 
дііманъ II потомъ будемъ ндтп по берегу до сѣверной оконечііостп Кпмбецкаго 
дпмаііа. Но окончаніи этого пути, приходамъ мы. чу.іеснымъ образомъ, къ той 
самой точкѣ, г,(ѣ, по Страбону, стояда башня Ыеоптодема. Этого, надѣюсь, 
никто не приметъ за игру сдучая, но скорѣе согдаснтся, что недьзя бодѣе 
спорить о правидыіомъ отысканіи этой точки, совершенно разднчно опредѣдя- 
емой двумя пнеатедямн. Соотвѣтствіе древнихъ авторовъ тѣмъ важнѣе, что 
мѣстность совершенно согдасуется съ пхъ сдовамн н не оставдяетъ сомнѣнія въ 
дѣйствптсдьностп вхъ показаній.

Изъ сказаннаго мною до сихъ поръ сдѣдуетъ, что а нрелставдяю себѣ 
ИНДЪ страны при устьѣ Днѣст|Ювскаго димаііа совершенно отднчнымъ отъ ііы-

вдііа дн откажетъ моему мнѣнію въ совершенной справеддввоств п точности. 
При нзедѣдованіп разснотренныхъ намп выше береговыхъ странъ, строго дод- 
жію отдичать'Формаціи древняго историческаго времени отъ лерсмѣнъ позд
нѣйшихъ стодѣтій н, особеішо, ясно указывать на пзиѣнсппый видъ почти 
всѣхъ земедь, орошаемыхъ рѣками. Стремдеіііе къ образованііо пересыпей н къ 
отдѣденію, посредствомъ косъ, рѣчныхъ двмановъ такъ обще у здѣшнихъ рѣкъ, 
что есдв рука чедовѣка не будетъ здѣсь сндьно дѣйствовать п не пойдетъ смѣ
ло на переворъ постеіісиному дѣйствію природы, то, по прошествіи нѣскодь- 
кнхъ стодѣтій, въ сдѣдстніе образованія пересыпей, ііра.мое сообщеніе Дуная 
и Днѣстра съ моремъ доджно совсѣмъ прекратиться. Чего при устьѣ Судппы 
можно опасаться тодько со временемъ п съ чѣмъ предуснотрптодьвое прявн- 
тедьство нашего отечества борется всѣми возможными сре.іствамя, при устьѣ 
Днѣстровскаго дниана отчасти уже в теперь осушествпдось. Взглядъ па карту 
Мангаііаріі {^) ясно показываетъ намъ дѣйствительность. Именно, входъ въ 
днманъ, бывшій въ древности, безъ сомнѣнія, совершенно свободнымъ, теперь 
загораживаетъ предъ моремъ довольно значительная, ежегодно увеличивающаяся 
пересыпь Днѣстровскаго димапа такъ, что большіе корабли находятъ свобод
ный проѣздъ только при Цареградскомъ, южномъ, а небольшіе су,іа, кромѣ 
того, еще при Очаковскомъ, сѣверномъ, гирлѣ. Мало того, песокъ, вносимый 
теченіемъ въ лиманъ, не можетъ уже безпрепятственно достигать моря, задер
живаемый пересыпью, далеко воздввгнувшеюса лре.іъ устьемъ, и потому частію 
способствуетъ къ распространенію постоянно увеличивающейся пересыпи, ча
стію садится предъ устьемъ, но обоимъ берегамъ дамана. Впрочемъ эта осад
ка песка гораздо звачптсдьнѣе на южномъ пдн правомъ берегу дпмана, ііеже- 
дн на противоположномъ ему, п пменно по той, весьма простой пріічвііѣ, что 
теченіе па южной сторонѣ гораздо сильнѣе. Этомъ легко объясняется то, по
чему Цареградскоо гирло гораздо менѣе терпитъ отъ наплыва песка. и почему 
тамъ Фарватеръ вдвое глубже, нежс.іи у болѣе сѣвернаго прохода. Спдыіос 
теченіе парадпзпруетъ дѣйствіе моря, п часть ііаііосіімаго пмъ песка вытѣс
няетъ въ море, тогда какъ другая его часть накопляется на южномъ берегу, іі
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иаодиѣ образовавшеюся б о с о ю  отдѣляетъ совершенно БѵданкШ лпнаеъ отъ 
Днѣстровскаго. Будацкііі ^пуаиъ(^'), которыН, до самой сѣверной оконечноста 
Кпмбсиваго лпмана, прнчнсля.іся древннма къ Днѣстровскому лиман; плп рѣкѣ 
Тарасу, могъ быть разсматриваемъ какъ нераздѣльная часть означенной рѣчной 
области, тѣмъ болѣе, что теченіе Тнраса, сильнѣйшее на южной сторонѣ, уно
сило прѣсную рѣчную волу до высокихъ береговъ Кіімбепкаго лпмана, п имен
но до южной его высоты. Здѣсь только теченіе встрѣчало сильное сопротив
леніе со стороны выдавінеиса земли, и обращаясь отчасти къ морю , а отча
сти стремясь съ ослабленною сплою на югъ отъ башни Исоптолемо.той по бе
регу, смѣіннвалось все болѣе н болѣе съ солеными волнами берега. Вся пере
сыпь , которою теперь Будацкій лиманъ отдѣляется отъ моря, есть Формація 
новѣйшаго времеіш и об|іазоваласъ н.чъ песка, который вносится точеніемъ 
Днѣстра чрезъ Цареградское гпрло въ море, н которь)й служилъ морскимъ вол
намъ отчисти для образованія этой нсресыпи съ морской стороны. Если срав
нимъ эту пересыпь съ тою , которая нынѣ отдѣляетъ Будацкій лиманъ отъ 
Днѣстровскаго, и спросимъ себя, которая пзъ нихъ древнѣе, то не под.іежвтъ 
никакому сомнѣнію, что образованіе пересынн со стороны Днѣстровскаго ли
мана представляется нозднѣйніпмъ. Въ пользу этого мнѣнія говоритъ незначи
тельная твердость тамошняго материка, на которомъ было легко, посредствоігь 
не болѣе двухъ сотъ нскуственныхъ каналовъ, возстановить почти вполнѣ пря
мое сосдпненіѳ съ Днѣстровскимъ лиманомъ. По о вторичномъ соедпііеніи и 
прежде уже соединенной воды заботились, имѣя въ виду выгоды, которыя 
люглп чрезъ то пропзойтн для рыбной ловли, ибо, посредствомъ этихъ кана
ловъ, рыбы, изъ моря вплывающія въ Днѣстровскій лиманъ, пменно ксфлли, 
весною нереносятса въ Будацкій .інмаііъ, а осенью, ког.да они, достаточно

(* (**)>} Инвто и»ъ дроааихі. іівсвтеівП яе гояормтѣ, «поби п» атомъ мксгЪ оаходіыса донааъ, вдамо 
Страбовъ, ст«дь іочиыВ во асомъ, уііомвваотъ тодько о даухъ озерахъ^ мемду Лупаоиъ м Дпѣстроміі, прадо' 
жашиіъ Истру. Сео|гар)і. VII. сар. 3. $ 15 С. 300. Остатаи иааияго Траапова м д а , ироотііраюшагоса 
модъ врябрсжяоК аозвышовпосгв а іъ  сѣвервоД оаоие'шостн Кнмбеикаго дяаамв до входа въ Допетровскіе до- 
нвоъ, дЬдаюх~ь орввдооодибоимъ вредподовеаіо, что аеядя, ваходваияед ояжс отой возаишоаностп въ дров* 
віа аремопа не сушастаовада. ІІаоротківъ того, этотъ же самый валъ находвтся бдмжо волы, простараасі. вдодв 
вороговъ Дпікстроісігаго дянаіа, в ое вездѣ слѣдуетъ вцдаытеяиостм вагъ ва вроморсѵонъ берегѣ; аваъ того 
сдѣдуотъ, что , въ течооіо вѣковъ, правый боретъ ДиЬсгровснаго димаиа во грвъ миого йСроѵѣввдса. какъ 
берега «орской.

.г;

подБормпвтпсь, хотятъ иозератпться опять въ море чрезъ иершп, только 
по видимому открытыя, то ловятся посредствомъ самаго простаго снаряда и 
разсылаютса какъ доходная отрасль торговли. Ііа всѣхъ образуіошііхса при 
Дцѣстроаскомъ лпмаиѣ или уже образовавшихся пересыпяхъ , которыя возвы
шаются надъ уровнемъ воды на высоту отъ 5 до 6 Футовъ, находимъ на глу- 
бпнѣ отъ I до 2 футовъ, прѣсвую воду, что весьма ясно доказываетъ, если въ 
этомъ и вообще кто-либо сомііѣвалса, новость этой Формаціи. Всѣ эти пересыпи 
или во все сщеие существовали въ древнія времена плп, по врайией мѣрѣ, были 
очень іісэиачвтельны, и весь лпмаііъ ие бьиъ подверженъ столь большимъ иа- 
плывамъ песка. Съ башни Цеоптолсмоаой можио было видѣть пи чѣмъ испре- 
рываемую поаерхиость воды, которая простпрал,чсь по ту сторону Днѣстровскаго 
лпмана до высокаго берега, гд-а нынѣшняя деревня Каролпна. Тамъ, скатъ въ 
морю бы.іъ весьма крутой н не такъ отъ него отдѣлялся, какъ въ настоящее 
время; —теперь вшізу тяпется широкая равішііа, па одпой сторопѣ которой ііа- 
ходптса пе большое соленое озеро, а  па другой, колодязп съ прѣсною водою.

□ослѣ свазанпаго прпсововуппмъ еще нѣсколько словъ для опроверженія 
вышепрнведенныхъ мнѣній Кёлера, Стемпковскаго п Муральта. Кёлеръ, пола
гающій мѣсто башііп Цеоптолеиовой па сѣверпомъ берегу Лиѣпровскаго лнмапа, 
не обратилъ, какъ ынѣ кажется, достаточнаго вниманія на слова Страбона н 
Безъвманпаго, а напротивъ придалъ слишкомъ много вѣсу разсказу Мартана 
Бропіовіуса, который въ ХѴІ-мъ столѣтіи былъ отправленъ въ качествѣ послаа- 
ішка въ Татарію, и оставилъ намъ оппсапіе своихъ путешествій йодъ загла
віемъ: ТаПагіце (Ісясгірію. Это оппсаніе, извѣстное мпѣ только въ извлече- 
нін (“ ) , представляетъ, по пеясиостп п ошибочности языка, мпогія затрудие- 
пія для правильнаго его пониманія, тѣмъ болѣе, что авторъ, кажется, самъ 
о многомъ не имѣлъ совершепио яснаго понятія. То же неудобство чувствовалъ 
вполнѣ п Кёлеръ, н вотъ почему сообщаетъ опъ (^) сокращенно своимъ чита
телямъ то, что Бровіовіусъ (^), хотя подробнѣе, по гораздо темнѣе высказалъ

ІІвиечеиіс иаходотся «іі Здмеэарсяой и аж кѣ , «оторха иечатавх ■ъ Лойдоаѣ ІбЗО г. оод> аагз»« 
аіеа-ь: Емхіа ііге Зіокотіа IIет^ае Тагіагіа. (*) Зі^шоіге, 4і5.

(**) Еиііій ііте Локотій іісшііио Т іги гііі 1и(<}ааі Ваитапіш 1630. рір. £43. 244.
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т;

о башнѣ ЇІсоїпоасмовоіІ. Многія вставочныя предіохенія препятствуютъ по
пять съ точностію, о кавов сторонѣ говорить Броніовіусъ, п хота Кёлеръ 
разумѣетъ въ словахъ его лѣвую сторону, п па этомъ основаніи помѣшаетъ древ
нюю башню на лѣвомъ берегу Днѣстровскаго лпмана, но двусмысленныя слова 
Бропіовіуса мохно бы понпмать п такъ, что существовавшіе, еще въ его время, 
остатки башни находпліісь, можетт. быть, при устьѣ праваго берега. Приводя 
здѣсь собственныя слова этого путешественника , я предоставляю каждому 
обсудить, могутъ лп слова автора, такимъ обра.зомъ пишушаго, окончательно 
рѣшить вопросъ. Въ пномъ, коясчво, впдѣ пре.ютавптся дѣло, если путсшест- 
веппіікъ, ііаходившШся въ Бѣлгородѣ плп Аккерманѣ, выразился бы такъ, какъ 
мы читаемъ это мѣсто у Келера Ес.ін это такъ, — и мы едва лп можемъ 
допустпті., чтобы Кёлеръ пропэвольно измѣнилъ это мѣсто, — то свпдѣтельство 
Бропіовіуса будетъ имѣть въ .лругомъ мѣстѣ для насъ нѣкоторую важность, ко
нечно не въ отношеніп Ысоптолемовоіі башни, которой мы, при тшате.іьномъ 
сличеніи измѣреній Страбона и Безъпмяннаго, назначили уже истинное мѣсто, 
на сѣверной оконечности Кнмбецкаго лпмана. — Мнѣніе Стемпковскаго, по ко
торому эта башня стояла недалеко отъ Дареградскаго гнрла па пересыпи, сое
диняющейся нынѣ съ материкомъ, также не нмѣстъ прочнаго основанія, або 
Формація этой полосы носить на себѣ весьма ясный отпечатокъ пропсхожденія 
въ позднѣйшіе вѣка. П вообще, кто бы могъ искать башни на нпзмевпомг 
мѣстѣ, если въ ближайшихъ окрестностяхъ находпліісь довольно зііачнтельвыя 
возвышенія, которыхъ Формапія должна быть отнесена къ временамъ довсто- 
рпческимъ?— Наконецъ, что касается до мнѣнія Муральта, который пшеть 
озпамснііую башню вбліізн ШвейпарскоГі колоніи Шабы, то оно не согласуется

(■) ІЬІДет р. 247. 248: «1п <рм> Тѵгао іео >'е>(гі о>Ііо (пггі* иріДга ехіѣІИ « ^иат >'еор1оІегоі еі ѵкаш 
Пвпмояагііі, ас іа и1^а^^е Т;гав гіра сітііаіеі «Іиаі соп^Иа*. Мсопіаш (а сіеііга . а іасга гсго ОрЬІоіаоі. попЬ 
ааи і оио ох вІгаЬопе Е і аі1?сгао іик)ио Ыа^асі (га^осіи* Шо Віа1о;;гоЛо оатіЬиа Ііі сашраго ПіаІокго4е»-
>вт еі Осхасотіооіет іирегаіог. МіІИет ^аеш)ат Ма]асиш іЬі Гиіне ГаЬаІапіиг ; ас іа со Іосо Ксяіго ^п̂ есЮ 
Іа гіра Іаріііеі рагіеіеа пііаоіі еі ^иа|і деаедіаш гиіоав аррагооі;  с а т  гиіаат Тиггіго Nоор(оIеIпі (иіііс $1гаЬо 
геГеПа.

(**} ЕдЫсг га^оіге  еіс. Nо^е■ 4(5 : Огопіот. «)е ВісаЛсГссІ. Оеісгірі. Тагіагіао р. 810 (ЗсЬегапсІІ. ссгірЬ 
гегию ІІіійсаг. тої. I ) : іо іріо Т^гае іеа Кеаігі о і і Іо ,  ( о і т і« (арМеа ехііШ . ^иат ХсорЮІоті пош іпаит еие ех 
8 ігвЬоав 11<{аеі. Ас Іо ео Іосо .Чо«іго ^^а^ес^о, іп гіра Іаріііеі рагіеіех гоіооіі «1 <іииі циаейат гиіахе «ррѵеоі. 
с а т  гш оат іаггіт Кеоріоіеші Гиіаіе 8 ігаЬо гсГегІ.

НН съ свидѣтельствомъ Страбона, но которому башня находилась прп устьѣ 
рѣкп Тпраса, ніі съ пзмѣреніямв Бсзъвмяііваго , пн съ цѣлію, съ которою, 
безъ сомнѣнія, была построена башня на этомъ мѣстѣ: ибо село она должна 
была служить мореплавателямъ путеводіітельвпцею, въ чемъ мы твердо убѣж
дены, то опа не могла находиться такъ далено вверхъ по лиману. При въѣздѣ 
въ ломанъ, вѣроятно, ужо въ древнія времена прпхолплось бороться съ 
мвогпмп затрудненіями, а на самомъ лиманѣ, откуда ясно видны берега 
по обѣимъ сторонамъ, древніе столь же .чало нуждалась въ путеводителѣ, 
какъ и нынѣ можетъ оредставпться въ это.чъ ііеобходшіость. Притомъ г. Му- 
ральтъ не указываетъ, на чемъ онъ осиовываетъ свое мнѣніе, полагая мѣсто 
башни б.іпзъ Шабы. Ему, можетъ быть, было извѣстно, что па голомъ воз
вышеніи надъ Шабою находили и теперь сше находятъ въ землѣ корни и цѣлые 
стволы деревьевъ, которыя указываютъ ва прежнія поселенія. Послѣдняго я не 
могу оспоривать, но долженъ замѣтить, что этп остатки не принадлежатъ къ 
класспческоіі древностп, но относятся, кажется, ко временв Татарскаго владьі- 
чсства. Выше Шабы есть ясные слѣды большой Татарской деревни н, болѣе по 
направленію къ морю, на восточной сторонѣ означенной колонів, ааходатса также 
остаткп подобныхъ посслсііін. Кромѣ того, въ этой странѣ не рѣдки п курга
ны, н между ііпмн от.шчаотся велн<швою особенно тотъ, который лежитъ внизу 
Ш абы, II Швейнарскимн колоннстаив обозначается простымъ названіемъ аіс 
то п і л. Правда, все это доказываетъ, что эта страна была обитаема уже за 
нѣсколько столѣтій ранѣе, но, при всемъ томъ, не должно думать, что это 
остатка восходятъ до временъ Грековъ іі Римлянъ.

Въ заключеніе предложимъ себѣ еще вопросъ: не ввдпо-лн еще теперь 
слѣдовъ Неоптолсмовон башнп на томъ мѣстѣ, которое мы обозначали, осно
вываясь на авторптетѣ дрсвнпхъ писателей н на свойствѣ самой мѣстности? Съ 
радостнымъ удивленіемъ п внутреііпнмъ удовольствіемъ могу я отвѣчать па 
этотъ вопросъ утвердительно: г. пасторъ колонів Шабы, Бюньонъ'(Видніон), 
принимающій во всемъ добромъ живѣйшее участіе, н которому я сообщилъ 
свое мнѣніе о положеніи древней башнп, съ настоятельною просьбою повѣ- 
роть его свопа ва самомъ мѣстѣ, тотчасъ сообщолъ ывѣ, что ва томъ
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слмоиъ иѣстѣ, гдѣ іі предлодагадъ, лѣйствитедьпо ііаіиены пссомііѣлііые 
сдѣды древней башнп. Одомъ поседвоппъ, пострадавіііій отъ пе;рожая хдѣба 
въ лредыдушемъ году, п жсдавшій снова понравпть свои обстовтедьства по
средствомъ зпачптсдыіѣйшвхъ посѣвовъ въ текущемъ году, пачадъ обрабаты
вать подо на томъ мѣстѣ, гдѣ, по моему мнѣнію, доджна быда нпходптьса ба
шня , о прп томъ по той лрпчшіѣ, что эта земдя прежде никогда еше не 
быда обработываена. Вспахивая земдіо, онъ задѣдъ пдугомъ за что то твердое; 
это быдъ камепь. Такое явденіо на этой не каменпстой почвѣ показадось стодь 
удпвптедьпымъ II псобыБНОвсшіыиъ, что поседяипнъ, эамѣнпвъ тотчасъ пдугъ 
доплтою, вырыдъ камень, п замѣтпдъ, что вездѣ пего дежптъ другой. Вынувъ 
этотъ камень п увидѣвъ, что въ нему примыкадъ еше другой, онъ прододжадъ 
работу, п такпмъ образомъ нашедъ, что камнп скрываднеь въ земдѣ въ видѣ 
круга. Когда кпміш мадо по ма.іу вынуты быдп, которыхъ чернота доказы
вала, что опп находидпсь подъ земдею въ тсчснін многихъ стодѣтій, то не 
только существованіе башнп на этомъ мѣстѣ сдѣдадось нссомвѣнвымъ, но в 
точнѣе можно быдо опредѣдвть ведвчнву ея. По показанію г. пастора Біовьона, 
эта іісожпдаііо вновь открытка башня пмѣеть въ поперечинкѣ отъ 4 до 5 са- 
жевей, а что эта башня есть древняя греческая, которую уже давно ученые 
тщетно вскади, это подтверждается гдввянымн черепкамп, вырытымп вмѣстѣ 
съ кямпямп; вѣснодъко пзъ нихъ доставлено мнѣ по бдагорасподоженію г. па
стора. Готовносто къ услугамъ этого во всѣхъ отношоліахъ достопочтеннаго 
мужа ученый міръ обязанъ тѣм ъ , что устранено всякое сомнѣніе отпосп- 
тедыіо положенія Пеоптодемовой баш ви, и если каждый, питающій любовь 
къ древностямъ, не откажется пзъявпть г. Бюньову пскревнюю свою бдаго- 
дарвость, то я первый охотно высказываю должную прнзватедыіость мѣст
нымъ нзедѣдованіямъ его п не стараюсь ішскодько уменьшить пріобрѣтен
ную имъ славу. Такая счастдпвая находка быда необіодпма для того, что
бы вііодвѣ водтверднть справеддпвость иопхъ соображеній о мѣстоподожѳвін 
Пеоптодемоной башнп.

С ел ен іе  Г ермонлксд (̂ ’), о которомъ упомпнаютъ Страбонъ (“ ) п Птоде-

(•) *Е^.и«і»ст(. Г*) С «о^ірЬ . VII. 3 ,  $ !в.

и

мей (“*), п которое Стефанъ Впзаіітійскій смѣшиваетъ съ Гермопассою въ Понтѣ, 
должно быдо лежать бднзь Пеоптодемовой баіпіш, и такъ какъ Страбонъ помѣ
шаетъ его также при устьѣ, а другіе ішеатеди не упомпиаіотъ объ немъ отдѣльно, 
то кажется, что оно составляло съ башнею одно цѣлое. Такимъ образомъ я объя
сняю себѣ по крайней мѣрѣ то, почему Ііезъпмянпый упоминаетъ пиенио о башнѣ, 
а не о селѣ, п почему на оборотъ. Птолемей говорятъ о селѣ, а по о башнѣ. 
Но этому, во всякомъ случаѣ, означенное седо мы должны пскать на береі^ 
Квмбсцкаго лимана, п вопросъ состоитъ только въ томъ, гдѣ пменно должно 
предполагать его мѣстоположеніе, — на сѣверной дп сторонѣ дпмана, гдѣ теперь 
находятся деревня Кнмбетп, п гдѣ берегъ склоняется къ лпману, пдв же на 
южной сторонѣ дпмана, прямо напротивъ Неонтодсмовой башип. Шаткость 
такого опредѣленія находптъ себѣ пзвпнеиіс въ томъ, что мѣстоподожепіо упо
мянутаго селенія нс можетъ быть съ точностію обозначено іш по указаніямъ 
древішхъ, НН по сохранпвшпмся до насъ остаткамъ. Бпрочемъ, несомнѣнно по 
крайней мѣрѣ, т о , что на берегахъ Кпмбецкаго лимана, до устроенія нынѣ
шнихъ деревень Кпмбети п Арсеньевой (^'), уже быдп поселенія; обо кромѣ 
двухъ упомянутыхъ селеній, находятся еще на южномъ п сѣверномъ берегахъ 
этого дпмана сдѣды двухъ древнпхъ татарскпхъ деревень. Дѣйствительность 
пхъ сушествовавія доказывается ямамп, вырытымп для храненія хлѣба, какъ 
это обыкновенно н теперь еще дѣлаютъ Татары.

Здѣсь кстати замѣтимъ, что мѣста, разъ паседепныя людьми, рѣдко 
оставляются вмн па всегда; а есдп п оставляются, по какпмъ набудь обстоя
тельствамъ, то покранней мѣрѣ позднѣйшія поколѣнія часто опять пхъ засоля
ютъ. Основываясь на этомъ, можемъ полагать, что одно пзъ этпхъ татарскпхъ 
селеній стоить на томъ мѣстѣ, гдѣ ваходндось древнее селеніе Гермопакса. 
Во такъ какъ разстояніе отъ башни Пеонтолема до обоихъ селеній почти оди
наково, то трудно рѣшить на какомъ пменно берегу было древнее селеніе 
Герионакса. Можно бы полагать, что оно находилось на южномъ берегу, на 
томъ основаніи, что вблизи развалинъ татарской деревин, тамъ находящейся, 
и теперь еще впдны слѣды такъ называемаго нижняго Трояиова вала, который

(■) СедртарЬ. III. 10. І. Ті '**} ІІаіігиаря І. І. «арта Л *  2).
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НОГЪ слткпть эащптой этоа; сеа7> Иапротвігь въ поіьзу сѣвернаго берега 
иохно сказать то, пто древиіе посателп, какъ иы это впдѢіп , проиамалв оба 
эта мѣста, башвіо Ыеоптодема и се.іеіпе Гермоііакса, за одпиъ пунктъ, что 
едва-дп могло отвоспться къ двумъ мѣстамъ, ве лехащішъ на одной пло
скости в раздѣленнымъ еще лпманомъ. ІІрв томъ Страбонъ (“ ) , который 
измѣрялъ разстояніе отъ острова Левин, говорить сперва о башнѣ, а потомъ 
о сслсніп; между тѣмъ, еелнбы оно находилось на южномъ берегу, то онъ по 
то'шостп своей, упомянулъ бы сперва о селѣ, а потомъ уже о башнѣ.

11 такъ мы полагаемъ, что селеніе Гермопакса находилось именно на 
сѣверномъ берегу Кпмбсцкаго ломана, близь башни ІІеоотолеиовой, мѣстопо
ложеніе которой уже опредѣлено со всею точностію.

1ІПЕОНІЯ НЛП Ипковіумъ. Чтобы окончить описаніе рѣки Тпраса и, по 
принятому нами плану, съ точностію прпдержпваться Страбона, иы должны 
еще упомянуть о двухъ городахъ, лсжаіцпхъ на берегу этой рѣки. Эти города— 
Нпконія и Тпрасъ. Страбонъ, упомяЕіувшп о башнѣ ІІеоптолема п селенів 
Гермопакса, продолжаетъ такпмъ образомъ С’̂ ): «проплывшему 110 стадій 
вверхъ, противъ теченія рѣкп Тпраса, встрѣчаются на обоихъ берегахъ этой 
рѣки города, изъ конхъ одпнъ называется Іінконіею, а другой , на лѣвомъ 
берегу — Офіусою II. Показанное здѣсь Страбономъ разстояніе въ 110 стадій 
(что составляетъ 21”Л« русск. верстъ) до енхъ поръ всегда считалось, не елпш- 
ЕОМЪ вѣрнымъ в служило поводомъ тому, что, НЛП прнвималп различныя 
стадіи (^* *), или же сомнѣвалпсь въ вѣрности разстояній, показанныхъ этимъ 
авторомъ (°^). Обвинять должно не Страбона, если показанное имъ разстояніе 
не соотвѣтствуетъ дѣйствптелыіостп, а тѣхъ, которые не вѣрно его поняли, н 
которые, опредѣляя для башнн ІІеоптолема не вастояше ея мѣсто, нс могля 
точно понимать древняго географа.

Если начать и.’шѣрепія отъ теперь существующаго острова, лежащаго между

-----  1 7 4  -----
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Очаковскимъ п Цареградекпиъ гпрламп, пли же отъ Цареградскаго гирла (“ ), 
н основываясь на 110 стадіяхъ (21‘Ѵи версты) Страбона, то должно подняться 
слишкомъ высоко по Днѣстровскому лиману, а потому-то мы видимъ на картѣ 
Кёлера — Нвконію на 10 верстъ выше нынѣшняго Овпдіополя, а — Офіусу іілп 
Тпрасъ, лежавшій по свидѣтельству Страбона противъ Никоніи, на 15 верстъ 
выше теперешняго Аккермапа.

Эта погрѣшность менѣе замѣтна па картѣ Стемпковскаго потому, что онъ 
полагаетъ Тпрасъ пли Офіусу близъ Лккермапской, а Ппковііо близъ Овпдіо- 
польской крѣпостей. Однако же и это не вѣрно въ отношеніи послѣдняго го
рода, потому что Страбонъ въ своемъ оппсаніп говорить сперва о Ппкоиіп, а 
потомъ объ Офіусѣ, лежащей на лѣвомъ берегу, желая именно показатьэтпмъ, 
что плывущій противъ теченія лимана сперва впдптъ Нпкопію, а потомъ уже 
Тврасъ, хотя по замѣчанію его, оба города лежать одинъ напротивъ другаго. 
Это положеніе обоихъ городовъ, по видимому, веизмѣноно па картѣ Стемпков- 
скаго, однакожъ, по его мнѣнію, Офіуса лежпть немного блпхе чѣмъ Іівковія къ 
устью Днѣстровскаго лпмана. На картѣ Стемпковскаго, составленной по малому 
масштабу, эта погрѣшность ве такъ замѣтна, но на картѣ Мапгавари дѣлается 
ухе виднѣе, а въ дѣйствительности еще болѣе обнаруживается потому, что пухно 
проѣхать, отъ .Іккермана, вверхъ по лпману еще версты четыре, чтобы усидѣть 
противъ себя Овпдіопольскую крѣпость, я  совершенно раздѣляю мнѣніе Стеип- 
Еовскаго, когда онъ вполнѣ полагается па авторитетъ Страбона (*") и предпочи
таетъ показаніе его всѣ.мъ другимъ; но не могу съ шімъ согласиться, если онъ 
обвиняетъ Бсзъпмянпаго въ неточно.чъ опредѣленіи положенія города Никоніи (“ ); 
напротивъ, вѣрно поппмая Страбона н Безьимяннаго, находпмъ, что эти гео- 
граФы въ своихъ показаніяхъ уднвптельно какъ согласны, и только тогда про- 
тпвурѣчатъ другъ другу, когда будемъ придерживаться мнѣнія, существовав
шаго до Стемпковскаго и нмъ самимъ еще болѣе утвержденнаго — мнѣнія, по 
которому городъ Ннковія находился пменно на томъ самомъ мѣстѣ^ гдѣ теперь 
Овпдіополъская крѣпость. Чтобы опровергнуть это, я предложу свое мнѣніе п 
войду даже въ нѣкоторыя подробности, надѣясь на терпѣніе благосклоннаго

(*) К«рта 23. (*) ШсіѣдомнЬі р. 13. (*) ІЫФ. рар. 54.
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т
•іптатеія; ибо трудао уппчтохать всѣип пронятое п увореноошееся начадо безъ 
осповатсдьнмхъ п подробныхъ доказательствъ.

11 такъ прежде всего опять обратпмся къ вышеупомянутой; мѣсту Безъ- 
п.пяннаго С^), въ которомъ онъ пазываетъ этотъ городъ не ІІнкоіііеіо, какъ 
Страбонъ, а Нпковіумоііъ, н говорить, что онъ находится въ 30 стадіяхъ, п.ш 1 
рпмскпхъ моляхъ, отъ судоходной рѣкп Тпраса; а рнискія 4 мплп соотвѣтствуютъ 
5% верстамъ. От.мѣрпвъ это разстояніе по берегу .іпмана отъ деревно Каро- 
лнны, гдѣ было сѣверное устье Днѣстровскаго ломана, встрѣтомъ па этомъ-же 
самомъ берегу село Бузііновату, вблпзо котораго, по показанію Безъпманішго 
паходплся древній городъ Ыпконія. Такомъ образомъ показанія Страбона н 
Безънмяниаго, кажется, нельзя смѣшивать, между собою; обо можетъ-ло городъ, 
отстоящій отъ ломана на 5у, верстъ, лежать противъ города, находящагося 
отъ устья почто на 25 ве|)стт.? 5Іежду тѣмъ это вѣрно. Желая объяснить этотъ 
парадоксъ, мы должны прежде всего сказать, что БезыімлнЕіый о Страбонъ 
различно лономаютъ устье рѣко Тпраса. Бс.тъпмяинып, начиная мѣрпть съ 
сѣвера на югъ, естественно находитъ это устье на сѣверномъ берегу лимана, 
б.шзъ деревпо Каролины; а Страбонъ, который мѣритъ съ юга на сѣверъ, 
опредѣ.іял при устьн ноложепіе башни Неоіітолсма п селенія Гермоаакса, 
необходимо должеоъ былъ пронять берегъ Кнмбецкаго лимана за устье рѣкп 
Тнраса. И такъ, отсчитавъ показанныя Страбономъ •24‘*/м персты отъ назна
ченнаго уже нами селенія і'ермонакса, лежапіаго на сѣверной сторонѣ Кпи- 
бецкаго лпмаіш, мы дойдемъ, плывя по устью Днѣстровскаго лимана, именно 
къ тому мѣсту, гдѣ находится теперь городъ Аккерманъ. Проѣхавъ такомъ 
обрезомъ немного выше села Бузпноваты, п вида на правой сторонѣ Іівконію, 
мы съ полною справедливостію можемъ сказать, что этотъ городъ лежитъ 
противъ Офіусы, тѣмъ болѣе что по іірямоГі .іішіп опп находятся въ гораздо 
блнзшемъ разстояніо между собою нежели Ови.діополь п Аккерманъ. Отъ 
нашей Нпіюіііц до нашего Тнраса всего только 5у, верстъ, о даже менѣе, 
между тѣмъ какъ отъ крѣпости Овпдіопольской до Аккерманской почти 9 верстъ.

РегірІ, Р о т , Ких. $  13 сД. СаіІ, р«(. О ПоД,: кяі Л тіО Ь'мм.ію ІІ, Тйрхѵ яатаро, *вѵі1хвр«*.
у, 1*0

Согласныя показанія Страбона о Ііезъпмянваго относительно положенія го
рода Нпконіума не совсѣмъ соотвѣтствуютъ показаніямъ Птолемея (^°), по мнѣ
нію котораго ІІііконіумъ ііаходптся далѣе во внутренности материка, близъ рѣки 
.\ксіацеса. подъ 50“ о 21' долготы в 48* о 10' шпроты. Однакожъ это пока
заніе Птолемея не можетъ перемѣнять нашего мнѣнія, потому <іто градусы 
его не совсѣмъ соотвѣтствуютъ дѣйствптельносто, какъ это мы видимъ лрв 
оппсавіо мѣстоположенія о другахъ городовт,. Изъ прочихъ посатѳлей никто не 
говоритъ о Ппконііі; обо еще подвержено сомнѣнію (’’), нужно лп перемѣнить 
упомянутый Скіілаксомъ (‘̂ ) Л’шпиѵ, соотвѣтственно мнѣнію Гэля (‘̂ ) , въ N̂ иіѵ|»: 
между тѣмъ Стефанъ Внзаптійскій, говоря (^*), что этотъ городъ лежитъ прн 
Петрѣ, безъ сомнѣнія, ошибается въ мѣстпоств, слѣдовательпо в этимъ ваше 
мнѣніе не можетъ быть уничтожено.

Итакъ по показанію Безъііманнаго мы должны аскать Няконіуиъ выше 
теперешней деревня Бузиноватой, а потому намъ остается только доказать, что 
этотъ древній городъ дѣйствительно находится между Бузвповатою п селеніемъ 
Отарвкомъ, лежащимъ немного ближе къ Овпдіополю, на томъ ж е'берегу Днѣ
стровскаго лпмана. Доказать это тѣмъ легче, что еще п теперь находятся тамъ 
слѣды древняго города, обо вдоль по берегу лимана отъ деревин Каролины до 
Бузііноватой, не доходя оше послѣдней, мы уже находимъ, частію внутри, а 
частію на поверхности земли обломки, хотя н небольшіе, однакоже тѣмъ не 
менѣе доказывающіе, что она суть остатки древнихъ сосудовъ.

Не говоря о другихъ находкахъ п всѣхъ прочяіъ несомнѣнпыхъ доказа
тельствахъ, уже подобные остатки свидѣтельствуютъ о существованіи древняго 
города, какъ это мы лучше всего видимъ прн древней Ольвін, гдѣ весь пока
тый берегъ Буга паполпепъ черепками древнихъ сосудовъ я гдѣ на каждомъ 
шагу, спускаясь внизъ къ рѣкѣ, мы встрѣчаемъ безчисленное множество по
добнаго рода остатковъ.

Чпс-іо этпхъ остатковъ греческой древностп болѣе н болѣе увелнчэвается 
вдоль по берегу лпмана отъ Бузшюватой до Отарака н въ самомъ большемъ ко-

("} Сео^гарЬ. 111. 10. С ) Ѵкегі Сео(т. 4. ^г. в. Н. ТЬ. Ш . 2 АЫЬ. рч> Ашо. 67. Г*) Коі.
•4 бсуі. р іг . 442. (П) р а |. {9 е4. Сііі. (̂ )̂ 8 . V.
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лп'іествѣ (ііііі иаіодятся пмсшю на томъ мѣстѣ, которое называется тамъ Ота- 
р вчБ О М ъ . II зеікигь ровно на лозовннѣ дороги мехду Бузпнонатою и Отарпкомъ.

ЛІѢстиость эта требуетъ точнаго оіііісаііія, тѣмъ бозѣе, что она вовсе ае- 
обнтаема н не многимъ извѣстна подъ именемъ Отарнчва.

Итакъ представимъ себѣ четыреугозышкъ ведичііііоіо до 2-л. десятинъ, 
къ сѣвериоіі сторонѣ котораго, скзоііяясь, примыкаетъ степь; этотъ чеіыре- 
угодыііцъ на югѣ образуетъ собою обрыыістыіі берегъ лімаііа, дехаіцаго нііхе 
сахснеіі на десять, а съ двухъ прочихъ сторонъ онъ ограничивается двумя 
гдубокішн оврагами, изъ коихъ восточный, но ііаправденііо къ Бузнноватоіі, 
нмѣетъ въ ширину до 110 шаговъ,-между тѣмъ какъ нііірнна западнаго оврага, 
обращеннаго къ Оіарнку, равняется, у береговъ лімана, не бодѣе 60 шагамъ. 
Описанный нами четыреугодьніікъ бы.гь, кажется, г.іавнымъ мѣсхомъ древней 
Инкоши, потому что йодъ сдоемъ зодистоіі земдя, тодшииоіо со стороны да
мана бодѣе чѣмъ на сажень, найдено въ ііосдѣдніе годы н нѣскодько хорошо 
сохранившихся сосудовъ (амъоръ), — н множество обдѣдаііныхъ, готовыхъ 
уже ддя мост|юЙБіі камиеіі. Па почвѣ этого четыреугодыінка находотся весьма 
много разднчныхъ обдомковъ. чѣхіъ она чре.звычайно сходствуетъ съ почвою 
Одьвіііскою, Касатодыш каииеіі годныхъ къ употребденію, то изъ нихъ верхніе, 
удобнѣе вырываемые, сдужіідіі на новыя постройки во всей окрестііостп.

Я сдышадъ отъ нынѣшняго вдадѣдыіа ПузиііоватоГі, П. Ф. Мадаіовскаго, 
съ особешіымъ усер.хіемъ способствовавшаго мнѣ въ моііхъ розысваніяхъ, что 
весь домъ его ііъ этой деревнѣ построенъ изъ камней, вырытыхъ въ описан
номъ нами четыреугодыііікѣ, изъ котораго, но его же сдовамъ, п прежде до- 
бывадн много обдѣдашіаго уже камня. Яообразіімъ себѣ, что всѣ это камни, 
унотрсбденцые теперь на раздичііые постройки въ окрестностяхъ, опять пере
несены на прежнее мѣсто въ этотъ четыреугодышкъ; тогда покажется очень 
вѣроятны.мъ существованіе здѣсь древняго города.

Віі|к>чемь это подтверждается еще сдовамн одного старожнда, разсказы
вавшаго мнѣ, что уже давно тому назадъ онъ віідѣдъ на этомъ четыреутодь- 
нпкѣ остатки дрсвіісп башня.

Простодушіе этого разскашдіса, исомѣвшаго иикакпіъ поводовъ предста-

вдять дѣдо въ превратномъ вп.хѣ, даетъ мнѣ нѣкоторое право вѣрить его сдо
вамъ; тѣмъ бодѣе, что этотъ четыреугодьніікъ, кажется, пре.хставдястъ собою 
очень удобное мѣсто ддя укрѣндеіііН, II нандснііыя въ немъ сосуды быдп вы
нуты изъ дѣііствіітедьно іі теперь еще существующей возпышенностп; сдѣдо- 
ватедьно очень вѣроятно, что въ древней ІІнвоіііп здѣсь ііаходндась башня, 
построенная ддя защиты позади ея дежащаго города.

Итакъ, есди вѣрить вообще авторитету Бропіовіуса (” ) , то мы понимаемъ 
слова его такъ, какъ и Кёлеръ, н относимъ ііхъ къ башнѣ Ппконія, которая, во 
времена этого путешественника, можетъ быть, еще довольно хорошо сохранилась.

Мѣстоположеніе города ІІпконіума іісограішчіівадось однимъ этимъ четыре- 
утодьнпкомъ, что .юказываютъ холмы, находящіеся въ сѣверной сторонѣ на 
немного возвышенной іі.іоскостп. Кто знаетъ курганы нашей страны, тотъ 
долженъ сознаться, что они непмѣютъ ішкакого сходства съ этямп холмами п 
сочтетъ ІІХЪ остатками древняго города. Посему нѣтъ сомнѣнія, что этотъ че- 
тыреугодыііікъ н земдя , позади его находящаяся, составдадіі нѣкогда главную 
часть древняго города, который впрочемъ распространялся епіе .дальше; въ 
этомъ убѣждаютъ насъ какъ обдомкп сосу.довъ, встрѣчаемые здѣсь на всемъ 
пространствѣ до Пузііііоватой и далѣе за нею, такъ н об.іѣдаііііыс уже камни, 
найденные въ самомъ лиманѣ меж,іу Бузнноватоіо л четыреугодышкомъ, п слу
жившіе, по видимому, на постройку прежней прпстани горо.іа Ппкопіума.

Что касается до вышеупомянутыхъ сосу.іовъ, найденныхъ въ послѣдніе 
годы въ этомъ четыреугольнпкѣ, то нужно замѣтить, что нѣкоторые изъ ііпхъ 
были вырыты людьми, однакожъ большая часть появилась па поверхность 
.земля .хѣйствіемъ самой природы. Ибо, въ направдепіа къ лиману, близъ обоихъ 
овраговъ, земдя этого чотыреугодьнііва такъ рыхла, что теченіемъ дождевой 
Воды земдя непрестанно уносилась, а вмѣстѣ съ этпмъ наружу появлялись 
сосуды.

Такимъ образомъ были открыты п потомъ уже вырытые изъ земли, 
вѣроятно, безъ особенныхъ затрудненій три видѣнные мною сосуда

(’*} Са. пріяѣЧх 9} а «в. (**) Одіа взъ »тві-ь акторъ азюдитев вв в /м ѣ  Одоссжаго Обшестн
Осторів ш Дреаиостек. аторав /  г. А. Певаіоісіаго, а третья ^  г. Г}-дьедья;чв» в> Одессѣ.
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Впрочеиъ 8 ногу это сказать на пѣрио тозько о двухъ сосудахъ, что же каса
ется третьяго (” ), то всѣ ыоа роэысканіа но доведи меня до вѣрнаго результата. 
Впрочемъ нѣтъ сомнѣнія, что п этотъ сосудъ найденъ тоже на четыреугодыівкѣ. 
Всѣ три упомянутые сосуда суть амФоры, гдпны свѣтдо-коФсГшаго цвѣту, съ дву
мя ушкамв, прпготовдсшіыо безъ всякаго особеннаго пскуства и очень похожіе 
ііа сосудъ, опнсанііыіі Паддасомъ {’'*). Вышпна одного изъ этнхъ сосудовъ не
много бодѣс 2-хъ футовъ, а два другіе нѣскодько короче; кинзу ‘ эти сосуды 
всѣ съужаются н дно нхъ такъ надо, что безъ подпоры они во могутъ стоять.

Теперь обратимся собственно къ -Ннконіи. Спрашивается, по чему до сихъ 
поръ всегда подагадп, что этотъ городъ находится на мѣстѣ Овндіоподя п даже 
выше его?... Причину этого, безъ сомнѣнія, должно оск.тть въ томъ, чтодвна, 
опредѣлявшіе мѣстоположеніе древняго города, не знали съ точностью, гдѣ нмен- 
по найдены были всѣ остатки, свидѣтельствующіе о сушествованіп древняго 
поселенія; а потому все найденное въ окрестностяхъ Оввдіополя оно прншісы- 
валв этому городу.

Первоначальною прпчвноіо опредѣленія не настоящаго мѣстоположенія горо
да Ннконіи, я полагаю, было то , что во время построенія Овпдіопольской крѣпо’ 
ста была открыта греческая гробішца съ разными вещицами, о которыхъ подро
бно говорнтъ до Воланъ въ письмѣ своемъ къ Палласу ('^), замѣчая, что прп 
крѣпостныхъ работахъ, на бсреі'ѣ лимана, часто попадаются гробппцы, въ 
которыхъ находятъ то глиняныя лампады, .то амФОры, то одинъ пепелъ,

ІІутешсствеишіца Марія Гю'грп (*'’) ,  которая посвящаетъ особенную ста
тью женской головѣ, найденной въ одной изъ гробницъ п говоря, при этомъ, 
вообще о гробннцахъ, почти буквально повторяетъ пзвѣстіе, сообщенное Пал- 
ласу. Эта пзвѣстіѳ должно было по настоящему опровергнуть то мнѣніе, кото
рое съ этого времена всѣ начали болѣе н болѣе принимать; ибо вмѣсто того.

("} Здѣсь я говорю Обь амоорѣ, рравахіояашей Одесской/ Обществу Іісторік я ДреввостеВ. 
р*} Ѵоув{о еоігоргів бая» Іоі іоиѵегпстоа* тбгібіопаид бе Гегоріге бе Іа П иніе, Тоше 11, Рагіе 1605. 

Т І |.  А. Р») I. I. раг. 533 «е^.
(*) А Юог іЬгои|Ь іЬе Таигібі Ьу Мгі. Магіа СиіЬгІе. Ьоябоа 1803. Г -яа Гюгря аредаряяада путешв* 

ствіосаоо дауяя годаяя ооедЪ Паддасд. я быда гь нагаомь краю яменао аь 1703-аь году. ІЫб. ІеЦеТ

V. р в | ІІ->І8. {**} ІЬІб. ІеКсг VI. р а |. 19. АррспбІі IV. ра;. 417. VI. 431 ве^.
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чтобы открытіемъ нѣсколькнхъ гробницъ на одномъ мѣстѣ доказать ('’], что Пп- 
конія не могла быть тамъ, гдѣ теперь находится Оввдіоііольская крѣность, всѣ 
старались подтвердить этпмъ, что древній городъ вменво здѣсь существовалъ.

Къ распространенію этого превратнаго мнѣнія содѣйствовалъ Вексель (^): 
представивъ въ своей 'книгѣ (**) читателямъ ріісуиокъ пьедестала, на которомъ 
сохранилась отъ. статуи только одна нога, и обиаро.товавъ прп этомъ краткую 
греческую надпись {*'»), навдеиііую нмъ на одной сторонѣ этаго пьедестала, 
оаъ утверждаетъ, что этотъ памятникъ древности былъ наГі,ьенъ близъ Лдже- 
дера (*’): тоже самое говорить в Бёккъ (**). — Но Лджедеромъ называлось 
турецкое се.іеніо, обратившееся въ ныиѣшиій Овіідіополь н находившееся въ 
6-тн верстахъ отъ Отарнка; слѣдовательно, очень вѣроятно, что этотъ пьеде- 
ста.іь былъ иаііденъ нлн на самомъ описанномъ намн четыреугольникѣ, влп 
вблизи его.

II такъ достаточно, кажется, доказано, что показанія Палласа, Гютрн 
н Вакссла не только пе убѣждаютъ насъ въ томъ, что городъ Пвконіумъ нахо
дился именно на томъ мѣстѣ, гдѣ ^теперь Овп.хіопольскаі крѣпость, по па- 
нротіівъ отклоняютъ насъ отъ этой мысля н вовсе не противорѣчать мнѣнію, 
что древній городъ находился между Бузііноватою н Отарнкомъ.

Осталось еще опровергнуть свпдѣтельство Бларамберга (*?), который утвер
ждаетъ, что возлѣ Овндіопольскоіі крѣпостн встрѣчались многіе черенкн грубой 
работы п между ними паіідеііа была монета Александра Македонскаго (**)•

Дѣйствотслыіо нельзя сомнѣваться въ вѣрности разсказа человѣка, имѣю
щаго столько заслугъ въ пашемъ враю , но, но смотря на это, мы не можемъ 
отказаться отъ нашего мнѣнія о положеніп города Иоконіума; цбо впдѣнные 
Бларамбергомъ черенкн, которыхъ я, при всемъ стараніи, ня какъ не могъ

(**} Тольѵо гь самыя отдаівяяия ірвяека дреаяів Грога с т о я ія  гробняпы гь сьоягь д ом іі> » яо поыѣ 
ока соорукадн я »  вяк городовг, часто аь сад а»  я д ач а» , яряяаддежашякг я »  сенейстаанг, а чаше маго 
прн бодьшні> дорогахъ. Раиіу ЯсаІ-БпсусІорасбіо бег сІаіаіїсЬеа ЛІІогІІіиіяікаобе Вб. ПІ. $40^ 541.

(**) НесосИ бо ^иеЦа«• аяііяяііба Ігоатбе» іиг ІеаЬогбв бе Іа іпог N0^ 0. 60^ 10. 1803. ІЫбаю ЛГ в.
(**̂  ВоескЬ , согриа ІпісНрІ. (гаос. Ѵоі. 11, 2.057.
(**) Во Фраявуаскоиъ аадаяін гаягя Вааседа сгамяо: рг4» б*АбІебвГг а а> Руссвоѵъ: Аіяаъ Аджедера.
(■■} Согроі ІаасНрІ. г^аес. І. І. р )  ЗоигпаІ б'Обеїм 1837 З * рау. 7.
{«•) Па этой «ояетѣ съ одяоі отороаи а ід а ї гоаоїй Гвріуісса, і  СЬ другої дугвк аодчаяъ ■ оадвоа.

( ' »  І'
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вновь открыть па этомъ мѣстѣ, н тпомлііѵтая пмъ монета Лдександра Педпкаго, 
вѣроятно, лоПыты изъ гробнпнъ, наііденныіъ по словамъ де Воллана прп по- 
строіікѣ Овіідіопольской крѣпостп. Тутъ, а полагаю, что всѣ обломкп, песо- 
ставлявшів ничего цѣлаго, были выбрасываемы пзъ гробнпііъ какъ ненужныя 
вещи; прп чемъ, очень вѣроятно, была выброшена іі монета нн кѣмъ не 
замѣченная.

Кромѣ этніъ четырехъ авторитетовъ, пзъ которыхъ первые три побулплі 
Стемпковскаго (‘*'), а всѣ вмѣстѣ Муральта (®-) назн.ачпть городу Нпвоіііп мѣсто, 
гдѣ нынѣшній Овпдіополь, мы долашы здѣсь еще упомянуть объ ам4-орѣ съ 
прііппскон); оГ. Овпдіополь І845.1), находятсііся въ музеѣ Одесскаго Общества 
Исторіи п Древностей, н іюслуаіпвшей, можетъ быть, для нѣкоторыхъ пово
домъ раздѣлять мнѣніе Стемпвовскаго п Муральта; но а съ увѣренностію могу 
сказать, что эта амфора есть одна пзъ вышеупомянутыхъ, нанденвыхъ пмснпо 
въ Отарпчкѣ. Слѣдовательно п этотъ сосудъ намъ служіт. яснымъ доказатель
ствомъ вѣрноств нашего мнѣніе относительно мѣстоположенія древняго города 
Нпконіума. Впрочемъ был ь лп городъ ІІпконія плп Ипконіумъ Мплетскою коло
ніею, какъ полагаетъ г. Муральп. (®̂ ). этого я нпкакъ не осмѣлюсь рѣшать, 
по замѣчу только, что довольно смѣло заключать о Милетскомъ пропехожденія 
этого города пзъ двухъ словъ, прнвсдснныхъ Ваксслемъ (®’), пзъ которыхъ 
одно нс попятно, а другое есть пмя ошпбочно наппсанное.

ГпРАСъ. Древность п важность этого города можно впдѣть ѵже пзъ того, 
что всѣ ппсателп отъ Геродота (“ ) до Везъпмяннаго (®®), которые только за- 
нпхіалпсь географіею здѣшней страны, упомннаютъ о немъ, и если одинъ 
.\рріанъ въ своемъ ІІервплѣ о немъ умалчиваетъ, то это нужно  приписать толь-

прп всей важности Тііраса. взііѣстія о немъ древнихъ нвсатслей такъ не полны, 
что ученые нашего времени вссог.іасніи даже въ мѣстоноложеніп этого города. 
Впрочемъ мнѣніе Кёлера, на картѣ коего (“') Тврасъ нлн Офіуса показанъ въ

15-тн верстахъ выше Аккермана, аіогло удержаться только до тѣхъ поръ, 
когда Стемпковскій п Бларамбергъ (®®), нѣкоторыми счастливыми открытія
ми, старались доказать, что Аккерманъ стоитъ пменііо на томъ мѣстѣ, гдѣ былъ 
лревініі Тврасъ. Такое предположеніе іі у насъ ('“ ) іі заграпиіюю должно 
было имѣть перевѣсъ, п только въ новѣйшее время усомнплса въ немъ л | м>ф є с - 

соръ ф . К. Бруиъ Поводомъ къ тому была іізъяспеішая мною латнно-
греческая ііадпвсь, свндѣтельствуіощаа о привилегіяхъ данныхъ Тнрвтамъ, н 
найденная не въ .Аккерманѣ, а въ селѣ Коротііомъ, въ 35-тп верстахъ ннже го
рода Тирасполя, на лѣвомъ берегу Днѣстра. По неточность гипотезы, првнвтой 
ученымъ профессоромъ, можетъ быть доказана доводамвч взятыми нс только изъ 
древней географіи, но н доказательствами нсторпчесвпміі.

Хотя не многое можно заключить пзъ словъ Геродота о мѣстоположеніи 
Тпраса, однакоже свидѣтельство Страбона ('“’*) о немъ важно не только для точ
наго опредѣлепія положенія города Пиконіи, во кромѣ того указываетъ намъ 
мѣсто, гдѣ былъ древній Тнрасъ. Страбонъ называетъ этотъ городъ древнвмъ 
именемъ—Офіусоіо, а что Тнрасъ, ОФІуса нлн Офіусса было названія о,іного н 
того же города, въ этомъ удостовѣряіотт, пасъ слова Плинія ("^] в Стефана Впзан- 
тійскаго Прошедшн 140 стадій нлн версты отъ селенія Гсрмонакса,
лежащаго, какъ мы уже знаемъ, на сѣверномъ берегу Кпмбенкаго лимана, мы 
прійдемъ именно къ тому мѣсту, гдѣ теперь .Аккерманъ. Въ томъ, что этотъ 
пунктъ точно соотвѣтствуетъ древнему Тнрасу, убѣждаютъ насъ не только на- 
кодкп, извѣстныя Стемпковскому, Бларамбергу п Муральту, но и послѣ ихъ сдѣ
ланныя. У меня самого есть I монеты Тнраса, пайденныя въ теііеренінемъ.Ак- 
керманѣ. Пріобрѣтеніемъ ііхъ я обязанъ отчасти пынѣшнсму Акксрманскому

(•) IIэс^ѣ^оа■нIя отр. 19. іоиглсі 4’Ойсѣѣі 1837. 1, 5 , {*•) м^риь^ъ I. 1. ■ яое р ж /ѵ л а ів
Тнрасъ п Тирити, іъ  Заансааіъ Одесскаго Обиіеспа Псторіа ■ .Дрекяостей. И. 3.

(*•'} РогЫвег, ІІаобЬисЬ бег аііел Осо^^. Ві. III р. 10і9, ноуормі гь пранѴчавія «Л* 78 гоаоритг о гроб- 
«■оѣ будто би яаідеккой яъ Аяяердаяѣ, аещду гЪнъ. кажется, ояъраі/аѣегъ  водъ яеѵ» ту . яотерая олгригд 
оря оостроіеѣ ОяядіооодьскоіІ ярѣпогтн. я о го го рой яи  уооаяядія кшпе.

IV. М. ("•) ». Т. І ^ ш $ ,
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иоиетъ продставлюгь іізображеаіе Юліп Домны, одна — Императора Септа- 
міа Севера, а послѣднаа — Геты: на ііелпцевои сторонѣ дв;хъ первыхъ впдна 
сіідащая Цпбела С''®), на монетѣ Геты — Фортуна съ свопип прпнадлежноста- 
ип С*”), а на монетѣ Септимія Севера является всаднпкъ Осѣ четыре ва 
нелвневыхъ сторонахъ имѣютъ одну іі т^же надпвсь: ТТРЛКОК. Кромѣ того въ 
Аккерманѣ, блпзъ тамошней крѣпости, прп постройкѣ прпстанп для парохода, 
ходящаго между Аккерманомъ п Овпдіополемъ, была найдена монета временъ 
самостоітельноств Тнраса ("’’} вмѣстѣ ст> золотою монетою Лпсііиаха. 11а этомъ 
самомъ мѣстѣ прежде еще была вырыта женская голова — обломокъ статуп ("**).

[Іо этому очень вѣроятно, что берегъ, гдѣ теперешняя крѣпость, пгралъ 
важную роль у дрсвнпхъ Тнрптовъ, а зная мѣстность этого берега, мы не дол
жны тому удивляться; пбо здѣсь онъ вдается въ матерпкъ, а потомъ, обра
зуя нзгибы, составляетъ таквмъ образомъ бухту. Оконечность этой бухты съ 
лостроешіымп на ней башпямп Лккермапской крѣпости въ прекрасномъ ввдѣ 
представляется нзъ Отарпчка. Танъ, по направлепію косвеноГі лнпін, она кажете* 
косою, входящею въ лиманъ. Впрочемъ, касательно древпп.хъ монетъ Тнраса, 
иаходплп пхъ нс только прп Акксрманскон крѣпостп, по п въ самомъ городѣ. 
Въ этомъ удостовѣряетъ насъ Вларамбергъ который знаетъ монету Луція 
Септпмія Геты, выкопанную при постройкѣ дома полвпіймейстера въ 1822 году. 
Кромѣ того мнѣ очень хорошо извѣстно, что не только двѣ пзъ моихъ монетъ, 
пмепно Септпмія Севера п Геты, но п большое количество» рнмскихъ серебря
ныхъ нонетъ найдены были въ той части Аккермана, которая называется поса
домъ Иапушоемъ п лежитъ далѣе отъ берега. Изъ всѣхъ этвхъ серебряныхъ мо
нетъ, найденныхъ вмѣстѣ въ одномъ горшвѣ, я, прп всемъ своемъ стараніи, вп- 
дѣлъ но болѣе 20-тп II дол-женъ сказать, что онѣ сохранились очень хорошо, но 
сама собою не представляютъ нпчего особеннаго. Всѣ онѣ относятся къ концу 1-го 
вѣка и ко 2-му вѣку цо Р. X. н носатъ п.меиа Веспасіана, Домиціана, Траяна,

----  1 8 4  ----

Ва«гЬе Ьехкоп апІтсПвв геі пошігіае теіегаю, Т о т . ЛГ/р. 530, аежд^г мояетма Юдія Довяи 
(^} ЯІіопаеІ іиррктеп і, Т о т . II. р. 37 іе^. N. 131. (**) МІоооеі іЫ<1. >’* 135.

ВІигаИ 1. I. р. ■ вг Э іпйсііі'ь Одессіаго Обшсспа Псторіа о ЛреівостсО стр» 315 св ріс/ваогь 
табі. VII. 5> ("*) ВигяшЬсг^ ДоигоаІ <1'(Ме»м 1827 N 1. ра0. 3. ('") ВІігаюЬег^ ІЬіб.

Адріана, Лнтовіша Благочестиваго, Марка Антонина, также Фауствны в 
Криспины. Подробное оннсавіѳ каждой пзъ ннхъ оставляя ва другое времі, я 
здѣсь одно замѣчу, что мѣсто этой находки доказываетъ не только обшерпость 
древняго г. Тнраса ("*), но и несомнѣнность сношепій его съ Ромомъ, Тврасъ, 
колонія Милетская ("*), былъ во всякомъ случаѣ больше Нпкошн, а Нпковія 
больше селенія Гериопакса. Саныя слова древнихъ писателей это .юхазывають; 
пбо с. Гериопакса у нотъ называется {"♦), Ппковіуиъ— ("^)і ® Тпрасъ 
у всѣхъ тХі{ ("®) н у однихъ Рвмлянъ С'®*) пменуется орріЛиш Кромѣ того 
величіе п важность этого города доказывается еще тѣмъ, что онъ пиѣлъ какъ 
во времена своей саиостовтельностп, такъ в во время папбольніей завнсвиостн 
отъ Рпма собственную монету, п что Тпрвты, какъ нлдно пзъ найденной 
надішсп, безпрестанно обращала на себя внпмаіііе Рпмскнхъ Императоровъ 
во ІІ-мъ столѣтіи.

Не подлежатъ впкакому сомнѣнію, что Тнрпты, какъ впдпмъ пзъ упомяну
той надппсн, уже съ половпны втораго вѣка, постоянно обращала на себя внп- 
маніе Рнмскпхъ Императоровъ, в что даже Коннодъ, Септпиііі Северъ н Кара- 
ка.іла удостоввалп ііхъ особепяымп рескрпптамн, въ которыхъ она прсдостапплн 
іімъ нзвѣствые льготы относителыш пхъ торговли. Изъ той хе самой надпнев 
мы усматриваемъ, что Тпрасъ еще въ 201 году послѣ Р. X. пиѣлъ собствен
ныхъ Архонтовъ, Сенатъ п Общину, п хота этотъ тройственный составъ госу
дарства существовалъ только по имена, однако тѣмъ не менѣе опъ долженъ 
былъ имѣть вслвкое значеніе во времена автономія города. Естественно, 
что въ Тпрасѣ, равно какъ в во всѣхъ колоніяхъ прп Понтѣ Эвкспііскоиъ, 
торговля была главнымъ двигателемъ всего, а какъ Тпрасъ, вслѣдствіе 
счастловаго своего положенія прп судоходной рѣкѣ, обильной рыбою ("®), 
пользовался іісѣмн выгодамп нрпиорсваго города, не раз,іѣлая его неудобствъ, 
то сношенія Тнраса съ колопіямп не только блвжпнма н отдалевныніі, но п съ

----- 1 в в  ----

('**) Отъ ярѣпостя 40 ооса4* ІІааявоа» гжѣ упоаяяттыя аоягги б ш я  я а ііео и . дяѣ вореш п  ар іво і 
4НЯІЯ. ("*) Зсушаоі, Аооагшп*, вІсрЬжоаі В]гхшіиаоі. (*'') 51гяЬо ■ Ріоівшаео». Апооутв* I. I.;
б(пЬо: (***) ЗІгяЬо, Ріоіетжеаі, Аоопутпі I. 1. (“*•) РИо* Иііі. Каи ІТ. 26 , Ыеіа II. 1 , 7 .
('"] ЦатіЬога, буооьуіьік ТЬ. 1, р. 217. Адоо^таі I  1.
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грв'юсвлмп истрополіями бьип дѣятеіыіы п быстры. Л потоку не удпвптвяьно, 
что какъ въ Оіі.віп ("®), такъ и въ другихъ мѣстахъ находимы былі 
Тврасскія монеты; онѣ отчасти указываютъ даже намъ на гдавныя статьи тор- 
говди Тирптовъ. Судя ІЮ годопѣ Цереры съ вѣнкомъ изъ кодосъсвъ ('^') ва 
водосахъ, в, по кодосьамъ ('^^), встрѣчаіопшмся на нѣкоторыхъ ионетахъ, равно 
какъ п по <І>ортунѣ съ рогомъ пзобидія ('“ ), мы усматриваемъ, что въ то время 
здѣсь уже пронвѣтада торговдл хлѣбомъ; 1>ахусъ С^*), съ жсздомъ въ правой 
рукѣ и вііноградпоіо кистію въ дѣвой, намъ доказываетъ, что п въ древности 
вннодѣдіс здѣсь было очень развито; подъ встрѣчающійся на монетахъ,
подтверждаетъ мнѣніе, что скотъ, находя превосходныя пастьбіица на бере
гахъ рѣки Тпраса, обильныхъ травою, былъ вывозомъ ндп живой, иди соста
влялъ статью торговли въ видѣ солонины п шкуръ. Не было также недостатка въ 
рѣчной рыбѣ для вывоза и, вѣроятно, ее рассылали въ отдаленныя мѣста. 
Короче сказать, продуктовъ было такъ много, что торговля Тпраса должна 
была быстро придти въ цвѣтущее состояніе. Вѣрнымъ ручательствомъ этому 
служить изображеніе Меркурія съ нетасомъ ( '“ ) иа Тпрасскпхъ монетахъ. 
Благодѣтельпыя послѣдствія столь дѣятельной торговли скоро обнаружились: 
благосостояніе и богатство водворплпсь въ жилищахъ гражданъ, а вмѣстѣ съ 
ними появилось стремленіе къ искусствамъ II наукамъ. Въ слѣдствіе этого мы 
ііаходіі.хіъ на одной монетѣ, уже временъ автономіи, съ одной стороны голову 
Аполлона, украшенную лавровымъ вѣнкомъ, іі съ другой лпру ('2’), извѣстную 
эмблему бога поэзіи н пѣнія; а на одной монетѣ Императора Марка .\врсліі 
встрѣчаемъ покроіштслыіппу мудрости II всякой промышленности — Минерву 
съ патороіо въ правой рукѣ, а лѣвою опираіоінтюся на щитъ

В не могу КОНЧИТЬ своего, къ сожалѣнію, слишкомъ краткаго опіісанів Тпраса, 
не воаѵрвтнвіішсь еще разъ къ Страбону, который, опредѣлнпъ въ 110 стадій 
разстояніе города Тнраса отъ устья рѣки, гдѣ стояла башня Неоптодсма а

ВІігатЬггс. І о т М  Л ОЛоіи 18X7. ЛГ 1, р. ! .  [•») ІІапріш. па остроаѣ Тівдріі; ВІагатЬег;, ІЬІЛта
И Г  X, р. 7 гсшагя. ("*1 МцгаІІ I. 1, р. 1ЙХ. X. (•“ ) МигаІІ I. I. р. 10Х. X. е,; 7 п 8 .  (” *) ІЫД
рак. ІвЗ. 10. X. Са*) ІЫіІ. р 191. 14 , В. ('■■) Заплели Одессиаго Общсстаа Исторіи и ДрениостоІІ томѵ 1 
стр. 315. І"*! ШаташЬагк I. I. р. 7 гешагч. ( '“ ) ВІаташЬеті ІЬМ. ВаасЬе I. I. р. 831. Л. 1 .

находолось селеніе Гермовакса, продолжаетъ слѣдующимъ обра.зомъ: «но
жввущіе у берега говоритъ, что до города (Тпраса) вверхъ по рѣкѣ 120 стадій 
(отъ устья)». — Слова эти всегда считалась непонятными и такими выставлены 
и въ новомъ изданіи Крамера ('’°), хотя, быть можетъ, несправедливо; пбо, если 
подъ словимъ 4»7к (тЛ» коіш) понимать выше упомянутую Офіусу т. о. Тирасъ, 
то это значитъ, что разстояніе оп. устья считали различнымъ образомъ; один 
принимаютъ его въ 140, другіе въ 120 стадій. Сихъ послѣднихъ Страбонъ 
называет!, ііріібрежііымл жптелями и потому полагаемъ, что они заіііімалпсь суде* 
ходствоііъ.— Но почему они имѣютъ отличную мѣру сь первымп ? Во всякомъ 
случаѣ не потому, какъ думаетъ Стемпковскій ('*'), что у нихъ стадіи другой 
величины, а нотой простой причинѣ, что, будучи хорошо знакомы съ мѣстностью, 
они прііпіімалп устье не тамъ, гдѣ оно казалось путешественнику, прибывшему 
съ юга, какъ наир. Страбону. Между тѣмъ вакъ послѣдніе полагаютъ мѣсто 
устья у сѣверной оконечности Ь'іімбецкаго ломана, прибрежные жители, при
нимая за устье берега у сѣверной часта Булзпкаго лимана, нахо,іятъ это устье 
20-тыо стадіями т. е. З 'у „  верстамп выше, пмсішо, немного позадп пересыпа, 
отдѣляющей Днѣстровскій .інманъ отъ Буданкаго, гдѣ па возвышенномъ берегу 
находится большой курганъ (1е топі). Для хорошо знакомаго съ мѣстностію этотъ 
пунктъ, лежащій въ настоящее время напротивъ деревни Каролины, болѣе соот
вѣтствуетъ дѣйствіііелыіоиу устью Днѣстровскаго ломана, чѣмъ прп башнѣ 
ІІеонто.іема п селеніи Гсрмоііакса.

О с т р о в ъ  Т і і р а г е т о в ъ . Прежде чѣмъ мы остевомъ .'Днѣстровскую свстему 
съ првлежащвмп ііоселеіііяиіі, мы должны еще вспоыннть объ островѣ Тпра- 
гетовъ, о коемъ упонііпаетъ Плвній ( '“ ) въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ говорвтъ; іп 
еоііет (Туга) іпвніат яраііозат ііісоіипі Тугадеіае». По этпмъ словамъ опредѣ
леніе мѣста, гдѣ паходнтся островъ, очень затрудіштелыіо, п можетъ легко про- 
вестп въ заблужденіе, еелп не прпвать въ соображеніе другаго мѣста Илввія ('^’).

б(гіЬо !іЬ. ѴІІп с*р> Э $  1в: ІЇ *^#|йіхвСѵг(( гЪ КФТв^б ІажтІ*
<***̂  8ігіЬопІ» &ео|г«рЬіеа ѴоІ. Пп ВсгоИоі. 1847. р і ; .  31. (**') 0*САѣдоаакіі р« |. <8. 19. (***)

К а і. IV . 5 в .
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Какъ легко оъ этолъ ошнбптъсл, впдилъ иапрпмѣръ изъ того, что г. докторъ 
Ыѵральгь въ пссчааомъ островѣ, лехашеиъ между Цареградекпмъ а Оча
ковскомъ гпрламо, хочетъ прознать островъ Торагетовъ, о которомъ упомоиаетъ 
ПлопШ. Мы старалась показать выше, что въ древиоств Днѣстровскій ломанъ 
при своемъ впадсніп въ морс омѣлъ совершенно другой водъ, чѣмъ нынѣ, н что 
на теперешній островъ, лежащій предъ устьемъ, надобно смотрѣть какъ на Фор
мацію ііозднѣйшохъ вѣковъ. Въ петшіѣ этого мнѣнія, вѣроятно, не усомнится 
ннкто изъ знающихъ хорошо мѣстность; даже допустивъ, что этотъ песчаный 
островъ существовалъ уже въ древностп, трудно защитить мнѣніе г-на ЛІуральта. 
Ибо островъ этотъ нпкогда не могъ быть обитаемъ осѣдлыип жвте.іяміі, такъ 
какъ его почва, образовавшаяся изъ чистаго наноснаго песка, негодна нв въ ка
комъ Случаѣ къ обработкѣ. Сверхъ того этотъ островъ слишкомъ налъ для того, 
чтобъ объ немъ можно было сказать: інкніа враГюза. Къ тому же его положеніе 
при устьѣ лимана, гдѣ свободные входъ н выходъ бьин веобіодпмы для про- 
нвѣтаніа Тнраса, еще болѣе онропергастъ мнѣніе г. Муральта; вбо дпкнмъ 
Тнрагетамъ было бы весьма легко, еслибы они нмѣлн осѣдлость на островѣ, 
пренятстконать или способствовать, по собственному произволу, сношеніамъ 
обѣихъ грсческнхъ колоній, а подобной завпспмостп не захотѣли бы подвергнуть
ся Греки, весьма осмотрптсльные нрп выборѣ мѣстносто для основанія свовіъ 
колоній. Панротнвъ того безопасное положеніе древнихъ городовъ Іінконін я 
Тнраса, выше нынѣ существующаго Днѣстровскаго острова, кажется мнѣ, 
доказываетъ самымъ убѣднте.іыіымъ образомъ, что теперешній песчаный 
островъ вовсе не существовалъ въ древности, вбо въ протіівіюмъ случаѣ, в 
еслвбы онъ былъ обвтаемъ, то Грека нпкогда нс основали бы Ипконіи в 
Тнраса тамъ, гдѣ они безъ всякаго сомнѣнія находились въ дрсввостн. Далеко 
не соглашаясь съ мнѣніемъ г. Муральта, я, въ сливахъ 1]лнн1л, вижу указаніе на 
совершенно другой островъ, который тѣмъ легче отыскать, что древній ппса- 
тель ( '“ ) обозначаетъ его разстояніе отт. Рзешіокіоша, устья Истра, въ 130 мпль. 
Плиній творить объ островѣ, находящемся собственно на рѣкѣ Тпрасѣ, а не на 
лвманѣ, п селв мы обратимъ впішаніс на показ.чияос нмъ разстояніе отъ упо

мянутаго устья , составляющее на русскую мѣру 1847с верстъ, то это прпво- 
детъ насъ къ ннзменвоств между Иаланкою в Маякамп, къ такъ называе
мымъ плавнямъ. — Таково именно разстояніе одного изъ устьевъ Дуная при 
Кіілів, если обогнуть озеро Сасыкъ, о чемъ будетъ еще подробнѣе сказано 
пвже. Оба нопненоваиныя мѣста лежатъ на высотѣ, а между ішмп простврается 
обширная ннзменвость, по которой Днѣстръ мчитъ своп сребрвстыя волны. 
Эта низменность, съ одной стороны огравпчепнаа Днѣстровскимъ лвманомъ, 
а съ другой — нменно съ протввуположной, замкнутая значительно возвышаю
щеюся страною, лежащею но ту сторону рѣка Днѣстра, весною въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ, часто подвергается наводненіямъ, отъ разливовъ Днѣстра, выступаю
щаго пзъ свопхъ обыкновенныхъ береговъ, а потому въ это время прекра
щается сообщеніе между Иаланкою н Маяками. Ио какъ только вода вступаетъ 
въ свое обыкновенное русло, тотчасъ возстановляется сообщеніе сухпмъ путемъ 
н бываетъ весьма дѣятельно, потому что подводы, идущія съ хлѣбомъ пзъ 
Бессарабіи въ Одессу, нзбнраютъ превмущественно эту дорогу, во-первыхъ 
какъ кратчайшую, во-вторыхъ какъ пролегающую чрезъ страну, гдѣ нѣтъ не
достатка въ кормѣ для тяглаго скота. Здѣсь въ плавняхъ, гдѣ мѣстность не вы
сока в грунтъ не твердъ, русло Днѣстра, во время наводненій, претерпѣваетъ 
весною постоянныя, но не всегда одпнаковыя измѣненія; это н теперь вадно 
пзъ того, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ находятся большіе пруды, въ другпхъ 
же — высохшія части прежняго русла рѣкп. Ио в это еще не всеі Въ Иаланкѣ 
узналъ а отъ почто столѣтняго старца, который разсказывалъ мнѣ со словъ лю
дей давно уже умершихъ, что Днѣстръ въ прежнія времена протекалъ у самой 
Иаланкв, между тѣмъ какъ теперь онъ отклонилъ свое теченіе на нѣсколько 
верстъ отъ этого мѣста. Вода, оставшаяся па мѣстѣ прежняго русла н обра
зовавшая ро.іъ пруда, подтверждаетъ нствііу разсказа. Ирн подобныхъ обстоя
тельствахъ ничто не можетъ быть достовѣрнѣе того, что Днѣстръ, впадая въ 
древностп двумя рукавами въ лвманъ, образовывалъ островъ ( '^ ) , который не 
былъ впрочемъ мѣстомъ осѣдлостп Тврагетовъ, но который они посѣщала по

Г

(Ш) МлгЩ I. I. РЧ. ІВЗ. Рік. ПЫ. а̂и IV. -ж ш. ор«ііі-. 133.
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причинѣ [ірекрзсіііііхъ пастьбппгь дія рогатаго скота и аошадей, п для лобывавія 
каиыиіа, растущаго тамъ въ большомъ количествѣ, и служившаго имъ веоб- 
іодпмымъ матеріаломъ для топлива. Настоящимъ мѣстомъ осѣдлости вхъ должны 
были служить въ особоииости высокіе берега, замыкающіе описаииуіо иамв 
иизмеииость (плавно).

МоктЕВ МлевоскЕМкіі. Названіе этпхъ горъ встрѣчается (" ’) только у 
ІІлнііія, который, упомниая прежде объ ипхъ, а потомъ вепосредственво о рѣкѣ 
Тпрасѣ, опредѣляетъ имъ мѣсто, кажется, ндоль ыорскаго берега. Бъ такомъ 
случаѣ подъ этимъ именемъ должно разумѣть высокій берега. Будацкаго лимана, 
отъ южной ОЕоиочпости Кпмбоцкаго лпмапа почти до солянаго озера , назы
ваемаго Бурная. Берегъ на озиачешіомъ пространствѣ гораз,\о выше, чѣмъ гдѣ 
либо въ другомъ мѣстѣ, н спускается круто къ водѣ; отъ этого и пропеходитъ 
весьма знаменательное названіе Масгосгетніі, которое составлено изъ словъ 

(длинный) и (крутой край горы). Съ моря этотъ горный хребетъ
долженъ имѣть величественный водъ, ибо высота его относится ка. высотѣ 
берега у башни Неонто.іема п у нынѣшнихъ Тузлъ какъ 3 къ I. Это н подалъ 
поводъ обозначать его особсішымъ названіемъ , которое нынѣ, сколько я могъ 
узнать, не существуетъ.

Л вроъіь'м . Сравішвая названіе города Эноліума, о которомъ упо.минаетъ 
только Плиній ( '” ) , съ Перпноліумомъ въ Бруттіумѣ ('“ ) н Эвполіуиомъ въ 
.Іокридѣ ('**), мы можемъ заключать о греческомъ лропехожденіп Эноліума, 
однакоже она. имѣлъ нѣкоторое значеніе, вѣроятно, у однихъ Римлянъ, по
тому что только у ІІлшіія сохранилось названіе этого города. По мнѣнію 
Муральта ('*“), Эноліумъ н с. Гермонакса суть названія одного н того же селе
нія, но я скорѣе полагаю, что Эноліумъ лежитъ при шоніез Масгосгетніі, выше 
селенія Шабалата (Арсеньева), гдѣ находятся слѣды древняго поселенія, со
стоящіе къ земляномъ четвереуголыінкѣ.

СВЕЫКІКСІ. Положеніе этого мѣста можно опредѣлоть съ большею досто- 
вѣрностью, потому что объ немъ упоминаетъ не только Плиній ( '” ) , но и

Безъпмянный ('*'); а такъ какъ послѣдній писатель опредѣляетъ разстояніе его 
отъ башпп Пеоптолема въ 130 стадій или 16 миль т. о. 20'/, верстъ, то, плывя 
отъ Кнмбепкаго лпмапа вдоль бер ега ,'мы должны остановиться у средины 
Мопіев Масгосгетніі, именно въ томъ мѣстѣ, гдѣ теперь находится Балабанскій 
кордонъ, и гдѣ спускающаяся къ морю ланита дѣ.іаетъ возможнымт. соединеніе 
съ водою. Хотя существованіе г. Сгетпізсі въ этомъ мѣстѣ, сколько мнѣ извѣстно, 
не подтверждается никакиип остатками древняго города, но названіе, нронзводвое 
отъ хрт/іѵ-;, и сообразное какъ нельзя болѣе съ естественнымъ мѣстоноложеніемъ, 
даетъ моему предположенію нѣкоторую достовѣрпость. На сколько мое мнѣніе по 
этому предмету сходно съ мнѣніемъ доктора Муральта {'^') я не могу опре
дѣлить потому, что мѣсто К.ій]ек1і нс обозначено на моихъ картахъ. Суще
ственное же различіе нашихъ мнѣній, во всякомъ случаѣ, заключается въ томъ, 
что Муральтъ ищетъ Сгетнізсі внутри материка, а я у моря — пмсшіо патомъ 
основаніи, что Бс.зъпмянный въ своемъ Пернплѣ обращаетъ особенное вниманіе 
на прибрежные города.

Соляныя О З Е Р А . Хота нынѣ соляное озеро, лежащее отъ Дуная болѣе 
на сѣверъ, раздѣляется на 3 часто, (изъ конхъ самое сѣвериое называется 
Бурная, среднее— Ллпбей и самое южное Шаганы), а озеро, лежащее еще 
южнѣе, извѣстно подъ именемъ Сасыка іілн Бундука, но Страбонъ, упоминав
шій о томъ н другомъ, не даетъ нисакихт. особыхъ названій этомъ озерамъ, 
прихода съ юга, говоритъ однако ( '“ ): и Въ странѣ между Петромъ н Тнрасомъ 
находятся два большія озера, изъ которыхъ-одно со стороны моря открыто, 
такъ что оно служитъ гаванью, другое же не имѣетъ сообщенія съ моремъ».

Изъ этихъ словъ слѣдуетъ, что Страбонъ, упомяііувніп сначала вообще 
объ этихъ двухъ большихъ озерахъ, (іи> іі>ѵ« , при болѣе подробномъ
описаніи каждаго изъ нихъ, долженъ словами 4 (иѵ указывать на озеро, лежа
щее ближе къ нутешествеішнку, который, подобно ему, ѣдетъ съ юга; а слова 
А іі относить къ другому отдалеинѣйніему озеру, слѣдовательно находящемуся 
болѣе иа сѣверъ.
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Птакъ, въ дрешіостп Сасыкъ плп Купдувъ былъ ііепосредственпо соедшісвъ 
съ иоремъ, II пересыпь, которая отдѣляетъ теперь озеро отъ моря, тогда ае 
существовала. Смотря па эту довольно высокую ц широкую пересыпь, не 
псякіп сочтетъ это вѣроятнымъ; одпако тѣмъ не менѣе іістошіо пока.заііів 
Страбона. Рѣчкп Сарата п Кундукъ, съ сѣвера, впадающія въ Сасывъ, вѣрояіво 
были обпіьпѣе водою въ древностп, а потому, дододя до самаго моря, свопмъ 
теченіемъ опѣ легко моглп препятствовать образованію пересыпа. Но когда 
умспынолась масса воды, доставляемо!! въ озеро Сасыкъ этпмп двумя рѣканв, 
(а умеаьшепіе воды въ рѣкахъ здѣшняго края пеподверхево сомнѣнію)—тогда 
дѣйствіемъ папора морскпіъ волпъ, образовалась, въ продолжепіѳ вѣсколькяп 
вѣковъ, эта песчаная коса, которая въ паше время совертеніш отдѣляетъ озера 
отъ мора. Воды Сасыка пе могутъ прорвать теперь пересыпа, какъ по пря- 
чпнѣ значптелыіоіі ея вслпчпны, такъ п потому, что въ настоящее время нѣть 
теченія въ этомт. озерѣ, п масса его воды ввдпмо не увелпчпвается іш вес
ною, ип осенью. Эта нсподвшкпость водъ Сасыка тѣмъ бо.іѣе поразительна, что 
еще теперь р. Сарата н Кундукъ во всякое врс.мя года, въ особеішостп весною в 
осенью, доставляютъ этому озеру довольно значительное количество воды; такое 
явленіе, какъ мнѣ кажется, мохио объяснить только существованіемъ подзев- 
наго сообщенія между озеромъ п моремъ. Это предположеніе оправдываетсі 
тѣмъ, что Сасыкъ лежптъ, по видимому, очень немного выше поверхности мо
ря, а нѣсколько ниже сѣвернаго солянаго озера Шагапы. Итакъ, воды Сасыка 
не могутъ теперь прорваться къ морю, однако соединеніе съ моремъ малаго 
озера Жебріаны, которое лежптъ при іожпоб окопечпостп Сасыка, весною 
весьма обыкновенно. Тогда вся окрестность затопляется, а какъ берега Жебрі
аны пе высоки по направлсвііо къ Сасыку, то вода, поднявшись въ этомъ озерѣ 
выше своего обыкновеннаго уровня, проливается къ Сасыку и тогда устанав
ливается , но крайней мѣрѣ па пѣсколько днеіі пли недѣль, непосредственвое 
сообщеніе съ моремъ.

Впрочемъ когда я собпра.гь на мѣстѣ свѣдѣнія объ пзмѣненіяіъ Сасыкской 
пересыпи, я обратилъ особенное вниманіе на разсказъ старожиловъ селенія Же- 
бріапъ о томъ, что Сасыкъ соединялся нѣкогда съ моремъ; ибо это послужило

для меня новымъ по.ѵгнсржденісмъ точности повѣствованія Страбона. По сло
вамъ того же автора глубина озера Сасыка была столь значителыіа, что оно 
могло служить пристаншцемъ для кораблей; но этому, надѣюсь, никто не упре
кнетъ насъ въ заблуж.дсіііп, если, отыскивая древній городъ, мы опредѣляемъ 
ему мѣсто на берегахъ Сасыка, а ,  повѣряя разстоянія, ііоказаиныя древнинн 
писателями, включаемъ въ наше измѣреніе берега того же озера, на томъ ос
нованіи, что въ древностп оно соединялось съ моремъ. Мы не можемъ при
мѣнить этого къ берегамъ солянаго озера, которое находится на сѣверъ отъ 
Сасыка потому, что, по точнымъ словамъ Страбона, пересыпь, от.двлвющая 
соляное озеро отъ моря, существовала н въ древностп; слѣдовательно, вакпмъ 
образомъ, нрп опредѣленіи разстояній вдоль береговъ мора, принимать въ сооб
раженіе п берега озера, отдѣленнаго отъ моря пересыпью, которая сущест
вовала и въ древнія времена.

А н ти Ф ііл осъ , 110 словамъ Бсзъпмяііііаго (''^). лежалъ въ 330 стадіяхъ 
или -І.І миляхъ, т. е. 57'Д верстахъ отъ г. Сгстпіясі іі былъ удаленъ, по сви
дѣтельству того же автора, на разстояніе 300 стадій или 40 миль, т. е. 52 
версп. отъ сѣвернаго устья Дуная , которое называлось Псіілономъ (Ч'іХіѵ <гт4и«). 
Такпмъ образомъ считая разстояніе вдоль береговъ моря и озера Сасыка, мы 
найдемъ на сѣверномъ берегу этого озера близъ деревни Тропоклу, и по далеко 
отъ впаденія Сараты въ о. Сасывъ, то мѣсто, гдѣ былъ древній Литпфилосъ. 
Мѣстность, хотя здѣсь очень удобна къ населенію, однакожъ, сколько мііѣ 
извѣстно, не представляетъ іііікакпхъ слѣдовъ древней волонііі; вп|Нічемъ въ 
доказательство того, что эта страна была обитаема въ разныя времена, 
вспомнимъ его близость къ лежащему въ долинѣ Татарбунару, который насе
ленъ теперь Малороссіянами, а былъ нѣкогда главнымъ городомъ Буджацвихъ 
татаръ, игравшихъ въ концѣ XIII го вѣка важную роль въ исторіи этого народа. 
Берега Сасыка, обращенные къ морю, гораздо выше, нежели тамъ, гдѣ, по 
нашему предположенію, находился ЛнтиФплосъ, а потому здѣсь мѣстоположсаіе 
страны, тихо склоняющейся къ лиману, дѣлало болѣе удобными сноніенія мор-

{'“ ) Р«г1р). Рооі, Ких. $  І І  сП. СхіІ, рх{, 10 Паіі*. Сгрхбоп, ■■ хоіоріго ссхиххтсі г. Млрхххтх, яі 
Лаошнняягъ объ Аятиояхосі.
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сколъ путемъ. Віі[)0'іе.иъ г. ДІуральгъ (’**), полагаа, по аодолом^, правпльшію 
лаиѣііу словами т»ѵ '.\ѵпві)лѵ г.ируст словъ ті 'АисуіЬ-л, какъ это сдѣлалъ Гэлъ въ 
своемъ изданіи Псрііііла Пезъіімвішвго, подъ словами т і 'ЛутидиХол разт.лѣстъ, какъ 
кахстса, одну сторожевую башню. По это предположеніе тѣмъ болѣе неправдо
подобно , что въ этомъ мѣстѣ берега отлоги, а потому н неудобны длв такого 
строенія. Кто станетъ сооружать башню на ннзиенно.мъ мѣстѣ, когда въ о- 
крестностн надодятся возвышенія ; между тѣмъ нѣтъ ііріі'іппъ отвергать 
существованіе здѣсь .ЛнтнФнлоса, котораго внроче.мъ но въ какомъ случаѣ но 
можемъ считать большимъ городомъ.

І Іа г р із . Трудно съ точностію опредѣлоть положеніе этого города, ибо 
объ немъ уномнн.іетъ ('*■’) только Іітолемеіі , говоря, что Гаршіеъ лежитъ подъ 
56® долготы н Л7“, 'І 5 ' широты. Такимъ образомъ, не имѣя подъ рукою нн- 
какнхъ вѣрныхъ данныхъ, мы оставляемъ дальнѣйшія изслѣдованія но этому 
предмету.

і з і е г .  Хотя изслѣдованіе састемы Истра уже внѣ пре.іѣловъ вашего 
разсуя.щнія , но, не смотра на это, мы должны сказать нѣсколько словъ объ 
устьяхъ этой рѣки, чтобы точнѣе повѣрить разстояніе, которымъ, но сводѣ- 
тельству Страбона, одно пзъ этихъ устьевъ от,дѣляется отъ р. Тнраса.

Страбонъ упоминаетъ о семи устьяхъ р. Истра, но особеннымъ названіемъ— 
гі ’ііріч с-.ііія, обозначаетъ только южное устье — Георгіевское, отъ котораго 
до седьмаго устья, называемаго вообще Ч'ііі» ('” ), онъ полагаетъ около
300 стадіи НЛП 53',^ версты, а отъ сего послѣдняго до су.доходнон рѣки ї і і -  
раса, по свидѣтельству того же пнеатоля, счнгаетса 300 стадій или 150% персты.

Первое нзъ ноказанньт. разстояній но вполнѣ соотвѣтствуетъ дѣйствнтель- 
ностіі; ибо если, но свидѣтельству Страбона, нынѣіннее Іііілійскос устье со
стояло изъ пяти устьевъ, то мы не можемъ съ достовѣрностыо онредѣлпть какъ 
точку, которую древній геогра-ьъ принималъ за начало сѣвернаго устья — 
УїХії »»(»«, такъ н самое его положеніе, зная, что всѣ этн устья нодвсрглісь, 
съ теченіемъ времеші, существеннымъ нзмѣиеиівмъ. Всѣ эти обстояте.іьства

имѣлъ въ ип.ду Страбонъ, а потому, прибавляя слово онъ предоста
вляетъ читателю считать до сѣверііаі'о устья около 300 стадій, п такимъ об
разомъ вычнеляеть не съ свойственною ему точностію разстояніе между '|лр!« 
ітіа* п Ч'сіеѵ агіра. Прпбпвивъ Н Ѣ С К О Л Ь К О  всрсгь К Ъ  выііісупомянутаму раз
стоянію, мы апрс.дѣлпмъ около с. Волкова положеніе искомаго мѣста.

Если пэмѣрпмъ пространство отъ Вилкова до Днѣстровскаго лпмаяа, то, 
включивъ въ наше счисленіе 60 верстъ, составлягощпхъ окружность озера Са- 
сыка, получимъ именно то самое р.ззстоаніе, какъ іі у Страбона. Показанія 
БезѢн.ияннаго п Страбона почти согласны между собоЕО потому, что, сложивъ 
всѣ ОТДѢЛЬНЫЯ разстоянія перваго, получимъ около 900 стадій втораго. Отъ 
сѣвернаго УСТЬЯ Днѣстровскаго лимана, начиная отъ деревин Каролшіы, до 
"Кі).!» агзіт Безъпмяшіый считаетъ 870 стадій, что составлпетъ, сравнптельво 
съ разстояніемъ, показаннымъ у Страбона, разность въ 30 стадій, т. е. въ 
5 до 6 верстъ. Такая незначптельная разница, нрп столь большомъ разстояніи, 
нс зас.іужпваотъ особеннаго вішманія, и тѣмъ менѣе должна уловлять пасъ, 
что озеро Сасыкъ со временъ Страбона, иожеп. быть, уменьшплось отъ на
плыва песка, п что Ч'їХії атішх Безъвмяпііагп мог.іо находиться не въ той 
нменію точі:ѣ, гдѣ Страбонъ полагаетъ сѣверное устье Истра. Показанія Безъ- 
іімяііііаго п Страбона будутъ еще согласнѣе, ес.іп про опре,уѣ.іеоіо ві.шіеупо- 
манутыхъ разстояній предположимъ походною точкою для перваго не д. Каро- 
лвну, а городъ Ипконіумъ, лежащій на 30 стадій выше, вверхъ по ломану; 
II для втораго — конечною точкою разстоянія 900 стадій не островъ, находящій
ся теперь у самаго входа въ Днѣстровской лпмаііъ, а мѣсто нѣсколько выше 
этого острова. Иа послѣднее мы впдіімъ намекъ въ собственныхъ словахъ Стра
бона «до судоходной рѣки Тнраса.» Напротпвъ того разность между раз- 
стовніяиіі, показанііыміі Страбономъ и Безъіімяпнымъ, будетъ въ 150 стадій, 
село допустимъ, что Страбонъ, нрп опредѣленіи разтоапія Тнраса отъ Ч'іЗЧ» 
о«;ш, полагаетъ начало рѣкп Тнраса уже про башнѣ Неопто.іема, п что про 
озмѣренівуъ Пезъпмяііііаго должно также считать отъ той же башпп . которая 
находптся. по его счисленію, на разстояиіп 750 стадій отъ сѣвернаго устья
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Истра, Такое іірсдподоаіеіііе цротип)р«чптъ сдоапмъ какъ Страбона, такъ п Беп- 
ііыяннаго потону, что ни тотъ, иіі другоЛ не могъ прішпть устье Тпраса про 
ЦеоптодемовоЛ башнѣ за са.мую рѣку Тіірасъ. Ибо Страбонъ при описаніи всеГі 
страны упоиннаетъ о башнѣ Неоптодема тодько посдѣ показанія разстояній, а по
тону здѣсь онъ ни въ какомъ сдучаѣ не можетъ говорить о неіі, какъ о предметі 
уже извѣстномъ, тѣмъ бодѣе, что ддя бидыисіі опредѣдитедыіости древній гео
графъ нрпбіівдясть IIдо судоходной рѣки Тпраса», меж,ту тѣмъ, ссдибы отъ Ч'і- 
ііу ікс)иі до башни Иеоптоде.ма быдо 900 стадіи , онъ, при свойственной сиу 
точности выраженія, сказадъ бы: «до устья рѣки Тнраса» При онредѣдс- 
іііп разстоянія отъ Тпраса ,ю Тііів> іттгиа, Пезъпмяііный не могъ принять банніп 
Неоптодема за точку отправ.існія еще потому, что, по собствепні,імъ сдовамъ 
того же нпсатедя, рѣку Тпрасъ додааіо искать іідп возлѣ древней Ііиконін, нлп 
нріі ііыііѣпіней Кародинѣ, Пока,занія Безъимяпнаго совершенно согдасііы съ 
данными Арріана ( ' ^ ,  по указанію котораго отъ гавани Исіаковъ до Ч'йл 
втвіш находится 1200 стадій; есди н,зъ иихъ вычтемъ 300 стадій, показанныя 
Безъиманнымъ отъ гавани Исіаковъ до Ппконіо, то подучимъ 900 стадій ,ідя 
разстоянія до Истра отъ рѣкп Тпраса при Никоиіп, а 870 стадій отъ Каролшіы,

II . Серегъ ІІовта Эввгішсваго отъ устьв Дв^стра іо  ДаРпровсваго .іввава.
Оковчпвъ первую часть нашего разсуж,тенія, и приступая ко второй, мы 

лоджпы прежде всего оправ.іать несоразмѣрность этихъ частой. Пдагоскдоішоиу 
читателю объяснятся сами собою причины большаго объема первой части срав- 
нитедыіо съ краткимъ ііз.іоженісмъ второй. Но первыхъ, я долженъ замѣтить, 
что дѣленіе этого разсужденія на двѣ части казалось намъ необходимымъ для 
того, чтобы читатель моіъ у.юбнѣе обозрѣті. пзлагаемыЛ предметъ, іі пере
ходить безъ скачковъ, въ извѣстномъ порядкѣ и нанравденін , отъ одного мѣста 
къ друго.му. По этому наше дѣленіе совершенію произвольно, и казалось не
обходимымъ тодько потому, что въ первой части мы начадп наши измѣренія

('*] аоі'» такъ ■апркм%ръ: «я! ті гЫ,шш т»й Тѵ»̂ « к«г«р»& что имбудь тому подобное. (***] регірі 
РопІ. Бах. $ 20 е<і. СіІІ» ра;. 9і. Пиііі. \

оп. острова Левки, а во второй — нрііиемъ за точку отправленія островъ Бе
резань. Во вторыхъ, основаніемъ .дѣденія па двѣ части мы приняли то , что въ 
первой мы руководствовались преинупіествеііііо Страбономъ о Безъпмяішымъ, 
а во второй — ііутеводитедп паши бу,іутъ Арріанъ и Безъпияиііый. Къ этой 
перемѣнѣ въ руководителяхъ побудііди пасъ обстоятеді.ства самого дѣда; ибо 
при изслѣдованіи береговъ Понта Эвксііискаго , составдяюиніхъ предметъ второіі 
части нашего разсуж.іеііія, мы не миг.ііі уже воспользоваться важнымъ .авто
ритетомъ Страбона потому, что онъ умалчиваетъ о всѣхъ тѣхъ пунктахъ, ко
торые нрнвдекугъ здѣсь наше вннмаше. Принявъ за восточную границу пашахъ 
розысканій Днѣпровскій лиманъ, мы не коснемся близъ лежащей Ольвіи. По
ступить такимъ образомъ мы рѣшились отч.астп потому, что уже пикто не 
сомнѣвается въ мѣстоположсіин древней Ольвіи, на правомъ берегѣ Буга, близъ 
теперешняго села ІІарутііііа; отчасти но тон причинѣ, что объемъ нашего 
разсужденія не позволяетъ намъ войти въ тѣ подробности, которыхъ требуютъ 
любопытные остатки н дрсвішстп этой Мплетской колоиін. Мы можемъ умол
чать объ Ольвіи еще потому, что ся иадппсп, монеты и прочія древностп уже 
были предметомъ оспователыіѣйшихъ взслѣдоваііій самыхъ зпамепіітыіъ ученыхъ 
нашего времени; тѣмъ болѣе , что ожидаемъ скораго появленія въ свѣтъ моно
графіи Ольвіп, составленной сыномъ глубокоучеинаго п гепіэлыіаго Фллолога 
графа С. С. і'варова. Эта монографія, безъ сомнѣнія, будетъ тѣмъ болѣе замѣча
тельна, что, бывши въ Ольвіи, я имѣлъ возможность убѣдиться съ какою осно- 
вателышстііо н полною осмотрптелыіостію изслѣдованы учсііынъ графомъ Л. С. 
Уваровымъ всѣ носѣшенныя имъ мѣста.

Такпмъ образомъ мы, кажется, достаточно оправдали себя въ томъ, <іто 
наши іізслѣ.іованія не будутъ простираться за Днѣпровскій ломанъ; по, прп 
всемъ томъ, мы не должны эабыв.іть, что при ошісаіііп страны, о которой 
говорится во второй частп папіего разсужденія, мы имѣли значптельпую опору 
въ Стемііковскомъ, и, зная мѣстность п мѣстныя обстоятельства, будемъ многое 
объяснять такъ, какъ опъ понималъ. З.іѣсь должно обратить особеішое вішмапіе 
на значптслыіыя измѣисііія, которыя претерпѣла, въ теченіи столѣтій, земля у 
береговъ,— измѣненія, состоящія въ томъ, что лиманы, атдѣлеішые теперь
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порссмпялв ОГЬ моря, ВТ. дреішостії, находпііісь съ шімъ въ ііепосредствешіонъ 
СООДІІПСИІИ. Ліы уже выше говорилі о ііесомііѣшгоК убыяп воды въ нѣкоторыхъ 
рѣчныхъ обдястяхъ, о дпвазатсдьства этому находимъ отчасти въ ра.тсказахъ 
старожіиоііъ эдѣшііяго края, которые единогдаспо потверждаіотъ наше пред- 
подожсніс; отчасти въ томъ, что по г.іубовішъ п обширнымъ рѣчнымъ русдамъ 
струится нерѣдко мадыіі ручей. Такъ напр. многіе еще помнятъ, что въ прежнее 
время Одесскую нересыпь нокрыв.яда вода тамъ, гдѣ теперь, по дорогѣ взъ 
Иакодаевп въ Одессу, продегаетъ хорошее шоссе, іі что тодько объѣздами 
внутри страны можно быдо достигнуть нынѣшней метроподіп Южноіі Россіо. 
Еедн такія перемѣны иогдп пропзонтп менѣе нежедп въ 60 дѣть, то онѣ тѣмъ 
бодѣс возможны въ теченіи многихъ стодѣтін. Пересыпи обра.зовадпсь тодько 
въ то время, когда уменынпдась первоначадыіая,стремптедыіа.ч скорость теченія 
рѣкъ, впад.тюншхъ въ дшіапы, въ которыхъ въ сдѣдствіе этого бѣгъ воды дѣ- 
дадся все бодѣи тихимъ н спокойнымъ. Постоянно быстрое стремденіе рѣчныхъ 
водъ ододѣвадо противодѣйствіе мора, но, осдабѣвъ, вызвадо на борьбу могучуіо 
стихію, которав старвдась ііаноспымъ пескомъ еще бодѣо уменыішть епду те
ченія: тогда, не достигая уяіе моря, оно сдѣдадось орудіемъ собственнаго по
рабощенія: ибо, оставдая предъ устьемъ песокъ, прежде вносимый въ море, 
сдабое теченіе водъ въ рѣкахъ само способствовадо образованію пересыпн, ос
нованіе которой подожено морехіъ. Такимъ образохіъ мы доджны объяснять себѣ 
происхожденіе всѣхъ пересыпей вообще, не удпвдяясь, что въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ пъ дрсвііостп развнвадса парусъ, теперь продегаетъ сухопутная дорога. О 
способѣ обралованія пересыпей мы ужо лмѣдп сдучаГі говорить по поводу рѣкъ, 
о которыхъ упоминается въ первой часто нашего разсужденія: но подагадп на
шею обязашіостію войти здѣсь въ нѣкоторыя подробности по этому предмету, 
оправдываясь тѣмъ, что процессъ, тодь::о совершающійся въ тѣхъ рѣкахъ, здѣсь 
является ужо какъ «яіктъ.

Послѣ этого краткаго вступденія, если обратішса въ .'Ѵрріану ('“') н Бозъ- 
омянному и отсчит.іемъ 80 стадій н.іп ЮѴ, мндп т ѳ. 13'Ѵ,5 версты отъ

("•) ГогІрІ Роы . Еих. ІЫЯ. (і” | Рсгірі. ВопІ. Е т іо .  5  13 еД. ОіІІ, рщ- 9 НоЯ>

небодынаго острова Перезанп, лежащаго въ СО-тп стадіяхъ пли 8 миляхъ, т. е. 
і №4  верстахъ отъ Лнѣнровскаго лішана, то нріП,и'мъ въ

О д ессо съ , въ которомъ, по словамъ Арріана, находилась пристань для 
кораблей ^'^). Пройдя показанное ра.зстоаніе, достнгпемъ Тилигульскаголпмана, 
на лѣвомъ берегу котораго, почти на версту ниже нынѣшней стаішііі Троиц
каго іілн Ііобдевкп, мы доджны искать, вмѣстѣ съ Стемпковекпмъ древній 
городъ, мыслепно устраішвъ существованіе теперешней пересыпи. Возвышенія, 
замыкающія лиманъ въ длину съ обѣихъ сторонъ, дѣлаясь отлогими, въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ находился Одессосъ, образуютъ собою плоскую возвышенность : на 
ней могъ очень удобно расположитьск горо.іъ, котораго существованіе въ этой 
невамеішстой странѣ доказывается іі древнимъ Фундаментомъ. Желая сдѣлать 
это нредііоложеніо еще болѣе правдонолобвымъ, г. ф о н ъ  Муральтъ ('**}, ссы
лаясь на Бёкка указываетъ на двѣ найденныя здѣсь надписи, — обѣты 
(ех ѵоіо) Ахиллесу п Ѳетпдѣ.

Объ этомъ я не могу сказать ничего рѣшительнаго, ибо ие нахожу у Бёкка 
надішсей, о которыхъ говоритъ мой учсііыіі друі-ь: во изъ встрѣчаіощахся въ 
нихъ именъ, заключаю, что здѣсь должно разумѣть вадпнсіі, найденныя въ 
1836 и 1839 годахъ на томъ мѣстѣ, гдѣ, по вашему мнѣнію, находился древній 
Одессосъ, п обнародованныя въ Запискахъ Одесскаго Общества Исторіи н 
Древностей достопочтеііііымъ нашимъ сочленомъ Профессоромъ II. II. Мурза- 
кевпчемъ ('*’). Вовсе умалчивая объ Одессосѣ я его жителяхъ, этп надпвеи, 
занесенныя въ этотъ городъ, повндіімому, только случайно, атііосятса скорѣе 
къ Ольвіи, какъ это ужо замѣтилъ г Муральтъ; вбо, уномпи,хі о пяти стра
тегахъ н общественныхъ пграхъ, онѣ свпдѣтелі.ствуіотъ намъ о гораздо ббль- 
ше.чъ городѣ, нежс.іп былъ Одессосъ, по нашему мнѣнію. Что эти надписи 
указыііаіотъ на болѣе значптсдыіуіо Милетскую колонію, а пмеішо на Ольвію , 
въ этомъ убѣж.іаетъ насъ, какъ выраженное въ пнхъ п всѣмъ извѣстное бого- 
творсніе .Ахиллеса Ольвійцамп, такъ и нѣсколько собственныхъ именъ, которыя 
читаемъ въ этпхъ надписяхъ п встрѣчаемъ въ другихъ, всѣми призванныхъ за

(•>) I. I. ь  'ОЛ<»К •»'<>. 
согроі іакгірі. (ѵ«ее. 1.07Г с. •  ).07в.

(**) Яаиѣдонвіа рв(. 13. I. I. <19. (***} ВоескЬ.
Заанекя Одессыго ООшесгіі Псторіа ■ Др«»іостс>, Т. I. стр. ѴЯ»
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Ольвііісш'а. При всемъ томъ, мм нс отрицаемъ, что городъ Одессосъ декадъ 
иа вышеозііачеиііомъ мѣстѣ, ;  береговъ Тіідвгудьскаго димлиа. Тіідвгтдъ есть 
имсііио древній Лксіацесъ, который, по указаиііо Пдіінія ('“ ) іі Итодемеа 
наьодидса въ этой странѣ.

Но не смотра на общее мнѣніе ('^'), я не могу еще подоасптедыіо сказать, 
что Ордессосъ Птодемея {'“ ) иди Ордесосъ ІІдннія н Одессосъ Лрріапа в 
Бсзъимяинаго додхно принимать за одинъ н тотъ хе городъ. Есди мы сраі- 
номъ разстоянія, ііоклзаііныя Пезъіімяіінымъ п ІІдвнісмъ, то найдемъ, что 
первый отъ Тнрасл до Борнсоепа считает!, 120 Римскихъ мндь, тогда 
какъ у втораго ("’’) отъ Борисѳиііа до ІІпісоііі^ма всего ІОІ міілі. Такъ какъ 
оба ппсатсда подъ Борнсосномъ раз^мѣдн устье Днѣпровскаго дпмана у самаго 
входа въ норе, н , опредѣдяя разстоянія отъ Тнраса, прпннмадн, вѣроятао, 
одну II тухѳ псходііуіо точку, то подучимъ доводьно значптедыіую разность— 
16 иди 20 миль, смотря но тому, бу.ісмъ ди вычитать иди нѣтъ 4 миди, т. е. 
разстояніе отъ ІІіікоіііума до ііынѣінней деревин Каро.іпны, изъ 104 міідь 
Безъомяпиаго ('®*); эта разность тѣмъ бодѣе поразительна, что разстоаіііа, 
ноказаиііыя у Пдвнія, есдіі только онъ опредѣдаетъ ихъ не по извидііііаиъ 
береговъ, должны быть иеныне р,тзстояніи, вычпсдеііііыхъ но Безъіімашіому. 
Предъидуіцей разности нельзя объяснять тѣмъ, что ГІдііііій показалъ разстояніе 
устья Днѣпра до башни Пеонтодема, а Безъимяііный — .до деревііп Кародішьг, 
ибо Плиніи начинаетъ своп измѣренія отъ Ордесоса, а потому не можемъ п|>о
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('*) СеокгарЬ. 111. 10. (*«) Осо;г«рЬ. 111. 5. р. 82. 83: Охір І І  х4г 'ЛШп*{") Иі«|. N11. IV. 26.
’ОрічгФІі.

(***} СтемпхокаІЯ. «асдѣдох. стр. 30. НЬегІ, Ссо^орЬ. і1. Ог. и. Нот. 8еуІЬіео. р. 441. ЗІигаІіІ. I. р.1в9. 
РогЫ|ег, ЫашІЬ. а. аііео Пео{гхрЬ. ТЬ. III. ІІ29.

(***) ГИо. Ш іі, N«1. IV. і6 :  е( « сеаіага ѵі^іаіІ тіШЬиі ранииш Пишео ВогтііЬспеі.
(“•) в -Ь ІОѴ. +  21% +  13 +  12 +  40 -= 101.
(***) Змв ХІІ ■■чадіі вашсі'О рхэс^'шдскіх скхмии, что иніи Плйіііх хе сохерпіомио соотгЪтсгхуюгъ нялях 

Ьйпяаяйахіо, я по отом)* 100 мял. у Пліиія 11Ѵ» іерстхая дяяішѣс. чѣмъ гоже схяое чммо жил. у Бмкх- 
■хннаю. Не сяотря «• ото, ми злЪсь ураіпілн 100 ян.іь одяоіо иясатедя стх аніяя-ь другяіо аотоау, что 
Ш яяІІ, оорея^ляя рххтояяіе р іхя  Тнрхсі отъ рѣкя ПорйсоеяЖу я яЪря оо яэянлисгыяъ ('■ерегая'ь «атерхи. 
отчастя акіючаля гь еаоя яаякреніе беряга ляяявояг, какг частей моря. Это гЬмъ естестаеяийе, что ао яреяа 
Паяяія, пясаашрго аа тряста я1>тъ прежде Беіъямяняаго. асѣ дняаяы, яаходяшіеса между рмкаяя Тнрдсояъ я 
Гіорясяяяом'ь, хакті яапрямЪрт. Тя^н^у^кск1в, еше яе бидя аанесеям оесконт. о по атой прпчнпѣ оредстдадддя 
бодѣо обшяряий басссянг, пожедя ям иовдмѣйшія ареяеяа, ддя одаваяіх судов>.

должать ихъ до южнаго устья Днѣпровскаго лимана. Но это кажуаіееся про- 
тпворѣчіо объяспаетъ саиъ Иліііій, говоря: нюх Лііасяо, содпотіпеа Питіпі, 
иіігз циоз СгоЬузі; Потен ИІіиіІе, зіпнз Ба^агінз, рогінз Опіезнз. Въ Лксіа- 
цесѣ мы уже выше признали Тилвгулъ; рѣку Кідіміс іірішинаекъ, вмѣстѣ съ 
Стеипковскимъ ('“ ), за Сасыкъ, Березань за йацагінз Овидія С®*), п, зіппз 8а- 
|>агіиз считаемъ за Березанскій лиманъ іірв соеднііопііі двухъ рѣкъ, текущихъ 
съ сѣвера и впадающихъ въ этотъ лиманъ. Берега прп устьѣ Березанскаго ли
мана, еще теперь соединеннаго съ моремъ, представлаіотъ такое удобное мѣсто 
для носсленііі, что нельзя но уднвляться, какпмъ обр.тзомъ Грскн, имѣя вблезп 
колоніи, не обріітилв особеннаго вниманія на эту стропу. Если ііредставпмъ 
себѣ, что воды Березанскаго лимана, по обѣ его стороны, покрывалн въ ,ірсв- 
ноств нссчаііые его берега; то едва-ліі можно сомнѣваться въ существованіи 
какого нпбудь города выше устья Березанскаго лимана; городъ этотъ былъ 
Ордессосъ НЛО Ордесосъ. По этому Птолемей не ошобаотся, опредѣляя мѣсто, 
гдѣ былъ Ордесосъ, не у самаго .\ксіаішса, а Плиній съ нѣлііо уномпнастъ о 
нсмъ ііспосредсткеііііо предъ Борпсѳеііоиъ. Сходство вышеозяачоііныхъ названій 
побудило отнести ихъ къ одному п тому же городу. Сверхъ того разстоянія 
Плинія совершенно одинаковы съ разстояніями Бсзъпияіінаго, если допустіть, 
что разность между разстояніями у обоихъ іівсатслсй 16 плп 20 миль т. е. 22’Д 
или 28Ѵз версты должно счнт.іть у Плінія на объѣздъ лимана; а что это про
странство соотвѣтствуетъ съ дЬйствіітелыіостп, въ этомъ убѣждаемся на картѣ, 
гдѣ окружность Березанскаго лпмаііа отъ западной іі восточной сторонъ его устья 
до сосдпііенія Сасыка съ Березаііыо равняется лмснііо показанной разности. 
И такъ мы полагаемъ, что Ордесосъ плп Ордессосъ ііахо.інлся на лѣвой, т. е. 
на восточііон сторонѣ Березанскаго лимана, близъ ііынѣіішяго с. .\лександродара.

Скоііуліі (2ііг.іАві). Одинъ только Безънмянный упоминаетъ объ этомъ 
городѣ и опредѣляетъ его разстояніе отъ Одессоса въ 160 стадій влп 2 ГД 
мили т. е. 27" / ,5 версты. Когда пройдемъ это разстояніе, отсчптавъ нѣ
сколько верстъ на объѣздъ Твлнгульскаго лимана, то достигнемъ высокаго бе-

-----  9 0 1  -----

(*^і йіваЪдоваяІя $4. (**•) Ропі. IV. 10, 47. (**} Регірі. Рвпі< Е и ііо ., { 13 е4. СаІІ, ра(. 9.
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рега , близъ стаііціп Дофпнпвкп, гдѣ па картѣ Маіігэііарп ('“ ) при сѣвсраоіп 
устьѣ ДоФпловскаго лпмапа олііачспъ еще о теперь мысъ того-жс пмеип. Здѣсь, 
по мнѣнію Стемпковскаго , находпдса городъ Сколудп, пост|М)еішый аа 
скалахъ, отъ котораго впрочемъ въ ііастоіітсе врсма не осталось на этопъ 
мѣстѣ нпкакпхъ слѣдовъ.

Г авань Истріаііъ ('Ііггркіѵіѵ находилась, по свидѣтельству Арріа
на (”®), отъ Одессоса въ 250 стадіяхъ, а по словамъ Цезъпияннаго ('” ) отъ 
Скопулп въ 00 ста.ііяхъ пліі 12 миляхъ.— Но какъ Безъпмяііныіі считаетъ отъ 
Одессоса до Скопулп ІСО, а отсіо.іа до гавани ІІстріяііъ 90 стадій, что 
вмѣстѣ составляетъ ровно 250, то Стемпковскій С’^), оніпбочно основываясь 
на согласіи свидѣтельствъ обоихъ писателен, полагаетъ, что гавань ііетріянъ 
была на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣшняя Одесса. Ибо какъ отъ Скоиулн до 
гавани Истріаііъ Безъпмяинып считаетъ 90 стадій или 12 миль т. е. ІбѴх 
верстъ, то Стемпковскій предположеніемъ своимъ не только протвворѣчвть 
дѣйствительности, но и даетъ поводъ, при опредѣленіи относительныхъ раз
стояній послѣдующихъ мѣстъ, обвинять древнихъ въ неточности пхъ показаній. 
Напротивъ того, полагая гавань Истріянъ па западной сторонѣ Куялыівцкаго 
лпмана, найдемъ, что свидѣтельства древнихъ совершенно согласны съ дѣіі- 
ствительностію.

Чтобы сдѣлать понятнѣе пзлагаемый предметъ, я пре.дставліо здѣсь 
краткое описаніе мѣстности. Куяльнпцкій лиманъ отдѣляется отъ Гаджпбеискаго 
высокимъ горнымъ хребтомъ, которыіі, образуя къ .морю отвѣсный обрывъ, 
дѣлается болѣе отлогимъ по напріавлеііію къ обоимъ лиманамъ. На восточной 
сторонѣ этого хребта лежитъ хуторъ княгини Жеваховой, а на протпвуположной, 
далѣе въ Гаджибейскому лиману, хуторъ г. Шеміота. Земля отъ этого хребта 
до моря, равно какъ между моремъ н обоими лиманами, прпнадлежптъ къ 
нозднѣйшен Формаціи, н совершеино отличается отъ почвы горнаго хребта,' а 
именно, образованіе послѣдней относптся къ до-псторііческпмъ вренспамъ, 
между тѣмъ какъ первая ііоспгь на себѣ явную печать поз.днѣйшей Формаціи,

( " )  А тлс» Чер»«го Мор». Карп -* •* . (>•) Нэглѣдоаіпіі сір !0. ( " )  РсгірІ. РопІ. Е т іп . } 50 а*.
ОаІІ, раі. 51. ІІиЗі. ("■) РегірІ. РоЫ. Еоа. ;  13 еЯ. СаЯ, раг. «. НиЯ». ( '" ) НасаЬдоаааІа сір. И  ВІ. 
(">) ІЬи. р а |. М .

которая прина.длежигь болѣе плн менѣе почвѣ почти всѣхъ лимановъ, п извѣстна 
подъ названіемъ Пересыпи. И такъ едва-лн можно сомнѣваться, что оба лимана 
въ древности непосредственпо соединялись съ моремъ, доходившимъ до самой 
подошвы вышеупомянутаго хребта , который въ то время представлялъ собою 
высокую косу. Проѣхавъ отъ Скопулп 15% версты ('"•), изъ коихъ отъ 2 до 3 
въ обходъ ДоФиновскаго лимана, а остальныя вдоль морскаго берега, достигнемъ 
до восточной стороны описаннаго нами горнаго хребта, а пменно до участка 
земли, іірвнадле'жашей хутору княгини Жеваховой. Что здѣсь нѣкогда суще
ствовалъ городъ, въ этомъ убѣждаютъ пасъ какъ прежде вырытые, такъ и въ 
настоящее время мною самимъ найденные глиняные черепки, которые, по 
мнѣнію Стемнковскаго С’^), не могли быть занесевы сюда изъ другихъ мѣстъ, 
Стемпковскііі полагалъ ('*°), что на этомъ участкѣ находилось греческое посе
леніе , основывая свое нредположевіе на удобствахъ, которыя представляла 
мѣстность къ построенію гавани; но какъ онъ искалъ укрѣпленій, н не нашелъ 
нпкакпхъ слѣдовъ, подтверждавшихъ его догадки, то опредѣлилъ здѣсь мѣсто 
Фискѣ Птолемея ( '’’). Такого мпѣнія и г. Муральтъ ('” ), который сверхъ того 
не точно опредѣляетъ разстояніе между Одессою п хуторомъ княгани Жеваховой. 
Впрочемъ мы постараемся доказать ниже, что городъ Фиска былъ совершенно 
на другомъ мѣстѣ.

Г а в а н ь  П с і а к о в ъ  (Ьиаіѵ была, по свидѣтельству Арріана 
въ 50, а по указанію Бсзъпмяннаго С̂ ”). въ 90 стадіяхъ или 12 миляхъ отъ 
гавани Пстріяііъ. До сихъ поръ, по обще принятому мііѣнііо, гавани Псіаковъ 
назначали всегда мѣсто недалеко отъ нѣмецкой колоніи .ІустдорФв, при Сухомъ 
лиманѣ, въ который впадаетъ р. Дальнпкъ. Стемпковскій ("") допускаетъ это 
предположеніе, а потому, чтобы доказать его, онъ долженъ былъ признать 
ложными или искаженными слова Арріана, какъ иротвворѣчашія указаніямъ 
Безыііианііаго; но г. Му ральтъ ('^^) принялъ ипотезу Стемпковскаго ("*) за спра-

\ і;

(***) Ст«аапкскІі I. I. стр. $0 ошаваетс». ураамвиа 13 в м а  Бепашаваагѳ 13 асреташ Р^еем въ. 
С") Пмиѣдоаавіа стр. 60. ІЬМ. р а |. 58. (*") Сеоп«рЬіс. III. 10. I®*) I. I. ра(. 188. РегірІ.
Роп(. Еиі. $  30 С4І. Саіі. ра(. 30. Пидіі. (■*) РегірІ. Реоі. Еох. $ 13 е6. СаіІ, рв(. 9. ПаДі. (***) Пйсі«*
Аоаавіа стр. 53. (•■} ІЫіІет рар. 51. (*“ ) I. I. раз. »8в. Ыасаѣдоаавіа стр. 63. 54.
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велловун), не обратпвъ ішвиаііія иа то, что ея не подтвержлаютъ ип ііаіідсвныо 
иа ѵпоііяіі.ѵтоиъ мѣстѣ остатка древностп, ші саман мѣстності»

Независимо отъ этой несообразвостіі, не лоджію оставпть безъ виамамія, 
что Стемпковскій, поставивъ Іако сдиііікомъ высоко, доджемъ быдъ также 
затрудняться отііосптедыіо поздііѣГішіііъ пзмѣремій Безъіімяшіаго ддя Ипкоііі- 
ума, II находя ііхъ ііесогдасныміі съ свемми проднодожеіііяміі, ііриііуждсіп 
былъ обвинять Безъпмяііиаго въ погрѣіііііостн. Но предііодагасмыя Стемііков- 
екпмъ ііоі'рѣшпостп не падаютъ іш на Арріана іі его лереішсчііковъ, ни на 
Безъіімянпаго; но происходятъ едпіістііенііО отъ того, что Стемпковскій по- 
ставпдъ гавань ІІсіаковъ но на настоящемъ мѣстѣ. Въ эту опіабку оііъ могъ 
быть вов.іечсаъ разііогдасііымп показаііілмп .Арріана н Безъіімяшіаго; но ссдвбъ 
онъ, согдасно съ нами, ішмѣстіі.іъ гавань Нстріяііъ па возвышОпностп бдмзъ 
хутора Іінягііііп Жеваховой, п лопытадся бы оттуда оііродѣдпть ыѣетоподожеше 
гаваііп Исівковъ, то оііъ не встрѣтпдъ бы нвкакого затрудненія при да.іыіѣіі- 
шахъ своихъ іізсдѣдоваіііяхъ п не отвергадъ бы свіідѣтедъства Арріана, какъ 
невѣрнаго п.іа аскажсііііаго. Показанія обопхъ пвсатсдеіі, нс смотря на пхъ раз- 
ногдасіе, ведутъ пасъ отъ гаваіів ІІстріяііъ прямо къ нынѣшней Одессѣ, и не 
трудно доказать , что наша Одесса есть тоже самое, что гавань Исіаковъ у 
древнихъ. Ибо есди Арріанъ отъ гавани ІІстріяііъ до гавани ІІсіаковъ прпипмаетъ 
50 стадій иди 8Ѵ] ве])стъ, а Безъіімяііііый ііапротіівь — 90 стадій іі.іп 13'/{ 
версп., то это разііогдасіо между ними происходитъ отъ тога, что первый изъ 
НИХЪ проіізводіідъ свое измѣреніе по прямой дпвіа, между тѣмъ какъ второй^ 
огибая мысъ II держась прпбрежья, ііріібавпдъ нѣскодько верстъ ддя Гаджвбей- 
скаго дпмаііа. Выше мы встрѣтіідіі такое же разногласіе въ показаніяхъ ІІдіінія 
II Бозъамяііііаго отііосптедыіо Березанскаго дихіаііа п объяснили ббдыііее раз
стояніе, принимаемое Иданіемъ, тѣмъ, что онъ въ свое измѣреніе включилъ 
Березанскій лиманъ, между гЬмъ, какъ Бсзъпманііый на этотъ димаііъ не 
обратилъ никакого вниманія. По этому гавань Исіаковъ могла быть только тамъ, 
гдѣ мынѣиіняя Одесса: а что существоваіііо на этомъ мѣстѣ древней греческой 
колоніи не поддежигь ннкакоиу сомнѣнію, это доказывается множествомъ най-

деііііыкъ вещей о коихъ подробно ішеадъ Стемпковскій ("^), издавъ особый 
пмъ списокъ, издііініііімъ считаю повторить нздожсішоо въ йенъ какъ потому, 
что бодыііая часть сказаннаго Стенпковскіімъ находится и у Мурадьта ('*’) , 
такъ и потому, что въ прододжеіііе слишкомъ 12-тп дѣтъ пребыванія моего въ 
Одессѣ, не найдено здѣсь ііпчого, что бы можно было прибавить къ предме
тамъ, открытымъ Бдараибергомъ п Стемпковекпмъ. Главныя мѣста, гдѣ най
дены были вазы, глиняная посуда, аи«оры, чаши и глиняные черепки, на
ходятся ііа нынѣшнемъ бульварѣ, возлѣ таможни, на театральной площади и 
возлѣ лютеранской церкви; но этому безошибочно можно согласиться съ Стемп
ковекпмъ ('**) въ томъ, что древній портовой городъ ІІсіаковъ расположенъ былъ 
у самаго морскаго берега. То, что было найдено возлѣ лютеранской церкви,— 
слѣдовательно далѣе отъ берега, — состояло пзъ глшіяныкъ черепковъ, вы
нутыхъ пзъ трехъ гробішцѵ, зто обстоятельство прпводпть насъ въ предполохе- 
ііію, что означенное мѣсто лекало уже внѣ древііяго города.

Ничего подобнаго не встрѣчается пря Сухомъ лпмаііѣ, а кромѣ тог» и 
свойство мѣстности его прямо протвворѣчитъ тому предположенію, бтдт» тамъ 
могъ быть построенъ городъ, II по этому мы вполнѣ увѣрены, что пересыпь, 
которая нынѣ отдѣляетъ этотъ лііиаііъ отъ моря, существовала въ древностп 
въ такомъ же водѣ, какъ и теперь. Съ такого рода лпмапомъ, лежащимъ болѣе 
къ сѣверу по наііравлснііо къ Дунаю іі извѣстнымъ теперь подъ названіемъ 
Соляныхъ озеръ, мы уже выше ознакомились, опираясь на прямое свидѣтель
ство Страбона.

Ф иск 4 {‘Ктп), которую Стемпковскій ('•*) п за іівмъ Муральть ('**) думали 
иайтп тамъ, г.іѣ мы полагаемъ гавань ІІстріяііъ, п которая подъ этимъ самымъ 
пмеііемъ находится на картѣ Стемпковекаго , потому что онъ меж.іу нами нс 
дѣлаетъ никакого различія,—полагается у Птолемея С**) по.іъ 5С® 40' долготы 
п 47° '40' іііврпны, и находится на его картѣ не .далеко отъ сѣвернаго устья 
Днѣстровскаго лимана: это, кажется, могло бы удержать всякаго отъ ііоаіѣщѳ-
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І1ІЯ ЭТОГО урочища прп К}'ялыіпцкоы'ъ лшаиѣ; або то, что другіе города, какъ- 
то Тіірасъ II Одьвія, иосида еше другія имена, — первыіі амя Офіусы, а 
второй — имеиа; Боріісѳеііііса, Ліпдетоііодиса, идьвіоаодпса,—это не даетъ паиъ 
еще нпкакого права предіюдагать іі ддя гаванв Истріяиъ двойное названіе. 
Даоііныя названія первыхъ двухъ городовъ дегко объясняются, ндп нменамн 
рѣкъ, при которыхъ они дежадв, пдн оменеыъ метроподііі, отъ коей они про- 
всходпдн, тогда какъ между Фііскоіо, іі гаванью Іістріянъ, рѣшіітедьно нѣть 
никакой свази. Прибавимъ къ этому, что Тіірасъ и Одьвія, будучи, по зна- 
чптсдыіостп своей, часто посѣщаемы пностраннамв, дегко могдп быть названы, 
одппміі такъ, а другими пначе, не говоря уже о свндѣтедьствѣ Птодемев, ко
торый упомвнастъ о Фискѣ отдѣдьно отъ гавани Іістріянъ, н помѣщаетъ ее 
совсѣмъ на другомъ мѣстѣ.

Все это заставдяетъ меня векать это древнее урочище въ недадыіемъ 
разетояніп отъ той точкп, гдѣ оно находятся по Птодемеевой картѣ. Тодько 
ііѣскадькпмн верстами бдвже къ Одессѣ вдввастся р. Барабой въ море, в воздѣ 
этой рѣчкп, дежада, по моему мнѣнію. Фиска. Лѣтомъ эта рѣчка струится едва 
іірлмѣтнымъ образовіъ въ своемъ скромномъ русдѣ; во весною она наводняетъ 
всю страну, пріідсжащую къ ея берегамъ в іірпніімаегъ видъ бодьшой рѣки. 
Бсзсііорво, этв ежегодныя наводненія умножаютъ пдолородіе првбрежья п дѣ- 
даютъ его особенно способнымъ къ водворенію на немъ кодоній. Вотъ почему 
въ наше время оба берега Барабоя, кромѣ немногихъ русскихъ деревень, на- 
седепы множествомъ нѣмецкихъ кодоній н по разсказамъ старожндовъ подво- 
водіо бывадо иногда стодь значптсдьно, что изъ кодонін Мангейма можно 
бы.іо пдыть на додкахъ до самаго моря. Бдагосостоаніе нѣмецкихъ кодоиій 
ноддержіівастся навбодѣе выгоднымъ подожеіііемъ нхъ при этой, съ виду ііе- 
значитедыіой, рѣчкѣ; въ этомъ бдагосостоявів іі доводьствѣ жлтедей, отрадномъ 
ддя каждаго, можно удостовѣряться па всякомъ шагу, проѣзжая чрезъ упомя
нутыя кодонін. ІІсужедіі древніе Греки, а именно житедв бдвзкіѳ Инкоіііуму, 
не замѣтндіі этого, неужедіі они не умѣдп подьзоваться тѣмъ, что самая при

рода щедрою рукою преддагаетт, на этомъ мѣстѣ; не думаемт.. Нѣскодько 
гробницъ, найденныхъ въ Барабойской додпнѣ, а въ посдѣднее время въ ко- 
доніи Петерстадѣ, вмѣстѣ съ предхіетамн греческой древности, доказываютъ 
протввііое. Пѣтъ сомнѣнія, что вся эта страна впдоть до самаго моря быда 
нассдена; ибо, что Барабой, устье котораго нынѣ образуетъ вебодьшое озеро, 
прежде іізднвадса въ море непосредственно, это не поддежвтъ ішкакому сом
нѣнію. На дѣвомъ берегу этой рѣчкп дежвтъ нынѣ деревня .^дріановка, въ 
р.азстияііііі Г /2 версты отъ моря, іі воздѣ нея мнѣ бы хотѣдось поставить 
Фиску. Къ этому приводитъ меня не тодько бдвзость діобпмои Греками стихіи, 
но п то обстоятедьство, что г. Мархоцкій, оказавшій мнѣ прп мовхъ пзедѣ- 
дованіяхъ радушное пособіе, нѣскодько дѣтъ тому назалъ наніедъ тамъ иогіідт, 
въ которой однакожъ кромѣ остова, ничего не быдо найдено. Мнѣніе мое 
пріобрѣдо еше бодѣе вѣровтііостіі отъ находка въ Адріановкѣ, прп закдадкѣ 
конюшин, на гдубвнѣ окодо I «ута подъ поверхностію земдн, Тпрасской 
монеты. Эта монета, пріобрѣтеніемъ которой я обязанъ г. ІІіігіістову, вдадѣдь- 
цу .\,дріановкп, мѣдная, временъ императоровъ, іі сохрашідась необыкновенно 
хорошо, Иа одной сторонѣ этой нонеты пзобрахена увѣнчанная даврамп годова 
Императора Септпчія Севера и надивсь АТТ. К. М. АТР. СЕТ. А.\ТСі\ЕІ.\. а на 
другой—сидящая Цнбедда, оппрающаяса на твипанъ, съ вэдпвсью ТТРА№Х

Въ этой самой Барабойской додпнѣ доджно, по мнѣнію моему, векать в 
Офіусу, о которой Итодемей упоминаетъ подъ 56“ додготы п 48“ широты, в 
которую онъ помѣщаетъ на материкѣ. Это урочище, совершеиво отдіічііое отъ 
Тнраса, дежащаго при Днѣстрѣ, не можетъ быть ничто другое, какъ кодонія, 
основанная на берегахь Барабоя сосѣдними Греками, которые, жедая сохранить 
вышедшее изъ употребденія древнее названіе аОфіуса», дздп своему поседенію 
это имя ( '“*).

Въ концѣ первой части нашего разсуж.хеііія мы сравнпвадн показанія пп- 
сатедей о весхіъ пріібрежьп отъ Истра до Тііраса, іі нашдп въ едііііогдясіп нхъ 
дучшее доказатедьство вѣрнстп этихъ показаніи; въ концѣ же вто|юй частп

I'.
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('*') ІІавна ятміъ ■ѣмеп«ііі> кодоиій: ЛдекскідерсгкдьФъ, ІІоВб^-рг».Мкрікпткдіі, іософсткдь, Оотерстядь, 
«1'реВдситкдк. иаогсЬмія

Міопоес, іорріетсої Т оте II, р. 39. ^  133. ('** (***)) СеовгарЬ. 111. 10.
(***) Тарасъ о Ткраты въ Заоаскаіъ Одесскаго Общества Осторів ■ Дремостоі. Т. П. етр. 4І0.
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остается памъ сдѣлать то же самое относительно Барисѳсна и Тііраса. Но послѣ 
того, что хы уже сказали, при отдѣльныхъ случаяхъ, касатолыіо аінііз 
гіііа (Березанскій лиманъ^ н касательно разногласныхъ измѣреніГі Арріана а 
Безыімяннаі'о при гавани Нсіаковъ, ііы конечно не должны бы здѣсь ожидать 
совернісішаго едпногласія между ІІлннісиъ, Арріаномъ н Безънмянныиг. 11с 
менѣе того, II здѣсь согласоііаіііѳ ніъ между собою также возможно, если ны 

только не упустимъ пзъ виду выше сказаннаго. ІІлпніп считаетъ, какъ мы 
выше видѣли, 120 миль отъ Тнраса до Борнсѳена, слѣдовательно болѣе, не
жели упомянутые два ппсатола-, но это потому, что онъ въ этотъ счетъ аклю- 
чплъ п аіпик За^агічв. Арріанъ ('“®) іірііішмастъ для всего прнбрежья отъ Бо- 
рпсѳена до Гавана іісіаховъ ІѢО стадій; а Безъіімяішын ('°’) І80 ст., но этап 
излишекъ въ 40 ст. у послѣдняго мы уже объяснили тѣмъ, что онъ, по про- 
чинѣ включенія въ свой счетъ Гаджнбейскаго лимана и объѣзда по берегаиъ, 
принялъ между гаванью ІІстріяпъ и гаванью Исіаковъ 40 ст. боіѣе Арріана.

. .  Разстояніе .между гаванью Исіаковъ и устьемъ Тііраса Арріанъ особевпо 
не опредѣляетъ, а считаетъ отъ перваго мѣста до устья Истра (Раііоп аіоіііа) 
всего 1200 стадій. Иапритивъ того Безъвмяннын считаетъ отъ гавани Исіаковъ 
до ІІпконіума 300 стадій; изъ нихъ слѣдуетъ вычесть 30 стадіи ддя разстоявіі 
до устья Днѣстровскаго лимана при деревнѣ Каролинѣ. И такъ, по псчислеііію 
Безъимяиішго, все разстояніе отъ Борнсѳена до устья Тираса составляло бы 
480-1-270=750 стадій, или 100 Римскихъ миль; н это совнз.іаетъ съ 120 мил. 
Илинія С®*), соли мы только исключимъ пзъ сего пос.іѣдіілго числа 20 миль ,гіі 
оь'ружностп зіпнз Бадагінз, нліі если мы (что едва ли не̂  блігже къ истинѣ) 
нѣкоторую часть этихъ 20-ти миль отчислимъ для разстоянія отъ Каролины до 
средины устья Днѣстровскаго лимана, съ которой Илннііі, если хотѣлъ быть 
точнымъ, долженъ былъ начать свое лзмѣрсіііе.

Оканчивая наше разсужденіе, мы считаемъ еще нужнымъ замѣтить, что 
едва ли всѣ урочища, исчислгиііыа иаміі отъ устья Борнсѳена до Тнраса, в 
мѣстопплохеніе коихъ мы старались опредѣлить,—могутъ быть разсматриваемы

какъ иастоящіе города. Это явствуетъ уже пзъ того, что он одно изъ ішхъ нс 
чеканило своей собствовііоВ моисты; ибо хотя не монетахъ, отыскиваемыхъ 
иногда въ нашихъ мѣстахъ, встрѣчаются надписи; IIТР111̂ '&N іі ОЛІШТЦК, 
ОЛІІССЕІТі)\ (^}; ІЮ всѣ они были чеканены въ метрополіяхъ, въ Мнзін. Правдо
подобнѣе то , что всѣ упомянутыя памп урочища были не болѣе какъ ккорііык 
СТОЯНКИ, которыми мореплаватели, находившіеся въ торговыхъ сиошеиіяхъ съ 
болѣе важными при-ІІоитійскими Греческими колоніями, пользовались какъ бы 
мѣстами отдыха въ лродолжіітелыіыхъ путешествіяхъ.

Въ этомъ обстоятельствѣ скрывается также ііріічяііа, ііочеьіу іііі одно пзъ 
этихъ урочищъ ііс достигло особенной озвѣстностн или полнаго цвѣтущаго со
стоянія.—Важнѣе однакожъ нрочнхъ была, кажется, гавань Осівковъ, ибо ііай- 
денііыя на этомъ мѣстѣ древностп указываютъ на нѣкоторую степень благо
состоянія II художественнаго развитія. 11с послужило ли это счастливымъ прсд- 
зііэмеііованіемъ для города, который, но нстеченіп многихъ вѣковъ, долженъ 
былъ на этой, древностію освященной, почвѣ поднять свою юную главу, и, 
быстро возрастая подъ мощнымъ скпостромъ Россіи, сдѣлаться, чрезъ нѣсколь
ко десятковъ лѣтъ, метрополіею Южной Россіи. Созвучныя нмсна Ойсязнв и 
Огііеазнз не нашла постояннаго пристанища у береговъ ни Березанскаго, ни 
Тнлнгульскаго лпмаііовъ; но сходное съ шшіі имя, перепессиное въ третій разъ 
на развалины древней гавани Исіаковъ, водворнлось на всегда въ цвѣтущей 
Одессѣ.
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СТАТИСТИКА.

■а в в с т о іів п  (ерегу 'Іернаго ів р а ,

(Іа разсгоаиіи ЗО ии.іь къ юго востику отъ Анапы тянется береїл. но- 
крытыП крутьшн, конусобразньша горааіі которыя о т д Ѣ ія ю т с я  одна отъ другий 
небоіынаыа доліііамп н вьідвагаютсл кругдьша скадаав порахаїощіїин взоръ 
морендаватсія, своєю бѣдаэноіо, въ тсаиой зедеин дѣсовъ. Здѣсь море обра
щается вдругъ къ сѣверо-западу в охватываетъ на право подошву пѣнв горъ 
Варадаіъ, а на дѣво—оконечность равнвііы, окаймдснноН другова горавв, наіо- 
дящомвся въ далековъ разстояиів отъ берега. Эго бухта Цемесская, которую 
Черкесы называютъ ободьшвмъ портомъ». Она имѣетъ 8 мвдь въ ддвну н А'Д 
въ самомъ ііінрокомъ своемъ протяженіи. Мысъ Дообъ, образуемый отдѣдьво 
дехащеіо горою находится па южномъ краѣ бухты; за нпмъ берегъ огибается 
в образуетъ красввую .годину, гдѣ впднѣется Фортъ; по горамъ же Варадаха 
змѣвтся, съ 1836 года дорога, П|юдоженнаі прв занятіи укрѣндсвія Кабардпв- 
скаго, прсдиазначавінаяся къ облегченію путей сообщенія съ Екатервнодароиъ. 
Далѣе горы нзбразхены отъ самыхъ вершивъ до моря узкнив ущельями, ко
торыя прорѣзаны дождевывн потоками.— Запа.дный берегъ бухты иачпн,чстся 
у мыса Суджука (колбаснаго, но переводу Турепкаго слова) который оканчи
вается длвнвою отмѣлью, въ напровлевім къ юго-востоку. Я находилъ въ до- 
лпнѣ множество кустарввка, взвѣстнаго подъ названіемъ жолтііннвка, сумаха 
(гЬнв со(іпиз). Въ первой выемкѣ этого берега находятся развалины турецкой 
крѣпости, амсновавшейся Суджукъ-Кале (колбасная крѣпость). Па маленькомъ 
мысѣ, въ разстояиів 1 'Л мила оттуда, представляются взорамъ: з.даніа каран- 
твва, маленькое предмѣстье въ которомъ жввутъ солдаты, в на послѣдней око

нечности берега, новый городъ — Новороссійскъ. Тутъ Цемесская бухта окан- 
чпвастся ибіііврііымъ плоскимъ берегомъ, по которому медленно тянется н впа
даетъ въ море рѣчка того же пменв, орошающая предъ тѣмъ прелестную до- 
лпііу, которую образуютъ, съ одной стороны пъ направленіи къ сѣверо-западу, 
остатокъ цѣпи Варадахъ, а съ другой — нѣсколько менѣе высокихъ горъ, лежа
щихъ за Новороссійскомъ.

Цемесская бухта называлась у древнихъ Еллпновъ ВЛѲІИ (глубокая): это 
наименованіе у Римлянъ превратилось въ |>атв, а у другихъ народовъ въ Бата, 
Пату II т. II. Можно полагать, что въ этомъ мѣстѣ находился Гіероііъ илн Іера 
□линія II .Арріана, можетъ быть у мыса Дооба, который, по замѣчательному 
положенію своему, заелужаваетъ названіе «священнаго». Вѣроятно здѣсь же 
должно искать «Баломннеку НЛП Хорошую гавань». Въ средніе вѣки Суджукскій 
берегъ именовался «Тснагосъ» (Тпа-/і;), мѣсто в.іоватое, болотистое, лагуна, п 
это ианменопаніе весьма прилично для него, но причинѣ качества почвы, и не- 
болыііаго озера, находящагося тамъ. Мнѣ ііензвѣстііо то, на основаніи какой 
воіівенцііі съ туземцами. Турки моглп построить въ 1133 году геджры (по на
шему .іѣтосчііслснію въ 1720 году). Суджукскій Фортъ (Суджукъ-Кале), который 
былъ оставлені, нти въ запустѣніи съ тѣхъ поръ, какъ они утвердились въ 
Анапѣ въ 1781 году. Фортъ былъ четвероуголыіый и занималъ около 100 са
женей въ длину II въ ширину. Онъ былъ взятъ Герцогомъ Ришелье въ 1808 
году; а въ 1812 Русскіе, оставили его взорвавъ стѣны, которыя, впослѣдствіи, 
уже не былп возстановлены Турками.

По видимому Цемесская бухта никогда не заключала въ себѣ большой ва
жности; въ ней не сохранилось замѣчательныхъ остатковъ древности. Въ І8І0 
голу существовалъ еще возлѣ моря, въ чертѣ Новороссійска, неправпльный че- 
тыреуголыіикъ изъ камня, не ровно отесаннаго, въ небольшомъ возвышеніи 
надъ поверхностью земли п вмѣщавпіій пространство около 800 саженей въ 
окружности Теперь его совершенно срыли, равно какъ н нѣкоторыя не большія 
надгробныя насыпи , которыя заключали въ себѣ оружія, различныя орудія в 
весьма обыкновенные сосуды. Па нротивуноложномъ берегу, между Цемес
скою плоскостью, и долиною Дооба, встрѣчаемъ только два четвероугольника

іі і

( Т І '

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



одішавоїшй Форим ст> прелмлѵшпмъ. Ттрвп не могли ііпкогда прпалвчії зііачп- 
тсльпоо число атпаовір въ свой Стдж^вскій Фортч>; немногіе изъ нііхч., занп- 
мавшіоса торговлею съ туземнамн, нредпочііталн }'чрсжлеіііѳ рынка,  ̂ полонівы 
Варлаіа, на сѣверо-восточной окопечііостн ((еиессваго (іерега. гдѣ вѣроятно, 
вмі. было сподручно пріобрѣтать нронзведсііія долины. Въ 18:}6 году, по за
нятіи Дооба 1’уссквмп, поручено было одному бригу бомбардлровать и сжечь 
постройки того рынка, въ окресіпостяіъ котораго находится нѣсколько Туреп- 
кихъ надгробныхъ камней. Первымъ поселеніемъ Русскихъ въ Цемесской бухтѣ, 
былъ Фортъ Дообъ, названный Кабарднііскпмъ, по пмепп полка участвоішвіиаго 
въ экспелінііп. Въ 1838 іоду нрпзналн нужнымъ учредить другой Фортъ, па 
томъ мѣстѣ, гдѣ находится нынѣ Новороссійскъ, въ томъ предноложеніп, что
бы имѣть арсеналъ для снабженія нрііласамн іі сііаря.іаин поенные суда Кав
казскаго отряда, н даже верФЬ. Мпогочнедвпныя постройки, необходимыя дла 
помѣтснія войскъ лріылли крѣпости внѣшнее благоустройство, такъ что Ново
россійскъ казался уже прсднаіначсннымъ быть центромъ торговли Кавказскихъ 
береговъ.

Въ 1830 году, я сообщилъ въ моемъ сочпнепіл: о Рогініап (1е Іа тег >'оіг еі (1в 
Іа тсгй'Лгохѵ» (О. 1830,стр. 51—55) о томъ, чіо при оконечности бухты Суджукъ- 
Кале (Цемесской) находится долина, гдѣ нроіізиодптса мѣновой торп, п что этимъ 
путемъ можно образовать удобныа сііоніснія съ плолоносііымп равіінііаміі Ку
банскими. Въ 1830 году, а представивъ отчетт, о моемъ путешествіи нъ зз-Кав-
к.тзскомъ краѣ, выразіідся слѣдующимъ образомъ: «Суджукъ-Кале могъ-бы 
^сдѣлаться торговымъ городомъ, преимущество нотораго предъ Лианою 
«состояло бы нъ хорошей, во всѣ времена года, вкорной стоянкѣ дів 
«кораблей, и который какъ я уже замѣтніъ, одинъ только ііа этомъ берегѣ, 
«могъ бы сапершічествовлть съ нею, въ отііошенін сухопутныхъ сообщеній 
« съ сѣверною покатостью Кавказа п съ раіінпнлмп Кубаіісвіімп, въ чемъ нѣтъ 
«сомнѣнія, заключалась бы значительная польза для поселенія».

Но я ошибался; потому, что не имѣлъ тогда точныхъ свѣдѣній о мѣст
ности , о которой зна.іъ только по наслышкѣ, и куда нрпставалъ однажды на 
нѣсколько часовъ во время нрсжішхъ монхъ за-Каяказскпхъ путешествій, Ок|іест-
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ностп Новороссійска небогаты произведеіііянп, п, долина Цемесская, оконеч
ности которой заперты и окружены горными хребтами, не могутъ способствовать 
лоставлеііііо проіізвсденін сѣвернаго склона Кавказа н Кубанскихъ равиппъ, ко
торыя будутъ снабжать постоянно торговлю Анапы, заііішаюшсй въ этомъ от
ношеніи, гораздо выгоднѣйшее ноложѳніе.Что касается .до доброкачествснностп 
якорной стоянвіі, то опытъ показалъ, какъ она опасна въ Новороссійскѣ, нрн 
еѣвсро восточномъ вѣтрѣ, который дуетъ тамъ чгсто, съ половпны Сентября 
до іѴнрѣ.ія, низвергаясь съ ііеобыкіювспною сплою, съ верпшны Вара.іахъ, по 
многочпсленііымъ ущельямъ, взбразжпвающіімъ эти цѣнп гор>. Этотъ вѣтеръ 
взрываетъ бассейнъ Цемсса, п суда, находящіеся при напорѣ порыва па.іаю- 
щаго подъ угломъ 30—ІО градусовъ, выбрасываютса на берегъ Новороссійска, 
нлн, претерпѣваютъ крушеніе на якорѣ. Въ 18і0 году мнѣ удалась выйдтн въ 
Октябрѣ мѣсяцѣ изъ бухты прежде, нежели разразилась Сора; а въ ,\прѣлѣ 
мѣсяцѣ 1813 года, я подвергался въ теченіе срока-осьми часовъ всѣмъ ужасамъ 
бурн, устрашввшпмъ меня, хотя по сказаніямъ жителей, опа была ничтожною 
въ сравііеніп съ тѣмп которыя "тамъ сворѣпствуіоть обычно. Мон матросы 
прннуждены были ползать по палубѣ-, жители въ іородѣ спдѣлп въ заперти по 
домамъ, а тѣ, которыхъ буря захватывала на улицахъ, должны были бросаться, 
какъ меня увѣряли, ло-жпться на .землю, чтобы ползкомъ добраться до пріюта. 
Морскіе брызги уносилнеь вѣтромъ на 300 п ІОО саженей отъ берега. Со вре- 
менп основліііа Новороссійска, въ его портѣ погибло и Ьсколько восшіыхъ и 
куночесвихъ судовъ; а 13-го Января 18І8 гола, корветъ іі военный бригъ, 
габара и большой пароходъ брошены были на берегъ. Тендеръ «Струя», по
крытый ль.юмъ погибъ со всѣмъ экипажемъ (^; а шкуна избѣгла этой участи 
тѣмъ только, чтообѣ мачты на шкуііѣ осталось не поирежлевнымн, но отъ тяжести 
льда, который болыішмп глыбами намерзъ на рангоутѣ н такелажѣ, обломя- 
лнеь воки брпфокъ рса, іі онъ сброшенъ за бортъ. Ііромѣ того, дла облепіе- 
іііа шкуны, отрублены, треснувшіе отъ той при-інны утлегарь у эзельгоста, 
бакштаги н обмер.зшій такелажъ па мачтахъ. Этямъ сампмъ шкуна, освободна-

(*) Колаадар-ѵ теваера аап. деіт. Лаоаогь, 3 о^ацера а 43 чедоаѣва ааапавга ааѣсгі еъ обд«деаЪашмп 
суааош'Ь оошдя аа дао. Ооиеааіе отого соГ.итія с«. въ Одоссаоаъ Вістяааѣ яа 1818-1 іодъ •4*' )1 . >11. 11. 'II
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іішсь отъ зііачііте-іыіов нассы л.да , іізііѣгда участи постигшей тендеръ. Со 
всѣхъ почти дохіовъ сііссеиі.1 бьрлі крыши, жедѣзііые листы которыхъ была 
подилты на иепмовтіриуіи высоту; нѣсколько строеній нзъ зеилебіітііаго киріінча 
(сп рі$і) бы.іп опрокинуты, а иорскоіо водою уіюсн.мою урагаііохіъ, выбыты 
окна въ госпиталѣ находащо.чс/і въ далыіснъ разстоаііін отъ береіа. Не сиотря 
на холодъ, 18” по Реои., начальство воспретило разводить огонь изъ онасеніі 
пожара {■).

Э. ТЕТБУ-ДЕ-МАРИНЬИ.
д. ч. о.

П  лЬя псмиоіи опясаііія іимесской иян ЯоіороссійсіоП бухти, аомѣшаі'тся е.гЬдуюшее ііэадеченіо нах 
в.Ілн1н *1о|>йяго Морая (пві. а> Іімкодаеаіі. 1851. стр. |4< —І50). — II. 11.

■■•■•рвтбгмйн бу їтя  Яда от> Лпапы адодь берега . іх  яспую оогоду, уаидатс спачада к>яві« 
Ммгіава юру Яиііусе, а сѣасрпЬѳ еа-хгоры ПІапсухо а Пдокопагъ. Всаор-Ь отвроется хребетъ Варада в гора 
Дообъ. едужаѵия отъ а г ііъ  явораадеаіа дучшивъ увааатедевъ ІІороссі^свов бухты. Входъ аъ посдідясп 
■*вау мысоах Дообоаъ а Судяувскою восою. ІІааааяІе НоаороссіЙстоІ бухта оодуча.іа со врсягаа эааатіа са 
Руссввва; ирехде ом  аазыввдвеа Судхуаеком. по ааеяа Турецааго уяріадевія бдаэъ коей , ада Цеяеесвою. 
отъ яаэіапія р іч в а , ааадамшей въ NNN'•1 угодъ еа. Вухта адается та >'іѴ-ту а по ведичіівѣ своєї вохетъ 
■вѣстять огроаяыі «дотъ. Воітн аъ авв а аыОтм весьяа дегко. хотя ѵроаЪ отясдп у Суджуяской косы, о яо- 
тороі гоаоряао аышо. нѣсаодьао сѣверпѣе срсдмііы прострдвства вежду восою и висовъ Лообоаъ остъ Адвка. 
на хоеі аенмиаа і-дубвпа 18 аутъ Ваика аанкааегъ протвжеаіе -І-хъ яябсдъгоаоаъ па а 5 0 ;  южяаа оао~ 
■очаості еа оаначеаа ярасиыяъ шпартъ-Лвкаковъ е> кооусоаъ, обраоіоииыаъ вершиною ааерхъ, в сѣіервав— 
бЪдыаъ. съ конусомъ вершпною амилъ. Иногда ворскос аодооніе сиоевтъ бамии, но амноаатъ банку во трудно, 
ваая, что Гредина ея отъ виса Ііехаа на 5\Ѵ 27* (5\Ѵ ’І2*) а п о чт  ив иряноіі даіИн отъ Кабарднаскаго укрѣ* 
яданіа къ окоаочвости косы, по руаЛу V  п 0 8 0 ', ;  О (^^V а 5 0  75*. Мысъ ІІенай уэяатъ не трудно:
онъ выдается аъ бухту отъ сіхвсро'восточпаго ея берега, яядѣяъ пряно протнаъ средами простраастаа аежду 
мисомъ ДооЛояъ и Суджувскою яосою, а. будучи аамЬтепъ по пнавевному вороткову біідоавтову утесу, дЪднгъ 
бодіе воавышеинио. тавого хо цаЬта, утесы снежиаю берега на двѣ части; яъ южаоб ахъ пятъ, въ сѣвсряоі 
деаатъ. Ма частно! варгі бухты проведены черезъ асріпнни привѣтныхъ горъ в бѣднаііы утесовъ створныя 
даній, ограянчвааютіа «рая средней банки н нопсиъ отяеди у СуджукскоА носы (*); съ .чтива прявѣтаян по> 
деіяо оэяаховнтъса. чтобъ аниоввті. опасноста, есда сдучнтгя, что баваны снесены воднеіііевъ съ своихъ якстъ. 
Заоадный берегъ Суджуксклй бухты поворачнааегъ отъ оконечности косы къ >'Х1і1Г>ту н идетъ по »>ому яа- 
араиевію воднастою двяіею до саиаго верховья бухты. Недалеко отъ косы видны раэваданы Туреаваго редута, 
а у санаго верховъ* бухты находатсв укріплеиіе и юродъ ІІоаороссійскъ. По асеву протвжонію отъ косы до 
уврѣадвкія, в даже дадѣе, до хребта юръ, адутихъ вдоль восточяой стороны бухты, — моаорье ввзнекиоо в 
оесчакое I нъегаив есть, однакожъ, ванни, внеино противъ южной часта города ; по о»в сдпиікомъ бдвэа* къ 
берегу чтобъ аасдутвватъ анаавпія. і.Ькернйе города, аъ сановъ аерховън бухты, — оокрытаа дѣсонъ додяна, 
по которой вротеквегъ рѣчка Цвиееъ. дѣтомъ отчасти пересыіавшіак. Отъ долноы берегъ поаорачаіаетъ къ 

■ “• агсиъ протажаніи до Кабардинскаго укрЬпденІя (что аъ 50*аъ угдѣ бухтыі, обставденъ спдошныиъ 
хребтовъ одваоАрадг.ыгъ горъ Вврвда. имыявеиыхъ также Тогопеукуо (восеянадпагагоріе}. Хребетъ ототъ 
сауекмтед къ бухтѣ какдоинывв тріуюдьмыва приднаии , подошвы коихъ упвраются въ воре біды яа отвѣ- 
саыиа утесави. Сваты аоврыты ве.інквъ діеовъ, во вертнпы совершевко іоды. Хребетъ Варада ііродолхагтев 
къ Гадевджику, к нѣкоторыя язь вершинъ ею  аозаышаютса вя 23І0 футъ отъ оокерхностн моря. Восточный

(>) а«|іяиыі авѵкк втдя кокрюм обтав*, в и  тову «три  «тн. ■«сак* рхдао ваданыв. иХса вв оааеави.

берегъ бухты чисть до раастояаія 3*хъ кабедътоаоаъ отъ вею. ав аевдючекіемъ 50*й чдгтв. въ которой сетъ 
байка въ оодувндѣ отъ берега, вѣскодъко юхвѣе средавы равстоявіа вежду Кабардннсхяѵъ уврѣвдеяігмъ а 
рвавадивани бъдыо адавія, обыняоаекио нвзыааеааю ванаганвоаъ а ваходвтагеед въ жндѣ сѣаереѣе укрѣаде- 
НІЯ : НВ баинѣ яеяъшяя гдубнна $ «уть. Пдя въ НоаороссІВакую бухту аожете набирать дюбой вэъ ироходовъ 
но обЬ стороны средней Аанкя, я, когда уврѣадекіе Кабарлкпсвое прядетъ на 050 •/« О (0 8 0 * /|0 ) ,  свѣдо соу- 
гкатьсв въ верховью бухты на янорпое мѣсто. Гдубяма а> проходахъ саженъ: вровйры ушанъ»
кіаютса постепенно къ обоимъ берегамъ а яерховью бухты; противъ города 8, 7 а 6 саженъ. Грунтъ мздѣ 
ядъ съ иегноаъ, но воіеду среднею банкою а мысомъ ІІеиаенъ намекнгші ; яа вроет|ывстяѣ етовъ диджво 
набѣгать бросать якорь. Лавируя »ѵ бухту, ив должно н -дходять къ ааоадкоку берегу ближе одной мидк. нова 
пе мвауето оараддедь ононечаоста носы ; сѣкернѣе ее. яедкову судну, иожне орабдвжатьек къ берегу по догу 
НВ кабельтова; на галсахъ къ восточному берегу должно помнить 8'та «утекум бмву. ЙІерттиа якорн. 
ІІрогааъ юрода, оарыдедьно берегамъ бухты оодоегмы въ два ряда , шесть нертвыаъ авореі ада брадсдеА 
для военныхъ судокъ; дав бдвжайпіе въ ныходу квхначены ддк фрегктоаъ, осткдьвыв четыре для медкахъ еу« 
доаъ. Якоре эта состонтъ адъ даухъ особаго рода гарь, соедаяеааыхъ оо дну (рувтоввына цѣвамв, отъ сре
дины коихъ нь поверхипега море вдутъ другія цѣая, называемыя усами н арѵврѣаденныя къ краснымъ боч
камъ (*]. ІІаправдеіііе грунтовыхъ цѣпей восточнаго ряда О а >Ѵ, а аападааго (т. е. ближайшаго къ городу) 
0X0 в ЛѴ8>Ѵ ; айва ато. не трудно бросить якорь чисто отъ иихъ. Если аеѣ бочан акяаты, лучше осгаиоваткк 
яа дикій между бдпжвйтими двумя къ выходу : э.іѣсь глубкяа саженъ к аъ ірунтѣ иду болѣе. Купеческія 
судя становятся около варантии* вдн противъ города, иежду берегомъ я дввіѵю ввоадникъ брвдедей /  на глу
бинѣ 6 а 5 сежеиъ.

і 'ер о д ъ  ШажороссіВен-ь, какъ вреаив схваам , выстроенъ яа сѣаеро-заоідпомъ берегѣ бухты; бдвкѵ 
еерхоаьк ея. Самое южное зданіе, ааходяшееса анѣ ярѣпостааго вала, — Кврантавь; дадѣе къ еѣаеру-^бидьшоі 
двухѵ-отяжяый донъ Виеанаго Госамтадк; послѣ него, по тому же нааріядевію.-^дереаавнак араетакь, сѣвернѣе' 
которой аыстроеао адодь берега Адвирадтейстао а ирогавъ него—другая арвставъ: послѣдняя загнута въ 
и тѣаъ мшишсия отъ госоодствуюшаго Х'О-го вѣтра. Съ зада госантадя авдма небольшая Цервоаь и Учкзнша 
для Чернссскнхь дѣтей. Въ Ноаороссійскѣ есть домъ Бдагородмаго Собранія в яножестао даіовъ. Ежедяеаао, 
отъ 7 чесовъ утра, адѣсь ироааводатск съ Гороааа аѣаовий торгъ. Мясо очень дешево, птяпа добыаветек отъ 
приходящихъ туаемпеаъ за соль. Рыбаая ловля обильна. Сѣаериѣе яр ѣ п о стао го р о д ы  гарнизона, гдѣ можно 
достать аедеив. Вода пзъ вододаеаъ къ Адаврадгейстгѣ ароведояа чугуянына трубаан къ саиой праетвав, но 
нвднаатьса вожііо и иаъ ручьевъ, тевушнхь оъ горъ аь ХЛѴ-мъ углѣ бухты. Дрова рубятъ таяъ же, ада аы- 
■іипвають отъ Горцевъ. Для безарвпатотвовной иаднакн а рубка дровь внѣ ерѣпоста, кгобходяво праярытіе; 
чтобъ подучить ею , должно ііакануііѣ обретаться къ Кояеодвнту. Нврназы и бочка яожао подучать отъ КапН'. 
тана-падь<портоиъ. Съ горъ яъ &1и«ро*аосточііоаъ угдѣ бухты текутъ многіе ручья, по всего удобнѣе ваднвагьск 
ал , аадвюиіаго противъ самаю сѣвернаго нертааго кворя, гдѣ видна густая зелень у сааои воды. Здѣсь баркавъ 
можетъ подойти очень бдидко*кѵ берегу и, стдашп на дренъ, явдивегьев весьма скоро череаъ шлангъ. Во аск- 
коиъ случаѣ, нужно выбирать тихое арсма. Въ Новороссійскѣ складочное мѣсто угля для пароходовъ Черно* 
морской Береговой диііНі.

Кайардапгжае укр-йждгиіе расположено при юго*«осточмомъ угля ІІоаороссійсвоЙ бухты , нъ ложбмнѣ 
вежду горою Дообъ и хребтомъ Парада. Кромѣ 5^м «утовой баинк. дежатей между панятнивоиъ н отншъ ун- 
рѣядеаіемъ. отъ мыса Дообъ вдеть въ послѣднему, весьма бдпзво впрочемъ въ берегу, камеиныіі риоь, ня ао> 
торы! нвогда сгааовялнеь кампі^іе баркаэы. Ііередъ санммь уврѣаденіеяь береіъ чнегъ н шлюпка можетъ без 
оваено бросаться въ бурунъ. Сѣвернѣе укрѣпленія течетъ ручей, устье когораю большею частію ааигсеяо го* 
лыюсмъ : впрочемъ, налмаатьск азъ веге деаодьао удобно. Оъ уврѣіілевіа есть большой колодсаь съ хорошею 
водою. Идя съ вора мъ Кабардааскову унрѣадекію , приаеднте себя кв МѴіХ' К4*} Отъ авто и слѣдуйтк
врамо къ Форютату аередъ укрѣадеаіеаъ, пока оковечаость мыса Дообв врядетъ на 5* «О (80 В*) Здѣсь гду* 
бана |3  сажевъ в іруатъ маніи алъ. Пря морсковъ вѣтрѣ, съ зтого пункта удобно вступать й о д ъ  паруса а 
укрыться къ верхней частя бухты. Новороссійская бухта открыта только отъ ВО до 5  ; во вѣтры огн. аъ оео>

(*) КлввиДаЫ ■* выход; ахотв врвдввматсвц дія «рогтовв. В Є«вся вхв двівяв ведаяяагх яв вал}бу, • *» угввв яувалвят ево* 
кіав. Ковав аротпв аворяй оствалаатса вв мдЦ а е;двввы вЪв* йеррса ва своСи вп.
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бсяяопа аммом» доіоааіг еа б(МЬШОю сніояі ■ ао.іаеаіааа. Но гаоїра. одаааоагъ . аа рвааолааую ааа ааМЧ, 
а іс іо  Диао Ом восьаа Оавоявсао. «сдоОъ адѣсь а» с/шегтвоваао гроаяой Вори Въ дѣтвее аркам въ ІІѵаорос* 
еіісвѣ часто дзгютъ сакяІо ^ 0 ••  вЪгри, аяскоамо ас гревоаишіе стоашасъ ив реПдЪ: во оеслью а аваою вітри 
ага часто првврвтоютеа вь 7раіавы. Доаамтодаствоаъ свды в іъ  ед^яатъ годив вкріііавы аосточвихъ горъ 
О^сты, оъ аотйрихъ м ад7 ъъ стреаагса въ ■ирюстраіаииан ввхрвва. згиачтожав всю рвстятедьвогті. Ваіра 
рі]гтъ ві'ду я іоввгь во бриіівна твігъ, что вео арш-траветао ркЬдв кввъ-бы иокрыто парояъ. Въ тороді въ 
ото вроав воалааоаіво выколвіъ па уднпзг, — яодііів вванн, оодимаасвыв аітровъ, быогъ съ силою въ дапо и 
вогугъ наувѣчать: доводьмо арочный нанаиныв вдапів модебдютсв отъ яааора страшоаго аѣтрв а сильные &о> 
рывы аго срыааютъ вроадні Замою Бора особенво йеаиококиа: дуа еъ тувою силою, что ао'тта невозяоаво 
устоатк ив иотажъ. ома сопрововідватев 7>а> ада 8-ю градусаяа мороза, ааогда и вдвое болѣе. Поднвваеаив 
йриагв тот'івсъ ледеиѣютъ и еудво обаерзаегъ очсвьсворо. >' валаговъ, аа ватеръ-штагахъ, а вообте ао яарум- 
■ооти авредаей часта, обраауютси лодаиыв идеей, мотории ауиіио тотчасъ обрубать . особеппо аа малыхъ еу- 
дахъі аначе отъ яавоолеиіа льда а глжссти его, погрузпегъ иооъ. Само собою равуаѣетси. что ара ваступлсвіа 
Боры саусввюг» веса рвигоутъ и оодииаааітъ голюпвв Миім двѣ иѣии , вэитыа зв брадоль. опвсаться-аечего, 
вели ціпи прочны: по іылермать Пору ив поивъ аворвхь довольно трудно. Изисно вспоммнть, что она беа- 
орветавио яѣиавтса иеаіду NN0 и ОКО ; слѣдоватодыіо, еяольво ввороі вы ие наѣли бы, оріі ив;ядоаъ аоруві 
сговга аа одномъ тольво. и чѣмъ больше ѵабросадн якорей, тіиъ  бодѣе вредите судну, пасволько ме облегчав 
■іиатовъ п сааыхъ яворей. ІІнЬнІо ото аыіедеио иаъ оаблюдсиШ иадъ вааагаия во вреяя Боры. Къ счастіві 
Бора ннаогда не аадетасгъ ааонапио > выкаоыаая ево« орнбдимеиів ивиаиѣпяыив арниѣтаав, она даетъ аревд 
Приютоантьса въ припвтію «д. Іісршяйы воеточпыхъ торъ бухты передъ Борою бываютъ совершепио чисты. 
За ийснодыо вренопа до нвв, аачиввюгь оовалвтьси въ иахъ мебодьшів бѣловатый облава, аыходашіа азъ за- 
хребта; облава ото садатса аа вершиаы, сауснаюгса аѣсвольво ниже п ао в ірѣ  навоолѵиів вагь*будто тодивтса 
на перермаъ уаридпть одни друтиіъ. Въ воздухѣ ванѣтенъ беэпорадогь; сальные порывы находятъ вяогда 
отъ соаераіеваа*протиаунедожныхъ румбовъ. Стоа въ ото вреяа на б«чвѣ, аухво быть осторожяывч., чтобъ не 
вайіа на мее; а ніаѣд въ аоді свой ааорь, ве тороаатьсв бросать другой, — иначе легко перепутать ваваты. 
Коіда порывы оъ радпыъъ румбовъ очнетатъ бухту отъ австомашагосв «адъ всю аоздуха, своиавшіаеи на го
рахъ обдаха начнааютъ по одняочѵѣ отрыватьса отъ обшей массы в падать аннзъ съ ужасными порыааян, 
скоро достагаюшамя нсаыраіииоіі мветоиостя. На подовіілЬ аута своего въ морю облаив озчсааютъ въ воздуій. 
Обынвоаонпо Пора дуетъ утромъ иіеколмо таше, ао аельая иадівтьод на онончвиіе ея. пгва і оры не очнствтса 
соіершввпо: если облава остаютса аа иахъ, часамъ аъ 1(*тн утра Бора снова аасаішѣстъ а будетъ, можеть* 
быть, дуть салъпіо ирнжааіо. Бо ареаа Поры часто иокааываютса аодапые смерчи.—Полагаютъ, что порывы не 
танъ сальны ноль саныаъ аосточаымъ берегомь бухты; очень вѣроатпо, что вітры, спусааись съ арттиааъ, 
ОСіаалаюгь яертаоо іірострапстао, иеподаержениоо нхъ вліянію. Неосиорнмо только то, что судя, етовшія блаав 
въ аосіочноау бариту, обанрзаютъ манке, потому что аоіілесхи танъ гораздо яяхв. Говоря о иіесгонигъ К0*хъ 
вітрахъ, случаюшихеа аъ бухтѣ, иелигіінв оввить, что язмЬиенІв ихъ около КаДрдинскаго уврѣплепіа болѣе и 
чаше, йеіьели противъ Ноаороссійска. ІІрн Борѣ входить аъ бухту нсаезаожно а нс должно, по при снѣженъ 
КО-тк ага не трудно: нужно тотьво придержаться апдоть въ яыеуДиобу отъ юга м стараться ваять отъ вего 
въ Ноаороссійснъ олванъ іалсоаъ. Бела вы далеко отъ мыса, прнблмаьгясь къ нему лавируя аа горкю Дообъ; 
есля же будете лваарпввть оротввъ входа вь бухту, иоіераете мною вреивии , потому что аѣгръ дуетъ хдксь 
очевь аепестодаво. .

— ълвОвш

ГОРОДЪ ЛЛЕШКП.

Таорпческой гѵберіііп, ДпѣпровсЕзго уѣзда, городъ Адешкп расподожст. 
иа лѣвомъ шізмешіо-ііссчаноиъ берегу рѣво Днѣпра, въ 103 верставъ отъ всіа- 
деиія его въ Черное море. Лстроиомііческое подохеіііе Адешевъ, какъ іі мііо- 
піхъ другпхъ городовъ Новороссійскаго края, еще нс опрсдѣзепо; впрочемъ 
ііріібдизптсдьиымъ образомъ подагастся подъ 15°50' сѣверной широты п 30°31 
восточЕюй долготы. Разстояніе города отъ С.-Петербурга полагается 1997, отъ 
Москвы 1336, отъ Одессы 193, отъ губернскаго города Симферополя 221%, отъ 
Херсона (по лѣтнему пути, т. е. водою, по р. Чайкѣ, Копкѣ іі Днѣпру) 18, а 
по зпмиему (прямо по лі'Лу) 8 ; отъ Перекопа 91, Серпелава 80, а ііакоисцъ отъ 
Кпіібурпской крѣпости 100 верстъ.

Ллспікп пзобплуютъ водамп; отъ образуютъ слѣдующія вѣтви Днѣпра: съ 
востока рѣчка Копка, съ сѣвера о часті.ю съ сѣверо-запа,га рѣчка 'Іаііка (мѣл- 
ководііый рукавъ Копки). Съ этой стороны, обширные во.іоіюемпстые луга, па- 
ходящісся между этими рѣчкаып, такъ называемые по здѣшнему «нлавіівмііп 
покрытые яркою древесною зеленью н густымъ камышемъ, представляютъ 
пріятный видъ съ нротнвуположной, возвышешіой, стороны Херсона. Плавни 
въ лѣтнее время, особенно къ ночи, отъ множества комаровъ, псрсправ.іяіощпмся 
съ о.іного берега на другой доставляютъ, но нрнвыкшнмъкъ сему, нѣсколько иучн- 
телыіыхъ часовъ. Съ юго-восточной стороны городъ окружаютъ поіцаные холмы 
(«ктчугурыо), которые нрп частыхъ вѣтрахъ, но сухости н мѣлкостіі песка, часто 
перемѣняютъ свое мѣсто, II .ісгвоіо сыпучестью своею нѣсколько вредятъ рястп- 
тслыіостн. Віірочс.мъ зло это ые очень велико : расііоряжсіііяип начальства, 
нодвожность песка удерживается, съ ііедавііаго времени, посадкою шелюги,
которая пріііііімаотся изрядно. Съ юга, Ллешка, а также н съ юго-запада ок-
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ртжены прекрасіїьшп равшіііамп ^добііыиіі ддя хдѣбопашества и огородовъ 
(«баштановъ»}, въ которыхъ рэступ., всюду ііэвЬстііые, отличнаго качестиа ар
бузы, II, по нпамсііііостямъ — хорошая качанная капуста. Па западъ, отъ го
рода, тянется нростраііііал раанііііа, мѣстными анігеля.мн именуемая «ііалаііка»; 
она доставляетъ обіілыіыб сѣнокосъ.

Множество садовъ п песчаный грунтъ земли, не дозво.ш101шй скопляться 
грязи п сырости, дѣлаетъ .\лешковскія улицы сухпмн, а воздухъ здоровымъ. 
Впрочемъ весною II лѣтомъ, когда въ мѣлководныхъ рѣчкахъ и озеркахъ, ра
стущіе въ нихъ, въ пзобнліи, камышу ііачпііаіотъ ііпѣстіі , тогда возникаютъ 
болѣзни, посѣщаіпшія жителей. Тогдаже быстрые переходы отъ жара къ хо
лоду, особенно послѣ захода солнца; неблагоразумное употребленіе въ пищу 
недозрѣлыхъ іііодовъ, и особенно несвѣжей рыбы н раковъ, — которыя въ 
лѣтнюю пору , по множеству II дешевизнѣ, доступны всякому (сотня по 1-й 
копѣйкѣ ссребро.мъ) II дли недостаточнаго власса жителей составляютъ псключп- 
телыіую ішіцу , — пронзііодять немііпуемыя болѣзни, пзъ коихъ постоянными в 
главнымп обыкновенно бываютъ: перемѣжэюіцівся .іихорадкп. корь, поносы, 
коклюшъ, аосп<тленіс въ легкихъ н въ желудкѣ. Однакожъ все это, при нѣко
торыхъ медицпнсквхъ сре.іствахъ, предотвратимо. Рѣдко впрочемъ бываютъ такіе 
годы, когда смертность особенно въ дѣтяхъ , бываетъ велика, какъ напр. 
въ 1847 годуі тогда въ теченіе Апрѣля, Мая н Іюня умерло до 100 душъ 
обоего пола, «ъ томъ чнелѣ Ѵа дѣгей.

Историческая извѣстность Алешекъ начинается съ весьма давняго 
врсмяпо. Зплмеіііітый псторнкъ Государства Россійскаго , Карамзинъ , на 
основанія д|іевпнхъ отсіественныхъ лѣтоіівсен относитъ начало Алешекъ къ 
первой ноловііпѣ XI вѣка. Тогда, это урочище именовалось Олешьемъ, а у 
Генуэзцевъ «Еі.іев» (‘). Лѣтописная взвѣстносгь Олешьа такова. — Въ ІОЗІ-мъ 
году въ велпкокняженіе Всевоіода Ярославнча, безу.дѣльпый Князь Давидъ 
Іігоревпчъ, скитаясь въ южной Россіп н внѣ предѣловъ ея , овладѣлъ

----  ї  18 -----

Олешьемъ. Греческимъ городомъ, п нешіо ограбилъ тамъ многихъ куппевъ ('). 
Въ 1153 году. Кіевскаго Великаго Князя Изяслава Мстнелавича сынъ, Мстнс.іапъ, 
отправленный отцемъ своимъ встрѣтить будущую свою мачнху , княжну Абазин
скую, безуспѣшно дожидалъ ее въ О.іеніьѣ ('). Въ 1160 году. Кіевскаго Ве
ликаго Князя бояринъ Юрій Тусемковнчъ встрѣчалъ въ Олошьѣ новаго Кіев
скаго міітрополлта, Іовніш, поставлеііііаго въ Коіістаіітпііоііолѣ безъ согласія 
Великокняжескаго (’). Около этого же времяші шаіікіі Вродішковъ, вышедшія 
пзъ Берлада, н ззіінмавшіяса грабежами по Черному морю п Дуваю, пріінлылп 
въ Олешье, взяли II, кажется, разграбяліі его: здѣсь былъ тогда складъ Грече
скихъ товаровъ, отправляемыхъ въ Кіевъ (*}; іі, кажется, тутъ же находилось 
то урочище, которое именовалось «Залозьсмъ» {>). Около 1221 года, іірнбліі- 
жеііііые Галпцкаго Кііазв, съ своею прислугою посѣшаліі Олешье, н отплыли 
пзъ него, какъ говорить лѣтопись, снасытпініііісь рыбъ и вона» (*). Наіопспъ 
послѣднее уномііновеніе объ Олешьѣ встрѣчается, у лѣтоііпсцевъ, подъ 1224 
годомъ. Это въ печальную годину, когда Гусскіе Князья выйдя, по приглашенію 
Половцевъ, противъ Татаръ, безъотчетііо умертвила нхъ пословъ, и блвзь 
О.іешья, встрѣтило новыхъ Тнтарскнхъ же пословъ, которые погрозило Кііязымъ 
судимъ Божіимъ {'), который совершился прп р. Калвѣ.—Съ этого крсмянв имя 
Олешья на нѣсколько вѣковъ изчезаетъ, п воскресаетъ только въ первой поло- 
впнѣ XVIII столѣтія. По измѣнѣ Малороссійскаго Гетмана Пиана Мазепы, за
конному своему государю, Петру Великому, въ числ ѣ нѣсколькихъ Малороссіянъ 
оказались вѣроломнымн іі Запорожцы Они, съ Кошевымъ нхъ Костею Гордесн- 
комъ, избѣгая преслѣдовавшаго нхъ гнѣва законнаго Монарха, сначала бѣжали 
подъ стѣны крѣпости Бендерскоіі, а йотомъ, когда, по шівелѣнііо Петра Великаго  ̂
Сѣчь нхъ (на о. Хортицѣ) была раззорена, — переселилнсі. съ правой на 
лѣвую сторону р. Днѣпра, н подчііііплпсь зависимости Крымскаго Хана, въ 
земляхъ котораго, на древнемъ урочищѣ Олешьѣ пліі Олешкахъ іі водворились; 
впрочемъ не на долго.—Зато, чтоОлешвовскіе Заоорожпы, вспомоществуя Крым-

{*) Поселеаів Греіоіъ Херсопсжвгь (Кореупеіпіх'ъ) пі « іегк Одвшья сушестіоіало ужо іх  X вѣгѣ,
»то можно поАнгнтѵ «•% о^о■1і іогоіора Греногъ еѵ Кіоіекнм’ъ Кшізон-ь Пгоремх (■% 443 году): «нпіе оврншогь 
в> устм  Днѣировскомг, Русь, Корсуанни рыЗы довіеці. да вотоорагь и»ь ада аиіакохоа.-* 11 М.

(«) Іі. Г. Р. ндд. ЭДмердяяга. Т. II, 87. ор. 89. 
158. (*) И. пр. 410.

(*) II, 87. ор. ;»0. С ) 1ІІ> 143.

П  И, 189, вр. 384. (*) и . 188. (<) И, 178 ар.
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сіом; Хпн̂ г, ІО.ІІМП па Черкесовъ, къ рѣкѣ Сзг.іаку, проворные хшцпивіі сів 
сдѣівап внезапный набѣгъ на Одешкп, іі, въ отсутствіе Кошеваго съ Казаками, 
испсме.іплі Оісшье, н тѣмъ т6 докапаап, что онѣ э,іѣсь не могутъжііть безопасно,' 
въ сзѣдствіе этого Запорожцы вынуждены быап переселіться на другое мѣсто, 
въ Каменку (■)• Ііо по раззорніііп .Малороссійскимъ Гетманомъ Скоропа,ісквмъ в 
генераломъ Кттурланымъ, въ 1711 году п этого мѣста, Запорожцы снова персб- 
ралпсь на Олешковское урочище, іі прожили здѣсь до 1733 года (*), т. е. до 
позволенія нмъ Импсратрнцсіо Лнноіо Іоаііііовноіо снова войдтп въ Русское нод- 
данство.

Съ учрежденіемъ въ 178І го.іу, изъ іірвсоедшіеннаго къ Россіи Крымскаго 
Ханства, Таврической Области, старая Запорожская селндьба возстановляетсі 
події вменемъ города Ллешскъ.

Но указу 30 Октября 1802 года, Ллешкн составляютъ адмпнпстратнвнае мѣсто 
Днѣпровскаго уѣзда Таврпческой губерніи Отъ сего времяіш н до настоя
щаго, бытіе Алешекъ особенно замѣчательнымъ ни чемъ не ознаменовано.

Алешкп въ настоящее время но народонаселенію своему, меж.ду 7-ю уѣзднымп 
городами Таврочсской губсріііп, занамаіотъ 5-е мѣсто. Они нмѣютъ жителей обоего 
пола 4,1-17 душъ, состоащвіъ: изъ духовенства правос.іавнаго, дво|іянъ н чинов
никовъ , купповъ 3-й гпль.іііі , мѣщанъ , отставныхъ н безсрочно-отпуск
ныхъ сол.лать : вольныхъ матросовъ (около 500), дворовыхъ людей. Государ
ственныхъ крестьянъ (до 1790), нногородныхъ мѣщанъ іі помѣіцпчь- 
нхъ крестьянъ, занимающихся торговлею. Въ общее пзчпслсніе не входип. Пи- 
валвднаа команда пзъ 150 человѣкъ, состоящая подъ начальствомъ оберъ офпцера.

Домовъ въ Алешкахъ считается; каменныхъ 1, деревянныхъ н Камышевыхъ 
086; кромѣ четырехъ домовъ всѣ остальные мало чѣ.чъ отличаются отъ носелян- 
скихъ избъ, которымъ дѣйствптсльно прпнадложатт. до 250, врытыхъ вамышемъ. 
При домахъ іі от.ѵЬлыіо наіодптся 16 лавокъ, пзъ нихъ одна вэменііаа, лучшая 
пзъ всѣхъ. Пять лавокъ заключаютъ въ себѣ такъ называемые красные товары,

(*) Псіорій о Кймвйхъ ЗааорожсйУ&'ъ. Одесса, 1831. стр. 10-83.
{*) Всторіа МааоВ Россіи, Бантышь-Каявисййго. М, 1830, т. III, стр. 136.
(**) Поіио* соОрашіо аакояоаі. РоссІксаоЙ Имперіи. Тонъ ЗхХѴП. Д '  80,410.

6 съ бакалією (т. е сушенымп Фруктами, к. т. вэюмомъ, кпнныміі ягоданв, 
Фшіпкаміі) о 5 съ разными иѣлочамп Есть одна к оф сй пв , '2 трактора, 6 по
стоялыхъ домовъ, расііоло-жешіыхъ но базарной площади, 7 шітойныхъ дохювъ 
II 10 погребовт, съ Крымскнмп вііногрздііымн II др. винами. Уѣздное Училище 
съ ннікіііімъ отдѣленіемъ (каждое въ особомъ домѣ), состоптъ изъ 7 учителей п 
НО учаіцпхся. При учплпщѣ имѣется небольшая библіотека, около 500 томовъ. 
Кромѣ Уѣзднаго Суда, находятся въ городѣ, Почтовая Контора, Волостное Прав
леніе II сельская расправа, п Ііольннца на 20 кроватей, содержимая Приказомъ 
Обіцсственііаго Мріізрѣііія.

Церковь въ Алешкахъ одна: во пма Введенія во храмъ Пресвятыя Бого- 
роднцы. Она каменная, съ колокольнею, находится средо базарной площадн в 
обнесена оградою, въ среднііѣ которой насажены деревья, красивыя своею рос- 
вошііоіо зеленью. Евреи также нмѣютъ свою спііагогу.

Промыііілеішость жителей города Ллешскъ преимущественно заключается ; въ 
огородничествѣ, рыбной ловлѣ II перевозкѣ всякихъ тяжестей въ Херсонъ. Первая 
статья доставластъ жителямъ города до 10,000 руб. серебромъ. Надо полагать, что 
однихъ арбузовъ продается на м Ьстѣ п отвознтса въ Херсонъ, Перекопъ, Армянскій 
базаръ, Симферополь іі въ Одессу, приблизительно на 10,000 руб. Ловъ сельдей 
п красной рыбы тоже можетъ доставить ,до 10,000, да перевозъ можетъ выручпть 
до 5,000 руб, Сл ѣдов.ітелыіо около 35,000 рублей получается 'жіітелямп города 
п его окрестностей. Городовой доходъ простирается до 1,000 рублей сер. въ 
годъ. Ярхіарочныхъ сроковъ въ году три: (ка-ждый по 2 дня) 1 Мая, 21 .Августа 
п 21 Поября; эта ііосл Ьдііяа есть лучшая (учреждена еще въ 1809 го.іу). Пред
меты торговли: рогатый скотъ, разнаго рода х.іѣбъ, сало, кожи, льняное сѣмя 

а красные товары, привозимые пзъ Херсона. Цѣнность іірпвозныхъ товаровъ 
мо'жііо положить до 30,000 руб. , взъ коихъ па половину товаръ всегда сбы
вается. Порядочной, хотя н .мелкой, торговлѣ много способствуетъ близкое а іірц 
томъ удобное сношеніе съ Хсрсоііомі-, посредствомъ каботажныхъ су.ювъ (по 
мѣстному названію .дубовъ»), которыхъ на городской іірвстаіін считается но 
менѣе 85, въ томъ чнслѣ около 13 неболыпнхъ парусныхъ лодокъ, называемыхъ 
.шалан,хами», Па шіхъ обыкновенно перевозятъ въ Херсонъ пѣшеха,ховъ.
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Сдѣіа» срависніо нвродоивседснів Аісшекъ около двадцатв дѣть тому 
паза.|Ьі вотораго, по свѣдѣнію ііинвстерстпа Вііутренппіь Дѣдъ въ 1833 году, 
состоадо 2,908 душъ обоего пода, домовъ счвтадось 430, а давокъ 6 (■■), на- 
ходпѵъ • что до настоящаго вреыяни народоііаседвніе уввлічвіось сиошкомъ 
тысвча двумя стамп душъ; домовъ нрпбыдо 256, а давокъ 10. Такое ввдлыое 
преуспѣяніе імрода, показываетъ бдагодепствіе н развивающуюся городскую 
ніюмышдеп ноетъ.

П. ДУБРОВА.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
і

(») 0 4 м ,І Л ,  г о р і і» .  Въегикп* н .п .р і .  Ів Я  г м ; .  С.-П.т.р«,ргк, 1831, ста. »Т.
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ПАМЯТНИКИ.

гі:и і:л .іогш  и м о іік т л \ъ  спіртобпдовъ С).

Давно уже занимаясь нсторичсскиміг 
нзсдфдованіямн о Восоорскомъ ЦарствЬ, 
результаты которыхъ будутъ прсдставдены 
мною, хотя не такъ скоро, въ отдѣльномъ 
и полномъ сочиненіи» я не могу не со
общить теперь Нѣкоторыхъ замѣчаній о 
генеалогіи Спартокндовъ, до сихъ поръ 
еще 110 вполнѣ разъясненной , равно 
какъ н объ эпохахъ, когда опп били свою 
монету.

Не говоря о маловажныхъ трудахъ 
по этой части, обраіцаюсь къ Французскимъ

') Это «мѣдоомГе, гь  оорші аасьша, вжпіміо 
авторои-ѵ ллш бароаж Проѵешѵ-Оетсва « геверж-іь-жеЯ- 
тсіапті Аіетрііевой сі;ж бы  ■ иосжаівакж ора Ор;е- 
сювъ дворѣ.

ученымъ, которые первые занялась исто*- 
ріею Воспорскаго Царства. Валльянъ, заслу'* 

живающШ быть упомянутымъ прежде всѣхъ  ̂
пользуясь ВСѢМИ источипкамв , которые 
были у пего подъ рукою, весьма удачно 
обълсіін.іъ исторію Поіігінскаго п Воспор
скаго Царствъ въ своемъ сочиненіи ЛсЬае- 
теоіііагош ітрегіиш. тої. П. Пезиачвтель- 
иыя погрѣшности, встрѣчаюнияся въ этой 
киигѣ,бы іи бы устранены, если бы Валльявъ- 

могъ самъ издать се; но она вышля 
въ свѣтъ по смерти сочипотсля , нс под
вергнувшись тщательному разсмотрѣнію ко
го-либо изъ иэвѣстеыхъ уявныхъ. Однакожъ 
Валльянъ не упоминаетъ о-Снартокодахъ, я

все, что было иэвѣсгпо объ иихъ изъ дам
29.
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2 9 в  ----

і :

лмхъ исторвческохъ и мсда.іеіі . оэбра^и 
первые де-Бозъ (•) Сусьв (») и Карл (»). 
Это последнее сочиііопіо іакдючаптъ въ собі* 
весхма точныя иасдслоолііііі о Восіорскиіі 
цумизматіїк-п, между п.мъ какъ де-Бозъ 
эаііпмадся преііиуідсстоеппо сопраиісмг сви- 
ді т̂едьствъ лревшіхъ ішсатслоіі и при томъ 
безъ большой разборчмвостм. Осъми атими 
трудами тщагедьпо воспользовались при 
изданіи ВссобіцсА Исторіи на англійскомъ 
языкъ, рлвпо какъ и въ ея Французскомъ 
о ііъмецкомъ переводахъ, изъ коихъ пп« 
слъдиШ обогащенъ особеиными учеными 
примѣчаніями. Почти въ тоже самое время 
Фрі̂ лііхъ нэлллъ своп сочниеніл : Кс^ипі 
теісгиіи питізпшіа и Лссе5$іо поѵа, со мііо> 
тими превосходными объясненіями; а въ 
КОНЦѢ прошедшаго столѣтія явились раз- 
личныя сочиненія неутомимаго Ссстніш, 
которыя изобличаютъ въ ііемъ болъе опыт- 
иаго знатока , нежели глубокомысленнаго 
изслѣдователя и доставили Мивео Иеііегѵа- 
гіапо н Шодуара много хорошихъ матеріа
ловъ для исторіи Воснорскаго Царства.

Экксль, основатель нумизматики, какъ 
науки , во второмъ томѣ своего сочиненія 
Восігіпв  ̂ П9Ї г., раэгмотрълъ съ крити
ческимъ разбор.імъ всѣ пзличиыя въ то 

время монеты, и превосходно описалъ нчъ.

П » В о і .  , М і т о і г ѵ к і в  Г А г а і І г т І е  В о т .  Ж п іг г .  
VI. 17Т4 а.

(* | !Ч )и г и і  .  І іи іо і г о  с Ь ^ о в ^ I о с і^ и в  а е <  го і*  Ди 
В м р Ь е т »  Г - і п т е г і г п .  ІТ ЗВ .

(* | С а г у . П Ы о іг в  Л м  го і*  І 9  Т Ь г а с е  е і  «Іо г т и к  
р о  Во»{>Ього С іш ш К г іо о . ЄеІа1гс1в р а г  І е а т М ж Ш е » ,  іТ ЗТ .

Но ему была іізоѣстна только малая часть 
тѣхъ, которыя мм знаемъ теперь, и о ко

ихъ я буду говорить по возможности об
стоятельно ВЪ моемъ выше уиомлпутимъ 
большемъ сочиненіи.

П ослѣ того Л ііглич.тпс— Кларкъ п г-жа 

Гютріі. французъ Гельи п другіе путе- 
іпествсшіики открыва.ш нѣкоторые любо
пытные памятники, нока наконецъ появи

лись собранія Стсмпковскаго и Пларамберга; 

11 Р.іу.іь-Рошеттъ, воспользовавшись ими, 
имѣлъ уже ВОЗМОЖНО! ть издать о древно

стяхъ Воспорскаго Царства весьма уче

ное сочиненіе, въ которомъ авторъ своими 
осповатслыіымн и остроумными изслѣдо

ваніями пролилъ новый свѣтъ на исторію 
9ТОІІ стр.иіы. Р.зуль-Рошсттъ подвергнулся 

иссііравед.іивымь и пристрастнымъ папад- 

камъ со стороны покоВнаго академика Кё
лера, которыЁ также не пощадилъ вполнѣ 

лѣ.іыіыхъ іізолѣловаіііи г. Кёопсна. Од
накожъ мл.ю такихъ полемическихъ сочи
неніи, каково сочиненіе г Кёлера: оио 

пре.іставляетъ множество ошибокъ и не
основательныхъ рѣшеній, и внушаетъ чи
тателю весьм.1 непріятное чувство и своимь 
неуважительнымъ тономъ и проглядываю- 
щіімъ въ каждой строкѣ намѣреніемъ уни
зить изслѣдованія другихъ ученыхъ, чтобъ 
тѣмъ возвысить собствениыя, менѣе оспо- 
вательпыя р.зэыскаііія.

О Кёлерѣ должно сказать тоже, что о 
Сестаніі: онъ нс былъ ученымъ изслѣдова
телемъ, а только опытнымъ знатокомъ въ 

ііуміізматііиѣ; описанія монстъ ему собст
венно ирнпаллсжаіція, большею частію, нс 
Вѣрны, и показываютъ, что онъ былъ но 

въ состояніи опредѣлить по стилю и об
работкѣ древнихъ памятниковъ мѣсто и х ъ  

происхожденія II время, къ которому они 
относятся. Дово.іыіостранныя погрѣшности 
Кёдера я уже обнаружилъ по случаю из

данія моего сочиненія о Херсоііасѣ: я до

кажу, что, ори описаніи монетъ Сііартокіі- 

довъ, опъ бы.іЪ почти всегда неточнымъ, 
а говоря о позднѣйшихъ Ооспорскпхъ Ца

ряхъ, впалъ въ такія погрѣшности, что 
нельзя не удивляться, какимъ образомъ 

Міошіё , Спасскій о др, могли такъ иеоб- 
думаішо повторять ихъ. Кёлеръ также вс 

всегда былъ слишкомъ счастливъ и въ сво
ихъ спеціальныхъ историческихъ, топогра
фическихъ и эпиграфическихъ изглѣловллі- 
яхъ, хотя нельзя отказать ему въ той за
слугѣ, что въ теченіе миоголѣтнсіі акаде
мической своей дѣятолыюсти, оиъ ук.ізалъ 
на Нѣкоторые любопытные, сою ііеизлан- 
иые, или мало извѣстные матеріалы.

По необыкновенную важность имі.ютъ 
нэглѣдовапія гевіальнаіо Бёкка, помѣщеи-* 
выя во второй части его классическаго со

чиненія Согриз іпзсгірііооит Сгаесагнт: 
овн составляютъ драгоцѣннѣйшее собраніе 
повыхъ о любопытныхъ объясненій, въ

которыхъ, впрочемъ, сообразно цѣли ав
тора, монеты ие играютъ важной роли.

Вискоитйвъ своей Ісппо г̂арЬіе е̂̂ и̂в 
говорить съ свойетьсііііымъ ему дароваиісзгв 
и о Понтійскомъ и Йоспорскомъ Царствахъ, 
однакожъ къ сущсствооавюимъ до пего 
памятникамъ онъ былъ не въ состояніе 
прибавить мігто новыхъ и замѣчательныхъ. 

Міониё также заимствовалъ описанія до- 
ставлоііііычъ нмъ Воспорскііхъ монетъ , 
большею частію, изъ сочиненій прсжвнхъ 
ученыхъ, а именно Кёлера, въ предполо
женія котораго онъ не всегда глубоко вни
калъ. Впрочемъ онъ обнаружилъ ужо вѣ- 
которыя ошибки Кёлера. Дюмерсапъ пред
ставилъ иэобріженія многихъ Восоорскихъ 

монсгѣ и кратко описалъ ихъ въ реестрѣ 

собравія, принадлежащаго г-ну Лллье де 

Готрошъ.
Безъ прнтязавій на безъусловвую пол

ноту, гораздо важнѣе описанія Понтійскихъ 
и Воснорскихъ моиетъ, помѣщенныя въ 
Тгёзог (Іе ^иIиі*та(і и̂е е1 <1с ̂ 1урIі̂ а• г-мъ 
Лсііориапъ. ученымъ пздателемъ этой книга 
II однимъ изъ отлпчнѣйшпхъ нумизматовъ 
нашего времеіш. Въ Россіи, по смерти Кё

лера, занимались иэслѣдовзніями о Воспор- 
скомь Царствѣ гг. Лшикъ, Спасскій и Са

батье. Г. Лшикъ въ своемъ Восиерсконѣ 
Царствѣ съ похвальнымъ трудолюбіемъ 

ст.трался соединить результы сдѣлааііыхъ 
раэритііі. Г. Спасскій, издавшій двѣ книги: 
Босфоръ Киммерійскій и Археолого-Нумиэ-
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МАтичоекііі С<)орпикъ, сосгаоплъ коипіі.і.ія- 

цію* большею частію, о мушіэматіічсскиіг 
аамятііивахъ Ь‘рыма и Воспоргкаго Цар

ства* обиародоваііиыхъ уже Кёлеромъ, Міин» 

пд мдр., но дополііеііііыіъ собственными, 
ещо иеизвъстііыміі нонетами ; основатель- 

пы\ъ нзглъдоваііііі не должно искать въ 
отиіъ, впрочемъ ии.іеэш.іаъ* сочиненіяхъ. 
Гор.іздо важііъс кита г. Сиблтье, 8оиѵеніг5 

0в КвгІасЬ сі СЬгоооІодіе (Ііі гоуаише ііи 
Воарііоге, представляющая полное указаніе 

всъхъ Ооспорскнхъ монетъ, на которыхъ 

обозначены і'оды.
Это важиъншія сочиненія, нзі. кото

рыхъ я могъ извлечь какую ніібудь пользу; 
о меиг.с замѣчательныхъ изслѣдованіяхъ 

Палласа, Вакселя, Любое и др. я нс упо

минаю.
Теперь псрендсмъ къ самой исторіи* 

для урозумѣііія которой предстао.іліо гс- 
всадогііческую таблицу. Въ лей имена 

царстаующнхълицъотпечатаны особеннымъ 
шрифтомъ, а крестики означаютъ тѣхъ, 
коихъ монеты дошли до иаітч'о времени.

Ф Съ пресѣченіемъ дрсвііѣніііаго дома 
Архсвііактидогь, царствопалшаги гъ 480 по 
438 годъ, въ теченіе 42 лѣтъ  и рпдоиа- 
чалышкомъ коего былъ Милетскій уро> 
женецъ Археаііаксъ, Вогпорское Царство 
состояло таіько изъ восточной части Крым

скаго полуострова до Зеиоиовоіі косы, про
стиралось па эапідъ до предѣловъ земли, 
ивэвлниой впослѣдствіи ТЬеосіоьіа, а въ Азіи

занимало вдавшуюся въ море западную 
часть материка, между сѣвернымъ рукавомъ 
Гнпаниса іі областію Снидовъ. Изъ числа 
городовъ, лежавшихъ на Европеиекпп сто

ронѣ, назовемъ: РлпПкараеоп, впослѣдства 
Возрогоз. главный городъ; потомъ Саг̂ аха, 
на сѣверѣ ІІегасІеа; па ю гіі. ЛушрЬасоо 

и 2срІіугіоп. На Лзіятском ст»ронЬ нахо

дились ТугатЬе, Лсійііеол, РЬапа о̂гіа, Ке* 
роз и Пегліопазза.

Археаиактиды, утвердивши здѣсь свою 

власть при помощи Грековъ, поселивтыхсі 
въ упомяиутыхъ городахъ, ішѣ.іи главною 

1 1Ѣ.ІІЮ покореніе сосѣднихъ Скиѳскихъ а 

Сарматскихъ племенъ. Въ отіютсіііи только 

къ послѣднимъ, и не безъ извѣстной по

литической цѣли, Лрхеаіілкти іы ирапяля 

титулъ Царсіі, между тѣмъ какъ они на

зывались только Архонтами но ихъ, такъ 

сказать, служебной дѣятельности въ го
родахъ.

О первыхъ Царяхъ изъ новой ді- 

настіи, Спартакѣ 1, Се.ісвкѣ и СпартокѣИ. 
мы нс знаемъ почти иичего. Но іізвѣстпѣе 
Сатиръ I, другъ Аѳииянъ, который первьш 
старался распространить свою власть ва 
сосѣднихъ варваровъ. Заключенный вмх 
съ этою ЦѢЛІЮ союзъ съ 1'екатеосомъ, Ца

ремъ Снидовъ, котораго онъ приііудвлъ 
вступить въ бракъ съ твоею дочерью по 
улаленіи его жены Тиргатап, дочери Царя 
Яксаматооъ, былъ поводомъ къ ііссчаствой 
войнѣ, предпринятой въ защиту отвергнутой

царицы, II кончившейся но съ полною че
стію только но смерти Сатира. Равно ие- 
счастиы были его предпріятія противъ 
Ѳеодогіп, полъ стѣнами которой онъ ли
шился жизни. Цлмятішкъ, воздвигнутый 
ему въ сѣверііоо оконечности Лаіятской 
его области, поставленъ былъ, вѣроятно, 
ма томъ Мѣстѣ, до котораго Сатиръ рас

ширилъ предѣлы своего государства. Этотъ 
памятникъ существовалъ еще во времена 
Страбона

Сатиру ііас.іѣд'іва.іъ старшій сынъ 
его, ѵіеакоиъ I; другой сынъ Метродоръ 

былъ умерщвленъ ц.ірицею Тиргатао; тре
тій братъ Горгинпосъ наслѣдовалъ Гека- 

теосу, и, въ качествѣ Царя Сшідовъ* за
ключилъ миръ съ Тирг.ітао. Левконъ I 

представляетъ собою образецъ мудрости и 
добродѣтелей. Оііъ довершаетъ нокоренІе 
Ѳеодосіи, которой древнее названіе неиз

вѣстно, и дастъ городу имя своей жены 
или сестры, какъ свидѣтельствуетъ объ 
этомъ Ульніанъ. Быть ножегъ, это другая 
Ѳеодосія, а нс вторая жена Гскатеоса, о 

которой НѢТЪ Вѣрныхъ извѣстій, йъ отно
шеніи города Ѳеодосіи , хотя нріобрѣтсіі- 
наго силою оружія, Левконъ также поль

зовался титуломъ Архонта. Однакожъ нись- 

меііііыя спид|.тельсг8а, сохраниоіпілся на 
камняхъ, іі.хаываюгь его Царемъ СііііД'>въ, 

Торстовъ, Д.ііідарШцсвъ и Псоссовъ, и до
казываютъ, что Горгинпосъ былъ въ за- 
внеимпсти отъ своего брата и владѣлъ въ

качествѣ, такъ сказать, намѣстіінка землею 
Сшіловъ, лежавтею оа югъ отъ Гипаииеа 
и на Сѣверъ отъ приморской земли Ахей
цевъ, Гсіііоховъ и Лихійцевъ. Горгиппосъ 
распространилъ древнюю столицу Синдовъ 
и назвалъ се Гпргиппіею. На югъ отъ 
Синдовъ обитали Торегы: столица вхъ* 

Торикосъ. была населена большею частію 
Греками. На сѣверъ отъ древпихъ граппцъ 
Государства въ Азіи жили Меоты, у бе
реговъ Мсотінскаго моря; къ иимъ при
надлежали Пссссы. Всѣ эти народы были 
Скиѳами. Къ Сарматскому п.іемеіін отно

сились Дандарійцы, жившіе вмѣстѣ съ дру
гими народами того - же происхождеиія 

между Танаиспиъ и сѣверными лѣсами» 
равно какъ н Ѳатепцы, о которыхъ упо- 
мииастся въ другой надписи. Вообще всѣ 

варварскіе народы , припаллежавшіе къ 
Государству, имѣли свои особенныя дина

стіи, и отііоіпелія вхъ къ Царю ограни
чивались, вѣ{к>ятііо, воинскою повинностію 

и платою ііезпачит&іыюй дапи.
Левконъ, покоривши Гераклею, быв

шую въ СОЮЗѢ съ Ѳеодосійцами предался 

исключительно мирнымъ занятіямъ: онъ 

расширилъ гавань Ѳеодосіи, очистилъ мо
ре отъ шірятовъ, заключилъ союзы съ 
Лоинянами и АркадііІцами, и умеръ послѣ 

сороколітняго царствованія, оставивъ по 

себѣ славу мудраго и правосуднаго госу

даря.
Къ его царствованію относятся мѣд-

I

1’ ̂ I'
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мьіа монеты • которыя представ.іяюгь на 
днцевоі) сторопіі годов/ Геркудега въ дьви* 
воіі кожъ, а на оборотиоЦ—дукъ її пади* 
ц/(*). По стилю, обработкѣ и яекаііу втіі 
моиетм отиосятсм ко времсии Леокоиа I, 
о ошибочно замѣчііііо Кодера что «только 
съ Адексанлра Воді.каго сетрѣчаетса Гер- 
худогова годова», на основаніи котораго 
оііъ должны бы принаддржать поздііъЦ* 
шему ЦАрствованію другаго Левкоиа; ибо 
ата Геркулесова голова яодяетса также па 
Македонскимъ мпіістамъ царствованія Л- 
ыинта 11(397— 371) и Архедая (413—399), 
ореждо Левкоиа іі въ его время.

О старшемъ сынѣ Левкоиа и ааслѣд- 
никъ его СпартоБѣ III исторія умалчіівветъ; 
но болѣе нэаѣстенъ Псрисадъ 1, братъ и 

аррснішкъ Сиарті'Ка III. Онъ царітаовадъ 
37 Дѣтъ, и былъ женатъ па Кпмосаріъ, 
дочери своего дяди Горгипоа.

Перис.тдъ расширилъ предѣлы своего 
государства покоргііісыъ многихъ влрвар> 
скиіъ племсоъ, что видио изъ одііоіі іівд- 
шіеи, относящейся, вѣроятіи, къ концу 
его царствованія, и пазываюіцоп его вдл- 
дѣтедсмъ вгеО эемгн между Таврами и 
Кавказомъ:
ПАІРІІАДЕСЇ ЛРХОКТОІ 02ІІ\ ХѲОКЛ 
ТЕРМО.ХЕІ АКРОІ ТДЇРОХ КАѴКАХІОХ 

ТЕ ЕХТ02 ЕХОТІІХ ОРОГ

(*) Ніоавеі, Т . II. I. 9ирр1 Т. ІУ. р.
4в>, 3. 4. Тгёаог <1е N^ті•т•И^о6, т•Ф^. XXIV, I.
Спмскіі, Босфоръ КашіерІВеііа. етр. 59.

Его элвоеваііія обратили даже иа себя 
впимаіііе Персидскаго Царя, котораго под* 
ководрцъ .Мемноиъ, для у з іт іія  видовъ а 
силъ Періісада , посдадъ въ Поспорскле 
Царсгпо Лркибіада изъ Онзантіи и сдав* 
наго цитарсда Аристопика изъ Однііяа. 
Золотыя монеты, которыя дс-І»озъ, Кари и 
др. относятъ къ царствованію Перпсада, 
принадлежатъ другому Царю того*жс име
ни. О печальной судьбѣ трехъ сыновей 
Перпсада находятся точііѣпіліл иовѣство- 

ваиія у Діодора.
Сатиръ II, который, какъ старшій, 

насдѣдова.іъ отцу иа престолѣ, подверг

нулся нападенію мспьшаго брата Евмода, 
и умеръ отъ раны, которую подучилъ при 
осадѣ царскаго замка, дежаіцаго при ръкі 
Ѳаіісисѣ. Братъ его Притависъ принуж
денъ былъ Евмеломъ отказаться отъ ко
роны, и, при вторичной попыткѣ зав.іа- 
лѣть 0 1 0 , умеръ про Кепахъ (Кероі), не
далеко отъ Фанагоріи. Ёвме.іъ приказалъ 
умертвить иасдѣдііиковъ того и другого, и  

одинъ изъ сыновей Сатира П, Псрисадъ. 
спасся, ускакавъ па коиѣ къ Агару, Царю 
Скііоовъ.

Квмедъ, который, увидя, что, въ слѣд
ствіе его жестокостей, Воспирцы пришли 
въ движеніе, созвалъ пародиое собраніе, 
въ которомъ старался оправдать своо по- 
ведеиіе и обѣщалъ править кротко и ми
ролюбиво. Оиъ сдержалъ е.іово и оріоб- 
рѣлъ себѣ какъ любовь свопхъ поддапііыхъ,

такъ и удивленіе Еллшіовгь, которыхъ онъ 
былъ благодѣтелемъ. Оиъ распрострапилъ 
власть свою палъ Варварами и готовился 
покорить ВСѢ Скиѳскія іі Сарматскія пле
нена, жившія у береговъ Чернаго Моря, 
но въ это время упалъ съ своей колесни
цы и лишился жизни.

Мопегь, относящихся къ царствова
нію Евмела. не суіцествуетъ. Тъ. которыя 
до сихъ норъ ему приписывали, относятся 
къ гораздо НОВѢЙШИМЪ временамъ, и по 
своимъ годамъ принадлежать другому ца
рю, который правилъ госуларетвомъ, по 
крайней Мѣрѣ, семь лѣтъ; между тѣмъ 

кекъ глава Евмела украшалась царскимъ 
вѣицомъ ТОЛЬКО въ теченіе тести лѣ тъ .

Епмелу наслѣдовалъ сынъ его Спяр- 
токъ IV, супругъ дочери иѣкосго Ѳеди- 
ма (ГЬаейітоз), прославленный благо
дѣтелемъ и союзникомъ Аопискаго народа 
въ одномъ ИЗЪ его постаповлсііій (Р«ерЬіа- 
ша). Огъ времспъ Спартока IV сохрани
лась находящаяся въ Румяпцовскомъ Му
зеѣ дидрахма, которая орелставлястъ ею 
изображеніе , а на оборотной сторонѣ —  
колчанъ н лукъ вмѣстѣ еъ Пантикаией- 
скою монограммою. Ошибочно полагая, 
что въ то время, т. с. между 304 и 289 
гг., еще ПС іюмѣща.іи на монетахъ изобра
женій царей, Кёлеръ думалъ отмести къ 
ноздііѣйшему царствованію другаго Снар- 
тока пату монету, чему нротиаорѣчитъ ея 
стиль. Кажется, что Кёлеръ вовсе не обра

тилъ вііііыаніа на современныя монеты 
царей Ликін, Епшта и т. о. • на кото
рыхъ всегда находятся азображенія.

Пернсадъ П наслѣдовалъ еъ 289 году 
отцу своему Снартоку IV. О немъ знаемъ 
только изъ Нѣсколькихъ надписей, ив амѣ- 
юіцихъ большой исторической важности; 
не извѣстенъ даже г *дъ его смертн. Къ 
царствованію этого государя должно отне
сти прекрасный ПантикапеЙскІЙ ао.іотой 
статііръ, на лицевой сторонъ котораго на
ходится его изображеніе, а на оборотной 
представлена—сидящая Минерва (*). Этотъ 
статиръестьаодражаіііе монетамъ Лисаыаха, 
и пеможстьотііосиіъся къ царствованію Пе- 
рнезда I, который умеръ еще въ 311 г ;  
между ТѢМЪ какъ Лисіінахъ только въ 307 
или зов г. примялъ титулъ царя. Кёлеръ 
полагаетъ , но безъ всякаго основанія, что 
упомянутая монета быта при другомъ Пе- 
рисадѣ, царствовавшемъ позже ; ибо прав
доподобнѣе . что она, какъ подражаніе 
чекану .Імсимаха, принадлежитъ тому вре
мени , когда такія монеты были нревму- 
щесгвеііііо раснростраііеііы г. е царство- 
вяііію самаго %!исимаха, а не къ позднѣй
шему времени. Мѣдная монета, о которой 
уномиппстъ путешествепііикъ Кларкъ 
нс описывая опой, вѣроятію, прннадле-

б) Шоавсі. Т. ІІ. р. 358. Л'" I , Тгрмгбе .Читіа* 
таіічче, т*б. XXIV ^  X, Сяаеесіа, Башя.
стр. б і.

7) сигке. Тгатсія, I. р. 183.
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ЖИГЪ, сели толіко оаа ііоііодд'біыіаяі цар* 
ствоміїію того-же самаго Перисада И.

О Соартокі» V , сьши и ііасЛчиіикі; 
ІІсрисада 11, мы знаемъ изъ одііоіі только 

нолписи. Оііъ оставилъ престолъ, быть 
можетъ, около 2Ѵ0 г. брату своему ѵ1ов> 
кону II , который при жизни отца былъ 
жрецомъ Аиоллпиа Іатроса (врача). Леа> 
кону 11 орішадлсжагь монеты съ нзобра> 
жеіііемъ (олоаы Минервы и молніи (*); 
онъ отиосатса очевидно къ гораздо аозд- 
пъйшему времени , нежели вышеупомяну
тый монеты Левкона 1, отъ которыхъ онъ 

очень отличаются н чеканомъ. Иепонят- 
0 0 , какимъ образомъ г. Спасскій могъ 
приписать ати монеты Левкону I, а Лев- 
кону II тъ, которыя появились почти за 

сто лѣтъ иреждо. Монеты Левкона И пред

ставляютъ типъ нрекрасныхъ золотыхъ 
монетъ Агавокла Сицилінскаі'о, а потому 
но подражаніе ли онѣ одной изъ таковыхъ?

Обращеніе Сицилійскихъ монетъ въ 
Крыму доказывается находкою тамъ любо
пытныхъ монетъ, принадлежащихъ его 
сіятельству графу Перовскому. Между ними 
есть Неаполитанскія, Сиракузскія, очень 
много Македонскихъ, Аоиіісгія. Родосскія, 
острововъ Егеііскаго моря и большею ча
стію Пантикапсйскія и Ольвійскія мѣлиыя 
монеты, II всѣ относятся къ тому времсиц

•) Корреа АНегіЬіітег а т  Nе^(і|гв•Ые <1еа 
Рооіаа. р. і і ,  $віНаІ. Ми»ео В. СЬдиОоІг, р. 66, 
СоасежІВ, 1. с. с ір . 67.

когда Греція была чужда Римскаго влія
нія на монеты.

П о слѣ  Левкона II, данныя для нсторіа 
государства становятся еще соміііітельвѣе 
и неопрсдьлсііиѣс; геііеаіогическій поря
докъ, который до СІІХЪ поръ съ досговър- 
ностію доказывался ііоввствоваїїілми древ
нихъ писателей н нвдиіісяыіі, сь атого 
времени можетъ быть пополненъ только 
догадками, которыя отчасти имѣютъ то 

преимуіцество, что весьма правдоподобны,
Овидій говоритъ въ своемъ стихотао- 

реиіи Ибисъ объ одномъ Левконѣ, уыерщ- 
вленііомъ по проискамъ жены брата своего, 
царя Понтійскаго, котораго однігь схоліастъ 

называетъ Спартокомъ. Это былъ, вѣроят

но, Сііартокъ VI, сынъ Левкона II : быть 

можетъ, сынъ или внукъ Левкона III; 
такая догадка це лишена совершенно осво- 
ванія , ибо нс должно забывать , что у 
Спартокидовъ внукъ часто носилъ имя дѣда.

Левконъ ІИ, насіѣдніікъ или предше
ственникъ Спартока V I , жилъ , кажетсв, 
около 200-хъ годовъ. Это доказываетъ прв- 
лагаемое здѣсь изображеніе { * )  монеты, ко- 
Т'ірую ирежде уже обнародовалъ Рауль- 
Рошеттъ въ не ясномъ экземплярѣ (*).

Лиц. (В)АЛЛЕ(С2) — ЛЕїКИ(Л02). 
колчанъ.

Об. Продолговатый щитъ съ украше
ніемъ въ ВИДѢ стрѣлки. Ж »  ЗУ«.

п  С*. ІШ&Л. IV. ^  I.-
(*] А&Іі<)аііЄь (Іи ВоірЬоге рі. I . ./I/ б.

Очевидно, что эта монета не можетъ 
относиться къ тому времени, къ какому 
ОТПОСЛТСЯ тѣ, КОТ'ірЫЯ, по нашему мнѣнію, 
принадлежатъ Левкону 1 іі .Іевкоиу И , но 
явилась гораздо позже. Однакожъ изъ над
писи полнаго имени Левкона явствуетъ, что 
онъ царствовалъ прежде Еобіота; ибо на 
моиѳтахъ послѣдняго равно какъ іі неиз
вѣстнаго Царя. котораго имя начинается 
буквою П. не находится уже нолііаго име
ни, а только царская монограмма.

Эго тотъ Левконъ, о которомъ разска

зываетъ Поліэиъ , что ОІІЪ перечеканилъ 
наличную монету для своихъ подданныхъ, 
и выпустилъ ее опять, давъ ой двойную 

ііарицателыіую цѣну. Типъ вышоупоыяііу- 
тон монеты самобытііыіі, до снхъ норъ 
еще незнакомый въ Согоорѣ кромѣ того 
она гораздо легче мѣдныхъ монетъ .Ісіі- 
коііа II , и такимъ образомъ служитъ луч
шимъ подтвержденіемъ повѣствованія По- 
ліэііа, который іі въ другомъ мѣстъ, со
гласно съ Аѳипеемъ, изображаетъ этого 
царя скуиымь и корыстолюбивымъ, .іевка- 
норъ, быть можетъ, сынъ н-іи внукъ Лев
кона III , извѣстенъ изъ повт.ствоваііІя 
•Іукіана въ Іоксарисѣ; онъ умеръ отъ ру
ки Скиеа Линхареса, другу котораго, Арса- 
комасу, Лсвкаііоръ отказалъ въ рукѣ дочери

(**} При ТОНЬ отітгь тнпъ сеть нЬгтнмв. нАо оро- 
аосгомтыВ шигь Амі-ь тогда съ ;йотре(Ьіея1я гь 
ВосоирЬ. Это доѵааысістся гдияаяыня ♦ягтрааня . 
аиторыя наЬдены аь Крыау я аредстав^сють н^ачяиь, 
овараюпаіея яа тасіе шиты. (Дшнвъ. табд.

своей Маніей, такъ какъ опа , по желанію 
отца, должна была встуоіігь въ бракъ съ 
Лдріім.іхомъ, Царемъ Махлииовъ. Левка- 
моръ былъ женатъ на Аланской квяжлѣ. 
Ему наслѣдовалъ, около 175 года, побоч
ный братъ его Евбіотъ , который быдъ 
побѣжденъ Скипами и долженъ быдъ пда- 
тить имъ двойную дань: такъ пало могу
щество Спартокидовъ, которые почти дву
мя столѣтіями раньше, какъ уже было 
сказано, покорили своей власти о с и  сосѣд
ніе варварскіе пароды.

Л отношу къ ца]>ствованію Евбіота всѣ 
монеты съ моиограммамп ВАЕ, которыя 
прежде приписывали Квмелу; ибо ихъ стиль 
II обработка доказываютъ , что опѣ быдн 
биты нс между 309 іі 301 гг., когда цар
ствовалъ Евыелъ. а пір2 эдо позже. Годы, 
показанные па этихъ монетахъ, также пе 
гоотвѣтствуютъ, какъ л уже замѣтилъ, вре
мени царствованія Евмеда.

Изъ этихъ монетъ язвѣстны слѣдую

щія !
1. На которыхъ не нокаэапы годы:

I) Лиц. Голова Паря, въ право.
Об. Монограмма В.АЕ.

Ж . 5.
Единственный акэемпляръ , который 

извѣстенъ, у Гротя къ сожалѣнію лице
вая сторона не очень ясоа.

ВІлНгг ГЧг Ыиа/Ііиаііе Т. III. р- 170 ТвГ. і .
І9і.

30.
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2) Лиц. Чегьероиоглп животное, бегу
щее въ Прово; 116 ясно.

Об. Прелънлутоя моііогрймма.
Еднііетвоііііый эк>еипллръ, который 

йзвистсііъ, находится п. эрмитажъ.

Л-;. 2%
3) Лиц. Голова Гсліоса въ лучахъ» 

въ ораво.

Об. Вогвнауголыіая авъзда и ущербъ 
луны: П0 Д.1Т.. въ Лѣво, іюііогр.імы.і ВАК.

Ж. 9.
См Табл. IV. Ж  2.

А) Лиц. Лаіірамії увкіїчаїїііая голова 
Аооллоііа, ьъ право, внутри дубоваго оъпка.

Об. Бычья голова. въ право: іюзадп 
мопограммл ВЛБ.

.і :. 5{ч).
5) Лнц. Голова Аііо.і.іопа, въ право, ок* 

ружоїшая жснчу/киіі.іми.

Об. Ііодцішлюїцалсл змг.я, въ право; 
позади БАК.

Ж.
6) Лиц. ІСакъ въ пролъилуиісіі.

Об. ВЛБ. »Іѵжащая охотничья собака, 
въ право, съ головою обращсііпою назадъ.

Ж. 3{'*).
7) «іиц. Лапраміі и діадимою украшен- 

иая голова съ двумя коіітрм.іркаып, и на 
одной изъ шіхъ монограмма БЛЕ» а іі.т 
другой козерогъ.

Об. ВЛЕ ДельФііпъ. а по.гь нимъ кол

чанъ II лукъ.

М. ІЬ которыхъ означены годы г
a) съ года А, 1.

8) Лиц. Бюстъ Царя въ шлемъ, вправо, 

и круглый щитъ.
Об. Лоюадшіая шея еъ головою, въ пра

во, впереди Л • позад» ВАЕ.
Ж. 4(»).

9) Лиц. Голова Сорашіеа сь модіусомъ, 
въ право.

Об. Рогъ изобилія, укрлтопныйтъііьею, 

между В.АЁ и Л.

Ж. 3.
Въ собраніи князя Кочубея. По этому 

экземп.іяру я исправилъ ііенолноо описаніе 
МІППІІЄЇ, 1. с. 167.

b) съ года Г, 3
10) Лиц. Въ лубовомъ вънкг. левъ 

идущій вправо и надъ нимъ восьмиугашия 
звѣзда.

Об. Дубовый Вѣнокъ, чрезъ который 

проходитъ тѣньеіо укрипенпая пальмовая 
Вѣтвь, подлѣ въ право БЛЕ и Г.

Ж. 4 (И).
c) съ года Д, 4.

11) Лиц. Лаврами украшенная голова 
Аполлона, въ право, въ лавровомъ вѣнкѣ.

Об. Тршіижіінкъ цокрытын Кортиною,

Мідопеі, 8пррІ. Т. IV. р. $І5 ^  ІЛЗ. 
р*) Міоппеі. і. I. ѵК (6 і. баЬііІег ТаЬ. III. .Г 7 .  
(*») Міоішеі, 1. 1. Ж  1вб.

ПОДЛѢ, ВЪ прлво. лвврокын ВѢНОКЪ и А; въ 

ЛѢВО БАЕ.
.к. 5 (-).

И) съ года 7.
1*2) ѵінц. Голова Гермеса, въ лѣво, и 

предъ нею арфа.
Об. ['срмесовъ столпъ, предъ которымъ 

украшеыиая тѣііьею пальмовая вѣтвь, въ пра
во 2, и въ лѣво монограмма БАЕ.

ж:. 5.
Я составилъ описанія свои, уклоняю

щіяся въ Нѣкоторыхъ Мѣстахъ отъ описаніи 

прежнихъ ученыхъ, имѣя подъ ружою под

линныя медали или вѣрныя ихъ гинмкк, 

.та исключеніемъ И7Л? С н 7 : монеты, на 

коихъ означены годы П.Е,^ (2 , 5 , б ) ,  еще 
неіізвѣсгііы- По въ вышеупомянутомъ моемъ 

сочиненіи я подробно изслѣдовалъ любопыт- 

ііьиі типъ этихъ монеть.
Къ іінмъ отпосіітся еще слѣдующая, 

весьма любопытная монета, доклзываюіцая 
существованіе еще неизвѣстнаго Воспорскаго 
Государя, царствовавшаго, вьроятно. непо
средственно ПОС.ІѢ Евбі та, II котораго имя 
начинается буквою К.

Лиц. Бюстъ съ бородою н въ шлемѣ, 
вправо.

Об. Трофсн съ круглымъ, гладкимъ 
шлемомъ и длиннымъ іцнтомь, какъ на мо- 
петѣ Левкона III; подлѣ ВАР и  ̂(*}.

Ж. 4.
См. Таб. IV. рисунокъ 3.

(**) Ыіоооеі, 1 в2 .

Знакъ  ̂ показываетъ, что этотъ госу
дарь царстпов.тлъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
Лѣтъ. Но какъ онъ Нйэыьалсіі, (царю изъ 
лому Сііартокіідовъ не.іьэя же іірпписать 
варварскаго имени Ронметалка пли Рсску- 
пориса) II въ какихъ родственныхъ связяхъ 
онъ пахіідндся съ Евбіотомъ и.ін Пернса- 
Д " И Ъ  111? Быть можетъ . съ открытіемъ 
какой ішбудь надписи этоіъ мракъ разсѣется 
со временемъ.

Ролствешіыя узы Періісада ІИ, ііислѣі- 
наго изъ Спартокндовъ. также ііенэвѣстпы. 
Знаемъ только, что Перисадъ III, прнтѣс- 
пясмый силыіымъ Гкііоскішъ Паремъ Ски

ду ромъ, II будучи не въ состояніи рвер- 
дить своей самостоятельности, уступалъ свое 
государство могущестбснііому Понтіііскому 
Царю Ынтрндату VI, Великому. О далыіѣй- 

шеіі судьбѣ Псрнсада 111 и  его семейства 

исторія умалчиваетъ.
Суіі|сствуіотъ монеты только слѣдую

щихъ царей :
Левкона I, 393—353.
Спартока IV, 304—289.
Первеада II, 289—
Левкона И, ок'*ло 240.
Левкона ІИ. око.ю 200.
Евбіота около 175.

Царя Б. около 160.
Изъ чнс.іа этихъ монетъ нзвѣстііл была 

сто Лѣтъ тому назадъ только одна золотая 
монета Псрнсада ; между тѣмъ послѣ того 
явилось восемьпадцать еще ііснзвѣгтныхъ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



! Г'
і  л  і

і

, і

моиетъ. Ит>гь (омні.иія. чго зти ііро«ѵж) т̂ки 

попояііятся со арсыспсмг. За исклочсіііимг 
зоиотоіі моїібги Періїсадо и ссрсбряноб 
Саартока IV*, ьсіі остальныя иѣдіп.ія (гоѵь* 
никать монегь раз.іичііоіі велінішьі).

Вотъ, главные результаты моичъ ііз- 
слѣдованіи о Древней НсторІи Лоспорекаго 
Царства, которыя изобразилъ въ агнаъ не

многихъ словахъ Въ ноглѣлствіи, я также 
позволю себѣ кратко ниожить нѣкоторыа 
предварительныя свѣдѣнія о ісііеалогік и 
иуннзматнкѣ Лхеменндовъ , Зі'нонилогь ц 

Савромаговъ, которые цп рствовали въ Воспорѣ.

с .  и ет< грб /ргъ , ІЯ 5І.

в. КЕНЕ. 
Л. •» о.

Д і І І І А Г Т І М  С п  А Т Т О К І І  д о в ъ .

Г в а р г о іъ  1...... 43Ѳ— 132.

С е і е а і ъ ...........4 3 2 -4 2 9
I

С в і р т о і ь  ІІ.... 429 —407.

С ітм р г  1............407—303.
____________  ______ _

• і е і і о п х  1 Ѳгоіосіі, Метродорг, Гортапг, цорь N N
303—353. ггггрв нл  я с т  /ігршмсниык Сввдояъ, IIяс^«д||■^ь дочь, ае»в Геіагеося,

I Дидоив I. Тяргапою. Геіотеосв. цвря Сіндо»,

С я і р г о іъ  Ш Л « р а с 1 д > 1  ^
<733 — 34Ѳ. 348—3 і I. Коіоевріа,

Жспі его Ковотрія, ягия Пі‘р«садн 1.
дочь Горгіпае.

С іт ір - ь И  И р ята  к іг -ь  Е ія е я ъ
311—310. 3 1 0 -3 0 9 . 3 0 9 -3 0 4 .

Перісйдъ Сірії' * С о і р т о і ь  IV 301—289.
метсі бінлвоіь Ею ягніі Лил дочерію
гь Агар/, йярю Федяяй (?)

СіяміПі. I
Прочія дыі, рмио ІЯХЪ я яеяи Гягіра * І Іе р н е я д ь  II 289 —
II I  П р ітяса  был ушерцодсии І ____

Емісдоя*ь. -  ■
С п яртокі, V ок(мо 250. * Д е а к о  н ь  II. оіодо 240.

Соартогь VI I  съ 220 Делкоііѵ

* іе я к о и 'ь  Ш ОІОДО 200.
+

Д с в ія м о р ъ . * Е іб іо т ь ,  аобочяыібрять
Его я е п  был Ллйсіою імяяпою Дсияяоря, оіодо 17$.

I I
Ияцгі,

неіЬсп Лдргаохя, царя Ніядяновь, ’ И е і з в а е т ы ы І  я в р і  В. 
/всэсіпіія Сяяооп Арсиояясояь. ояодо 160.

П е р і е я д ь  Ш 178— 115.

Ш ®  І Е П а ^ М

о т ы с к л и н ы и

НА о э т р с з ^

Пъ Запискахъ Общества четыре раза было 
упомянуто (томъ 1, стр. 316, 318, 355, 556; 
томъ II, стр. 414, 839 и 840) о томъ, какія 
монеты 11 въ какомъ количествѣ были оты
сканы па атомъ классическомъ огтровь. Те
перь Дѣлается возможнымъ сообщить, любп- 
тслянъ иумнематикн, свѣдѣніе н о тѣхъ мо
нетахъ, которыя пумисматамамъ, кажется, 
НЛО М1 ЛО или даже вовсе не извѣстны (’)

(*) Звячктрдъияя часть аопегь аяятыіъ сь е«го 
острові, находятся оангаииынн у  Міінаі (исісгірНоп 

юебаІІІеі впіяиеі рс^ае«  о( КогоаІпев;. аогі. нЬяо- 
торыя: гг Кунь .<♦•* вії (Яц|>|. VI), Бр/ттіи 77.«, 7''5; 
Херсоняса д.1в,23, Ѳсолосів (8) 07, Пянтнкапоа (8^40, 
49. Олвіи {у Блранберія) III, 33. 3, 10. ПМО. 41. 16, 
$«.85. 1^0 139, 147. 173 )59, Тараса I II ,  1:̂ 3. ІХТІѴЭ. 
1 і |.  КаядатІи 5. (8) 5. 2 і, бЗ. ІІгтрося ;Я ,і9 . 29. Мар- 
іівяооодя 112, (8 Ці8. 2 ^ ,  311. ІІняоиодя Зі<. 8)5Ні. 
Тояь 45. «в. 54. (8) 73.*, 7*2, 754. 7«К. 7к|. 788. 
800, 859. Епеса 51. Аоііа^а (8} 151. Ііиаяптіп 89, 
Мясеиаріа 2 '2 . {9} 846. К74. Оянссося 22і>. 2 Л . (8|8хЗ. 
ІВ9. Нернііиа 880 (5) 1221. См«па <18 Ц. Лнсняаха ѴО. 
Ц. Риннтадва 137. 1ІЗ. 147, (.4) 40. Ѳессиопнаа 371. 
Ц. Фвдноаа 11 69,96. Ц. Адександра В, 5<0 571. Аннн'ъ 
70.23,<«5.236. Фапаіоріи 4,8. Анисоса46. Царей Восііор- 
еааі-ы Савронатя III. IV. (9) Зі>8, (но ияяче) Раданеяда 
Хив, АнастрнсаЗЗ, 20. Синопа Ѵ0.04. Кія. (9) ІІ5і>. ІІньен 
(8) 612. 719 Ц. Прусіаса II, 17. 1Н, 35. О. Кидньа ПО. 
115,122. 217. 351. (8) 133. Ланоевна Зт9. ІІгріана 4НЗ. 
Е*ссі2І8. 307,356. Сніірви 1101, іи в .ІІ іО . О. ХіосаІОО,

Придерживаясь порядка уставовлевваго 
німнсматаын, витъ ихъ водробііосоаіісавіе.

г. МЕГАгм снц іи іиской.
1. ,1. Женская голова обращенная въ

Л ѣ в о . О МЕ. Трииожппкъ. М. 3.
2. Л. Жсиская голова въ ор. О. МЕ.

Триножникъ. М. 1.

г. ТПРАСА.

1. «Іицевая сторона. Жевскаа голова
въ покрывалѣ, обрашепііая въ право. Обо
ротная сторона. Посреди дубоваго вѣнка 
ІѴ.—См. Табл IV. Л? 4 Ы. 3*/,.
РА

2. Л. Женская голова, обращеивая въ 
лѣво. О. ТѴР.Л среди вѣвка составденваго 
изъ виноградныхъ вѣтвеіі. Т, IV, 5. М. 4.

3 Л. Женская голова, обраідеииая въ

118,0. Родаса І53.ІИ.256. я імояестяо д р у п ш . Ооя* 
саяіа нхг буд*т> сообшомо. в-ь саоо врсяа. Д. Ч. К«а- 
асронь.— Но яеняѣнію а» тяяоірвніи вуаѵъ саавниіь. 
а танше достаточнаго іодичеетаа вунвь: Е С, И к «а 
овыл аяяЬлспы оЛыаниаяияинн.
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Ліво> о. ТГРЛ среди а&ика состаыеіміаго изъ 
«ѣгіи д)би»оіІ и палиоооі). Т. IV, 6. М. 5.

4. Л. Женское дице поращенное въ пр. 
О. Лира , по сторпііамъ ТТ Т. IV, 7. М. 2.

ГА.

г. НСТРОСА.

5. л. Голова ГиУскаго Имп. Юлія Ке

саря (7) въ огіікф. обращсіюая йъ право О. 
Рогъ изобилія, по сторонамъ. 1Т . Т. IV, 8.

ГЛ. М 2'/,.

г. КАЛЛЛТІН.

1. Л. Голова Па.і.іалы, мбращсиіізя въ 
право. О. КЛАЛА. ЛѲИ. Пътоь іісизшістмаго 

растенія и серкулеемпа дубина. М. 2%.
2 Л. Голова Паллады, въ ир О. Пшеішч* 

ііыіі колосъ и Геркулесова дубима. Внизу 
І1ІВТО не ясное. )1. 3.

3. Л. Голова Паллады въ пр. О. ЛѴР. 

КАЛЛ. Гері.*улесопа дубина и колосъ М. 2 ‘Л.

4. Л. Голова Паллады въ пр. О ОЛТ51. 
КАЛЛА. Геркулесова дубина н пшсипчііыЦ
кол«ъ. м. 3 .

5. Л Женская гоюва обращенная въ
пр. О, КАЛЛЛ, КРѴШ. Колчанъ со г.іожсн- 

НЬШЪ въ него лукомъ. Ы. 3'/|.

г. д і о II іі с о п о д а.
1- Л. Годова старика (Вакха?) въ пр.О. 

Л10Х. Вакхичсскііі тирсъ. М. 2.
2. Л. Годова старика въ пр. О. ЛЮХТ-

СОПОЛЕОС. Рогъ изобилія. М.
3. Л. , А \Т О \ АТРІ. Голова имп. М. 

Аарслія обр.тщеііііаа въ ир. О. ЛІОNVСО- 
І10ЛК1ТІ2М. Стс<ыъ веизіѣстііаго растенія.

М. 3%.

1. .1 Го.юва лучезарнаго Солнца, пр. ли- 

цемъ О І~ТРІ. Чаііка клюетъ делъФііна. М. 2.
2. .1 Голова женщины, въ покрывалі, 

въ пр О. ІГГР. Чаііка клюетъ делвфцва. 
Внизу ііонограмна, см. Т. ІѴ% И і 1. М. 4.

3. .1. Голова етарик.т съ во.іовьиніі ро

гами , (ръки Истра?) прямо лицомъ. 0. 
11ТР1, Чаііка клюетъ дельФНна. М. 3

4. Л. Колесо о четырехъ спицахъ. 0.
Па полъ ЦТРІ. Внизу еще слова , но не 

видны. М. I >/,.
5. Л. Голова юноши въ ор. О. ІГГГШ.

Чаііка на до.ифинъ. М. 3.

6. Л. .Мужская голова въ пр О. І̂ ТР.
*1аІІка на .іельфннъ. М. 4.

7. Л. Голова Вакха лнцемъ прямо. 0.
І2ІТГІ.. Внііоградцып гроздъ. На полъ моя. 

См. Т. IV, 2. М. З'А.

8. Л. АТ КЛІ КОМОД. Лице импера
тора Коымола въ пр, О. ІДТРІП\12. . Им

ператоръ верхомъ па лошади, съ скипетромъ 
въ лъвоіі рукЪі ъдегь въ право. Ы. 4.

г. ѴЛРК1ЛІІОПО.ІЯ.

I. Л ЛТТКМ Л ТРІ|Л ІЛ \т\ЕІ.\О САЇ. 
Грудное пзображеніе Караиал.ім, въ пр.О. 
ТІ! ІОТА АМ  СЕЛЕЇКОЇМЛРКІЛХОПОЛІ- 

Т£.N. Жепщапа стол держитъ правою рукою 
йорабслыіыіі руль, а лѣвою рогъ изобилія.

М. 6<',.
2. Л. . . . МАКРІ.\ОС К М ОППЕЛ АѴ 

ТиКІХ’ОС Д1АДОТМК. Лица имп. Макраиа

в Діадумепіана пасунротнвъ одно противъ
другаго. К............ А^ОIIОА . . . .  Діана
бѣгущая въ право. Осгалыіое стерто. М. 7.

3. Л. ЛТ. . . . М \ ’ОС АТ К П С ГЕГЛС. 
Головы Карака.і4Ы и Геты мб|іаіцеііныя 
лицемъ къ лицу. О. Т'РЛ <)ЇЛПIАNОЇ МЛР- 
КІЛЛОИОЛІ'Ш.Ч. Голова Ссраписа, съ мо- 

діугомъ па головѣ, обращенная въ право. 
На ПОЛѢ Е. М. 7.

4. Л. . . . ЕП СЕГІІРО. . М \А  СЕВ.
Императоръ Карака.іла и Юліа Домна об

ращенныя лицомъ къ .ищу. о. Т <)*Л ОЇЛ- 
ИІЛХОТ МАРКІА\ОП‘ »ЛШ2М, Ціібел.іа си

дящая въ креслахъ и обрпіцспиая въ право, 
держитъ въ правой рукъ патеру, .іѣвую ію- 
ложііла на бубенъ, а у погъ ся садитъ левъ. 

На ІЮЛѢ монеты Е. М. 7.
5. Л. АГ  К ОППЕЛ СЕТИ МАКРІХОС 

К М ОППЕЛІ л х т м х о с .  Головы Макрина 
и Діадумепіана обращсниыв лицемъ ігь лицу.
О. ЇГІ п о м т іл к . . . лркілл’о п о л т к .
Еекулаоъ обращеиныЦ съ лѣво, сти іъ  
опершись на кадуцей. На полѣ Е. М 7.

6 Л АТТ М АЛ’Т ГОРДІЛ\ОС АТ СЕ 
ТРЛЛКТЛЛЕІ^Л. Головы Гордіана и 7ран- 
квилдшіы обращенныя лицомъ къ лицу.
0. ТП ТЕРТТЛЛІАХОТ МЛРКІАХОПОЛЕІ- 
ТЁ^Х. Посреди портика о 4 столбахъ, стоитъ 
мэображешѳ божества опираюіі(аг(.ея на 
жезлъ н держащаго въ рукѣ роіъ мзобм.іія.

.М. 7.
г. п II к о п о д и с А.

и  л. А7Т к М ОППЕЛ . . МАКРІХОС.

Го.іова ими. Макрпня яъ пр. О. СГЛТ1 
ЛОХІ’ІХОТ МКОПОЛІТйХ ПР . .. Минерва 
сидящая и обращоиная въ л ѣ в о , держатъ въ 
правой рукт. побѣду, въ л ѣ в о й  копье М. 7

2 Л АТГ . . . .  СЕТНРОС. Голова 
Септимія Севера въ пр. О. ТМ ЛТР ГАЛАОТ
ХІКОПОЛЕІ............ДІМОС. Истръ, богъ
рѣки, сидитъ па скалѣ, правую руку поло
жилъ па пиову, о лѣвою, изъ урпм льетъ 
воду. М. 7,

ЫІоим* (& I I , И** зав) о іа с п а  «яачв.

Г. ТОМІГ.

I. Л. К1ІГГ . . ТОМОД. Голова Тома 
(оеиіівате.ія города своего имени), въ вѣнкѣ, 
обраіцеііная въ ор. О. ТОМЕ12С. Корзипа 
съ виноградомъ. М. 4.

2 Л. Голова Тома обраіцснная въ ор., 
гъ вытнеи^юю контрмаркою па лнцѣ. О. 
Левъ идущій въ право. Внизу надпись въ двѣ 
строки: Т. . I — .МПѵКОТ. М. 3.

3. л. Голова Цереры, въ покрывалѣ, 
обращенная въ пр. О. Два пшеличные ко
лоса между двумя ДІоскурійекимм шляпами. 
ТОМІ. ѴХЕ. .М. 2'/,.

4-. Л. Голова Тома въ аѣпкѣ въор. съ 
вытиснутою коіітрм.ірК'‘Ю. О. Маисовый 
колосъ, по сторонамъ котораго: ТОМІ ЛТСі.

М. З ’Л.
3. Л. Го.юва женщины, въпокрывалѣ, въ 

пр. О. Маисовый колосъ. ТОМІ ЛТСІ. М. 4.
6 .!. Голова Тома въ вѣнкѣ, въ пр. О. 

ТОМІ. Бычья голова среди двухъ осьмихо- 
нѵчиыхь ЗВѢЗДЪ. М. I.

Ч-
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7. Л. Голова Тома, въ ар. О. Верхняя
ЧАСТЬ моиеты стерта , внизу ТОМІ и кру 
жокъ съ точкою внутри. М. 3.

8. Л. Годова женская, въ покрывалъ

въ ор. О. ТОМІ. Ѳ. . . Ѳ. ДІоскурова ш.іяоа 
между двухъ авъздъ. М. 3

9. Л. Го.іова Цибедды, вьпр. О. Среда 
двухъ Діоскуріііскііхъ шааокъ стоитъ птица 
(чайка). Вверху ТОМІ, вішэу. . Ю^КОГ.

М. 4.

<0. Л. Гаіова Меркурія въ пстаэъ, ві. іір.
О. ТОМІ ФІЛІ2. Меркуріевъ кадуцеіі. .М. 4

11. Л. Годова Меркурія въ пр. О. 

ТО . . . .  ТС. Меркуріевъ кадуцеіЬ М. 2Ѵі
12. Л. Годова Тома, въ пр. О. Мв.іь- 

мовая вътвь средп сдовъ ТО. ТІ. М. 2.

ІЗ Л. Годова Зевса въ пр. О. ТОМІ. 
ФЕШ. Оредъ посреди дубоваго въііка. М 6

и. л. г одова Тома въ пр. О Коду цей 
среди сдовъ ТО. ЛПОЛ. М. 2.

15. Л. Годова Г.сраписа въ пр. О. ТО- 
М1ТОN. Оредъ съ распущсшіыміі крыдвями.

М. 3.
10. Л. КЛІ2 . . . ГАІОЇ. Годова импе

ратора Каія , въ діадемъ, въ ар О. Ппіе- 

ііичиый стебедь о трехъ ко.іосьяхъ, среди 
ДіоскурШскихъ шдяііъ. ТОМІ ПГИ. М. ЗУд.

17. .1. ІІАІС. ГЛЮТ. Годова пмперл-
тора Каія въ пр. О. Меркуріевъ крыдатып 
вадуцоіі: посреди надписи въ 3 строки: ТОМІ. 
ІІГІ 1.0. М 3.

18. Л........... Годова ішн. Каія въ пр.
О. ТОМІ... ЮТ, Меркурісвъкадуцси. іМ, 3.

10 .1 . . ГЛЮС. Го.іова Каія. въ ор.
О. ТОД1І. ЕПІСТРЛ, посреди портикъ о четы

рехъ стодбахъ, и о двухъ ступеняхъ. М. Ь.

20. Л . . С.\Р ГЛЮС. Годова импер,
Каія въ пр. О. Касторъ и Ппддуксъ ъдуіціе 

въ пр.16 0  ; внизу въ 2 строки : ТОМІТЕ . і 
Ш ИТО. М. 5.

21. .1. ЛѴ К СЕП ГЕТЛС Годова пмп. 
Готы, въ вЪіікъ, въ пр. О. . . ТРОП ПО.\- 

ТОТ ТО.МЕОС. Два связанные и обнажеппые 
адъпніікз сидящіе у в<ііінскаго трофея. М. 7.

22. Л. АТТК М ЛТРСЬТІІ АЛЕЕАХ- 
ЛРОС. Годова НМЛ. А.іексаіідра Севера п  

ВЪІІКЪ. въ пр. О, МИТРО ПОМОГ ТОМЕОС. 
Оредъ съ распростертыми крыдьямв, дер

жить въ носу вънокъ. Иа по.іъ Л. М. 7.

23. Л. . . . РЛІАХОС КЛІСАР А1Т.

Годова Гордіана обращенная къ діщу Юпи

тера Ссраппса. О. . .  ̂ ТРО ПОСТОЇ . . 
МЕОС. Двъ сп.іетіпіяся змъіі. М. 7.

24. Л. СЕТЛСТП. АХТОЛ’ . . . Годом
іімп. Кар.ікадды въ пр. О. ТО.МІТіІХ. Три 
пшеничные полоса среди іісііэвъстныхъ ра
стеній. М. 3.

2.І. Л4Т К М АХТСХ ГОРЛІАХС 
(такъ). Годова Гордіана въ пр. О. МІПРО 
ПОХТОТ ТО.МЕІП. Л. /Кспщиііа, стоящая 

предъ жертвеіішікомъ. держитъ правою ру
кою Піітеру. а дт.вою роі*ъ изобилія. М. 6.

26. Л. А М  К М АХТ ГОРДІА.ТОС 
ЛѴСЕ ТРЛХКТЛЛЕІХЛ. Гордіанъ н Трап- 
каімдииа обращенные ліцемъ къ дицу.
О. МИТРО ПО.ХТОГТОМЕОС ІЬ подъ Д. Л.

Стодъ о 4 под.кахъ. ва немъ урпя съ двумя 
падьиаміі; подъ стодомъ діота М. 7.

27. Л. Падппсь испорчена отъ вторичной
перечеканки. . ХОС. . ТРЛХКТ, . Гордіанъ 
я Транкшмднна дицемъ къ лицу. О. Надпись 
испорчена. . . Ю.М. . На подъ Е. Стоящая 
жепщиня держитъ праяую руку протяпутою, 
а дъвою подбираетъ одежду. .М. 7.

28. . . . ОЇЛ ФІЛШПОС АТ ІІМТ СЕ
ВИРА. . младшій и Севера дпцемъ
къ лицу. О.МІТРО ПОМОГ ТОМЕОС. Орелъ, 
съ рагпущеинымп крыданп, держитъ въ 

иосу вънокъ. М. 7.
29. Л. ЛГ М АТ ЛХТОХІХОС ФП. 

Е.іагаба.<ъ и Юлія Меза (?) дпцемъ къ лицу.

0. МИТРОП ПОХТОТ Т0.МЕ2С. Внизу Д. 
Едагабадъ и Меза подающія взаимно другъ 

Другу рука. М. 7.

Г. ЛПХІАДЛ.

I. л. Л Ї КЛІ Л АТР КОМОДОС. Груд
ное пзображеніе иып. Коммода въ пр. О. І1ГЁ. 
ЮТЛ. КА. ЕТОѴ. ЛГХІЛЛЕОХ. Городская 
стыіа. съ колоннадою въ верху, съ воротами 
внизу, п двумя башнями. М. 7.

2 Л. П С Е іт Г Е Т А С  Голова ими. Гсты 
въ пр. О. ЛГХІЛЛЕІ2Х. Выше по.іумъсяца 
три эвъзды. М. 4.

у  Ыіолае (8. И. «ДГ 114{ шіа’іе.

3. *1 ЛІТ к  . . . . голова императора 
Коммода въ пр. О. АІ'ХІЛЛЕОхѴ. Ихеііщииа 
сидящая, держитъ въ правой рукъ патеру.

Ы. 4'/,.

----  9 41

г. ВПЗАПТІП.

1. Л. Средп въика моіюгр. Т. IV, 3. Ка
ра падды (?). О. ВТ2АХТШХ. Два рыбодов- 
иые поп.іаяка. М. 3.

2. Л. АХТаХІХОСЛТГОѴСТОС. Грул-
пое изображеніе императора Корзкалды, съ 
копьемъ па дъвомъ пдечъ , въ пр. О. ЕП 
АІ ПО.ХТІКОТ ВТХАХТШХ. Два рыболов
ные поп.іавка, посредп пхъ ваза съ расте
ніемъ. М. 9.

3. Л. ІОЇЛІА ДОМХА. О. Го.іоіа Юліи,
Домны въ пр. О. ПѴ/АХТІШ . . Звѣзда 
сверху мододаго мъсяца. М. 4.

4. Л. М А1ТСЕЇП АЛЕНАХДРОСАТ. 
Грудное изображеніе Лдевсаидра Севера въ 
право О. ЕПІ ЛІМІ СЕѴИРОѴ КЛІ ІОТА. 
СЕТИРАС ВѴХАХТШХ. (связными буквами) 
Рыбодовпыи поплавокъ съ крюкомъ. М. 8.

у  Міова« (8. II. 382] пніче.

5. Л. М АЇР СЕТИ ‘АДЕЇЛ\ДР0ї  АЇ. 
Грудпос пзобр. Александра Севера съ копьемъ 
на дъвомъ плечъ, въ пр. О. ЕПІ М АѴР 
СОТИРІХОѴ ВТ/Л.ЧТШХ. Среди двухъ ры
боловныхъ поплавковъ, ваза съ растеніемъ.

М. 8.
г .  А Д Р І А П О П О Д Я .

1. Л. АТТ К М АХТ ГОРДІАХОС АТГ. 
Лпце Гордіана обращенное въ пр. О. . . . 
ХОПОЛЕПОХ Лполлопъ, обратясь въ право, 
патягуваетъ лукъ. М. 7*

г. НРАКДІП ВПѲПЯСБОЙ.

1, л. Годова юнаго Геркулеса, обра-
щенвая въ право. О. ПРАКЛИАС ЕХ ПОХ.

31.
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Посреди кртговоіі падаііси Геркудесова ду> 
бшіі. М. 3

2. Л АТТК.ХЕРТРЛІЛХ АРІСТО . .
Годова иип. Трапиа вгъпр. О. ПРЛКЛЕСІТАХ. 
МАТРОІЮЛ. Жеиіцииа обращепивя гь д%~ 

во, д’Бвоіо рукою держитъ аатеру а правою 
аѣтвь. М. 5.

3. Л. ЛѴ.. , ГЕТАС К. І'одоеа ішп. Гсты
въ пр. О. . . . ПОЛТй. Геркудесъ, стоя, 
держитъ дѣвою рукою дубину , а правою 
□оддсрживісгъ дьвшіуіо кожу. М 4.

г. ВВСЕВВРІИ.
1. л. Шдсвъ Миисрвіімъ прямо. О. 

МЕсА въ кругѣ. М. 4.

г. ни к к II.
1. Л. Надпись изгдажеііа . . N1 . . . 

Годова императора Антонина (?) обращен
ная въ пр. На монетѣ вытиснуты двѣ контр- 
марки: 1-я съ изображеніемъ головы Рим
скаго императора, 2*я человѣка стоящаго у 
колонны. О. N.КАIЁ .̂^  ̂ Годова лучезар

наго Солнца, обращенная въ пр. М. 7.

г. ОДІІССОСА.
1. Л. Женская голова въ покрмва.іѣ,

обращена въ нр. О. ѲКО. ПшсничныИ ко
лосъ, внизу ОАН. М. 2.

2. Л. ЛП . К. М. ЛЇР. Л.\Т. КО.МО-

Коммода въ пр. О. ОАІІССКІТС^. Нипе- 
раторъ на конѣ, ѣ,тетъ въ право. М. 4.

4. Л. ЛІТ М А М  ГОРАІАХОС АЇГ. 
Голова пмп. Горліапа, а на супротивъ Сера- 
лиса, съ модіусонъ на головѣ. О. ОЛНССЕІ- 

Е. ІІгія и Еску.іапъ стоятъ напротип 
одинъ другаго ; ііервія кормитъ изъ рукъ 
ЗМѢЮ, а другоіі держитъ жезлъ обвитыя 
змѣею; посреди ихъ стоитъ ТетесФоръ. М. 7. 

д н е  и МАХА Ц. Ѳ РА К ІЙ С К А ГО .

1. л. Голова .{нсимаха, оа подобіе
Юпитера Аммона въ пр. О. ВА2 І........
ЛТ2 . . . .  Па.і.іада, обращеппая въ лѣво, 
держитъ круглый щитъ іі копье. М. 6. 

г. РН ЯН ТА Д КА  Ц. ѲРАКІЙСКА ГО .

1. л. РОІ.МНТАЛКОТ В (на выворотъ).

Курудыіое кресло и прикдопсііііое къ вемт
копье, о. 2КВАХТ0Т (на выворотъ) Бер-
дыіиъ. М. 3.

2. Л. . . О ТЕСПАСІАХ . . Годова
пмп. Веспасіаііа въ пр. О. . . К.4І ТІ . . . 
ВеспасІанъ и Римііта.ікъ (?) обращецвые 
лнцемъ къ лицу. М. 4.

г.  ФВРЪ.
1. л. Голова юноши въ пр. О. ФБ- 

РЛЮ.Ѵ. Львиная голова , съ разверзстою 
пастью , въ пр. М. 4.

г. ЛМАСТМІСА.
2. Л. ІОГЛІЛ АЇГОЇСТЛ, Годова Юліи 

въ пр. о. АМЛСТРIЛ1 І̂2N. Викторія идущая 

въ лѣво, держ и ть  въ правоіі рукѣ  вѣнокъ

М. 5.
3 Л. ФАТСТЕINА МЕА. . . . Годова 

Фавстины младінен въ пр. О. АМЛСТРІА- 
Женщина обраіцсішая въ право дер

житъ правою рукою патеру, а дѣв< ю жезлъ.
М. 5.

г. Илконнд ііі ВиѳнискоГі.
!. Л. АѴ КА СЕП СЕѴНРОС. Годова 

Септимія Севера въ пр. О. МКОМНЛЕ АІС 
А’Е£^КОР£.\. Игія, обращеппая въ лѣво, кор
митъ змію изъ патеры. М. 5.

2. Л. Надпись стерта. Годова Фавстины
ыдадгаен, обращенная въ пр. О......ОКО...
.ІКОМІІ... Па подѣ вытиснута контрмарка.

М. 5,

г. ТІЯ.
1. л. Годова Меркурія, въ крылатой 

ШЛЯПѢ въ пр. О. ТІА\ОХ. Крылатый каду- 
цей. М 2.

2 л. АХТОМ.ѴОС ЛЇГОГ. Го.шва 
Карака.іды , въ пр. О. ТІЛ '̂О.Ѵ. Ваза съ 
цвѣтами. М. 4.

3. л. ЛГК . . . НРОС ЛГ КЛ. Годова 
Сентамія Севера въ пр. О. ТIЛNО. '̂. Стоящая

5. Л. А П  КАГСАР АІѴТО.ѴЕІѴОС.
Надпись едва вндиа. Годова Аптонина въ 
право О. ТІАА'ОМ. Стоящій Глрпикратъ 
подноситъ къ устамъ правую руку, а дѣвою 
держитъ рогъ изоби.іів. М. 4.

6. Л. АКТОКтОС АѴГОѴСТО.. Годова
Клракадды въ пр. О. ТIАNйN. Бахусъ обрв- 
щеинын въ Лѣво, правою рукою подаетъ 
виноградный гроздъ тигру, дѣвою дер
житъ тирсъ. М. 4.

г .  А Д Р А М Н Т А .

1. Л................. год. Коммодв (?) въ
ВѢНКѢ въ нр. о. ЛАРЛМПНХОМ. Стоящій 
ТсдссФОръ. М. 3.

г.  ДАЯПСАВЛ.

1. л. Годова женская, въ покрывалѣ въ
пр. О. ЛАМ. Зевсовъ Перунъ, внизу его 
крылатый морской конь. Ы. 3.

2. Л. Годова Нептуна въ пр. О. ЛАМ.
Ваза о двухъ ручкахъ. Внизу мон. Т. IV, 
.5, и моргкЪй конь. М. 4.

г. ЛВІІДОСА.

1 Л. На старомъ чеканѣ, жепская 
го.іо«а прямо дицемъ. О. На прежнемъ 
чеканѣ: ЛВТ. Зевсъ обращснііын дицсѵъ въ 
ді:во. М. й’Л.

Н ІІ

' I

М;
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зади его Викторіа воз.іагаеп* на пего 

иокъ. Ы-
. .  г. І І Г Л К Л И  ІОНІЙСКОЙ.

1. л. Гоаоаа Горкудеса, покрытая 
двойною кожею, обращсиііая оъ пр. О. . . 

КЛЁ^ТАN. Левъ бІ̂ гущіЦ въ пр. Кіннзу Гор
ку десова дубина. &1. 4.

о.  ХІОСА.

1. Л. Годова Меркуріа въ петаэк въ 

ДИВО. О. Х1ЛЛОѴ. Передняя часть ГриФОна, 
въ ДОБО. М 4.

г. НГУСІ Н ПА н н і и ѣ .

1. Л, ЛѴТ А..............МОЛОС ЛХТ2-
N■ £1X00. Годова Кониода въ пр. О. ПРОТ- 
СІЕІ^Х ПРОС ТПШ. Серапнеъ обращенный 
ві> дЪио, держитъ правою рукою руль, а

ДТ.ІШ10  рогъ нэоОнділ. М. 7.

0 . КНЗНКА.

1. л. Годова Цс|сры въ нр. О. КѴ.
Трипожііикъ. М. \\%.

2. Л. Го.іова Меркурія въ шляпъ, въ
пр. позади кадуцоіі О. К\'2ІК. Водъ идущіЦ 
пь право. М. 2.

3. Л. КОІ'ІІ ССТЕІРЛ КѴ2ІКП.ХСХ. Го
дова Прозерпины обраіцсііпая въ пр. О. КѴ-> 
/ ІШ Х й Х  ХЕСКОРах. о. Висеиъ чсловъкъ 
утверждаютъ двъ корзины, съ подіиовымп 
вт.твііми, на нзготоіиеііііыхъ основаніяхъ. Въ 
»ерху, надъ корзиназін, но одной дунЪ со 
авъэдою 11 двъ ыоііогр. Т. IV, 7. .М. 13.

. 4. Л. ЛЇТ К .М АХТ ГОРДІЛХОС. Груд- 
вое изображеніе пзіп. ГордІена, въ пр.

—  2 4 4

О. кѵ г ікм хах  хвакорах . Стоящая жен- 

щппа держитъ правою рукою витвь, адъвою 
два копья. М. 7,

г. А П ОДДО ИІН К А РІЙ СК О Й .

1. л. ФЛТСТЕГіѴА СЕВЛеТП. Годом 
Фаветшіы въ пр. О. АІЮЛЛСХІАТСХ- Апаі- 
допъ, обращсіпіыгіднцеиъ въ дг.во къ дереву, 
по которому обвндся зиъіі, держитъ правою 
рукою копье а лввою хитонъ. .М. 8.

г. ПАТ А гы .

1. ѵТ. Женская голова обращеппая въ 
пр. Го.іова округ.іеііа точками. О. ПАТА, 

ах . Жспская голова обраіцеппая въ дъво.
м. 1'л.

г. ПЕРГИ.

1. Л. . . СЕОТ. . ФІЛ . . . .  Годова 
нмн. Филиппа оъпр. О. ПЕРГЛШХ. Эску.іаоъ 
стоитъ опершись иа жезлъ обвитый эыъею.

Ы. 6.

МОНЕТЫ КДЛЛИПИДСКІЯ (<).

ЦАРЯ В П Н е М Е В  А (*).

1. Л. ВЛСІАНас ІХІСМЕаС. годом

(*] ІІроД'ігь (кпига IV, $  17, по на^апію Иарты- 
мім] Киінішдапи мааияаотъ ісаіюі. Едаааоаг а (їм- 
«0В1.а, ко'іоіавшихг гь оаростпих'ь стоііаі-ъ гороха Во- 
рнсооаа. аі, ао<;аѣ,<отаІи проэваякаго Оаміею. Отъ Орі%> 
яяго согдиаеііія Саяоояахг цареВ съ Еаапвкаая аро- 
ааопыя: Скиаисъ сынъ Аріаііяоа (IV, 78) а брагъ «го 
Охтонасадпсъ (IV. 80). ВЬроатно ІІніісмовъ., Каяагъ, 
ІІаІоеъ II Ксевогаяъ бьміі такого жо ороясхожаеаія.

{■) Нлвраабсргь (СЪоІі Яе гоеіІліПе$ апН<|ве< 
^’ОІЫвроІіи, |і. 03.) иокот]* ІІтісяеаа отяосыгъ въ рва- 
радр яі)е гоів Н,ігЬіігп«а. Вэяв-ь ш% оеноааяіе свазиіа 
ІІродота, ляпоо амдЬвіііаго Скипо-Едапііовъ, оовачевато 
аоіітіуи другія, иодожитодъяо оазываш Калдииидсааая. 
У Нлрааберга (тіб. XXI, 3) изобраяопа іів соасііъ 
топіо.

Инпемева, острижепная въ скобку, въ пр. 
Позади ГОДОВЫ Аіеркуріевъ кадуцей. О. . . 
0ЛВІ01ЮЛЕ1ТІ2Х. Женская го.іова въ стъ- 
иотоыъ въпцъ (сар> Іиггііііт) въ пр. Предъ 
дііцсііъ двъ монограммы: см. Т. IV, 9. С. 4.

ЦА Р Я КАППТА (•).

ЦАРЯ ПЛЮСА.

1. .1. Годова дучезарпаго Солнца, прямо.

О. ВАІІАЕ . . ІІіѴІОіЕ. Двъ зіъзды (о семи 
лучахъ каждая) утверждеппыя па подножіи. 
См. Т. IV. 10. М. Зу,.

ЦАРЯ КЕСМАГАКА («).

1.Л. Годова Аподдопа, въ вънкъ.въ лр. 
Впереди Меркуріевъ кадуцей. Монета окру
жена точками. О. ЕПІІ ККСМАГЛКТ. Въ 
срсдинг. круговой падписп В. Т. IV, 11. М. 5.

в .  М У Р З А К Б В В Ч ^ .

ч. о. о.

(*) Трв аонеты еого ааря оаисаяи гра»оях. А. 
С. Умрояма-ъ, са. его «Нзедѣдомаіях^ о дреаностахі. 
южоой Р о с с ія  в  берогахі. Чернаго яора». стр. 93 в 94, 
Табд. ХХПІЪ XXV.

(*) и ота аонега опясана градовъ Уааровмыъ 
(са. Таб. ХХІѴ* ;̂ во а оовѣшаю оодиое опясавіе, ко

торое сдѣдаяо ваъ ствченіа вежду еобою дауіь аонегъ. 
ІІо грубоств рвсуяка в оттвсаа аовегъ яаря Ііесяагава, 
дО'ДЖяо яодагатъ. что его царствоаавіе бидо аъ восдѣд- 
віа яревеяі сушевтаввдяіа ОдьаІв, т. е. въ 11 аѣѵѣ 
по Р. I ,

' V'

т

г  ^
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О/ІЬВІІІСЕШ ДРЕВНОСТИ.

І. М О Н Е Т Ы .

1. Л. Голова Аполлона вг ві>іікі>. въ 
пр. О. Круглый колчанъ привязанный къ 

луку. Внизу ТЛП, а полъ сііші буквами 
кружокъ, посреди котораго точка. С. 2.

2. Л. Женская голова обращенная въ

Лѣво. О. ОЛВІО. ДельФішъ, внизу его мо
нограма. С. З'/і.

3. Л. Женская голова въ лѣво. О. 
ОЛВІ. ДелЬФинъ. Вішзу 2ІР. С. 3%.

4. Л. Голова женская (Цереры?) »
двумя пшеничными колосьями, вплетсішыми 

въ волосы въ ліво. о. ОЛВІО. Орелъ съ 
распуіцеііныміі крыльями стоитъ па дель* 

Фішъ. Позади тризубецъ. С. 5Ѵ|*
5. ѵі. Голова женщины въ покрывалъ,

въ пр. О. ОЛВЦ). Пшсіінчігып колосъ. 
Внизу М. А. М. 3.

у  Біарамберга :Т. XVIII. 175) «наче.

П. ГОНЧАРНЫЯ КЛЕЙМА НА АМ«ЮРНЫХЪ РУЧКАХЪ .

дороѳЕОТ.
2) ГАХѲОТ.
3) ЇОТОДОІД (на оборотъ},
4) ЕР.Ч
5) КЛСТ0РІ4
в. 11РЛКЛЕІТОЇ
7. О.ѴТМШОТ (?)
8} ней
9) ЕШ ЕЇД , .

ТАКІ.\ОІОѴ
10) ЕПІ 'ИЛОДЛМОЇ 

ЛГРІАМОЇ

11) Кувшинъ объ оапоИ 
, ЕАЛКОД ручкъ.

12) ЛГРІА.МОЇ 

СІХДЕГС
13) ЕШ 

ХАР
14) . . ПІДІ1.ЧОѴ Всадникі..

. . Т0ЇРІ02
15) ЕШ КААА1 

КРАТЕЇД
Ѳ . . . РІОТ

16) АДТЇХОМОЇ

ЕІТІЛІОТ Ваза о 2'** ручкахъ 
М. . . АДАТОТ

17) АГОРЛХА 
КТ02 
ІАКІХѲ1. .

18) Е1І . . . .МАХОТ 
ХМІХѲЮТ

19) ЕШ АХАЕШ Ш й (•) 
ДААПОЛЛа

мот кмдю.ч 
< ------̂--------Е

20) ЕШ ЛР12Т0 
. . . ЕТ2 

ѲЕ2МОФОРІОТ

21) . ЛЕМО Чаііка
.............. РО клюетъ

...............аП рыбу.
22) . . . ЇЛ 0 М 0 ЇМ 02

23) ; . . 1  . мот 1 I
. . . ОХОХ тот. Падыіоіая
. . . ТПОТ вып..

і:
. . . т Р Е м и і

24) ІПП0КРАТЕТ2 (нругоісъ). •ІГ

Внутрн ЦВѢТОКЪ Родосскій. 1
25) }ЕШ ОЕАІДНТОТ ДАЛ10Т. І 1 '

Родосскій цвътокъ посрсды. 4 1
26) На Пднпох: ХОХОК . . .

р  г *
(обратными буквами). Т і

27) —  . . ЛГОРО 1
. . . .  . . N0 Сосуды || і

. . . .  Ш 1  ̂ Й
28) —  . . ІХ02. Чайка ' .  ї ї

. . . .  КО на

.............. рыбъ.
 ̂ %

1. 11а

111. СВИНЦОВЫЯ ВБЩН.

четвероугольникъ , величиною 2. На кружкѣ, обведенномъ лучезарною
нолвершк.-і, изображеніе Орла, съ расоущен- 
нынн крыльями, сидящаго на дельФиііъ.

каймою, вэображеіііо лицевой маске. Ри- 
суоокъ очень грубой.

IV. МРАМОРНЫЯ ИЗВАЯНІЯ.' 

Два льва въ лежачемъ положеніи.
КаЖзіыН левъ въ 2Ѵа арпшпа длины, у 
головы аршинъ высоты п 10 вершковъ у

туловища ; но головъ и туловощу имѣютъ 
какія-то особенныя начертанія. См. Табл. 
V , 3.

. нтшшпъ.
ч. о. о.

(*) ЧгваІ» атороВ аолоааоы оераоі Строія мтртдомгелмо. оО прачааѣ д ;р » гѳ  оттаесі.

і )
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ДОКУМЕНТЫ И АКТЫ.

шмр-їїллїіЗоїіі їїлшмі, 1]>мщмм

I. ВОЕВОДЫ СТЕФАНА, ТоАДЕРу Міівдг Б а' іескулу II ДгАіоту Вудпесктлу на куолш иое ішіі село 

ХІІРОВО. 1 4 9 5  ГОДА 1 7  « арга .

+  А^ію Бжісіо ыы Стсфвііъ Воевода 
Гпдръ эемди Моддавскоц. эііаисішто чиним 
ис сим иапшм дистом вгсъм кто иаіі оъ> 
зрит, иди ого чтоучи оуслышит. о:ке пріиде 
иряд Памп и ііряд. нашими Мо.мавскыѵіі 
боіаре ведикыми и малыми. Пастя дочка 
Росомакова по оа доброй воли ии кии ііс- 
лоиужсоа а нс прнсидопапа и продала свою 
правое отиина от -си праваго оурика. сдио 
СО..ІО иа Маіатипех на има Хирова. можи 
Дореиевъ. ы межи Грпшаи. гдіі былъ дом 
отца си Росомаха, та продала сдуіам Нашим 
То^деру сноу .Микдг Бдчсскоу.іа іі ,;1рпготь 
Воулііескоуда. за НЕ алат татарекых іі 
оуетдвше наши гдоуги Тоадерь сііъМііклъ 
Бдъческоуда. и Лраготь Воулцескуль и эа> 
пдатнли оусс и сполна тое іы вышоимсаиіц

пиптэц НЕ злат татарских, оу рука со 
Насти дочки Росомакова. пряд Нами и прлд 
нашими Молдавскими боіаре. Мы віідішою 
меи;и им п доброй воли и той . . . полису 
заплату, а Мы такождеро іі от Нас дало п 
потвръдили слуг.імъ патим Тоадеру сну 
Миклі; Блъчсскоула и Драгот Ооулпескоула 
тое прядрсчешіое село що па Маіатииех ла 
имя Хпрооа. и що ее межи Дсрсисвь* а 
межи Гриіпан где был дом Росомаков. како 
да ес 1ІМ от Нас оурикъ. н съ въсъм до
ходом І1Ы II дътем их II оуііучатом и ирау- 
ііучатом их и пращі ратом и въеемоу роду 
их кто ея им иэберсть наііближііііі. не пот
рушено іш комже на въкы. Л хотар тому 
селу ио старому хотару. куда из вѣка ожн* 
вали, а иак иривиліе що она имала иа тое

---  84 0 ---

село от Нас же он лалл. у руки Тоадеру Нлтен. ялв от н а т е ................................  *
Микліі Бълчсскоула п .Трагога Воулпескоу- вііред быти нашей зеилв Моллавскоп тот
ла. пряд Нами и пряд Нашими бояре. Л на бы. им не порушил нашего дааніа. м потвръ-
го ес въра Нашего Гдва выіпонсамнаго. Мы ж деиіа............... и оутвръдпля в оукрѣпнлм
СтсФаііа Воєводи, вѣра прѣвъзлюблепых ..............................дали іі потвръдили. за що « .г~* г—*
снвь Гдва-мы. Але;андра и Богдана Влада собн коупв.ія за свои правій пязя. А на
н вѣра боляріі Наших, пана Думи пръкалаба. болтую крѣпост. и потвръждевіе томоу
Вѣра папа Болдора дворника, вѣра пана вѣссмоу вышсиисанному. велѣли семы На-
Хръиака. вѣра папа Нифула. вѣра паиа тему вѣрному паііу Тъоутоуловя логоФСту
Моушата......................дора Тоадера пръка- писати и Нашу печаг привѣсятя. к сему
Лаба Хотѣиьеких..............коты ііръка4аба{*) ліістоу Нашемоу. — Писалъ Шандрукже.

I—• , I Г-* Г-Е
...................................................... . Вѣра папа въ Сочавѣ. в лто ЗГ, ыца Мр. 31.
Петрика чашника и въра въсъх бояръ к% грыіотъ

е«;рЪ • крісмяв печать «о аесыіа поарежлеямі.
Нашихъ .  ..................................... ....  И|>■■«Ч1 МIа. Село Хароао еушветауагъ ■ теперь

■ гъ ОрхеВсаояг у кад і. пр« рЪчаі Вжтачѣ, едалѣяів Хп>
(*) Точки обоавачаюгъ мѣста грамоты іесьма роасмго мопасіыра. Здѣсь же не опдиеау еелі Хмрм> • 

яоарежденныи в гь чтсаіго певииіожяыа. шовв н Дереаеу.

и .  ВоЕвода Стефана , Т оадеру паркалабу Ноііогра,іскому,  па пожаловаппую ему землю 

по р. Б ы ку ,  по Т рояну и Б ълеолу. 1 5 1 8  года 2 2  А прѣля.

Млтію Божіею мы СтсФаіі Воевода. 
Гп.тръ земли Молдавской. Знаменито чапим 
нс симъ аистомъ нашимъ въсѣмь кто на нем 
въэрптъ или чтоучи его оуслышііть. ожс 
тотъ встішы Нам вѣрны панъ Тоадерь пар- 
калабь Новоградскіи служилъ намъ право и 
В ѣ р н о , тѣнь мы віілѣоте его правоу и вѣр- 
ііоу службоу до ІІась жа.іоаат семи егог—*
особпою нашею млтію. и дали іі потвръ- 
ДИЛИ есміі ему от пасъ у иашеи земли у 
Молдавской дааііія п потвръждспія роди

телѣ Гва-мы Іюгдапв Воеводп три мѣста 
от пуетіши. одно мѣсто на Быцѣ по тон 
сторони Быка, межа Драбанонъ. в межи 
Пурчелоиъ. дрогое мѣсто на Каховѣ. пониже 
Трояна, у великой крьнііца гретое мѣсто у 
ііижиіи конецъ Бѣлеола и съ оэеркы що 
гутъ у тумже хотару. аля опроче Бѣлеола. 
и Окнчицѵ. и тяжъ едпо село  ̂няѴСнтяо в 
на имѣ *1>ерсдеяии. що же он купилъ тое 
село от Мариикы дочци Васутчннн. унука
Петра спатарѣ. вс пряаалія дѣда ев Петра

за.
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саатара. що оа оііаль от продковь иатііхъ 
от Иоіяші II от СтоФЗііа Вооводовь. за^(*) 
адат татарских, и одно село по Козлнчо. 
на идів Корчещи. що оіі к) пиль тое соло 
от Зоикии от строе іі Барварп дочки Сими 
Корчи за ф (**) злат. татарских, тое все 
шсаііоо да еста ому от Иась урикь и сь 
всомь Аоходомв ему и двтсмь ого. и унуча- 
ТОѴІІ ого н орт.улучатомь ого и прѣшуріі- 
томі> ого и вьсомоу роду его ктосѣ изберетъ 
оамбдижиш ему непорушеііо ииколи па віікы . 

А хотарь. тііШ трем пуетынѣмь. одно міісто 

па Быц% по той стороои Быка межи Дра- 
гамомъ и межіі Пурчедомь. другое мѣсто иа 
Каховѣ пониже Троапа у великоо крьиица. 
гретому мѣстоу що сс у иижиыи копець 
Бѣлсоа. и сь озерки іцо сут у тумжо хотару. 
али опроче Бѣлсоа. да сс колико могутъ 
оживати три села каждіи вя своем хотару. 
али досітъ. о хотарь тѣмъ двѣмь селома. иа 
ииѣ Фсрсдѳлии иа Сптиои другое па Ко- 
аапчи на пмѣ Корчещи. да есть имь от всих 
сторопь по старому хотару покуда из вѣка 
оживали. А иа то сетъ вѣра иашего Господства 
вышепнелааго ми Стефана Воєводи и вѣра 
прѣилюбленаго брата господства ми Петра. 
Вѣра бояръ паши вѣра паиа Исака, вѣра 
папа Петра дворника, вѣра папа Капдра. 
Мѣра папа Но. . . . вѣра паиа Козми. вѣра 
пава Васка, вѣра паиа Грипковича. а пана

(*) т. е. 400 псріоііисіі. (**) За 500.

Тьдаба паркалабовс Хотшіекох. вѣра паиа 
Костки. папа Коіідри ііпркалабовеіісмецкых. 

Вѣра пана Петрика парка.іаба Иовоградского. 
Вѣра пава Арбуро портарѣ Сучавского. вѣра 
паиа Храпа спатарѣ. вѣра пана Ереміи вп- 

стіярнока. Вѣра паиа Шарпе постелшіка. 
Вѣра пава Сакояпа чашника вѣра папа 

Стърчи столника Вѣра пава Къцеліва Ко
миса и Вѣра вьсѣхѣ бояров пашвхь великихъ

о малых. А по Пашемъ животѣ кто боудетъ 
.—*

Гарь пашей землп Молдавскоп. пли от дѣ
тей наших или от нашего рода, или пакъ 

буде кого Ёъ изберетъ Гпдремъ быти пашеа 

землп Молдавской, тотъ бы ему пе порушилъ 

вашего даанія. а потвръждепія тому въеему 

оышеоисаііому. .ілв бы ему укрѣпилъ я 

утврьдвлза иужо есть его орава възблюжсвіа 

а права его вькуалеііІа сь его правими па- 
иѣэмп. а па болшеіо крѣпость и потврьждв 
вьсому вышсппсапому велѣ.ш есми Нашему 
Вѣрному пану Тотрутапу логоФету апсати 
и нашу печат привѣсити. к сему иашемоу 
листоу. Писало Думша Козмович у Хрь.іовѣ 
в . ^ 0  ЗК8 Ап. КВ.

Печать бьиа ро 5тр«'ісра.

Пгриачдніі. Оапачорныо урочнша вахолмрсь гь рре* 
дѣіах% ныиЬшияіі. уѣэдоа-ь Кпгаиисаскаго р  Б««. 
дерскаго; седо Пурчеди иди Пуркары еушеет* 
ауотъ м тоиорь аг Адкорааоскоаг уѣадѣ, ирш р. 
ДаЪстрі.

III. ВоЕВО.іи Петра, Т оадкру логофітъ'  па скла: З усгичаіш, Хапковіпз п ОкедоЛ. 

1528 ГОДА б МАРТА.

л. Млтію Бжіею мы Петръ Воевода.
г-*

1'цдръ земли Молдавской. Знаменито чиним 
ПС сим нашим листом всѣм кто най  възрит 

или его чтоучи оусл ы тіім . ожѳ то т  остинвыи 

паш Вѣрный п почтенный бодѣрнв павъ
г—*

Тоадерь ЛОГОФЄТ. слоужил прѣждо стово- 
чіівшим родителю Гдва-мы Стефапоу Воєводі.

с~*
о брату Гдва-мы Богдапоу Воєводі, и внуку 

Гдва-мы Стефвноу Воєводі, правою и вѣрною 

с.іужбою. а днес слоужит Пам право и вірно, 
тѣы Мы видѣвши правѣриою слоужбу его до 
нас. жаловали есмы его особною нашею 

милостію, и дали есмы сноу от Нас оу на
шей землп оу Маідавскон. села иа Тѳребкех. 

на имѣ Зоубричаіія оже Иваііковцн. и село 
Хавковцн и съ млини на Раковцц. в Овецои. 

июся была дала Марійка дочка Хаика ча- 
шиика съ томи вышописаниими селами 
брату Гва-ыы СтеФану Воєводі а пак пле- 
неииик Млріичин Петрика сынъ Иваиков 
Ханка за злобу шося вышеречеинаа Ма
рійка дочка Ханка чашника дала брату

Г-* Г-*
Гпдва-мы Бргдапу Воєводі и . . . Годва 
мы СтсФану Воєводі, и он си убил, иио тій
вышеиксапніи села............ того ради тій
вытеписаииіи села на Теребвех. на имѣ 
Зоубрпчаиц ожс Іівапковци и село Хавковцн 
и млани ва Раковци. и Оіісщи како да сут 
иашемоу вѣрпому п почтсіівому болѣрниу 
пану Тоадеру логофсту. от Нас урок съ аъ-

ссм доходом смоу и дѣтем его п оувоучатом 
его и црѣуоучатом его н пращурѣтом его 
и въеемоу роду его ктося смоу наберет ван* 
ближній вепорушено пиколвж иа вѣкы. А 
хотар тыи орядречеиным селам що аа 
рсбпех иа имь Зоубричапом ожѳ Ивавкоі- 
цен. и Хаиковцем и съ млоиа па Раковци. 
и Опещем. да ее ом съ въсѣмп вх старини 
хотарми от оусих стороп покуда яз вѣка 
оживали. А иа то ее вѣра нашего І'два 
вышеписаинаго мы Петра Воево.іі. и вѣра 
прѣвъзлюблеппаго сына Гдва-мы Богдапа. 
м Вѣра бояръ наших вѣра папа Хравадвор» 
ника. Вѣра папа Иегрила. вѣра пана Грвн- 
ковича. вѣра пана Тълабя. вѣра пана Влада 
и иана Михоула архсалабове Хотннссых. 
вѣра пава Кръже и папа Хоуру пръкала- 
бове Немецких, въра пана Гроэава и папа 
Даіічоула ііръкалабовс Повградсвыхъ. вѣра 
пана Барбовского портарѣ Сочавского. вѣра 
папа Дрвгшапа спътарѣ. вѣра папа Думша 
вистѣріііікв. Вѣра пана Личула постел- 
ника. вѣра паиа Феля чашника, вѣра па
на Збііярѣ. столнпка. въра оапа Іова 
Комиса, и вѣра оусих болѣров наших Мол
давских великих іі малих. А по Нашем 
животѣ кто будет Гпдръ пашей земля от 
Дѣтіи наших, или от вашего рода, вля пак 
будет кого Ёь изберет Госоодарем бытя 
нашей Молдавской земля, тот бы непорушвл

аі і  
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імшеги дааііія. а4В бы ему оутвръдил и 
уісрѣпил «аііоуже есмы ему дали за его 
прааопрп) ю сдужбу. Л па болпее крііпость 
V потаръждсіпе тому вьссыоу вышеписаи- 
ііоыу . • . ди семы пнеади п печат ІІаіпоу 
эавъсити къ семоу дистоу папіемоу. Писал 

Доумитроу Попович оу Исох. в дтог—* *—•
кца Мартіа 3.

П гияА 'іів іі. Седа ]гповннлемиа аа граматі аа- 
іодиліса на р. Гаковціі, аогораа миііЪ еиотаиавп. 
іранни; ^тВэловъ Месквіо іі Хоіапекаго, Саяв же ркчп 
Рдкоаеиъ аііадаоп. в ъ  р .  ІІр^гъ , у  с о д е ь іа  Карікч*.

(V. Воеводы С ткфапЛ ч Димипчю и Георгію ,  на урочище Ггь.ш  что на  р . С арлтв. 

1551 ГОМ 2В Лііриа.

Матію Вжісіомы Стсфап Воевода. Гпдръ 
эемди Моддавскоу. эпамсиито чншім ис сим

аистом иашом..................что его усдв-
гаом. одо пріиДоша ііряд Пайи у иряд оу> 
сиші вашими Моддавскимп 6о.іаріі. иаши 
саоуги Думитру о Гсоргіе и сестра и . .
...............Тоадера стодііика. по их доброй
води пи Ким нолопуждсии а ии присидо- 
ваіш. и продали свою правою отііипу ис
п ри ....................... ...  от родитедъ
Гпдм-мы Петра Воевода, ііодовпііа от одно 
седище иа Гръдя по-шішс устіе Сърати оу
Віезуріо.......................... сдоугам пашим
Марко ѵъсія и Владу за сто и шти дссят 
•дат татарских, іі оуетавпшея пати сдо}ги
Марко и .................... то ТУ вышсписаніи
иииъэп. Р̂ э а̂тп татарских, у руки Думитра 
и Георгія у сестрам их Грозавіі и Софіи у 
Кои..................аре. иио Ми видъвши их

доброводпое гькмеди и подпос аапдатоу. а 
Ми такождере у от нас дали и потврдіідіі

семи сдоугам нашим..........................
прлдречепаа половина от едпо селище ііа 
Гръда по-вишс оустіе Сърати у Віозоуріп 
іцосъ тепер зовут Скоумпін како да ест . . * 

« . . .  всем доходом и дътсм их и оуку- 
чатом их. и вноучатом и пращуратом их в 
гьсему роду ИХ ктосъ пзберогь наибдажвіі 
испорушеиошікодуж . . А хотар той пред* 
реченої! ііодовинп от едпо ссдпіцс на Грѵи. 
по ВИНІС устіе Сърати. оу Віезуріи щось 
тепер именует Скумпія да ест от . . хо- 
тара половина, а от наших стороин по 
старомпу хотару покуда лз вька оживадв. 
а па то єсть ььра нашого вишеписаііаго 
Мы СтсФана Воєводі н ві.ра пріівьздюбдсн-9—"
НОГО брата Гпдва-ми Костантиііа. и оьра 
іірЪігьэдіобдеиаі'о сына І'ііва-віи Петра, в

вьра бояр наших, вьра пана Гаврила двор
ника. вііра пана Петра Кръка. вьра пана 
Козми ГІЯПГ1І. вѣра папа Даіічуда Хару.
Вѣра пана............... пръкалабовс Хотин-
ских. Вѣра пана............... нортарѣ
Сучавского. Іоапа н пана ПикнФора оръка- 
дабовс Пемецких. вѣра пана Япка п пана 
]оша пръкадабове Иовградскнх н вѣра пана 
Погана чашника, вѣра пана Хухуди стод- 
ника. вѣра пана Гузука комнеа. вьра вьсях 
бояров Наших великих и малих, а по на

шем . . кто будет Гпдръ отъ Дѣтой наших 

иди от братія наших иди от нашего рода 
иди пак буд кого Бъ изберет бмти Гндрем 

нашей Молдавской земли............рушил

Нашего дааіііс и лотвръждепіе . ада ба вм 
оутвръдид и оукрѣппд. за вуже опа соба 
купило на свои правій ппнѣза. а па бодшее 
вѣрность и потвръждсвіе томоу въеее ва- 
шепіісаиому велѣли есмы пашему вѣраомоу 
пану Лоукогу догоФсту писати и вашу ие- 
чать прнвѣзсти к семоу нашему листу. Писал 
Марко Загановнч оу Ясох. въ дто . . .  (*)г—* Г-*
мца Апридіе КИ.

Къ гр іш тѣ  б и л  врааЬшем аач іть . швдко* 
•ожъ шм)грѣ «адимоіаго иаѣта, яо утрагадаеа.

ІІраначіВіі. Трочашс я і р. Саратв. Грѣдя ■ 
Сктаоія. нааодятся тяаарь а> Беядврсіояъ тѣадЬ, во 
яяже и. ІІоаып>-Кауівяпъ.

Годъ, па граяатЬ ндгдажаігъ, яо на оборотѣ 
др^гнмя чвряядаяя обозяачеяъ ІіЮ .

V. Воеводы Іо а н н а ,  іо н ь  Г одвіѣ в ы -догофету п жеііь его Т удорь , на земля въ  урочищѣ 

Окскігпь. 1574 года 10 Мла.

М.1ТІІО Бжію, Ь> Воевода снъ Стс
Фана Воєводи • Гпдръ земли. Молдавской. 
Ож ТОТ истинніи Наш вѣриііі и почътсніи 
бодарич пан Іын Годьи ведіікіп догоФег. и 
слуга Паш вьриіи Ерсмія пръкъдаб. и жена 
его Тудора дали іі потвръдіізи есмы им от 
Вас у нашій земли. Молдавской, двѣ мѣста 
от пуствни. сдии над Пистру гдѣ-ся име
нует Оксептія междо Модовата и меж До
мокшія и съ МѢСТО за четыре млшіи от тос 
страпи Нистра, у ііотоци оу устіе Ихор- 
ликул гдѣ упадает оу ІІистру. а  другое

МѢСТО и а  коіісце пещерам по-вите Стариго 
Орхія. гдѣ оуоадаст дорога Стараго Орхія 
пу Ревтя оу бруд по-више Кишиневѣ под 
стеоку по страни Ревтѣо къ Иестру и съ два 
млиіш у Ревтя. Яко да усадѣ соби тамо 

двѣ села, почто они собп купили от самому 
Гвми, и дали Нам осей копи добри и че
ти ристя злат татарских пшіѣэи готових у 
Наш вистер. и дадохом вм и утвръдихом. 
с сим Нашим знціеиитом лвстом како да 
ест им от Нас урив и отшіпоу и вцкуплеаіе 
съ въесм доходом, им и дѣтим их и уво-

' І Ѵ
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чатоя ц прг.ун/чатом их о прощоріітоы и 
ѵъсем/ роду их. ктося ііы изберет наиб- 
лыжіііи церорушвіїо инколижо на вѣкы. А 
жотарг ПіЯ вишсписаннм лвом міістовои от 

пустиіш па имѣ Оксонтія мождоу Модоішта, 
и меж Домокшія и съ мвето за чотири 

млиоп от тое втраиоу Пестра у потоци оу 
уетіо Ихордику гдв оуцодает оу Иестру. и 
другое място на конец пещерам по-оиіие 

Стйриго Орхся: гдъ упадаетъ дорога Ста
раго Орхся оу Ревтя оу бруд по-вишо Ки
шиневъ по степкоу по тое страпп Ревтясо 
къ Иестру и съ два м.іиііи у Ръвта да ест 

къ Иестру аби сл досягал хотар обом м і
стом. и да ест елико может оживати двіг—̂
села досити. Л на то ест віра Иатего Гва 
вишсиисаііиаго I» Воевода сііъ СтсФаиа Вое- 

води, и вірп прівзлііблсииаго сиа Гвл-ліи 

Истра досводи, и віра въеях бояр наших 
Моддавекых. віра иаііа Думбравн дворника 
доліііи земли, віра лапа Грумвра дворника 
горній вомли. віра папа Коэмп ЛІургу. віра 
шна Луио Хуроу пръкалаб Хотиііских. віра 

оаиа .Тоадера нръкалаба Иомецкіи. віра 
сана Іова Керагюза і нръкалаба Иовоград- 
екыъ. віра папа Ерсмія иортарі Сочав- 
скаго. віра пана Давчоула пръкълаба Ор- 
хенских. віра оаиа &Іьлак> Пьтру постел-

ішк. віра папа Глпгоріс спьтаря. віра паыа 
Яііи висгерпвка. віра папа Пучоума чаш
ника. віра нала Билви столішка. віра ааві

.....................комиса. п віра вьсях бояр
Наших Молдавских великих и малих А оо 
иашем животі . . . .  будет . . . .  діхне 
иаших или от нашего рода или пакг у когоГ~* Г-*
Бъ изберетъ Гіірсм бито пашей МолдавсПі 
земли, тотъ би им ис иорушил нашего даа- 
піа и потвръждопіа. али би им дал и оу- 
кріішл за иеже сс Мы им дали п аотврѵ 
дили. за що ес им права викуплепіе отсі.Г-*
маго ми Гва. Л па болшии вріпост и ио> 
връждеше ТІМ вьсям вишеоисаним. вшлі 

еемы писати и Наша печать привісите к 
сему истинному листу нашему. Писал Креп»—• I—* і~*
Михъилеску.і у Ясох въ лто ЗІІВ мца Маіа 

I дііь. Я Ь) Воевода и снъ наш Пьтру.

К'ь граяогЬ. па наашіоаомь шеакоаомъ саураѣ, 
арнаѣшеиа печать краснаго о/ргуча а і  аосаомі ву> 
стидін. На печати, среан орпаяептовг, Оуйаоаоаа годои, 
• внау роторов  ̂С04ИЦЄ и '̂Лупа. Кругои> иадавсЬ}
• ^ м .іс т іЕ .  вж іЕ . II. г с д р ь . ззГ .ш . м о .и л в с к о ь . 
СІІЬ. СТБФЛИЬ. ВОЕВОДА.

Седо Оассатіа ваюдитса и тввері.: ово еостокп 
въ Орхсііскомъ увалѣ, при саиоиъ р, Днѣстрѣ протааъ 
устья р. Ягораыва теяушаго аъ Хсрсонсвоі губараіа. 
Тутже паходитса я седо Мядовага. СтарыВ.ОрхеІ, ваяет* 
ся находидся гая-ь гдѣ теперь сод. Бутучени, ададіам 
монастиря Годіи, ннвииіее къ «аяснвоѣ скалѣ остаттк 
ііервмВ к мяоіія андья.

VI. Воеводы Бремш Мопиы, Иды Бѣчоку чашішку іи  кѵпшшое седо Купчпчь. 

1605 ГОДА 25 НАРТА.

4 . Млтію Пжііо ми Ии Ерсміа Могила 
Воевода Гпдръ земли Молдавской. Знамеппто 
чиним ис сим листом нашим въелм кто иа 
иен въарит или чточіи его услишит. ож 
прівдоша нрід Нами и прід усимн нашими 

Молдавскими боліри великими и малими, 
наши слуги Андрейка а братія его Глигоріе и 
Дунул и сестра нх Аитпмія сьшовс Иопашко 

Пъулел. по их добров волю неким не но- 
пуждени а ни орпсвловаіін и продали вх 

правою отнину п викуплепіе отиспвеоаче 
купежніп что омал оцъ их Пъулел от Петра 
Воевода и отъ Арона Воєводи, третаа част 

от вьсего села Купчич что именует Пряті- 
шіиіи на Тухрі у волост Ясному п съ 
нолстав и съ млнни у Чухря. что било вп- 

купденТо отеч их Пъулел от Дръпіч и брата 
его Фрижя сповс Ионтаба. и племсішково 
их Кръчуп и от брат его Петръ и Ишн н 
Лръгумаіі и сестри их Иасп и Тытияна 

сыповс Аіііііі тиж оиоков и от . . .  и ори- 
виліе купсжііоп что пмал Иоитаба от стараго 
Петра Воєводи та продали слуза нашему 
вірному Или Бъчок чашвик за двіета и 
нетдеелт талсри сръбръипх. п заплатил им 
въео сильна ои нрід Нами и прід нашими 
боліри. иію Ми видівше их добровольной 
токмеж. и полной заплату у руки въеим 
тим вишеписаинм. а Ми такождсрс и от пас

дали и потвръдв.ш семи вишелосанпому 
слуэи вашему вірному Илв Бъчок чашник, 
на то та првдвитсрсчсияа третяя част от 
сего село Кунчооі. чтос пміпу Брътъшіоіа 
в съ став в съ млиии у Чухрі. каво да 
ест ему и от Нас урпк м огнпиа а купежво 
съ въеем доходом ему в дітим его о ову* 
чатом п прюнучатом в пріщурітом. в въ- 
сему роду вх ктос имъ аэберет вавближніи 
вспорушеиио им ноколиж иа віки. А хотар 
той вишсписаоіи гретой част от аъсего село 
Купчич что иміиует ІІрътяшіиіи и съ стави 
и съ млвііи у Чухрі. да ест от усах сторона 
по своими старими хотарі покуда на віка 
оживали. А на то ест віра вашего Гпдва- 
ми ввшсапсаниаго ми Ии. Ереміа Могил 
Воєводи, и віра прівьзлюблеііпих п сръдвч- 
ішх чад Годва-ми Иш. Костаїїтива Воєводі, 
и Алс^ндра Воєводи и віра бояр наших, 
віра пііа Ивстора Уріке дворника долиїв 
ЗСѢГЛП.' віра папа Кретп дворппка гориш 
земли, віра иапа ГиоргІс иръкълаба Хотнп« 
скаго. віра пава Гиоргіи и Иопашко аръкъ- 
лаби Иемечких. віра папа Мапале п Годна 
пръкълаби Ромаиских. віра папа Въскъна 
Оряш хстмава и пръкълаба Сучавскаго. 
віра нана Брънооскіи постелппка. віра пава 
Тоадер Вівсриця спътарі. віра папа Къпръ- 
мака чашпика. віра пава Глпгоріс столвика.
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пра аіпа Соипоп Стропя віісгБршіка тра 
пала І'ермаіга компса. іі гг.ра въсях бояров 

пашпх Молдавских великих и малпх. А ио 
нашим животѣ кто будет Гидръ от дѣтіи

наших. НЛП.....................или пак будет
кого Бъ изберет Гадаріом бнтп нашей земли 
Молдавстѣи и тотби и не порушил Нашего 
дааіііс а аотвръжденіе. ля але бп ему дали 
и укрѣпили а<іпеж . . . біе купил на своих 
правих и питомих пііэи. А на болшііі крѣ- 

пост п поторъжлоніе тому въгсиу вишсми- 
санному велѣли есміі иашему вѣрному и

почетеііпому болѣрипу папу Лупоул Строп 
«••ликому логоФСТ писати іі пашю оечіт 
приоъзати к сему пгтпппому листу пашему. 
Писал Арсспіе Небожатко. У Сучавѣвълто 

ЗРГ1 ыца Марта К8.
Къ грааатѣ араъѣшеа*. на м^•яо«ъ ші^рц 

красна* сурі'^чнан аечагь, съ ааображеніевъ на омі 
ерелн орпааевгокъ твта . гъ когороаъ вогрвді: в ;1а*> 
аоаа гемова . ас«^^ рогъ которой яаколнтск оеъввав- 
ао'міан ваі4да« а амнэ; соліие и дума; полъ шнгонъ, 
среди ораааеита, врес^оАразіі^ вечъ в Ахдавв. Вр7- 
говъ надписъ : +  М Л ТІ^ ІІЖІКЮ 1ь>. ЕРБЫІА МО
ГИЛА ВОЕВОДА 11 ГіТр 'Ь ЯКМ.І11 МОЛДАВСКиВ*

Пгявъч. Седеиів Куочвчъ иаходиген гъ Яесвовг 
7 ѣдд1> ма р. Ч7 г;рЪу меаідт седеоіявв Кетрошакоа в 
Врат.тшеявви.

Исак Ради ооловооа сена от Скумпія и пак 
дал осммдѣсѣт в 'пет тал Тоадеру Гребевчн 
сын Иілда ради третаа части от подсел и 
иакііж дал осимдъсѣт и пет тал Гаврил сын 
Долкьтсі внук Оьсію 'Тади третаа части от
полссла и еще свѣ................ствова.іа бо-
ещ маі п мал <едио <пэрѣдевіе на тое село 
Скумпія пя изгиб за Татари еще при диіи 
Іоану воєводі. Того ради да ее и от Нас 
иашему віішрсчепому бодѣршіу пану Еиакіе 
постел. тое вишписаііос. село Столиичѣпіи 

п съ прикутким своим Строичѣіііи и Бль- 
шпііѣса и Скумпія и сь мѣстове за стави 
на потоци Грпли урик и отпиііу в потвръ-

Въ гравагѣ, ансаявок на 'б^аагѣ, во ор«дв врв- 
дошем осчатъ водъ б^аааяоя) ітетодіа». 11а і 
іорбъ ваображаміій въ тагѣ  водъ троиою, б^йводе- 

ГОДОЯ/, 7  яоіорой всаи7 ;рогь бодъшая аяѣыа, а 
во е?орояавъ даѣ вадиа ааѣмм, айва/ содвпо в д /и ,  
в аО'Стороядвъ годоаы вечъ а аооъе. ІІадпасъ вр/гожъ 
аечаія. -I- ;ів. РАДУЛ ВОЕВОДА. .Б ж Ію  М ^ІЮ  
.................ЗЕ и ^  в  ЛОЕВОДІІ 3 ^ 3

ІІяввъч. Содеяіа Са/воіа <а Стодъиачяаы яахо- 
дятса въ Ясскоаъ /Ѣддѣ, яв шодядая/ отъ почтовой 
дороги вед/шей ввъ /іадввіо  юрода Бѣдвпъ (Ясепдго 
;7 ѣада) въ погриачяов аѣсгечао Са/двш .

>ТІ. В0ЕП0.Р4 Р а ДѴ.ІА. БОЯГШІУ Л н ЛКПО и л  Ш Т ІЕ ІІП О Е  СЕ.І0 ГТОЛІПЧЕІІН . 

І Й І 5  ГОДА, 2 Й  М а р т а .

^Ч" Радул Виепода Бжіеіо млтііо 
Гплрѣ земли Мо.иавскои. .іа.і и иотвргдііл 
есміі нашему вѣрікіму болѣрину папу Лна- 
кіе ііостелііику ег правою опіиііу и вику- 
плеіііе село на имѣ Столішчѣіііи па Грѵіу 

и съ мѣсто за став у Грѵіу и съ прикут
ким своим Строкчемііі и В.іъишік'са и дру« 
гіи прпкуток что зовет Скумпія что у во.юст 
Некой, что тое село Столиичѣнііі и съ ири- 
кутким своим китиисаііпим било ему вику- 
илевіе от Нѣскалииа кііѣгпііѣ Строич лого* 
ФОТ и от сын еі Ноиашко рада чстириста 
а истдесг уги (*) жолтих от не привиліе что 
ммйлъ Стропч ЛОГОФСТ эакупежио от * . . .

Т. в. Уіорежах-ъ, Веагврсявгъ.

ВОЄВОДИ. ПЯ ВЪ ТОМ вѣстадсѣ Аврам її сестра 

его Думитра сьши Маріїки внук Исак а 
Тоадер Грсбеїіча сынъ Влада и Гіврвл 
Хануд сынъ Долкн внук Вьсію іітт.пивва 
кііѣгииѣ Строич и на сын еи Иоиашко сь 
един урик от стараго СтсФаиа Воєводи ралі 
село Скумпія и казал аж купил Строич до- 
гофст тьмо от п«иивина села Скумція треш 
част. а нніпііх части били нспродапи. таж 
потом вьсталсѣ наш бо.іѣриіі паи Яііакіе 
пост. (**; и платил заиэіюв тое седо Скум
пія яко да весьтворит млі мііогаа тъж ■ 
слопеси и дал двѣсто и пстдесѣт талер въ 
ръках Аврам и Думитри сиии Марики вауч 

Чат. ІІостядявкъ.

ѴШ. ;Во£воды Констлвтівл Мопиы, 'Боагш іх Кост* Сгчоіу зи пшкавоЕ іж* сыо 
В іл д ы ш . 1 6 1 1  ГОДА 2 0  Ію в і.

^ II». Коставтвв Ногвза Воеіодаг—*' Ш~*
Бжію млтію Гпрь. Молдавской, ож прііь 
де пред мами аі пред пиши болѣрі Грама 
сііъ Тоадер виук Кретины Коидроаче прѣ- 
оупук Дума ло его доброї воли не ким не 
понужден а ии пріісмловап и продал 
своего праваг'очиііа .о дѣднііна шсстаа част 
от іѣсего седа Влъ.іѣііи  что на Добуіушѣ п 

ъ мѣсто за стави что у волост Сорочкой, 
та продал нашему вѣрному болѣрину пііу 
Косте Бьчок великому чіатиик за оетдесъг 
талер а иарѣденіе что пиалы иа тог село

тако сйѣдятелствовадц ерей иэгвбли за Ко* 

эацв Заоорожехих. тѣм ради како да ес им
ог Нас уряк а отиииу и потвръжденів съ 
пес приход и ші да ве умигаает. Ннс. у Яс
.в д «  З Й І  Юн К.

г—*
Гвдв рев.

Къ г|іааагѣ, вясм воі «а б/вагѣ, в^віожма в»- 
чать водъ б/иіжвою ѵ/стодіею. и* вечдтв ГевСв Под* 
днвсяой: б/Ваодом годом со ааіадоп воепдв ■ 
содваавъ и д;яом во бояавъ'. Кр/говъ яадваеъ : •{- 1« 
КОСТИІІТІІК МОГЛА ВОЕВОДА.

Г п»* '*  дівсаяа ва травачатой б/вжгѣ еъ адій* 
вонъ: водъ даоравежов корояо», гъ я р /гд о п  аиітѣ, 
юсстаяоаачяаа а*ѣзда воаер&ъ д/вы.

33.
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ІХ. ВоЕВодм Гашпара  ̂ иоилгтырю Сшуаѵ па злвѣщлішыи ему зеилі боорииохі. Костею 

Пбчономъ. 1015 ГОМ зо Лпп.ін.

И» Гашплр. Вопвода. В.кііо илтію 

Гпдръ земли Молдавскою, ож Гіиоа>иіі. да-
г-• Г-*

дохон и оукръиихом. иашл млбл етап мо- 

настиро и обитал, ііаішлаиылго Сякул. седож 
сс храам Чтііаагпиглавилго Пророкал и Прл*

«-* Г-*
течла Кртсля Хваа ІЬ>лиаа. и чтнлго его 

осакиовеіііл. ил их село па имя Влядгпіи. что 
на Добр)>ша у  влост Сорока, что ся ііраоаа 
отіїииаа її млоакіо. от Нашего вяриаго її 

ііочтеїпіаго болѣриііа. пану Косте Вічок, 
великії! дворпик дплііеи земли, что бт.шс 
ему цраваа отииііа її пикуплеіііе. на своихг~* .
правих пизи. па ішл от кого купил шсстаа 

часі от всег тог села, что купил от Дрл- 
піа .іочка Литой вііѵка .МаЬпі. її такпж- 

дере от другла шеста част селл. чтвртаа 
част. сж б іте куііежіїо отцу сп Антон от 
Дрягапа. за шостдесят іі пст талер срсбр- 
них. и другла піестаа част. от тог соло, что 
купи І от Грама слі ь Тоалер внук Крстиіпіп. 
Коидроіо . оріонук Доумп. за пстдссят 
талер срсГіріпі. II тиж чтвртаа част от трех 
части, что разлс.ііст. от иишаа шсста.і част. 
что купил Гліігпріе. 11 брату ого Николае и 

Ка.іиста її от сестра их Иастакя діти Пуз> 

дугаи. вііуци .Максип ирі.оуиуип Тудорії. 
за петиадссят т лсрсрсбриііх. и тиж чтиртла 

част от трех части, что ся рлзделість. от

другая гаестаа част. что купил от Кирила.

II от Марніше. II Пі'китаа и Кзакул. и от 
сестре их Дрлгал и . . Фаиа. за петиа*

десят та.іі'р. и тиж от другаа шестаа част. 
третаа част что купил от Ефрим и от сестра 
его .Мърііка II Са іомія, іі Лшіаа .пти 6.іад. 

за двадесят и лет та.'іер лко имлл її указал и 

спцсоаче от Костаїїтіш Воєвода, па тях 

вшпписзншіх купсжпи. п дал въ раці
г~* Г"*

млебіїице паши, от тоа стаа монастир тлмо 

оставаст не куцлсіїа. от одна шестаа част. 
чтвртаа част, и от друга гаестаа част два 

части, а шіо село вісс ему б іте  куіілснаа 
II испліііа зіпл.ітеїіо. тям ради, како да 

ест и от Нас стаи моїіастира. пишіїисаииаа.
і—* ^

лаапіе II млваніо. и утвержденіе и оурик. 

на тях шеей тііішисапжіхчасти заотішпу.от 
село П.іалііііі. что у влост Сорока па До- 
бруіп.і съ став и съ м.>иіі пу Добрушя. ■ 
съ вес приход, и иа да ся иеоумигааст 
прід сим листом Нашим. У Яс в лто ЗРКЗ 
Ли. Л -р сам Гпдиь вслял.

Пь граматЬ еы^а приложена сургучваі. оодг 
нусголіем, пепать.

-|- Гя ііг і ве.і ЛОГОФСТ У г ..............

учините им урик 
-|- Тома.

ІІпсаив иа Т^рецкоП аитеноіі б^иаіі:.

X. ВоЕіхіды Стефана. Тоа.іеру ііарка.«абу Нопогтлдгйою* ил ппжліпвашіыя ею’ землі 

по г. Кыьт, по Тюяпу, II по Кадку. 1618 года 22 Апгьля.

+ МлтІю КжІею мы Стсфаііъ Воевода. 
1'пдръ земли Мол.іавском. зцамсішто чилим 
ис симъ листомъ нашимъ вісімь кіо па 
нем възрить или чтоучи его оуслишить ожо 
тоть истины ііаііі вт.риыи паііь Тоадерь 

ііарплллбьПоиоградскііі слоужилі. намъ право 
и вірно, тімь М1>| видівіїїс его ііравоу и 
вірноу службоу до иась жа.юва.ііі семи его 

особіюю нашею м.ітііо и дали и потвръдиліі 
еемп ему от пагі, у пашен земли у  .Мол

давской даапіл и иотвръжлсііія родителей 

Гплва-мы Когдаиа Воєводи три міста от 
пустиііи. одно місто па Быці по той сто

рони Быка, межи Драгаиомі. и межи Пур- 
челомь. дрогое МІСТО на Кахові по ниже 
Троіяііа. у велика кръиици. гретое місто у 
нижній копецъ Білсо.а и съ озсрсы П(о 
суть у тумжѳ Хотару. ала опроче Бі.іеоа 
ш Окичици. п тижь елпо село па Ситіїоіі 
на іім і <ІЧ'редсяии що же он куішль тос 
село от .Млриикьі дочди Пасутчиїїи. упуко 
Петра спатарі. и с ирітілія діде сіі Петра 
спатара. що оіі іімллі. от предковъ іі.ішпхь 
от Илілша. и от Стсфаііа воеводовь. за  ̂
алат татпрскьіх. и едпо село на Козапчп. 
на имі Корчсщи. іцо он куііііль тис село 
от Зойки и Острие и Варвари дочки Сими 
Корчи за Ф алат. татарскьіх. то с псе 
писано еда есть ему от вась урикь п сь 
выімь доходомь ему и дітемь сю. и уну-

члтомь его 11 пріоуііучатомь ею в пріщу- 
рітомь его и вьсіму роду его ктосі избе
ретъ ііпііближвіи ему вепорутсііо ііиколл 
на вікы. Л хотлрь. тым трем пустыпмь. 
едііо МІСТО на Быці по той сторони Быка 
межи Дрлгаііомь. о межи ІІурчолоііъ. дру
гое МІСТО па Кахоп пониже Троілна у 
великои кръпецп. гретому міетоу що ест у 
ипжііы копець Білеоа. съ озерки що 
сут у туыже хотару. али опроче Білеоа. 
да ест ко.іііко суть оживати три села каждін 

въ своем хотару. али досІть. и хотарь тімь 
дпііиь солома, иа имі <1»средеяііиііи на 
Ситиои. другое па Козанчи и на имі Кор- 

чещи. да ест іімь от всіхь сторонъ поста- 
рому хотару покуда из вт.ка оживало. Л па 
то есть віра нашего Гпдва ьышепясанаго 
ИИ СтсФаііа Воєводи и віра прівъзлюблепаго 
брата Гпдва ми Петра, віра бояръ наших 
11 віра пана Исака, віра папа Петра двор
ника. віра папа Мыіідрл. віра пана И ег.. . 
вт.рл пана Козна, віра пана Васка, віра 
пана Гриііковича. и папа Тьлабя иаркада- 
бовс Хотііііскых. віра папа Косткн. папа 
Копдріі паркалабове ІК-мсцкых. віра пана 
Петрика паркалаба Повоградского. віра пана 
Лрбурс портарі СучАВского. віра папа Храпа 
сііатарі. віра пана Еремін вистіяралка. 
віра пана Шарпе ооетелішка. віра пана 
Сакояиа чашника, віра вава Стрічі стол-
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ним. і ір і  олоа Кгцй^«ім коииса о віра 
исмь бояров иагаихі. велііклхь її на^ьіх.Г~* 9—*
А по нашемь животѣ кто Бу буїеть Гплрь- 
вашей эем4и Мо.ідааскои. паи отгдѣтеи- на

ших нлі> от ііашегл родоі или ііакѵ бул. 
кого Бь взберсть'-Гплремь быти нашей зсыліі- 
Молдавскоіі. тоть. бы ему ііе поруінімь на
шего даянія, и потаръжлииія тому- вьссму 
вытепнеаному. али бы: ему укрѣпилъ и 
угарѣЛйл аануже есть его права вьзліоуже- 

ніа. н арав.т ого выкуплеііія от его правими 
иинѣзмиі А на болшею крѣпость и оотьргжлс

тому вьсому вигпоіііісаіюму велѣли семи на
шему Вѣрному папу Тотрутаііу лоі-оФсту 

писати п- нашу печат пріівт.сити. к сект 
нашему листоу. Пнсао Думт.і- Коэмовг. у

Г-* •-*
Хргловѣ.. в лто^ЗК$-Лп. КВ.

Кѵ граиатЬ би^а іірпаѣшопа начать* па аиіш». 
аоиѵ.шн;рЬ« ао оігая'утрачеаа.

Прки«Ч{ Оапчсапыхъ сеаенІІ’Н'дачь; теоерь аа* 
няѣатса ; ао ]гаазаяІю*урочнш'ь,. ови«' аагоіківсь аа 
іраинак яыміиіиаіО'Кушкнввсавго-уЬада, я. ва ;стаі 
р. Кыиа, аь тспорешя^мь Бсняррсіоиѵ уЬздѣ. у  оав* 
явчиоств асвдаяаіо/. таяъ-ііашываоиаго. Трояиоаа ааіі.

да сѣ іісумитает прѣд сим листом пашим-
•-* »—* , Г-* Г-*

в лто ЗРКѲ Ап. 8. Сам Гнь ве.іѣл.

XI. Воеводы Александра Шіашл;, иоиастырю' Сѣкуду на: пожл.іо8аш!ос село Владѣпн.

1621 ГОДА. 6. Лш>ъ.ія..

Иаі. Але і̂идръ- Илілтъ. Воевода.Г-* г—*
Бікію млтіЮ' I ііръ земли Молдавской- ож 
. . . . . . . . .  дадохом и иотвръ-дичом- мо-
лгбииком' нашим калугѵром ог стаа. 
монастір Сѣкул;. съ елпо с^о на имѣ 
Влълѣніи. съ мѣсто-за млпіі и съ став, что 

сену В.10СТ Сорочкоп. что тот село был им 
дааіііе. от Бт.чок бил дворник. Тѣм ради 
даем им и- от Нас съ аьсѣм доходом и ни

1ь> Але̂ аНЛрЪ Воевода (пяиясаяо ваша). 

Кѵ Граявгѣ орядожепв мадспьвая с;грг;чааа м* 
чать, уже стертая; апрочея'ь вядаа А}гиаодоаа годои.

Ивнявч. Въ Сироисиолъ )'ѣздѣ яЪгъ тавоте («да,
МО омо доджпо иміть мѣсто въ аимѣшоемь Орхейосовг 
уѣадѣ, вг омрсоімостйх-ь Добр^.иісваго-.нойастира.

Граната писвиа на тряаичатоВ б^гнагѣ, сь вдай- 
моаь ♦раии^асяой дидія.

ХВ. Воеводы Стяфаііа Т ояш іц  иоіілстыгіо св. іолішл Пге,гге'ш Сш м г  па  завѣшашіыя ему 

СЕЛА Саввою, Петрнконъ II СЕСТРОЮ и х ъ  -Настею дѣтьші Влскаііа;. 1623 года 4 Л вп 'ста.

Иш Стефан Томшѣ Воевода ^жііо
МліІю Гпръ земли Молдавской, ож оріидоша
прѣд нами м прѣд въсѣми іі.ішиыи болѣри 

.—*
великими в малими, млбшіци наши калу-

гери от стаа монастир наэив.іимаа Съе/лй 
деж- ес- храм Усѣкповеиіе Чгнып глава 
Пртечеи Кръстптелѣ- Иіиаіі. съ един запас 
за Свтльство от их с братіей бив арі'

кълаб Иь>11 Рлпікои бив къпіітеііъ и от Сн- 
мшш от Съмышкаіі- и Лука от Там и от 
ииых мііог люди добрн ііаписашо и евтлъ- 
ствующе въ тот запис како' пріидошѣ прѣД 
ними Сава и брат его Петрика-и сестра их 
Пастѣ енве Въекаи внуци ТудорІе от 
Б.ілдеіі что у волост Сорочекою пе ким 
не поиуждеішх. а не приенловаинх. ііъ по 
ііх доброю волі, н дал своа нравоа отіііін.і
II- дѣдина от. шсстаяя чѣст село Влъ.іѣнііі 
третаа- чѣог- на-Добруша съ брудове за млей 
и съ мѣсто за Хс.іещѣѳ от н с прионліе

Г-*
что ііма.і дѣд их от самаг Гва-мы от пръ-

щ—* г—̂
вѣіі Гпд Петра Гдво-ми. та дад и пиыид̂ аад
Г—•

сткії монастир Съкуловъ за душе дѣд его 

и • въ за Душе родигелѣіі их. и за душе 
своих але похотарсіііе. еж ииѣ хотари при 
Гдва-мы. како да бъдст нм памег ііеііору- 
шено ииколиж на вѣки, въ том Гдва-мы

ЯБОЖ вндт.хом тот ЗвПЦС ЗВ свдтльство от 
их слуги Гііди-ми витписашіх и от их 
люди добри. а мы вѣровахом и такожда н 
ог Нас дали и потвръдиля есми вишонсамѣи 
стѣи моііастирн Съкул та чѣст м  отоина 
да бъдст сгвн монастир урік и от Нас съ 
всям доходом пепорушена николиж па вѣсы 
вТаЧНіП. иіі да ііеумишает прѣд сим листомГ~* Г-* г—*
Нашим. Пис у Не въ лто ЗРЛА мца Ав. 
в Д ди.

+ Сам І однъ яслѣл.
С/рі^чная ойчвть аоаь б]гм«яоя) іустодкю. На 

а«чаіи я>оАрвжеяь шагъ сѣ б/іводовою годовоя>, яо 
схоровані. котороВ а}ва ■ содвав. врагомъ еаЬд. явд- 
омсь: +  їм СТЕФАНЪ ТОМШЕ ВОЕВОДА Г11ДГ 
ЗЕМЛЕ ЗіХіВСКОІ.

Вая>5 грааати: ^  СсргІС.
Па оборогѣ стрвимцы: аь яобиліост яг яатм

пая Ганіѣ шел 40Г0««т у  лш орл ............. аторія аого^г
Іікааа.

На трапичатої АраагЬ--каеіяо, еь ямбраавяіваь 
» ь р а .  еіеашаїо «а іа ^ іь  мамихъ ааоахѣ.

ХШ. Воеводы Влпілт Л уііула , Леошкоиу хопагтырю ов. Саввы осващеіпиго, пл пождловавыя 

ЗЕМЛИ II СЕЛА. 1635 годаі*23'Марта.

В нмѣ Отца н Сііа н гтго Дха. Троіця« 
стаа сдиаосъщііаа н ііераздѣлимаа. Се аз* 
раб Влдки моєму Гу Бу и Сосу нашему Іс 
Ху 11 Ірроічоскии иокл«іпик. Млтію Бжіею. 
Мы 1<аі. Васіїліе Воєвода. Гіілрь земли Мол
давской. Знаменито чиним нс сим листом 
нашим, аъсѣм кто на> нем. въэрит или что- 
чіи его услышит, ыж. благослоаеа въсѣпре- 
благіи Біъ иж векш блягостини. иж мзбравииѵ

мѣ. 113 чрева матери нося, и  дарова ми 
царство и воеаодстао эемлнм. и за прѣвъехо- 
дѣщи бъгатъетво своея милости, присио убо 

благодариги Бга подобается. яко* отвързи 
нам-двери мидостія. своем, и свѣт разума и 
видѣх п познах , ако пока, слава-стоит ва 
земли неорѣложиві ила смрътм-вепрвчаства. 
пъ яко цвѣт увѣдает. а.якосѣ.и мимо грѣ- 
дет. и раздрушается>въсѣк человѣк. тѣкже

іГІ
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б̂ аI'ослов«■ ісм Отця о  сгпоспоііісмііем Сію іі
съл и̂стяом Стго п жиеот&оргщого Дха . и

сг б̂ в̂ ос4о̂ сIпем наших чотири ститс.іі.
Моллавгких. кіір Нарлаямл врхіисшіскоііі..
п митрополіт С̂ гчавскои. и кпр МптроФЗіі
єпископ Ромаископ. и кир £в.іогіе сппскоп.
Радовскіїх. и кіір ГеоргІе сшігкоо Х '̂шскіп.
и сті хотопіс вггого ііатсгп сгвг.тл , 'бо.іт.ри

наших Аіоддаискпх ііеликих її малих. Гистаи-
міі тмімпссрдіїхсл , II дадохом и ііоміілооа-
ХОМ и потврідііхом аіо.ісбником іілшііи.

єг^мсиу.и гьссму събору от стаа моїіастір
от трп» Яскои гдТіЖ ос Х]>ам стыл Савза
освящеііііка. ож сст мьтох. до стго II сдав» 

¥-* • 
ваго Ісрдима. до стаа монастир іілрііцаома
Лавра Велика одеж сст храм ііакші; сті.ш 

Сава. ііх іірлріїї ОТП1ІІІІІ іі длпіііс її мидооа- 
віо седо Гурбъііеіцііі гдв бім тргг Сиріци. 
ВОВЫШС устія Сгр-Бціі съ бруд за мдіііііі у 

Лрутт.. II съ м.ііііііі готовій, и съ СѵПіа цу
кату землі от хотора Лдбитещим, мг.сто за 
сдііо седо въ уст Съръціі. и съ бодогами 
рибами и сь еипогр.ід ц съ вес ігрііѵод что 

у водосг Кигячскому. и тиже гс.іо Дружеііі 
на ръцъ Пруте, и Будспііи и Фуртещін. и 
бдъщііиепііи въ тпмжо во.іості Киглчскимѵ* 
п тнж седо Гтодиичъіііи на гърдо. іі съ 
мест за стави у іт.р.іо м съ ирикутким своим 
СтрпичііііІя II В.іъшішсса. іі другій прикут 
что именует Скумпія, іі седо ІІ1стрърі.іііи 
что у водосг Некой, и тиж седо Глііцъиіи 
Что у аодост Сорочекои. что ті>х Седове 

бт.ше празііі отііиіііі и вику пдеіііе нокииііому

Біілкіе постсдііика. на свои правііі ішзи. а 
НО том къда пристайне, дад и иомн.іоалд тоа 
стла монастир съ тт.х седоое. н съ великое 
кдѣтво. а и никто от внуцн его іі от оде- 
мсіпіцн его. да ііпуміііпает в них седіх, 

Того ралі тт>х въегл оМшешісантіх содове, 
на имъ Гургбпснііи. съ м.інни готові у 

Прутъ, и тоа букат за хотар от хотар 
Л.іботеїціїм. и съ бодотн рнбнін , н съ ви

ноград! и седо Лружііиін. II ИудсіцІіі. II Фур- 

теіцін. н В.іъіціііісіцІіі чіоу водостІСигъчскоя. 

II седо Стодішчсиіи и съ ирикутку своими 
Сгрончъніи. II В.іътиііъса« іі Скумпія, и 

седо ШетрърЪііііі что у 6 0 .І0 СТ Яскои. да 

ест и от Нас стъи монастир, нравііі опшііи 
II дааіііе II МИД0 1Ш1ІІС іі урнк іі потвръж'де- 

І1ІС съ оъсъмн доходами, нспорушеііо ии- 

кодиж на въки въчніи. Л хотлр тим выиі- 

шісапііих седах . да сст нм хотар от усох 
стороии по своимы сѴарами хотари покуда 
из ігъка ожнвл.ііі. Л на то сст въра нашего 

Годна ьышанс.іііііаго. Мы Іи. Насидів Вое» 
вода, въра иргогъіуодина сына Гва»ми 
І'і>аііііь восиода. въра бояр наших. въра 

ііна Савин Ііръжескуд ведикаго лворішка 
лодііъіі землі, въра ІІ1ІЛ Думнтрлшко Шод» 
дан ведикаго дворника ішііінън земли, въра 
пана Думіітру Бухут и Пътрашко Городъ 

ііръкъ.іабовс Хотннскііі. въра пана Юрлілко 
Ь'аіпот пръкъ.іаба Немецких, въра пана Фур- 
туна пръкъ.іаба Ромаііскоп. въра пана пръ» 
къ.іаба Иовъгра.тскііі. въра пана Гаврид 
хетмаіш н ііръкъдаба Сучавскон въра пана

Лпоетод Катьірцпуд постсдиока. въра папа 
Гдигоріе Уръкс сііътаръ оъра папа Георгіе 
чашника, въра пана Иордакіі віістсрііикл. 
въра пана Грама стодника. въра паиа Ду- 
митрашко комиса. оЪра въсіі бодкри наших 
.Молдавских великих и иі.іих. Л по нашом

г-*  ̂г~*
животъ и госцстоованіе кто бъдет Гсидрв 
от дътих наших иди т нашего рода иди 
пак Бі’Ъ кого изберет быти наше! эем.іо 
Маідавстъи. тотбы ііс порушил нашего 
устроепіе. нъ адби дад іі укръпид. а кто 
покусит разорнти. тъ да ест прокдЪт от
г~ ̂

Біъ сътворшаго небо н земле, и от есъх
Г-* г—'

сты х  еж  Бу угодиш пе. и да іімаст част съ 

Іудою и съ  трЪБДЪтом Арія въ беэкоііечніа 

въки и ыъкіі амин. Л па бодшеи кръпост 

II ііотлръж деиіс тому оьсему оишепнеаному.

пе.іъди семи въриоиу в почтепвому бодъ- 

риму пану Пъг(иііпко Башъгъ великому до- 
гп*ъсту. ішгапі ц пашен печат пріівезатя 

къ сему истинному диету нашему. Писал у 
Яеох* ІОІІЛІІ1КО .МънікЪ. в дто ^ЗРМГ. Мр.
КЗ дни. . Г'

Іи. Паендіе Воевода.
Кі. грлмгѣ пряаішсша. шітрѣ витаго ■ 

аменаго паВга. ірагяав стргтчоаа вечата.іг аосаоаоі 
аусгодія. На оечатя срвдя оряааеятоа», ш яп  еъ 
язоГір»яів«іеаъ ОуйаодоаоВ годоаи, 7  аотороі пожат 
роп. даѴа.іа, оо сіороііамъ яечъ « воам. авоа/ содяпо 
II 4;я а , Кругомъ ас*іатя : -р ИКЧАТ ВЛСІ.ПЕ ВОЕ- 

ВО.ІХ ЪЖІЮ . . . .  ЗЕМЛІ МОДДАВСКОІ. В і т о
ЗРЗІВ

Пгяяіч. З'оовяяаомыо с о л  оо р. Пруту 00x0 - 
дядіісь аъ ояроспі^’Х'м ямяітяаго сод. Фадашпи 
Гдяджеям.яв ниаВіяяІя дя Гдямжеяя? яж Яесяоігъ 
уидѣ.

ПодроЛаосш О ВасядіЪ .Іуоудѣ оомѣщеяы въ I 
т о г і  Зааясоп , на е»р. ЙЗ—Л9.

XIV, Вокводы ВЛСП.ІШ Луш 'ДА, М нгоиу Мнтинку п его с е м е й с т в у  на пожАіоваігаов 

СЕ.ІО ІІОГОППІІ. 1617 ГОДА 8  Аптьдя.

Мдтію Бжіеіо Мы, Ии Ваендіе Вое
вода , Госіід.іръ земли Моддавскоіі. Знаме» 
пито чнішм. ис сим листом нашим, въсъм 
кто на нем въэрііт иди чточн его усдііііиіт. 
ож тот истиіііц, слуга наше върііін Мирон 
Митник, и кнъгиііъ его Апиа, и дочка лм 
Докіща, жаловали есыы им особііою ііаіпіюг—*
мдстію. и дали и потвръдиди семы им от 
нас у нашей асмди Моидавскоіі. съ их права 
огпииа , и дааніо и дарованій, подоішика

се. 1 0  Боросъиіііі. что на обършіс Камъика, 
у иодост ЯскоЦ. ві.ішііаа подовниа. съ мъсто 

за став п за мдиіі, на ръцъ седо и съ съп- 

пожати и съ вес приход, что тоа подовммка 
за седо Боросъіш. было нм права дааміе ■  

длровааиіе, от Пекудаю бывшій вед Мнтнмк, 
ради их араа>ю и вѣрною службу, что он 
служил ему. от мдадепства нм. даж до съ- 
мрти Пскудаеви. Л Искудаева Мнтннк бъшв 
ему орава выкупдеиіо, от Марика, киъшпъ
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Ь'прополе. радо ЛВѢСТО талери срсбііых. А 
Кирицо ви постслііік. («т>те ому
права кужпепв. от Остлфіє, іі от сестра его 

Марика сыповс! Иоііашко сііътар, и от.илс- 
меішце ии, Малъи и  брата его Скрипка, и 
сестра их Параска, сиші Лазар, лкож ііаіі 
указовдд. п и список закупсжіюи. что имл.і 

Кирица посгслішк. от Костаїїтиііл Могила 
Воеводы, и других паріілсіїіе , от іЕрамія 
Могила Воелодн. и от Гаїпплр Воовода. іі 

от лпих Гп.іріп прт.жле Илс бывшій, и ттк 
уяазова.і аръд нами, и и список за тьж. >и

■ Г-*
за Фергю, от сам Гпва-ми, когдасъ тегади 
слуга наше Мирпц Митник, съ Кондрі; >ха~ 

пптап , 11 съ ОстаФІс., и съ ипііх племени 
им, НПО он зостали., от вес закон земской, 

почго оііиы про.іали Кирицеви посто.іііик и 

съ ипих ПЛСМ0 1ШК нх. Тъм ради како да 
ест, им съ ВЪСЪМ доходомъ. II от том тшк 
лріидошъ Ц|іъ Нами и прт.д ііпіпимп, бо.іъри, 
Мирон сынъ .Ѵкса « и сестра ѵго -Фъдора, 
внук Борос, по их доброй .во.іт. , неким не 
понуждении, в ни>Нросидоваііпи. іі продали, 
свом̂ орава отнниа и дълиіііі.т, от полооинна 
село івыгопнсаниим Борист.імш , чстврътааі 
чваґ« «от гпвжпіи -кут от Ваструе село и от 
став, аі ЛІТ /Цорнпу, и от ст.нпожати , и от 
вое арігсод«'та‘()ііті про.пл1 .*слузъ нашим, 
иышречеивому. Мііроііку Міітиику , и ки-с- 
гішнм его Лшіи , раді двалесът. уги (*} пііэи

Кретина, и Лропца, и съ сііове их. по^х 
добром во.іъ не КИМ поііуждсііп а ни при- 

геловлііііи . и .продало их праиаа отчина в 
лт.дішпа , 'ОТ 'четоргтаа <част от люловинха, 

тогож село Борогг.іш от пііжіііи кут. три 
•часты единое изберет., -част <оцъ их .Іучхі. 
тъх опии продали ,■-тиж е-іуэѣ нашему, виго- 

іішсашіому Мирону Митнику, 'п -киъгопііа 

его Анінгци. родімлестдеоьт уги тези л>>брнх. 
але без част един брат им на іімт. Ифріім, 

-почто он упадает , .въ едііа иснол. и пе 

■ имаст сь чим платити, -ііъ дали, своего, 
■ част за отипиу Иоіілшкови'Змулга , н да* 

Змулга за него Д1 воли, и платил г.іав своего̂  

•от тоа ііеволъ , а иіпіъ п.іатііл с.іуга нате 
Мирон Митник, той четігрнадесъг воля. 

Понашкови Зііулга , и .жителпинт. его Ве> 

солипни., и дал им двадосът ути пнза до- 
брпх, възъ.1 , слуга паше Мирон Митник, в 
тоа част Ифримоои, от тоа чстврътаа част 
от половіша село вышписаішага, четврътаа 
;част -от Ватру село и  -от ;поліі, п от став, 
и от р'вд, . 0  от съііііожат. її от все приход, 
того раду, тъх витпрълречепіш част аа 
отчііііу -от -село Борост.ішіі, да ест я от 
Гпдва>мп.вмтрсчепііоііу слузъ нашему Мв- 
ропу Митнику, и кііъгпііъ его Лини, прівв 

■ отчины и купежнпи, и урин її погвръжлеиіе 
ИИ и дт.тим их. II оііочатом , и пръоиоча- 
том , и нръторътпы, іі ььсему роду их, в

3.1 отчішпи, дл ест ему от вес сс.іо, якож 
изберется по правдою, а от иііах сто- 
ропни, по сьоиміі старамн хнтлри , поку.іа 
иэвг.ка оживали. Л на то ест кър.і іпшего 
І'іідвл~ми выілпис.імііаго Мы 1ш. В.ігиліс , 
Воевода , и ві>ра ііръвъэліоб.ісіітім и сър» 
дечііим сынов Гпдва-мн Ім. Стеф.иіііа віе- 
пода, и воевода, и Але з̂ндру воевода,
и въра болърц імшпх, въра папа Григоріе 

Уръке великііі дворник долнъіі эенш. и 
вг.рл папа Гаврили гстмап. и вѣра папа 

Ѳома велпкаго дворника горііъи земли , н 
въра пана То.ідер Петричеико, парка.іаба 
Хотипскоп, и папа ІЦеФап Боул, и Дамас> 
кип , паркалабове Немецкой, и вѣра пана 
Малкоч, Иогіпъж паркалабове Ромапскои, и 
вѣра папа , Юргл великаго постелшік.і , іі 
въра пана ГеоргІе ЩсФап сыіътлръ, и въра 
плііа ГеоргІе великого чашника, и от.ра пана 
ЮргакІе шісгіярніік, и вѣра плпл- Гика 
столііика. іі вг.ра пана Косте комисл, и 
въра въеи болърих ііатііх, Молдавскими 
великих II ыллііх. по плііііім жіівотТ. и 
Гплствоваіііііо, кто бъдст, Гщлрь, от дктих 
Наших, и.ііі от іілшего роду, или пак бъ

кого Бъ изберет Гпдарь быта нашей земли 
Мол.«авсгви, тот бы ему не порушил, наше 
устроеніе ц потвръждеіііе и . . иле бы ему 
да.ііі и укрѣпили , замеж сут ему прааи 
купежііііи, на свои правій и пнтоміііи пиэи. 
Л ііа болшіе крѣііост и потвръждепіс, тому 
ввеему вышписаііііому, велѣли есмы нашему 
Вѣрному, II оочтениому болѣрішу, пану 
Тоадераілко Нііович ('), писати, и наше по

чат привезати. к сему пстшіііому, листу 
нашему. Писал Лумитраіпко Шъце. У  Ясох,

г—* Г“*
В дто ЗРПЕ. мца Лприл. И дны.

I» Василіе Воевода.

Къ грашігі, на шслокоѵъ содетвявовъ ѵтъ яж* 
ляожжго ■ аелеиаго паХтж юж^рХ. пржжѣшсм жрасжжго 
•ос« 5  овчжть. жъ км-іоацЯ оправѣ. На печати имОра» 
■еиъ ооа> аХяаоиъ шягж, аъ срвдяяВ жояго бхВя&іом 
іошва. по боааяж иечъ я копм съ аиачвоиъ; аяяа^ 
сіііппе и лут». Круіояъ яаАПяеа: !оі. ВДСІ1ЛВ
ВОР.ВОДА СИШЮ М.ІГТІЮ ГОСПОДХР :іе м л  
М0 ..Д0 ВСВ0 1 . в .Гто з̂ в.

ІІтяикч, С«^а : Боросеяя-жеяя (етжрия) и по/ 
^ялаыѵ] иаіоаятгя ягЯгеяояъ ^іадѣ. метлу р. Чтеуро*^ 
я пичтоаом лпрогою наж г Бідеаъ жъ Хогяяъ, жаио- 
ладва; отъ Коіів'іаясвоВ стааиія.

I*, Сялрх7 . А р уч т  рдвою врниясаяо : вжелияоид
ЛОЮ^І*Г]Га'.

XV. Воеводы Влгвла . іупуза, «онлггарю Возпегбн»  Гогподнв Гола , на оожааовашші еку 

сеаа: Вошку, Вапііьковт. ,  Чевыппевеіп,. и д|і. 1647 года 17 Светим.

яаіпрму 1С Хж. м Трон.ескым оокАонекіе.* * «—• Г-*
Ияі Василіе Воея Бжіею нлтію Горъ земли
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іпшым бдагыы производенісм. чтыіи и свм- 
иыаі сердиемь . от вссл иатся душя « и  от 
ІІа аомощія , рсвпуяіцс и ііаіпІііи синтопо- 
«ійвшііш прежде нас бывіпіим І'пріемг. еже 

даашс. и упръіыѣашс стык монастыри, 
тем ради и Госаодстоо>міі, дадохом. и по- 
т^ъдихом модсбіиіком ііатіім ка.і г̂ером от 
стаа монастырь эовсм Годьс. одеже сс храм 
Въаисссиіс Га ^  и Спаса нашего ІС ХЛ что 
ее метох до вскоіі давры иатопі;т. еж ес 
п  сті;іі горъ Лоонскоіі, ндеже ес храмъг—* _ I—• *—•
Бдговыцеше Пртыя иддчііци ппіпсо Тіци. и

_ Г-*
□рипо ДТ.ВЫ Мрііі. и дадо и потвръдндіі 
семи іш« един село на имя Вошка . у во- 
дости Сороцскоіі ііа Дшіетрн. съ вес хотар 
от нсіиісок за даніе и шідовапіо от Аде*' 
Хандру Мовида Воевода» и за потвръждеиіе 
от Гадуд Воевода, что то седо Вошк.т быдо 
право за дѣдчону Адс д̂ра Могнлл Воевода, 
та дад п мидовад его той стой вышш>‘ии- 
саиііоп моііастыр. тъм ради како да ес имъ 
от Гва-мн съ въег.м доходом, а хптар тому 
вышппсаішому седу, да ес въ зпамсніе. 
оочсіішіі от Ііистру от къ въетоку по хо- 
тарох что с\т ооставдсішы от к Жабка, и 
от там под Роекпи. и от там у гор подлъ 
дубровы что приходит от Кунича, до един 
камси что сс па дорози что приходит от 
Кухоррії. и от Тамудол до-гдъея хотарц съ 
хотари ІІлііадова. побдиз папской кн|іііііци. 
и от том до. Діщітръ у Руптуру где ес 
могллп. и упадает дороха у Дііистрь. то 
ес все хотар селу Вошка, м тиж даєм и

потвръждасы модебішком нашим н выше- 
іііісанііым» село Васнлков. пакнж у того 
волост на Діїистру, что тот село Васидков, 
сс им праадаиіо її міідовапіс от Мьрикі 
кііъпіііъ покоішаго Кирица постсдііика. а 

Киріїції ностсдішку. было іі|іаво за выкуцде- 
ніе от Костаїїгші Мови.іа Воєвода, что то 
село ес у окол тргъ Сороцекіи. тъм ради 

како да сс им и от насъ съ въсъм доходом 
а хотар тому селу Василков. от вышиеи 

стороно дг.лится съ хотаром ТрііФъуціім. а 
от нижней стороны дъдится съ хотаром 

Раковъц. а от къ ншпнх стороны по своему 
старому хотару. покуда нзоъка оживали, в 
тиж даем, и потвръждаен нм седо Черега- 
ііовъцуд плкшк у волости Сороцскои съ 

мъсто за пасіікіі, и за снііожатн» н съ са
дове , и съ един ръд, чтося називаст Че- 
рсшиовъц. и съ вес приход от исписок в 
за выкуцдсніе от Костантин Могили Воевода 
что то село Черешиовец ес нм праваа дав
ніе и милованіе» от покоііііаго Кнрнца по- 
стелііик , а Кирнци ііостелішк быіо эавы- 
куімеіііо» от Интратіе и от Павъл, и от 
Думитрашко. и от Иистор » и от Долка, в 
от Ирина, II от Вървара, и от Дръгуца, и 
от А;еіия , и от Мърикл. въеи дъти Шоцрот 
шетрар. ТІ.Ы . ради како да са модсбішкоя 
нашим выішшсаііііым. и от Гнва-ми съ 
въсъм доходом, а хотаръ тому селу Череш- 
ііовъц да сс иъ знаменіе, поченши от іо- 
роху одачиу от Выш седо. Тадачивомудод 
даж по дороху, что приходит от Пераиечаив.

и идет ко Отоикаііп . погде хотарнд Иеко- 
рица быв дворник, лаж до конца ставу 
Дапскоау. и от там чрезъ долину ді>рохою 
Васадковою. даж до Троіяна. и Троіаііом у 
гор прѣмо Дсвяткпдішцн. н поверху Дидом 
поверху Любдъііица. и пакн обраіцается па 
Одлчну. то сс вес хотар сс.ю Черешиопъц. 
II тнж ласы II потвръждаем, их правда даа- 
піо и милованіе от нспіісои за потвръждеиіе 
от ІСистаіітніі Могила Воевода, въсіі части 
сдпкося пзберут. и сЪіш .Михаила сн дъ-
щ астон............ Стоикаіііі тили у волости
Сороцкоц съ един став н к мъсто за мдіін 

и от испіісок и за потвръждеиіе от Стефан 
Томша Воевода, и от Ра.іул Воєводи, и тиж 
даем и потвръждаен, една полънл у хотар 
тргъ Сороцкому. от став Пони даж по до
роху Стоиканіім . тъм раді да ес им съ въсъм 
доходом. II тиж даем и потвръждаем. пол
село от Стъгъчънн , что-ся тепер называет 
Похръбеніі, тиж у волости Сороцкоіі. на 
Оіонец выпіііса част, чю ес нм даапіе от 
Кирица пос. Л Кицііру пое. было ку- 
пежно от Тоадер и от Ииіі, и от Параска, 
дъти Насти, и от вен племенци их еж от- 
пислііііы по имени, въ наръдеіііи от Ко- 
стаіітин Могила воевода, и тиж потвръждаем 
им от половина за седо ГІохръбепи от нижнеи 
части , четвътаа част, в пака от тонж по- 
довніш седа, от четврътои части лвъ части, 
тъм радо що ты вышпнсанііыи седове. и

ЧктаВ: иоотелиак*.

тыж чагтп за отчину, како да еут модебнпком 
иапжм вышііисамним. правый отчниы. и 
дамиіе II мндовапіе, и урик и потвръждспіе 
съ въсъм доходом непорушенпо на въка 
ві;чііын. Л на то ес гъра папіого І'ова 
выіплиглііііаго Мы И'і> Вагіиіе Воевода , и 
оъра пръвздюбдеііиыхъ сынов Гпдва-ми. .
. . .  и ................. ... віра бодър нвших.
въра пана Глнгоріе Уръке великаго двор
ника доднен эемди. въра папа Гаврил хет- 
мап II пръкъдаб Сучавского. въра пана Тома, 
великаго дворника вышней земли, въра пава 
Билан, н пана ТравлаФвр пъркъдабове Хо-
тнііскын. въра пана.............. в папа . .
пъркъдабове Ромаиекыи. въра пана . . .  о 
папа . . . пръкъ.іабове ІІъмецскіо. вѣра 

пана Іорга оостелнііка. н въра пап Гворгіе 
чашника, въра пана Тоадер Пстричевко 
гпътар. въра пана Іордакн ввстърпвка. вЪра 
пана Гика стодішка въра пана Исар жнт- 
пнчар. въра папа Думитрашко кдучаръ. въра 
папа Костъ комиса. іі въра венх бодър на
ших великих н малых. Л оа бодшую кръ- 
пост п потвръждеиіе тому вьсему вышпп- 
саііііому. велъдіі семи нашему върпому, и  

ппчтспііону бодървну пану Тодерашко ве
ликому логоФСту писати, и  Нашу печат
прнвъзати къ гему нствнпому листу нашему.•—* .—*
Писал Пегъраіііко оу Ясох. в лто ЗРПЕ, мца 

Сеотевріе днъ.
Іш Василей Вод.
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Гриигв сіл 4оспмваа СесеароЛсккмі. о6і«ет- 
ііиаг Гр«шд«асвкаі> еудомг. К-ь грааагЬ ариаѣшсиі 
мя ярісяоаъ шедкояом'ь иін ’̂р і  е;ріучмяя печать въ 
■оевової оправі. ІІв ііечатв, среди орпвнѵитовъ, мао> 
бражевъ подъ ккажесяо» воровок» шитъ съ паобраки- 
міеаъ ГОДОВЫ б^Іаода, среди роі'ъ воего нааодятсд 
авѣадв. Въ вр^говок вакмі ацтнспеио ввэыо: ПКЧЛТ 
1ы ВАСП.11К ВОЕВОДА ВжІ'ю М.1ТІІО ГОСІібДАР 
ДЕМ.Ш ЫОДДАВСКОИ ІМ'ВТ З^ІВ .

ОДВССА, ІВ}<.

ІІгииъч. Седо Вошва, кашется то самое что теверь 
аоветеа Вогвауіін ; Ктаііча , Ііападова и теперь с^пе- 
ста^ют^ аъ Сорокекоиъ уѣаді, веоодадеку опь Дакетрв 
и Наду-Рдтаоаа. Седо Тре«а;цы находмтсе аРдааа 
г. Сороки I при Дикстрѣ. Черешповеііъ (тоже Редв}, 
Стокиаііы, также около Сороки. Тромпъ, ^поинмаекык 
адѣсь, я рад7ики> ие тогъ Троякъ (аерхкік^ авдъ. кото* 
рыА въ асріііек части Пепдгрскаго уѣада, ио тогъ аек> 
дамок вадъ котораго остатки видны ме аодад.*и]г отъ 
Днѣстра, іъ  Сорокскомъ >ѣддѣ.

п. м>'рд«и»:вич'ь-
Ч. 0. 0.

СПОСОКЪ с ъ  ОТПНСКП к ъ  Г0С У Д \РЛ 1Ъ  Ц \Р Я Я Ъ  к  ВМ ПКККЪ КПЯЗЬЯЯЪ ВСЕЯ РУСІ
ІОАННУ 11ЕКСѢЕВ1НУ ■ НЕТРІ ІІЕІСВЕВНТУ 

Ііоярина Бориса Шереметева,

О ІІЗПТ1П II і> « ;іо р і';іііа  г о р о д ъ  к ъ :і ь і к і ';р м і :ііі і  (').

3(>Д (І696) год:і СПИСОКЪ отписки Вс> 
дикимъ Гост ларемъ Цареыъіі Веднкимъ Кня

земъ Іоаііііѵ Адекъевичу. Петру Алексѣевичу 
веса Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи Само
держцемъ. хо.іопи ваши Борпско Шереметевъ 
с товарыщіі чс.іомъ бьютъ. В ныпъшнемъ. 
Государи І въ, СГ.**, году указали вы Ве
ликіе Государи ('*) номъ холопѳмъ вашимъ, 
с паішіміі Великихъ ГосударсВ ратиыміі кон
ными и цъшими людміі, да по дапиому Ваше
му Великихъ Государей войска Запорожскаго 
от обоихъ странъ Діігира гетману Івапу 
Стсоаііовпчю Мазепъ регимеііту ево е пол
ками , ііттить /ыя промыслу под Турецкіе 
надъ Лиспромъ стоячіе городки, а имяііко 
иод Кизыкирмепомъ іі о взятіи того города 
чинить воингкой промыслъ и поискъ, со об
щаго с нимъ гетманомъ совъту іі согласію, 
сколко Всеміі.іосердый Господь Бгь помощи

(*) Выписано ивъ РоарядноІ книги. Сп. нРукопкея 
Госсіескіа я Сдаааисаіяа, стр. Т6І, 714.

(**) ЗдѣсьповУореяТе предыіуюагоЦарскаго тигуда

подастъ. И по тому Вашему Великихъ Го
сударев указу мы, холопи ваша, с ва
шими Великихъ Государей ратными людии, 
а гетманъ Иіаігь Степановича регименту 
своего е полками к городу Казыкирмслю 
пришли Іюля въ 2-І числъ. чага за два до 

иочіі: итогожъ дни в вечеръ полковъ иашнхъ 
у ратныхъ людей с Казыкирмеііцы, которые 
ВЫХОДИЛИ ис того города на вылаеку. былъ 
бой, II на оиомъ бою взяли языка, во.юше- 
ішіія , ІСазыкермеііскаго жителя. А Іюля, 
Госу,іарв, въ 25 числѣ с того мѣста мы 
холопи ваши пришли, и став обозами отъ 

гпрпдй вближііпх мѣстъхъ.и по общего с нимъ 
гетманомъ совѣту и согласію, вашими Ве
ликихъ Государей ратными людмп при пасъ 
будущими, гори.гь Казыкермснь осадили 
накрѣпко. и гдѣ Боторыиъ полкамъ стать 
велълн мы холопи вашіимъ ратоымъ людемъ 
для пряступу, к тому п»8ду учинить шапцы; 
и спроса у Всемогущаго в ТроПцѣ славимаго

¥1]
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Преслаіиыс и.іачцы иатея Бцы и орисно 

Л ѣвы Маріи и у всѣхъ Святыхъ поиоиін и 

адстуолеыія* мы холоші вати, с вашими Ве» 

лмкихъГосударей ратными люлми согласясв. 
э гстмаоомъ Ивапомъ Степановичемъ к тому 

городу Клзыкіірмсіію, с которыхъ сторонъ 
<)ЫЛО возможно, чиіштіі промыслъ, Іюля съ 
25-го числа по ЭО-е число деппо и ночію пс- 

отстунно, неіцадя головъ своихъ, со всякимъ 
прилежнымъ и усерднымъ радѣніемъ . и ис 

пушекъ верхніе бои н туры, которые были 
на городовой СТѢНѢ, сбили; такожъ и иушкн, 
гдѣ в которыхъ мѣстѣхъ стояли и приведены 

были на обозы наиш и на шанцы, отбили. 
11 тогожъ Іюля 3-го числа, часу в пятомъ 

дни, іілуголнуіо башню, которая стояла на 
углу Лчаковской стороны, отъ поля и отъ 

болшаго рва, подкопомъ взорвало и пушки 
с той разметало; и отъ того подкопнаго взор- 
аанія, такожъ въ тожъ чис.іо отъ гранатой 

стрТиібы въ городѣ эаіорѣлось. и гранат
ными нарядными ядрами ііочело рвать и ме
тать; отъ которой гранатной стрѣлбы, явно 

было ис того города, людей духомъ подни
мало и за городъ бросало. II в то время ва
ши Великихъ Государей ратиыс люди, з зна- 
ыяиы и э борабапы в тотъ башенной в розло- 
МйлоЙ проломъ взошли па городовую стѣну, 
и с тѣми ііснриятслскнми лолміі, на томъ 
проломѣ, былъ свалііой бон, чосовъ с пять, 
и милостію Божіею и благопоспѣшеніемъ, 
предстателствомъ Пресвятыя Владичицы иа-

шея Бцы и присно Дѣвы Маріи, и помощію 

и заступленіемъ всѣхъ Святыхъ, а вашими 
Великихъ Государей праведными молотвами 

и счастіемъ, патомъ приступѣ, ихъ босур* 

мановъ Турчань, и Волошонъ, и Татаръ, и 
иныхъ многихъ людей, которые с ними в 
томъ городѣ в осадѣ сидѣ.ііі, и в томъ чис.іѣ 

приводновъ ііхъ, побили. VI ранено многое 
чііс.1 0 , и взято на томъже бою ихъ босур- 

манскпхъ ДВІ знамя; а около города, на оо> 

салѣхъ. дворы ІІХЪ со всякимъ строеніемъ 
II заводы пожгли все без остатку; и они бо- 
сурмаііы , Казыкермсііскін сидѣлцы, видя 

то у себя всскопечвос безсиліе и что въ ихъ 

городѣ, в болтомъ и в средиемъ и въ меіішекъ 
мужсска II женска полу, также лошадей в 

скоту побито и ранено многое число, нотъ 

пушечныхъ и отъ ручныхъ эажіігатслныхъ 
ядръ почело быть вреднтелстБО и воздухъ 
тяжелой, н что больше городъ почалъ горѣть, 
ушли II заперлись в меншой городъ. И видя 

то, что ис того города рѣкою Диеііроыъ уйтя 
было им не мочио, д.ія того, что ушинути и 
ииыхъ ихъ богурмаііскіе водные суды у пахъ 
отъияты и спущены внизъ Дііспромъ рѣкою, 
учинилось у нихъ босурмаиовъ в томъ городѣ 
крикъ и вопль болтой, и отъ такова своево 
всоконочнаго безсилія они Казикермсііцьі, 
осадцые ендѣлцы, выбѣжавъ из ментаго го* 
рода, на ТОО проломную стѣпу. энамспа свов 
іірикдоіііілп а замахали шапками и кричалв 
чтобъ ихъ не побить и датъ имъ животъ, 
а городъ ихъ остаточной, и оушкв взяли; ■

для того выслали к ііамъ̂  холопемъ вашимъ, 
в шанцы, и старшйііъ своихъ Шебана пи
саря с товарищи. И мы, холоии ваши, ево, 
с общаго совѣту и согласія э готмавомъ с Ива
номъ Стснаііовпчсмъ, того̂ къ часу послали 
вашихъ Беликихъ Государей ратныхъ людей, 
и вслѣ.іи взять и привесть к себѣ Каэы- 

кермеіісклго Вел, и ага. и иных урядни
ковъ которые в томъ городѣ были; в томъ 

проломѣ II по гороловоіі СТѢНѢ, поставили 
ратиыхъ людей, покамѣстъ ево Бея к намъ 
ранеиого, и иныхъ агъ и старшину привели. 

И какъ онъ Бей с товарищи к намъ в обозъ 
приведенъ, II взяты у нихъ городовые ключи, 

и мы, холопи ваши, по общему с нимъ 
гетманомъ совѣту велѣ.іп ратнымъ людемъ 

отступить в ближніе шанцы , а ихъ Бея и 
агояъ с товарищи велѣли принять для бе- 
реженія к себѣ в обозъ, ііокамѣстъ они 

богурмаііс нс того города всѣ выдутъ. Іюля 
же. Государи, 31 чнс.іа мы, холоші ваши, 
также и гетманъ Иванъ Стснаномічь с стар
шиною, по обіцему совѣту, для принятія 
ихъ Казыкермсмскнхъ ендѣлцовъ мужсска 

полу II женска. чтобъ ихъ какъ они из 
города будутъ итить, ратиымъ людемъ, о<- 
бачежс Черкасы, Запорожцы, урвався в 
городъ для добычи и пожитковъ ихъ ио 
порубали, и пакогтибъ между собою какіе 
пе учишіли, выѣхавъ из обозовъ своихъ, 
стояли у города, іі до т ѣ х ъ  мѣстъ —  а ко
торые ворота они шли, — стояли ваши Вели
кихъ Государей ратные люди по обѣ сто

роны в строю, и какъ они босурмаве на 
города вышли, и мы, холопи вашн и гетмаиъ 
Иванъ Степаппвичъ, ведт>ли ихъ принять, 
н отдать для бережеиія по полкамъ; а пныхъ 
поймали къ себѣ, •аюи Великихъ Государей, 
ратные люди, такоже гетманского регамеиту 
войсковые люди и Запо{Ю!кскіе казака. Л 
пушки, которые отъ огня уцѣлѣлн, велѣла 
мы холопи мши , взять к себѣ в обозъ, 

четырііатцять ; а сколко с Казыкермеискимъ 
Беемъ агъ и иныхъ старгапиъ нынѣ у пасъ 
холоііей вашихъ в обозѣ, и каковы знамя 
и пушки мѣрою, и тому роспись подъ сею 
отпискою ; а у гетмана Ивана Степановича 
сколько такихъ Казыкерменгкнхъ и огъ 

ииыхъ старшинъ, м что пушекъ, о томъ о 

всемъ к Вамъ Великимъ Госу.іарямъ онъ 
гетманъ Ивань Степановичъ писалъ огъ себя 
в отпагкѣ своей. А какъ. Государя, нс того 
города они босу/>маиы к иамъ холопемъ ва- 

ппімъ также и к гетману в обозъ ириияты, 
и пушки взяты, и тотъ городъ с общаго 
совѣту н согласія з гетманомъ с Иваномъ 
Степановичемь велѣли мы, холопи ваши, 
ратнымъ людемъ розрыть и раэфить до 

основанія, чтобъ тогъ городъ чмъ иепріа- 

телемъ впредъ .Ѣ1Я пристанища ие былъ, 

но тому, что того города раэломааыя и худые 
Мѣста, гдѣ пушками разбито, здѣ.іать и почи
нить противъ прежняго состояоія, построить 
было не чѣмъ потому, что каменя ц из
вести II Лѣсныхъ ирипасовъ готовыхъ, также 
и каменного дѣла мастеровъ, кому то горо-

И
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доюо л ѣ л о  м  обычеЦ. и^ть. л о тоиъ го- 
радБ болшонъ, и о сроіііемъ, м в моііііісмь 
П14ЙТЫ л всякое строеніе иогоріио все без- 
остягк)', и башли л городооыя сгъиы отъ 

оороіовоіі казны взорвало н обрушило на 

многіе сажѳііл. и за ті»иъ вашііхг Великихъ 

Госу,іарсЦ ратныхъ люден оставить в томъ 
городъ іщ которыми д іі.ііл  не воіможио і а 

что. Государи, ихъ Каэыкерменскнхъ жи< 
телсіі орисьыныхъ к нимъ осадныхъ сидъл* 

цовъ ііыііъ к намъ, холоисмъ вашимъ, в 

обозъ взято и роздано для бсрежсиіл но 
полкамъ, кромъ тъхъ которыхъ взяли рат

ные люди и гетмавского регамсііта воіісковыѳ 
люди и ианорожцы. и какихъ они міръ и 

чиновъ, и хто омяны, и тому всему учииа 
нодлинио оереивеная роевпеь, и самыхъ ихъ 

а женами и з дътмн к вамъ Великимъ 1 о- 

судвренъ к Москвъ пришлемъ из Бъла-

Города воредъ с нарочными посьыщики, дла 
того, что въ Биъ-городіѵ ихъ за карауломъ 

держать будетъ не возможно во тому, что 
Бълъ-городь Украинской, и от Крымскихъ 
стешіыхъ мъсгь в блпзости. Л сею службою 

с сеунчомъ, НС полку, иослалъ я холоиъ 

вашъ Борііеко, столшіка князя Ллекгандръ 
княжъ Иванова сына Волконскаго, Августа 

въ І*н день II велглъ ему яоитца н сев 

отписку нодать в Розрядъ боярину Тихону 
Никитичу Стрешневу с товарищи: а в геяе- 

ралскіе П0.1КІІ, подъ Азокъ к ъ  гсиераломъ, 

иротввъ вашего Вслнкнхъ Государеіі указу 

о всемъ для вБдома, мы холопи ваши вв* 

сали, и с сев отписки иослалн гвисокъ, сего 

жъ Августа вышепнеаннаго числа.
Г-- Г-*

Бей А человѣкъ, В знамя турецкяхъ.
»'•* і—■

Лговъ I ЧеЛііВБКЪ, Д1 пушекъ МЪДНІІІХЪ, 
г  ключа городовыхъ.

и. ЦАРСКІЙ.
Д. Ч. о.
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Ж }'РІІА .ІЪ  ВЫСОП.ІІІІПЕИУ ЕЯ ІІЯІІЕРАТОРСВАГО ВВ.1ПЧЕСТВА 1ІУТЕІ11ЕСТВІ10,
ИЗЪ САНЬТПЬТВРБЗТГА ВЪ ЮКВЪ, ИЗЪ ІОКВА ЧРВЗЪ КРЕМКПЧЗТЬ ВЪ ХЕРСОНЪ II СТАРЫЛ'КРЬШЪ, А ОТТУДА 

ЧРКЗЪ ПОЛТАВУ, ЗСАРЬКОВЪ, БѢЛГОРОДЪ, КУРСКЪ, ОРЕЛЪ II ТУЛУ ВЪ ВОТКНУ, в изъ МОСКВЫ въ САИКТ- 

ШГТВРБЗТГЬ, ПРОДОЛЖАВШЕМУСЯ 1787 ГОДА ГВНВАРЯ со 2, ПОЛЯ по 12 число (*).

Апрѣля 29. По полуночи въ пеходъ 
4 часа сдилаиъ сигналъ съ галеры «Дііъираі, 
чтобъ нтти въ путь. Вся Флотилія, поднявъ 
якорь, шла до 11 часовъ, п стала въ 30 
верстахъ отъ ночлега, расположась въ виду 
польскаго села Липова. Ея Императорское 
Величество изво.шла кушать иа своей галеръ, 

съ приглашеніемъ нѣкоторыхъ особъ изъ

{**) Сайту Еа Пяограторсжаго Вг4ачвстаа согтаа> 
лллм : статса-ааяи : гріАипа Лаеасааара Васшааеваа 
Браавііааа я граАниа Ккатррняа Васаааеава Сааяроаскаа, 
аааара-Араіиава Аяла Стрпаооаиа Протасова. ораВавва 
граоива Ккатсрммв Нааповпа Чсряышеаа; гемервлѵ» 
«•4а4віршаа> апаэъ ГрвіоріД Аагкгавароввч'ъ ІІотря- 
авяь, ваамрадтеВсаоА воааеііа ■впе-прсдаасагъ граоіі 
Наава Грвгорагавча Чорпишава. обера-ю тиавіетвра 
Лева А4«ксіадроаача Нврышааяа, обера>ааааергсра 
Нвіва иавновача Ш уаиоаа , гооваВстера в тавпыВ 
гоактивіга грвоа Ааевсаадра Лмдрееаача Безбородво,
геаарала-адавпаата гра^а Авгадага. вв«е*адиврада а

свиты ("). Въ 3 часу по полудни данъ сиг* 
налъ къ походу, и въ 7 чагу вечера про* 
шедъ ІС верстъ, пыълн якорпое МѢСТО для 
ночлега ниже устья р. Тясмипа, протекаю
щей противъ Мѣстечка Крылова и составлякк 
щей границу Польши съ памѣсгоичествомъ 
Екатерииославскимъ ; тутъ выѣхали на лег

кихъ судахъ для встрѣтеиія Всемилостивѣй*

(*} ПутевіестаІо Госуларыпв Пвпгратрааы Евітвавви 
II на юга, диа обоэрѣиіа эоиеда ііріобрѣтеппыха ообѣ* 
дояиспыва Русеввва оруасіеаа — мвдючаега ва себѣ 
■ й о го  днібоаытвыха оодроблогтоі аасаюпівтса тодаао- 
что устроввааіпвгосВ ІІоаороссІВсѵаго враа. По сану 
Обтестао в подошмдо аапечатата ваа путеваго аіураада 
Государыпн ІІвператрваы гѣ аѣста, коториа ораво от- 
аосатса ва сему арію, аачааа ота прейыааяіа Госуда
риня аа Кревеачугѣ. тогда губеригкояа городѣ Ново
россіи, я до аыѣэда еа обратно вѵ Подтаау—вѣегоире- 
быіаніе Арііеіімсаова Вяатеравосдаісааго в Хсрсоввса- 
Таараческаіо.

Прмготовдеміа ааааа Потемваиваагевувшестаіюа, 
СИ. аа Заиисааха т. II. стр. 74Я, 798^759.

г«верада.автевдавта Петра ІІаавоаача Пушвва, «до- 
ТЯДІЄ0  воаандумшіі, таАвмА соаітяваа Стеоава Ѳедо* 
ровичь Стревадова. сооварвіада ваам Ѳедора Сереса* 
вича ВоратввевеЯ, граоа Ставедаберга РоссІіевІА оод- 
аомочным оосода врв В. В. аородѣ ІІодмаовь. граоа 
Иааеда Ііартивовача СаавроосвІІ РосеІЙгвІА мвввстра 
оря даорЬ- ІІеаоодмтаясаоаа, огадваастера ВаевдІВ 
мвіаідоавча Ребапдера. гемерада-ваіорѵ дѣАстаатеда- 
мый ааввергеръ в ♦двіеда>адав>таміа Адеасаадра 
Ыатаѣеамча Давтріеаа-Мааоаоеа, геверада>ваіора а 
♦даіедь-адаютаигь ВасядіА Пааноавча Левашоаъ. яаі»- 
вергери : гаІвиА еоаѣтааса Еаіраоа Лдеасавдровача 
Чертковъ, тайииА соаѣтямаа Адеасаадра Юръеавча 
ІІвдедмясків-МедеакоА, Петра Стеоамиввча Вадуега, 
ВасидіЬ ІІетриаачъ Садтыаоаа, дАНгтавтедьаыА статсаІА 
соаѣтавга в деАбъ-ведвка Редаерсенъ, дѣбсгамгедъяыі 
ствтсвІА соаатмміга Аденсамдра Васадъеамча Храоовнц- 
аоВ, вавера-віакера Юръа Адекгамдровмча Годоакава, 
Адеасамдръ Адекедндроамча Бябваоаа а Вмктора ІІаа- 
довмча Кочубеѣ. Мааягтры вяостраяаие } Рявпге-яѵ- 
оераторсаіА оосода гра^ь Кобеяагда, отъ Фраяцуккаго 
двора граоъ Сегюра, Ведяко-БратаясаІІ оосдааяава 
4*аиа-Гсрберга, граоа ѴраааахіІ геіаваа аедааів къ* 
роаяыА ПодъевІІ, орммиа де-.Іввъ граада д’Есаавъ, в. 
гаверада-ооручава АастріІсаіА врвааа ле-Нассау
граяла д’Есвааъ.

3»
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п)еН Гос}гд.ірі»іііи Ккатсріїїіосдавскіи губор- 
ііаторг геиора4і.-маіорг Сиііеліішков'Ь, г̂ -> 
берпскіЛ прел&олитсаь бригадяръ .Іадошъ, 
угэдныо предводители іі двораііство; пародъ 
прибпжавіііііі въ мііоголюдствъ ііа берегъ. 
предъ кпіімъ остановилась галера Ея Вели
чества, радогтііыиіі восклицаіііяыіі всгрт.чалъ 
свою Монархиню.

Апрѣля 30 по полпятіи па галеръ 
• Днѣпръ» сигнала къ походу вѣ 6 часу 
оо полуночи, началось плаваніе и въ исходъ 
9 часа прибывъ къ городу Кременчугу нсъ 
суда легли на якорь, отошелъ огъ ночлеж
наго Мѣста 17 верстъ. Во время пріібли- 
жслія Кя Императорскаго Величества про
изводилась изъ города пушечная пальба , 
изъ галеры «Днѣпра» птвътствои.тііо 9-ю 
выстрѣлами. Всеми.юстивъГипая Государыня 

сошелъ съ галеры на пілюцку, ііэволи.іа 
пріѣхать къ пристани, наполнешіон тъсиіів- 
тіімся народомъ іі покрывавшимъ весь бе
регъ, при воэглатсіііяхъ П'всюду раздаю
щихся. Ея Величество вгтръчеііа духовен
ствомъ со крест.тми, и преосвящеііііьііі Ам
вросіи архіепископъ Екатеринославскій и 
Хорсониса-Таврііческагп, сказавъ привѣтст- 
веипую рѣчь, пренрооождллъ со всѣми ду
ховными особами, при церковномъ иѣііін, 
къ вратамъ трІумФалыіь мъ, гдѣ угодно было 
Кя Императорскому Величеству сѣсть въ ка
рсту для шествія въ геиералъ-губернаторскін 
домъ, пріуготов.іеиііыВ къ Высочайшему 
пребыванію. По обѣимъ сторонамъ дороги

стояли полки отдававшіе обычную честь в 
играла музыка. У кареты ВсемплостквѣІітеі 
Государыни ѣхали верьхаміі : геііералъ-
Фельдмарпіалъ князь Григоріи Александро
вичъ Потемкинъ, гсііерл.іъ-аіітсфы: князь 
Долгоруковъ и Текел ііи, і'снсрллъ-поручики: 
Гсикііііъ, графъ Румяііцовъ іі Левашовъ, 
геііералъ-ыаіоры : Дуііннъ, Кутузовъ, Лрше- 
неоскои, баронъ Ферземъ II Волковъ, пра- 
віітімь Екатеріиіославсклго Іілмѣстішчсства 
генералъ • маіоръ Снііслыпіковъ со всъыи 
гражданскими чиновниками, л замыкалъ 
эскадронъ Екатеринославскаго кирасирскаго 
полку : подъѣзжая къ дому, открылась кан- 
попала съ батареи, нс въ далыіомъ раз
стояніи расііол ікеіімон. Когда уже Ея 1]мо. 
В«м. ііэвоіііла войти въ комнаты, то оо 
нѣкоторомъ времени бывшіе въ парадѣ полки 
проходили въ .іагерь, мимо дома, слѣдую
щимъ поря.ікомъ : кирасирской Екатериио- 
славской ; легК’Жоиныс — .Маріупольской, 
Павлоградской и Полтавской , Сугскоіі егер
ской корпусъ въ четырехъ баталіои.чхъ, ба
таліонъ Екатсрнносл івскоіі гренадерской; 
.іегко-коііііыс : Харьковской, Изюмской, 
Лхтырскоіі II Сумской. Всеыіі.іостивг.іішая 
Государыня изводила имѣть обѣденный столъ 
во вііутреііііііхъ покояхъ : къ вечеру въ 
Нѣкоторомъ отдаленіи, нредъ геиерзлъ-гу- 
бсрнаторскимъ домомъ, горт.ла великолѣпііаі
и.ілюмиііація, съ большимъ прозрачнымъ іцв- 
томъ, въ огняхъ разноцвѣтныхъ.

Въ Кременчугѣ, Мая I, по утру, ю

время Высочайшаго Ея Импер. Вел. выхода 
п  большую аалу оредгталѣ преосвяімеиныА 
Амвросій архіеіііігкопъ Екатеринославскій н 
Херсоянса-Твврнческага, и говорила рѣчь, 
иэъяпляіоніую радость всего пп.іудопііаго 
края, восхнщеііііаго ппсѣщсііігмъ Мопархшіи 
ііревративтей неплодныя пустміііі въ оби- 
татс.іыіыя сслы іі грады, защитившей страну 
сію отъ гуностатовъ и утверлпвшгй благо
денствіе подданныхъ; потомъ поднеся икону, 
хлѣбъ II соль, подходімъ къ рукѣ Всемімо- 
стіівѣнніен Государыни: за нимъ слѣдовали: 
геиера.іъ-Фс.іьдипршалъ князь Григорій Алек
сандровичъ Потемкііііъ. воинскій генерали- 
тегъ, правнгель Иамѣстмнчествя, вице-гу
бернаторъ, ііредсѣ.іате.ін Палятъ, губернскій 
предводитель дворянства съ уѣэднымп пред- 
водитодяміі, ііолкпвннкн н інтабъ-ОФнцеры 
войскъ въ лагерѣ находящихся, гражданскіе 
чііппвіііікіі и дворянство Екатеринославское. 
Когда Ея Иннер. Вел. изволила іітти къ 
обѣденному столу, предстаплеііы были н 
жал 'оапы къ рукѣ Осетинскаго народа депу
таты, оіъ вѣрііополдаііііыхъ п.іеііенъ Тую- 
гаискаго, Кабардинскаго іі Кдрабугиііскаго, 
лроеящихъ свяіаго крещенія. Обѣдъ былъ 
въ иовопостроснііой пространной залѣ съ 
приглашеніемъ іірлосвнщеішлго, вееіч) гене
ралитета, такожъ ніъ воинскихъ и граждан
скихъ чиііоанііковъ вь 6 клаесѣ счисляю
щихся. Во время ст'іла игралъ оркестръ 
составленный изъ 186 пѣвцовъ  и разныхъ 
музыкантовъ, исполняя съ соаерюенііымъ

усоѣхомъ нт.іліалскую кантату для сего • 
знаменитаго случая сочяненпуго капельмей* ’ 
стеромъ Сартіемъ. Когда смерклось, зажжена * 
была иллюминація, предъ домомъ ооста- 
в.іеііная, и с.пдъ съ блііжпею рощею, раз
личными огнями освѣщенные, показывали 
много пріятныхъ видовъ.

Въ Кремспчуі’ѣ. Мая 2. во лііутреіміихъ 
комнатахъ Ея И. В. жаловаііы къ рукѣ 
получившіе отпускъ Кіевскій губернаторъ 
генералъ-пор>чикъ [Цирковъ , губернскій 
предводитель Каппость , предводители уѣз
довъ Кіевскаго, Переяславскаго, Волотонош- 
скаго Іі Городнекаго съ дворянами препро- 
вождавтими Вссмплостивѣйіпую Государыню 
на судахъ пзъ Кіева до Кременчуга. Во время 
прохода Ея В къ стоявшей у подъѣзда 
каретѣ поднесли фрукты, съ хлѣбомъ псолью 
купцы и Мѣщане Елнсаветгралскіе, Крю
ковскіе II Крыловскіе. Въ соборной церквѣ 
Успенія Пресвятыя Погоматерн. въ пригут- 
етвін Всемнлостіівѣйіпей Госуларыіін, пре- 
осаященпыміі: Лмврогіемъ архіепископомъ 
Екатернпославскпмъ м Херсониса-Тавриче
скаго, Лптпііігмъ. митрощиіітомъііііноцмиа- 
скіімъ, пареяіічемъ Груэіінскимъ, и. Сера
фимомъ митропо.іитомъ Лакедемонскимъ 
посвящепъ Ит.жиііскаго Плаговѣщеііскаго 
монастыря архимяндратъ Дороѳей во Епп- 
спопы Ѳеодоі-іЛскІе и Маріупольскіе. По 
совершеніи литургіи, новопосвященный Еон- 
ск'*пъ припоеіілъ всеподдаппѣйшее благода
реніе Ея В. и всѣ духовныя особы подхо-

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



дили кг рукф. О^Фдсиііыіі стоді. бьиъ из- 
готоиеиг кг бо.іьшои задъ на сто куіср- 

токг, эаішмаомыхъ прсоі вящснііыии : ар- 
хіеоископонъ Лыаросіемъ • ыитроподитоиъ 
Антоиіемг « митроііодитонг Серафинонг » 

«□искоцонъ Дорооесмъ і аріиилидритаыи, 
воиііскинн и грлждяпскиии чшюошікпміі и 

особами изъ свиты £л Б ; оъ прододжсііііі 
стодл играла прежняя ипстр)мгіітадьиая 
музыка сг аокадьиоіо соединенная. Вг вечеру 

ѵредставдядись Кв И. В. дамы воинскаго 
генералитета, чиіювішковг и дворянъ въ 
Кременчугъ прсбываюшидъ, потомъ начался 
Садъ и многолюдствомъ налоднядось всо 
пространство зады. Передъ воротами сдъ- 

данный щигт. и къ дому придсгаіощііі садъ 
были ѵддіомііііоваііы.

Мая 3, въ 12 часу утра. Ея И. В. со- 

мзводнла пріъхать на свою галеру іДигаръ»: 
предъ каретою ВсоміідостивъЦтсй Госуда
рыни прсдіпсствовадъ аскадровъ Екатерино
славскаго кирасирскаго полку и за каретою 

слъдоваліі ворхаии; гсіісра.іъ-Фѵльлмаршалъ 
князь Григорій Ллексаіі.ір»внчъ Потемкинъ 

съ воинскимъ генералитетомъ, и иолковішки 
съ штабъ и оберъ-офоцерами семи нолковъ 
лсгкокониыхъ. Па пристани ожидали нрс> 
освящаииыс : архіешіекопъ Амвросій, ми
трополиты Литоиій и Серафимъ и еиискоиъ 
Дороеей со всемъ духовеиствомъ, б.іаго- 
словляа шествіи Ея В .; во время же ироъзда 
отъ городской иристанп до галеры произ
водилась оушечиая пальба, съ батареи иа

берегу поставлсііііоп. Ея И. В. изволила 
объдать съ своею свитою на галоръпДеснъв. 
Оъ два часа по полудни снялись съ яклрв 
и галера сДнълръ» бывъ сазютована изъ го> 
рода, отвътствовала 9-ю вмстрълвмц. Въ 
исходъ 3 часа усилившійся южно-эаплдныв 
вътръ впсирепятствовалъ ходу судовъ, н вса 
ФЛОТИЛІЯ легла на якорь. Въ началъ б часа 
погода утихла, суда пошли въ путь и про- 
.ѵолжая илаваніе свое до 8 часовъ вечера, 
остановились для ночлега противъ слободы 
Свято-Троипкоіі, отош*'ДЪ 17 верстъ отъ 

города Кременчуга, >і
На ръкъ Днълръ. Мая 4, въ третьемъ 

часу по полуднії, пошла вся Флотилія по 
сііітіалу съ галеры а Днѣпра» сдѣланному; 
въ началѣ 11 часа ст.іла на якорь въ виду 

Мѣстечка Персволочіш, па 32-й верстъ отъ 

ночлежнаго мѣста , и Вссмилостивѣншая 
Государыня нзволпла имѣть обѣденный столъ 
на своей галерѣ. По нолученному и зв ѣ с т ію  

о вступленіи пъ границы Россійскія аиаме- 
ііитаго ііутстествеішика Графа Фалксііштей- 
ца, поѣхалъ па астрѣтоиіе къ пему Римско- 
иміісрлторсвііі посолъ графъ Кобсііце.іь. 
ІІ0С .1Ѣ  обѣда противныіі вътръ нрспятство- 
валъ ходу судовъ и отошли только 7 верстъ 

Мая 5 II б по причинѣ сильно уиор- 
ствующихг вѣтровъ, галеры и прочія суда 
Флотилію составляющія, не могли продол
жать плаванія своего, н въ оба дня прошли 
нс болѣе 25 верстъ.

Мая 7» въ 5 часовъ утра, возвратился

ивъ Херсона посланный отъ Ея И. В. къ 
Графу Фллксиштейиу генералъ -  иоручикъ 
графъ Румліідовъ съ извѣстіемъ, что желая 
увидѣть скорѣе Всемнлистивѣйшую Госуда
рыню Графъ Фалксиштеинъ по краткомъ 
отдохновеніи въ городѣ Херсонѣ принялъ 
намѣрсіііо ѣхать на встръчу къ Ея Величе* 
сгву, м 6 Мая въ вечеру въ ІІовыс-Кайдаки 
прибылъ. Въ слѣдствіе такого пріятііаіо 
увѣдомленія Ея И. В. изсолила нсреѣхать 
на берегъ и въ экипажахъ, съ малою сви
тою, отираинлась въ Кайдаки. Въ 3 верстахъ 
сдѣла.іось радостН(ів свиданіе и встрѣтился 
Вссмилостивѣйіпей Государынѣ ГріФЪ Фал- 
кенштейнъ съ Римско-императорскимъ пос
ломъ графомъ Кобепцелемъ, откуда до са
маго Мѣстечка Кайдакъ, съ Ея Б. слѣдовалъ 

въ одной каретѣ.
Мая 8, Ея И. П. изволила препрово

дить сой день въ мѣстечкѣ Повыхъ-Кайла- 
кахъ, къ коему тогда же прибыли и галеры 
съпрочимисудами.прошедь ІЗІ версты, счи
тая по теченію рѣки, отъ города Кременчуга.

Мая 9, по утру, въ 9 часовъ, угодно 
было Ея И. В. съ Графомъ Фалксііштейііомъ 
и Нѣкоторыми особами іьъ свиты отп|іа- 
виться въ путь къ Херсону. Бъ 8 верстахъ 
отъ Кайдакъ остаіювясыіа мѣстѣ избранномъ 
для сооруженія губернскаго города Екате
ринослава, Всемилостивѣіішая Государыня 
мзволкла слушать въ полковой церкви ли
тургію, совершаемую преосвященнымъ Ам
вросіемъ архіепископомъ Екатеринос.іав-

скинъ п Херсониса-Таврііческаго, п для 
основанія града въ ВысочаЙшеиъ присутствіи 
заложена соборная церковь Преображенія 
Госиодпя. Потомъ продолжая путь чрезъ 
рѣчку Суру 22. при Некасытнцкомъ пор'ігѣ, 
22 же версты , былъ обѣденпый столъ въ 
деревнѣ Екатеринославскаго губернатора 
геіісралъ-маіора Синельникова. Тутъ для 
удостовѣренія въ возможности проходить су
дамъ чрезъ пороги, пропущены благополучно 
въ присутствіи Е. И.0. иГрвФаФалксііштеЙиа 
чрезъ самый опасный Ііенасытицкіи порогъ, 
сперва рыбачья лодка, потомъ большое судпо 
подполковника Фалѣева. Послѣ обѣда проѣ
хавъ оврагъ Кашілерку 22, въ слободѣ Хорта-  ̂
цахъ.29 верстъ, іірииа.иежвшеЙ тайному со
вѣтнику и канмергеру 'Іерткову былъ почлегь.

.Мая 10, £я И. 0. всемилостивѣйше 
повелѣть изволила генералъ - Фельдмаршалу 
князю Григорію А.іександровнчу Потем
кину, по главному его начальству надъ 
«лотомъ Черноморскимъ, употреблять кей- 
зеръ-Флагь. Начавъ путешествіе изъ Хор- 
тицъ чрезъ станцію при рѣчкѣ Токма- 
КОВКѢ 27, въ Никополѣ 28 верстъ, былъ 
обелъ, ПОСЛѢ котораго переѣхавъ станцію 
Базав.іукъ 29, въ слободъ Грушовкѣ 28 
оерегь, въ .ЮМѢ Дѣйствительнаго тайнаго 
совѣтника и гепералъ-прокурора князя Вя
земскаго арепроводаля ночь;  во время Вы
сочайшаго прибытія Ея В. вся слобода н 
домъ были иллюминованы.

Мая 11, ПОСЛѢ почлега ароѣхаяъегаяцію

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



9 7 8 — I I ' І

• м ;  ^

^е^

Зо^отоІі'0»рагь 88, іъ  арішал.іс.клщей брн- 

гл4ир/£1ергт^г дгрсніїг. ІІисаков({іі,2І верста, 

былъ обилеіміыіі стімъ, и по осрі'мііііі; 

лошалсй, при ръчкъ Камеіікті 21, въ Ве* 

риславп, 21 верста, БсемилпстивТ.ишая Госу- 
Аарыіія ііэво.ііиа ииъть ночлегъ

Мал 12 отпрлоясь въ путь и переѣхавъ 
оврагъ Пургуііку I , въ селѣ Никольскомъ 
15 верстъ былъ «ібвдъ; потомъ чрезъ сло
боду Николаевку 17, въ городъ Херсонъ, 
17-жѳ верстъ, Ел И. В. съ ГраФомъ (1>ал~ < 
кеішітсйііиыъ прибыть изволила въ 7 часу 
■ ечора , при иуиісчиоЙ ікльбѣ съ крѣпости 
производимой. Предъ каретою Ел И. В. ѣхали 
верхами херсоііскіе мъщаие, отъ самой пе
реправы чрезъ рѣку Ціігулсцъ и коивоиро- 
італъ вскадропъ Александрійскаго легкикои* 
наго П‘<лку« Оъ городѣ, по обѣимъ стороилмъ 

дороги, стояли пѣхотные полки ; Козловской. 
Рдсской, Тамбовской, Муромской, Курской, 
Полоцкой, Херсонской и Елецкой, отдавая 
во время проѣзда честь при приклоііепіи 
аиамсііъ сь баробашіымъ боемъ и музыкою. 
Вссмилостивѣіішсй Государынѣ угодно было 
входить для молебствія въ оовоностроениую 
каменную церковь Святыя Ііелик М)чспицы 
Екатерины , и проѣхавъ мимо .адмиралтей
ства, близь стоящихъ иа элеіігахъ ютовыхъ 
къ спуску $0*ти и 70-ти пушечныхъ ооеиныхъ 
кораблей, изволила ирибыть во дворецъ съ 
Графом ь ФалксііштсПиомъ и свитою ей ио- 
глТіДовавіиен). Тутъ былъиредспвлеиъ ожи
давшій прибытія Ея И. В. князь Сіаииславъ

Понятовскій, плеияііиикъ Его Ве.іичгства 
Короля Польскаго, и пріѣхавшій изъ Кон- 
стдитиііополя, полномочный министръ Дѣіі- 
ствителыіый статскій соггѣтіііікъ Булгаковъ.

Въ Херсоне, Мая 13-го, по утру до- 

пущеііъ былъ къ Ея И. В. на приватную 
аудіенцію приглаііііый отъ Е. В. Короля 
Обѣііхъ-Сицилій , маркизъ дс* Галло, для 
поэдраплеиІл съ благопо.іучнымъ прибытіемъ 
къ ііолудсііііымъ границамъ имперіи , оро- 
шаоѵымъ водами , простирающимися до 
королевства Псаполитапскаго. ГраФЪ Флл- 

коиіптсйііь подводилъ ко Всемилостивѣйше  ̂
Государынь барона (Ѵрборта Римско-импе
раторскаго піітсрііуиція при Портѣ Отто
манской, и были иредст.двдены графъ Мо- 
шиискІй секретарь Водикаго Княжества Ли
товскаго, и графъ .'Ііодо.іЬФЪ сыиъ Неапо

литанскаго міінистр.1 въ Цлрѣградѣ пре- 
быоаіошаго ; потомъ , по вступленіи Ея В. 
въ дворцопуюзалу,уволенный отъ уиравлсиія 
епархіею преосвяіцеиііый архіепископъЕвге- 
иііі гов(»рилъ рѣчь н.п греческомъ языкѣ, и 
жа.іоваим къ рукѣ геиердлитстъ съ штабъ- 
еФНцерами морскихъ и сухопутныхъ войскъ 
въ Херсонѣ ыахолніцихся, и дворяпство съ 
чиновниками гражданскими. Столъ обѣден
ный Вссміілогтивѣйшая Госул«арыия имѣть 
изволила съ І'рофомъ Фалкеіііитсііііомъ иа 
90 кувертахъ, съ прііглапісиіемъ къ оному 
генералитета , министровъ итіостраііпыхъ и 
всѣхъ въ С-мъ классѣ состоящихъ. Прв 
столѣ была вок ілыівя и шігтрумеатальпав

музыка гоисралг-Фе.іь.ша;ііпаля князя І'ри- 
горіяЛлекс.іилровича Потсмкіша- По полудни 
въ 6-мъ чісу Ея П. В. съ Графомъ Фал- 
кснштсйиоыъ, и нѣкоторыми особами изъ 
свиты, ироѣз.калсь въ открытомъ осмимьст- 
иомъ Ф.ТЭТОИѢ благоволила осматривать го
родъ съ іірсдмѣстілми его окружзюиіими 
такоисъ р.тзиолимыс сады деревъ плодом .с- 
иыхъ и иасаждсііія для строеваг» и дровя
ного Лѣса.

Въ Херсонѣ, Зіая и го , Ея И. В. 
Всемилостивѣйше иовсдѣть изводила : сослан
ныхъ за преступленія 48 человѣкъ из ра
боту въ Херсонъ , избавить отъ катаржііой 
работы; ежели кто изъ нихъ на тѣлѣ  ііа- 
каззіпі былъ, покрыть зиаыемъ іі носелить 
ихъ въ удобномъ Мѣстѣ, по благоусмотрѣнію 
гсиерала - фельдмаршала князя Григорія Алек
сандровича Потемкина. Вссмилосгивѣйшаа 
Государыня и ГрлФЪ Фалкенштейнъ изволили 
обг.двгь въ 15 верстахъ отъ Херсона, въ 
слободѣ Бѣлоэсркѣ. ііринахіежащей гофмсіі-  

стсру II тайному совѣтнику гр зФ у  Александру 
Андреевичу Безбородьку; быкъ угоіцены 
самимъ хозяиномъ и обо рѣвъ тамошнее 
иріятиос Мѣстоположеніе возвратились въ 
городъ, ио полудни въ 3 часу.

Въ Херсонѣ, .Мая 15, въ присутствіи 
£д| И. В. II Графа ФалксшктсЙііа спущены 
на воду построенные при Херсонскомъ 
адмиралтействѣ два восииые корабля и 
одинъ Фрегатъ: 80-ти пушечный корабль 
иаимснованъ «Іосифъ І1«, 66-ти иушсчиый—

« Владим ръа и Фрегатъ 50-тя пушечный^ 
іАлексаіідръі. Послі обѣда, во время Пысо- 
чаіішаго Ея И. В. выхода представлены были 
и жиовапы къ рукѣ купцы и мѣщаііс въ 
Херсон'-, т>>ргуюіціо.

Въ Херсонѣ, .Мая І 6 -ГО , Ея И. В. и 
Графъ Фалкеиштейііъ изволили быть въ 
церквѣ Св Вгликомучеіівцы Екатерины, у 
литургіи совершаемой проіевящеііііымъ Ам
вросіемъ а рхіеиископомъ Екатсриігославскииъ 
и Хер оіыса-Тавричсскаго съ соборомъ ; 
предъ оричастііымъ благоволила Ея В. 
подводить къ мѣстнымъ образамъ и ко свя
тому причащенію, яко восііріемницв оть 
купели , крсщсііныхъ вь тотъ дель, депу
татовъ парода Осетинскаго. Въ сеВ день 
Вссмилосгіівѣііше пожалованы : комапдую- 
щему артиллеріею генералу .Миллеру въ , 

вѣчоое и наслѣдствсііооо владѣиІе деревни 
Полоцкаго П імѣстпичсства изъ староства 
Ѵсвятскаго и воГітовства Закоыельскаго, 
составляющія часть Бариутиискую и частъ 
Чергухиискую. Бригадиру и Хсрсоискому 
оберъ •Бомевдапту Александру Соколову изъ 
Полоцкой экономіи 300 д;шъ. Флота Чер- 
цпморсклго капитаны перваго ранга Николай 
.Мордвииовъ, и графъ Марко Войвовичъ въ 
контръ-адмиралы; капитаиы перваго ранга 
Ііанаіотій Алсксіаію и Ѳедоръ Ушаковъ въ 
каиитаиы бригадирскаго чипа ; капитаны 
2.-го ранга Степанъ Вельяшевъ, Гаврила 
Голенкшіъ п Павелъ Пусгошкииъ въ капи
таны перваго ранга, счисляя сихъ послъд-

^  .
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ішхъ іп. іідстойїіісмг чипѣ съ 1-го Лиеарл 
иыиъгаилго голо : корабелыіып мастеръ 
чиііл иоАполкопііичья Семенъ Аолпасьеаъ 
жъ чинъ ііолковішчИІ. Пъ воэлпяіііс рев
ностныхъ трудовъ по строенію города Хер
сона а  по другомъ поручонііымъ дѣдамъ 
иодковнокъ Пикодліі Корсаковъ въ нііжс- 
нсрѵ*аодко8Ш]ки, считая его въ семъ чинъ 
старшинствомъ съ 1-го чисда Января 1787 
года : ему жо изъ Подоцкоіі экономі'і 450 
душъ и орденъ св. Я.іадиміра 3-іі степеня. 
«Кіота капіітлнъ-дситеиаіітъ Иванъ Пущинъ 
въ капитаны втораго ранга. Па вііцс-адми- 
рада Пущина, Днѣцровскою флотнді<'іо ко
мандующаго, возложенъ орденъ СВ. Лдск- 
саіира Невскаго, и новедъііо всему акннажу 
на судахъ бывшему выдать нс въ зачетъ 
оолугодоооо жадованьс. Яъ вечеру, въ двор
цовой ЗОЛѢ, представлены были дамы чн- 
иоьниковъ и дворянства. потомъ начался 
балъ въ присутствіи Графа Фалкенгатейпа п 
до того врсмоии продолжался пока Ея В. 
изволила отойти во выутрсіііііо нокои.

Моя 17, £л И. В. Высочайше повелѣть 
изволила къ имъіоіпсйся близь города Хер
сона казенной дачѣ, на Всровщііиѣ, нрини- 

сать земли до тысячи доситііііъ, па которыхъ 

Сѣять и разводить лѣсъ полудсиііои полосѣ 

свойстаеииый, держася правилъ въ нро- 

актѣ устава о лѣсахъ иачсргаииыхъ, и на 
исполнеиіе того отпустить ндъ кабинета 
10,000 рублей. Вссмилостивѣнпіая Госуда
рыня благоволила пожаловать нрсосвящсіі-

ііому архіепископу Евгенію 2.000 р. . пре- 
освлщопііому епископу Лмиклоііскому Ки
риллу 1,000 руб., такожъ всѣмъ нижнимъ 
чипамъ морскихъ іі сухопутныхъ войскъ 
въ Херсонѣ находящихся по одному рублю 
на человѣка, что составило 24,560 рублей. 
При выходѣ Ея И. В. имѣлъ отпускную 
аудіенцію маркизъ дс-Галло н во вааимство 
присылки его отправленъ отъ Вссмилостп- 
вѣйшей Государыни къ Е. В. Королю Обѣохѵ 
Г.ііцидііі генералъ-мдіоръ п Флнгсль-адъю- 
тантъ Леватевъ. П ослѣ ранняго обѣденнаго 
стола Ея В. н Графъ Фллкснштейнъ, въ 
препровожденіи назначенной свиты, выѣхали 
изъ Херсона въ исходѣ перваго часа , ара 
пушечной пальбѣ съ крѣпости, и продолжая 
путь чрезъ Николаевку 17, Никольское 17, 
Бургупку 15, въ Берпелавль, 16 верстъ, при

быть изволили въ началѣ седьмого часа и 
тутъ имѣть ночлегъ.

Мая 18, Ея И. В. н Графъ Фалкеи- 
штейнъ, съ особами свиту составляіощиин. 
ИМѢВЪ ранній обѣденный столъ . отправи
лись изъ Борислава въ началѣ перваго часа 
11 объѣхавъ на іилюбкѣ островъ Гавань, 
находящійся между Днѣпра и Коііскихъ- 
водъ, вышли ла берега прппадлежащій къ 
Области Таврической. Тутъ отпущенъ Все- 
милостивъгіпісю Гогударыіісіо Екатерино
славскій губернаторъ генералъ Мч-ііоръ Сн- 
ііолыіиковъ съ губернскимъ нрсдводіітелемъ 
и дворянами въ пути пренровождавшими, в 
встрѣтили—Таврическій нравотель дѣйетаи-

телыіый статскій совѣтимкъ Каховскій, 
акопоміц директоръ иадяорііый совѣтникъ 
Габ.іицъ , и МамугЬ'бсй съ конными 
Трухмеицаміі, Кііргизцамм, и Иоганцамн, 
об>іт«ііощиміі вь уѣздахъ Диьнровскомъ и 
Мелитопольскомъ. Проѣхавъ Черііуіо-долп- 
ну 30, вершину Калаіічака 24, прп Камеп- 
номъ-мостѣ, 16 верстъ, былъ почдегъ. Близь 
урочища, іюртнноіо Каланчііка пазывасмаго, 
предсталъ геііералъ-поручіікъ и войсковый 
атлмапъ Иловайскій имѣвшій 3,600 кон
ныхъ казаковъ Доискпхъ съ коими ирспро- 
вождалъ карету Ел В-ва до Камспіюго-моста, 
представляя съ похвальпымъ проворствомъ 
казачьи разъѣзды и разпыл воішскія дви
женія нмъ свойствсііііыл , а по прибытіи на 
почлегъ, въ Высочайшемъ присутствіи Все- 

ыилостивѣіішеіі Государынп и Графа Фал- 
ксііштсйиа, изображенъ былъ всімо каза
ками сильный ударъ па непріятеля.

Мая 19, въ воздаяпіе ревностной и 
отличной с.іужбы при Донском ь войскѣ 
бригадира Ильи Дсписовз Ея И. В. благо- 
ваіила возложить па него орденъ св. Вла
диміра 3-Й степени, ц жллооапы были къ 
рукѣ ВСѢ ліонскіе ПОЛКОВНИКИ, старшины н 

-'степенные. Всомплостнвѣйтая Государыня 
начавъ путешегтвіе въ 9-мч. часу утра чрезъ 
Перекопъ 32, у Пати-колодсэей 17 верстъ, 
пзволнла имѣть обѣдеішый столъ съ ГрлФОМъ 
Фалкепш-гейнонъ которой отъѣхавъ рано 
ПО утру для обозрѣнія Перекопской Лииіи 
в блнжисй части Спваша встрѣтнлъ Ея В.

въ Перекопѣ. ГДѢ быдъ пэготовлепъ завтракъ 
въ ДОМѢ имѣющаго смогрѣпіе прв соляныхъ 
озерахъ падворпаго совѣтника Сворбѣева о 
ппдііеесііы 13 роловъ самосадочной солп; 
гутъ-же былъ представлопъ Еа В. брига
диръ Ѳедоръ Денисовъ препровождавшій 
съ отрядомъ Доискпхъ казаковъ до урочища 
Пяти-колодсаей. Послѣ обѣда, проіхавъмнмо 
деревин Дюрмсііь 26, при Айблрѣ, 26 верстъ, 
ПссмплостивѣУіпая Государыня и ГраФЪ 

ФалкеиштеУііъ имтаіі ночлегъ , пробывъ 
туда въ 6 часовъ вечера.

Мая 20, по полуночи въ 9 часу, Ея 
И. В. и ГраФЪ ФалкеііштсГінъ, со свитою, 
отправясь въ путь мимо Трехъ-Облаповъ 22, 
ирн Такилѣ, 28 верстъ, иэволплн обѣдать; 
п 'ТОМЪ проѣхавъ Ллма-ксрмсиь 23, въ го
родѣ Бакчіісараѣ 11 верстъ, остановилась 
для ночлега п отдохновенія. Пря Алма- 
кгрмсиъ встрѣтила хоруііга изъ лучшихъ 
ВІурзъ , и полковникъ Бо.іьшой-Горичъ съ 
Таврическими коииыыи ливиэіопамв соста- 
влепиыми изъ вольповступившихъ въ службу 
Татаръ; тутъ отдавъ честь съ прпклоненіемъ 
аиамсиъ, хоруііга н дивизіоны раздѣлались 
по обѣимъ сторонамъ дороги о препровож
дали до самаго въѣзда въ БакчнеараЙ. Весь 
городъ въ вечеру былъ іилюмииовапъ, п, 
□о расположепІю строеоія на косогорахъ, 
представлялъ виды пріятные.

Въ Бакчасараѣ, .Мая 21, въ деоь тезо
именитства Ихъ Пмператорскахъ Высочествъ 
Великаго Князя Копстаптапа Павловича я
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Великої} Книжны Елены Паіловпы, Всемп- 
лостпвіііітад Гоеудврыпя и ГраФЪ Фалксл- 
шгеііоъ изволили слушать литургію въ оо- 
ставлеипой, подъ оаііетппъ. церквъ Старо- 
«Кольскаго Пѣхотнаго полку и при пѣніи 

Мпоі'олѣтіа производилась пуіпсчпав пальба. 
На пути • по которому Ея В. отъ дворцо
ваго крыльца къ церквѣ шествовать изво
дила , стояли пзъ благородныхъ, мадолѣт- 
иыс Греки іі АдбаицЫі потомъ дѣти Мурзъ 
татарскихъ п напослѣдокъ мальчики и дѣ

вочки вміосдшііхъ изъ Молдавіи и Валахіи 
посслеицовъ , близь Бакчііслрал живущихъ. 
Но окончаніи обѣдни Еа И. В. бдагово.ііі.іа 
жа.іовать къ рукѣ воиискііі генералитетъ, 
готабъ-оФицероіъ, гражданскихъ чііііопнп- 
ковъ, дворяпстао и мурзъ въ хорупгѣ сду- 

жаіцыхъ : ПОСЛѢ чего изволила имѣть обѣ- 
доипый столъ съ Грачюмъ Фалкенштеиномъ 
въ вижпеЙ дворцовой залѣ, къ коему при
глашены были генералитстскіе чипы, всѣ 
въ б-мъ классѣ состояіціе, такожъ муфтій 

МусалаФъ-еФсидШ и казіаскеръ Сеидъ-Мах- 
метъ-сфсцдіи.

Маа 22, въ 10 часу утра, £я II. В. а 
Графъ Фадкеиштейиъ изволили выѣхать азъ 
Бакчпсараа, и по перемѣнѣ лошадей при 
Мекспэісвомъ хуторѣ 20, въ Иикермапѣ, 14 
верстъ, былъ обѣденный столъ въ виду 
простраппоЬ и ааамеиатой Севастопольской 
гавани и стоящаго тамо па рейдѣ Черпо- 
морскаго флота, въ числѣ 15 военныхъ 
кораблей и Фрегатовъ п шестнадцатаго бом

бардирскаго корабля. Въ продолженіи стола 
па кораблѣ илзывасмомъ сС.іава Екатерины*, 
поднятъ псііаеръ-Ф.іаі'ъ ; каждое судно са
лютовало 15 выстрѣлами іі съ Флагманскаго 
корабля отвѣтствоваііо изъ 7 потекъ. Послѣ 

обѣда, доѣхавъ до пристани, Всемплостк- 
вѣйшая Государыня благоволила сѣсть на 
шлюбку съ Графомъ Фалкепютспиомъ, п въ 
препровожденіи свиты иа другихъ шлюпкахъ 
бышпей продолжая шествіе водою къ городу 
Севастополю , прііблпжась къ флоту поднятъ 

былъ|штаіідартъ на шлюпкѣ Кя В-ва и вдругъ 
корабли и фрегаты спустя своифлагіі.юйсыо 

вымпелы, салютовали изъ всѣхъ пушекъ, а ма
тросы стоявшіе ІЮ реямъ вантамъ н борту кри
чали ура. Потомъ когда шлюпка съ штапдар- 
томъ поравнялась противъ Флагманскаго ко- 

р.ібли, то каждое судно сдѣлало 31 выстрѣлъ 

при вторичномъ восклнцаііІіі матросовъ, в 
тогда же нроіізводплась пушечная пальба съ 
транспортныхъ и купеческихъ судовъ, съ бе
рега Севастопольскаго и съ 4 батарей, прв 
входѣ въ гавань расположенныхъ. Ея И. В. 
протедъ съ пристани въ ломъ д.ія Высочай
шаго пребыванія изготовленный , изволила 
жаловать къ рукѣ ^Черноморскаго Флота 
контръ-адмнрала графа Войновича , капита
новъ бригадирскаго чина Лдексіаио и Уша
кова, капитаиа 1-го ранга Тизделя и прочихъ 
морскихъ штабъ и оберъ-оФицеровъ. Въ Маль
тѣ находящійся Россійскій повѣренный въ дѣ
лахъ Флота капитаиъ 1-го ранга Таро подпесѣ 
ЕяИ. В. прислаииую, отъ Гросыоіістсра, паль

мовую вѣтвь съ кустомъ цвѣтовъ трофеями 
укрьшеішммъ, въ зиакъ побѣдоноснаго 
пріобрѣтенія Тавриды, н Всемидостивѣйшей 
Государынѣ угодно было отдать ту вѣтвь 
генералъ- Фельдмаршалу князю Григорію 
Александровичу Потемкину яко основателю 

, Севастопольской гавани, который се послалъ 
' иі кораб.ть аСлава Екатерины».

Въ Севастополѣ, Мая 23, для дня 
Воскреснаго Ея И. В. и ГраФЪ Фалкеп- 
ттейнъ слушали литургію въ камсиной 
Севастопольской церквѣ Свлтато 'Іудотворца 
Николая. Но возвращеніи Ея В. во дворецъ 
представлены были и допущены къ рукѣ 
бригадирша Ллсксіаио, жеиа капитана пер
ваго ранга Тизделя и прочія дамы штабъ 

и оберъ-ОФУЦсровь Флота Черноморскаго. 
По ііолудин, въ 6 часу, Вссмилостивѣйшая 
Государыня съ ГраФомъ Фалкенштейнонъ, 
11 иѣкоторыми особами изъ свиты, изволили 
быть на кораблѣ «Слава Екатерины»; тугъ 
при поднятіи штаидарта, корабли іі Фрегаты 
на рейдѣ стоящіе иа.іили со всей батареи; 
потомъ по даииому прикаэаиііо 40 пушеч
ный фрегатъ а»ІегБОЙо проходилъ мимо 
флота. Графъ Ч^алкеііштсйііъ ѣздилъ для 
обозрѣнія новой коиструкціи 50-ти оутеч- 
ваго фрегата «Св. Лпдрся», и сѣвъ на 
шлюпку съ £■  И. 6. осматривала простран
ство Севастопольской гавани іі бухтъ къ 
югу лсжаіцихъ; въ то время слышно было 
восклицаніе матросовъ по реямъ, ваитамъ 
н бортамъ поставленнымъ, флотъ салюто

валъ взъ всѣхъ пушекъ п проозведвлась 
канонада съ батареи па берегу устроеиной. 
Въ ІОчасу вечера съ бомбардирскаго корабля 
именуемаго «Страшный», въ разстоаыіп 300 
сажень, бомбардированъ городокъ едѣлав- 
иый противъ рейды па сѣвериоЙ сторонѣ 
берега, и съ пятаго выстрѣла зіажевъ.

Мая 24, йссмн.іостивѣйшая Государыня 
благоволила выѣхать изъ Севастополя въ 
исходѣ 8 часа утра, при пушечной иальбѣ 
со всего флота и батарей, чрезъ Камары 16, 
къ Сколи 2С верстъ. ГраФЪ Фалкенштейыъ 
былъ въ Балаклавѣ и оттуда возвраіцаясь 
встрѣтилъ Ед Б. на дорогѣ къ Скеди ве
дущей ; потомъ продолжая путь въ одномъ 
акипажѣ, проѣхали горамя окруженную 
долину Байдарскую , гдѣ каждый шагъ 
являлъ зрѣнію различные виды, составлеа- 

пыо изъ живыхъ картивъ въ пріятвомъ 
смѣшеніи высокихъ горъ, обиталищъ, одо- 
доиоспыхъ деревъ о пеподражаемыхъ ве- 
равностей мѣстоположевіа. Лрв оковчавіо 
сей долины въ урочищѣ Скели, прииадле- 
жащемъ гсиерялъ-Фельдмарюалу князю Гри
горію Александровичу Потемкину, Всемн- 
достивѣйшаа Государыня и Графъ Фалкен- 
штейнъ взводили имѣть обѣдъ и осматри
вали ближоія окрестносгн текущей тутъ 
рѣчкв Біюкъ-юзевь, изображающей водо
скатъ въ крутомъ паденіи на камни. Пред- 
□ріявъ путь возвратпый чрезъ туже долвву 
Камары 26, Мекеіізіевъ хуторъ 12, пріѣ
хали ночевать въ Бакчосарай, 20 верстъ.
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Мея 25» Ея И. 0. и ГрлФЪ Фолкся- 
штейяг піво.іили есй деиь препроводить ігъ 
БакяисервФ.

Мял 26 началось путешествіе по пплу- 
почо въ 9 ч ісу ; при выт.злъ Кл 0. изъ 
города, стоявшіе во Фронтъ баталіонъ гра- 
подеръ Ккатериііославскихъ. баталіонъ полку 
граііодерскаго Фаиагорійскаго и пьхотпыи 
СтароскольскіА полкъ отдавала честь съ 
приклоііспіемг зоаиѳпъ, барабаннымъ боемъ 
и музыкою. Проѣхавъ ръчку Водрыхъ 12, 
9Ъ  областпомъ городъ СимФсрополъ, 19 
верстъ, Вссмо.іостиоглітая Государыня и 
Графъ ФалкеиштеАпъ пмъ.ііі объдеіііімА 
столъ : тутъ была представлены Ня И. В. 
дамы чиновниковъ граждаіігкихъ, чины 
областпаго правлоіііл и налатъ съ прочими 
судебными мъегома, такожъ штабъ и оберъ- 
офипо| ы Съвскаго иъхотііаго полку. Выъ- 
хааъ изъ Симферополя въ 2 часу по полулніі 
чрезъ деревню Біясалы 27, прибыли на 
ііочлеіъ въ Карасу'базаръ 2 і версты. По 
приближеніи къ городу началась стръзьба 
изъ оушскъ; иаходяіціііся въ лагеръ Кин- 
бу|гскоА лрйгуііскоЦ шмкъ, построясь по 
правую сторону дороги отдалъ обычную 
честь. Въ вечеру предъ домомъ Ел В. зпз- 
жевъ былъ ФеАсрверкъ и иллюмііновапъ 
проетрашіый садъ мъего сіе окружающій.

.'̂ Іад 27, благоуголііо было Нл И В. 
и Графу Фалксііттеііну, ьыъхавъ изъ Ка- 
расуЧ^зара по полудни съ 2 часа, продол> 
жать путь чрезъ Меллѳкъ 17, ръчку .\пдаль

13, въ СтарыІЬКрымъ 18 верстъ, куда 
прибыть изволили въ 7 часу вечера. При 
Лпдалъ стоявшій въ строю легкокоиныб 
КопстаггтпнпгрллскШ полкъ и при въѣздъ 
въ Старыіі-ІСрыііъ лсгкокоііныіі Таорііческій 
полкъ отдаоа.іц честь съ іірішлонспіекъ 
штандартовъ, били въ литавры н играли 
па трубахъ; когда жо настала ночь, то 
садъ прплсгаюіціА къ дому для Высочайшаго 
пребыванія изготовленному н вся его окруж* 

постъ были иллюминованы.
Мая 28, Вссмилостііоъіішая Гогударыпя 

и Графъ ФалкститсіІііъ иэволімн ъэдііть въ 
городъ Ѳеодосію, находящійся въ 2 і вер
стахъ отъ Стлраго-Крыма, и послЪ объден- 
наго стола возвратились въ СтлрыГі-Крымъ 
въ 6 часу по полудни. При въъздъ въ 
Ѳеодосію, такожъ и во время отбытія отъ 

туда , была производима пушечная пальба. 
Ея В. съ ГраФОМъ Фалксііштепиомъ благо
волили осматривать Ѳеодосійскій монетный 
дворъ II всъ фабрики къ дъ.таііііо монеты 
принадлежащія ; тутъ въ Высочайшемъ 
присутствіи тиснуты лвъ золотыя медали к 
подпссепы гоіісрлломъ-Фельдыяртллпмъ кня> 
эемъ Григоріемъ Ллскслнлровичемъ Потси- 
кпнымъ Кя И. В-унГраФу Фалкешотениу 
съ означеніемъ года, мѣсяца и дня, въ 
которой соизволили быть па Ѳеодосійскомъ 
моііетііомъ дворъ. Въ сей день Ея В. воз- 
ложѵиъ орденъ св. Владиміра Э-іі стспепи 
ііл бригадира Шицт лсгкокоііііымъ Таври
ческимъ полкомъ командующаго , въ
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въ воздаяніе отличной и ревностной его 
слуікбы.

Мая 29 , Ея И. В. и І'раФЪ Фалкеи- 
штейнъ воспріявъ путь изъ Етлраго-Крыма 
чрезъ ръчку Лыла.іь 18, Меллскъ 13, въ 
Карасу-баэаръ 17 верстъ , прибыли къ 
объдсиному столу и тугъ же остатокъ дня 
проводить изволили.

Мая 30 , въ Карасу-базаръ Ея И. В. 
Всемилостивъошс иожаловать изволила : въ 
гснсра.іъ-маіоры , служащаго въ войскъ 
Доискомъ бригадира Ѳедора Денисова; въ 
бригадиры изъ по.іковішковь: Астраханскаго 
войска Ивана Большаго-Горича, озходяща- 
гося при Ея Величествъ у принятія про
шеній и прочихъ дълъ Василія Попова іі 
кава.іеромъ ордена св. Владиміра 3-й ггс- 
псіпі, да Астраханскаго казачьяго полку 
Ивана Савельева ; кавалерами ордена св. 
равноапостольнаго Князя Владиміра: 2-й стс- 
псиц, Таврической Области правителя лъй- 
ствнтслыіаго статскаго совътііііка Каховскаго;
4.Ц степени : надворныхъ говътішкпвъ обла
сти Т.твричоской—экономіи директора Карла 
Габлііца, казсііііоіі палаты совѣтника тамо- 
жеиііыхъ дГьіъ Копстаптина Мавроепа , 
караігтшіпоъ начальника Евстлоія Нотара, 
Ѳеодосійскаго монетнаго двора директора 
Ивана Злттлера, коллежскаго асессора и 
верхней расправы прокурора Александра 
Таранова, генеральнаго штаба оберъ-квар- 
тирмейстеровъ Аоанасія Ѳедорова , барона 
Іогана Тизенгаузена, барона Маркловскаго,

Андрея Шостака, артиллеріи капитана Апол
лона Дашкова и секуидъ-маіора Эммануила 
де-Рибіа. По ирошенІю Всомилостивъйше 
уволены отъ службы: войска Дооскаго 
бригадиры Михайло Серебряковъ, да Илья 
Деііисовъ коему повслъііо производить иеисіц 
1 1 0  300 руб. па годъ изъ воинской лоиской 
суммы , и Тааричегкой налаты уголовнаго 
суда совѣтникъ Кутлу-Шатіатовъ съ пенсіею 
но 300 руб. Отъ Ея Б. ножалованы денеж
ныя дачи : духовенству находящемуся прп 
чаотъ въ Ссвастополъ, греческому духовоо- 
ству въ Ѳеодосіи и въ Бакчисараъ: на ме
четь въ Карасу-баэаръ, нл мечеть и дерви
шамъ въ Бакчисараъ, на училища въ области 
Таврической, пижввмъ чипамъ всъхъ войскъ 
въ Таврндъ расподожсоііыхъ по I рублю на 
каждаго человѣка, такожъ на бѣдныхъ и 
увѣчныхъ ; что составило знатную сумму. 
По окончаніи таковыхъ милостей Ея И. Б. 
съ Графомъ Фалксиштсйііоыъ благоволили 
отправиться изъ Карасу-баэара въ 9 часовъ 
утра чрезъ Ііочолы 24, въ Баши 26 верстъ, 
ГДѢ былъ обѣденный столъ; потомъ чрезъ 
Кутлокъ 20 , пріѣхали для ночлега въ Ба- 
басаиъ, 25 верстъ.

Мая 31. по полуночи въ 9 часу, Все- 
милостивѣйшая Государыня и Графъ Фад- 
кеоштейііъ, со свитою ихъ преировождаю- 
щею, продолжала путь чрезъ 5‘шупь 25, въ 
Перекоиъ 25 верстъ. Тугъ ироизводима была 
стрѣаьбв изъ пушекъ, на крѣностііомъ валу 
поставленныхъ и Ея В. съ ГраФОМъ Фал-

1 1‘.
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ксиштоиномъ иэіюлип обг.дать въ доми па* 
доориаго сотника Свсрбісва. Посд  ̂стода 
нросхади отъ Перекопа 32 версты до Капен* 
наго*ііоета и иыѣди иочдегъ, бывъ острІ>чеііы 
при пушсчііоік падьбъ , атаманомъ воііска 
Довскагогенорадъ-поручикомъ Идоваііскиыъ 
и старшинами съ 3*500 конныхъ казаковъ.

Іюля 1-го, по утру въ исходъ 8 часа, 
Ев И. И. и Графъ Фадкеііштеііігь изводили 
начать путешествіе чрезъ Каланчакъ 20, 
ЧерііуЮ'Долину 20, къ Бсриславль 30 верстъ. 
Но доъж;квя до Ссрислаала у Коііскихъ-водъ 
встрътили Вссмилостпвъііюую Госуда рыто 
правитель паи Істішчвствл Екатерииослав- 
скаі'О гсіісралъ-маіоръ Сішсльниковъ и гу-̂  
борискін предводитель дворяоства бршадиръ 
Ладошъ • тутъ Ея В. съ ГрОФОмъ Фалкѳн- 
ттсііномъ и свитою объъхавъ на шлюпкахъ 
островъ Гавань, изволила прибыть въ Бе- 
рхіслввль въ 3 часу по полудни, и іімъвъ 
объдеіпіыіі столъ остаиовилась для почлега. 
Въ оей день Ея И. В. Всеиилостііоъііше 
пожалованы въ полковники: изъ подііод- 
ковиикоаъ дсгкокошіыхъ Дмитрій Зыковъ 
н . паъ служащихъ въ воііскк Донскомъ 
Василій Орловъ и МатвъіІ Платовъ. Геноралъ- 
Фсльдмаршалу кшізіо Григорію Александро
вичу Потемкину ВсемилостигБіішая Госуда
рыня предписать нзаолила : чтобъ объяаолъ 
всъмъ войскамъ монаршее благоволеніе* па- 
шедъ ихъ отличными въ исправности и ус
тройствѣ, во время путешествія по области 
Таврической., .

Іюия 2, Ея И. В. изво.інвъ проститься 
съ Графомъ Фалкенштепномъ отправившимся 
въ свой путь * выѣхала изъ Бсриславля по 
полуночи въ половинѣ 9 часа чрезъ Новую Поч
ту 25, при ДавыдовсБОМъ-бііОДѣ. 26 верстъ, 
былъ обѣденный столъ; послѣ чего про
ѣхавъ Блакитную 26, въ деревню Шсотериіо 
17 верегь, прибыли въ 6 часу вечера и 
имѣли почлегъ. Предъ станціею Блакитною 
отдали обычную честь Всемилостивѣйшей 
Государынѣ стоявшіе въ строю полки : 
драгунскій Смолсиской, легкокопные: Хер
сонской , Воронежской , Ольвіопо.іьскон • 
Елосаветградскон и АлсксаидрІйской.

Іюня 3 , иачавъ путь въ 9 часу утра 
чрезъ Пономареву 25, въ слободѣ Кровомъ- 
рогѣ 18 верстъ, Ея И. В. нзволода имѣть 
обѣдеппый столъ, потомъ проѣхавъ Евста- 
ѳьеоку 25* былъ оочлсгь въ слободѣ ЛііНОВКѣ 

21 ворота, пршіадлежащей гоФмейстсру в 
таіііюму совѣтпнку графу Неабородьку.

Іюня 4 * изъ слободы Линовки отара- 
вясь ио утру въ 8>/, часовъ чрезъ Курячью 
балку 22, село Зыбкоо 27, въ селѣ Оио- 
Фріевкѣ, 15 верстъ, былъ обѣдъ, послѣ коего 
проѣхавъ 20 верстъ, Вссмилостивѣйшая 
Государыпя изволила прибыть въ городъ 
Кремепчугъ, въ исходѣ 6 часа вечера.

Іюня 5-го благоугодпо было Ея И. В. 
препроводить сей день въ Кременчугѣ ; въ 
вечеру во время Высочайшаго выхода до
пущены къ рукѣ жевы и дочери купечества 
Кремеачугскаго и Едвсавстградскаго; потомъ

въ большой валѣ вачался балъ для чипов- 
пыхъ особъ и дворявгтіа обоего пола , в 
продолжался д о к о л ѣ  Всемилостивѣйюля Го* 
сударыия не изволила возвратиться во вііѵ- 
грелпія комнаты. Предъ домомъ Ея В. в 
въ саду эазженз была иллюминація.

Іюня 6, для дця Воскреснаго Ея И. В. 
ызвплила слушать литургію въ Успенской 
соборной церквѣ. и послѣ обѣденнаго стола 
отпраолсь изъ Крсмевчуга въ всходѣ 3 часа 

чрезъ Мѣстечко Потокъ 18, Горбапевку 16, 
Гардовые-хутора 15, въ мѣстечкѣ Кобыля- 
кахъ, 16 верстъ, благоволила имѣть ночлегъ.

Іюня 7, отъ Ея И. В. пожалована де
нежная дача жііпуіцнмъ въ Кобылякахъ 
отставнымъ унтеръ-офііцсраиъ п рядовымъ 
служившимъ въ полкахъ ппкиіісрныхъ. На
чавъ путешествіе въ 9 часу утра чрезъ 
Повыя-Сенжары 24, Горголевъ-буеракъ 16, 
въ городъ Полтаву, 17 верстъ, Вссмвлости- 
вьйіпая Государыня прибыть изволила къ 
обѣдсііному столу. Въ иѣскольквхъ верстахъ 
отъ Гергелевл-буерака бывшій въ лагерѣ 
СанктпстсрбургскіЙ лрагуискШ полкъ , по- 
строясь по одной сторонѣ дороги отдалъ 
честь съ приклоисвіемъ штандартовъ, во 
время нроѣзда Ея В. по прибложсош къ 
городу началась пушечная пальба а прп 
церквахъ колокольиый звонъ ; выѣхавшіе 
на встрѣчу геворалитсгъ, колковнвко, штабъ 
и оберъ-офнцеры одного кирасирскаго а 
9-тя легкоконныхъ полковъ слѣдовала за 
каретою Ея В. до назоачепнаго для Высо

чайшаго пребыванія дома генералъ-поручака 
ц губернатора 'Ісряиговскаго Молорадовпча* 

іюия 8 Ея И. В. проѣхавъ для обозрѣпІя 
Мѣсто побѣды Полтавской, наволпла прибыть 
къ Крсстовоздвпженскому монастырю. Тутъ 
у  святыхъ боротъ встрѣтили преосѳащеипіпй 
Амвросій архіепископъ Екатеринославскій п 
Херсопііса-Таврпческаго, СераФвмъ митро- 
оолнтъ .Іакедемонскій , Каллшіакъ епископъ 
Врсстеоскій съ прочимъ духовопствомъ н 
при пѣиіи стиховъ препроводплп въ церковь, 
ГДѢ совершалъ литургію архіспискоиъ съ 
соборомъ, и по окончаніи службы воэглагаена 
В ѣчная память Государю Императору Петру 
первому и его побѣдоішспому воииству; 
послѣ чего Всемплостпвѣйшая Государыня, 
посѣтя преосвяіцсппаго въ его кельяхъ, 
благоволила возвратиться въ городъ къ 

обѣдепііому сто.іу. По полудни въ 6 часовъ 
въ Высочайшемъ присутствіи Ея В. бывшіе 
въ лагерѣ иолкъ кирасирской * одинъ дра
гунской и легкая конница, составлявшіе 
вообще 70 эскадроновъ, 4 баталіопа гропа* 
деръ и 4-хъ баталіонііой егерскій корпусъ, 
имѣя 40 орудій полевой артпллерІа аттако- 
ввли непріятеля предъ собою представляе
маго, п во всѣхъ движеніяхъ доказали со- 
вершепиоо устройство н похвальную расго- 
ропвость. Въ сей день £я И. В. Всемнло- 
стнвѣйше пожалованъ архіепосхопу Екате- 
рвнослввскоѵу н Хсрсоппса - Таврическаго 
крестъ, повелѣвая ему носитъ оный на чер
номъ жлабукѣ. Всемидосгоіѣйшая Госуда-
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рыня оор^чип иэтииіа гоііер<ідъ>Ф04ьднар- 
іладг князю Григорію Л.іексаидровичу По* 
гемкнп/і чтобъ объявилъ Монаршее благо
воленіе : его подчшісншііііъ , дборяпству и 

прочимъ обиіествлмъ за ровиогтііоо и раді** 
телыіос исполііоіііе должностей въ гѵбсрпіп 
Екатеринославской и об.іасти Таврической. 
Сонату іірсдпііс.іно заготовить похвл.іыіую 
грвмату, съ оэііачсіііомъ нодвііговъгенералъ* 
фельдмаршала князя Потемкина: въ нрц- 
соединспііі Тавриды къ Имперіи Россійской, 
къ усаътііомъ заведеніи хозяйственной части 
и населеніи губерніи Екатеринославской, въ 
строеніи городовъ и въ умноженіи морскихъ 
силъ въ Черномъ моръ, съ іірнбав.іеііісмъ 
ему именованія Таврическаго. *~ Пріігадпръ и 

Екатерииосллвгкаго илмъстничсства губеріі* 
скШ предводитель дворянства Ііоистантинъ 

Ладошъ, проіізвелснъ въ генсралъ*маіоры 
съ увольиенісмь отъ всъхъ дъ.іъ 11 пенсіею 
по 600 руб. на годъ. Всемилостиаъіітс но* 

жолованы к.івалерами ордена св. В-іадиміра 
2-й стен с II и : генералъ-аоручнкъ Чорба; 3-й 
генералъ-наіоръ Алексѣй А.іымовъ и бри
гадиръ Николай Адабашъ; 4*іі—Екатерішо- 
сдааскаю иамѣстшічсстоа палаты уголовнаго 
суда предсѣдатель полкошінкъ Алексѣй Си
нельниковъ , коллежскіе совьтішкн: граж- 
аписхон оалаты предсѣдатель Георгіи Гар* 
сеоановъ, губернскій прокуроръ Владиміръ 
Золотницкій, гражданской палаты совѣтникъ 

Шарой, пограничный коммисаръ Николай 
Вербицкій, верхняго земскаго суда нредсѣ*

датсль Ѳедоръ Сахновскій, подаолковпіікъ 
Ѳедоръ Паковалыіннъ. Флота капитаны: 
Ѳомл Прокофьевъ и Иванъ Сакенъ, артил
леріи мэГфЪ Евстаоііі Мамаіітовъ, иадвор* 
пые совѣтники : совѣстный судья Ѳедоръ 
Корбс, гражданской палаты совѣтника 
Мнхаііло Магдеііко, казенной палаты совѣт
никъ Сшірндонъ Даевъ, губернскій казначеи 
Максимъ Л ысснк ів ъ , херсонскій городиичШ 

Егоръ Пулгаковъ , маіоръ Алексѣй Падар* 
жішскій, коллежскіе ассесоры : губернскаго 
магистрата предсѣдатель Мнхаііло Шллхтяиъ 
II верхней р.ісправы прокуроръ Андрей Ду* 
б.іяискііІ, секуіідъ-мліиры: верхняго земскаго 
суда засѣдательЁгоръ Петіеовичъ и бывшій пря 

спускѣ чрезъ Пороги судовъ Петръ Родзянко, 
ннжекеръ поручикъ Александръ Новиковъ, 
нижоисръ-нодшіручикъ Степанъ Кононлинъ.

Іюня 9-го Ея И. В. Всемилостивѣйше 
пожаловать изволила генералъ* аншсФа в 
гв.ірлін Преображсискаго по.іку проміеръ 
маіора князя Юрія Долгорукова въ подпол- 
ковпіікн того-же иолку. Предъ выѣздомъ 

ИЗЪ Паітавы Ея В. благоволила быть для 
молебствія въ соборной церквѣ Успенія 
Пресвятыя Богоматери и, при пушечной взъ 
города пальбѣ , начавъ путь въ 9 часовъ 
утра чрезъ Таглмлыкъ З і, въ Карловкѣ І8 
верстъ, іірина.иежаімсй генсралъ-фсльдмар* 
шалу графу Р.ззумовскому изволила нмвть 
обѣденный столъ, йотомъ отъѣхавъ 24 версты 
прибыли въ Коистантииоградъ въ 6 часу 
вечера.

ОПИСАНІЕ ГОРОДОВЪ II УѢЗДОВЪ 

ЛЗОВСБОЙ ГУБКР1ІІН.

і 1'уберііскііі городъ Екатеріінославг, на- 
ч.ітъ строеніемъ вь 1778 году'), въ немъ цер
квей деревянныхъ четыре. Россійская, Гре

ческая, Римско-католическая о Армяпскля, 

да сверхъ того въ Р^атеринославѣ учреж
дены учцлшиа . въ коихъ обучаются дао- 

ряііскіе и разночинцевъ дѣти, также и 

•осшітывающіеся въ оныхъ ца казеиномъ 
КОШТѢ разнаго зв й п ія , изъ сиротъ,юношество: 
россійской грамотѣ читать н ііасать, кате

хизису. ііѣиецкпму, французскому и турец
кому языкомъ, ариометнкѣ, геоиетрів, вето- 
ріы. географіи, ппструмепталыіоП и вокаль
ной муіыкѣ. Вь немг купцовъ 277, мъіііаігъ 
и цеховыхъ 874, разнаго званія жителей 

1.050. Здѣсь собвраотся въ годъ четыре 
ярмоіікіі : I) 17 Марта, въ день Алексѣя

ЗдЬсь би^о орешд*. при ^стьѣ рЬики 
I чеии, рредиістье Поюродникои ирЬпоети, пі>ре«аги<^ 
I ■••шееси аі. голу аь гороль Ііоаоиосаоасгъ.

Мѣстросыокеаіе ею  и лругиьг гороловг сего Наеіег- 
иичестаа оЛоаиачеао иа аГеяерадаиок саргѣ ЛаовсиоЯ 
гуВераіи, еочиаемя И. ІІелсмагаынъ, вь ІТЯ'І голуа.

человѣка Божія; 2) М.-іік 9, въ день Чу
дотворца Николая; 3) Сентябри !,въ день 
Симеона Сто.шника; 4) 24 Ноября, іъ деіи 
Святой Великомученицы Екатернны, и про- 

долж.'ііотея дней но осьми п но ДВѢ недѣли: 
торги бываютъ по Вогкрегнымъ днямъ. и.і 
коихъ собирвется піъ ІСрымгкяго нолу* 

остроіа н изъ окрестныхъ мѣстъ нарочито 

довольно народа в привозятъ всякіе товары, 
хл-4бъ н разные продукты. Молягяюіъ въ 
немъ, но Намѣстничеству, всѣ губернскіе н 
уѣадііые суды. Сей городъ разстовніемъ 
отъ С.-Петербурга 1597, отъ Москвы 856: 
отъ городовъ смежныхъ губерній: отъ Кре
менчуга 155, отъ Хя)»ькива 176, отъ Боргь 
іішкв 522. отъ Перекопа ИЮ верстъ.

въ ОКРУГѢ ОНАГО ГОРОДА соаоить.’

1. Крѣпость Богородицкая, иначе име

нуемая Старо-СвмарсьШ ргтрешіівментъ, 
посгросііиая по аовелънію блаженныя м 
вѣчной славы достойныя намята Государя

и
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Иыпер«тора П«тртя Вгликаго *} лля заїцііщс* 
піл отг на і̂и'ооъ Крммскихг Татаръ, ма- 
ходмтея піанъ въ совдшіепіп съ предмѣ
стьями города Ккатериіюсаава, ниже онаго, 
по ръкѣ Самари, ори самоміі устьъ ръчки 

Крымни, на высокомъ мѣстъ.
9. Мъ'-тсчко ІІовоселнца, надъ ръкоіо 

Самярью. по теЧ''иію омоН съ правпіі сто
роны, на ровномъ II прострвііііонъ мѣстѣ, 
ГДѢ быда Паданка ндн судопроизводство 

прежде Смвнінчъ Запорожцевъ, а пынъ 
тутъ ІІодтгівскаго ппкііііернаго полку ііс- 
премъпіівя інтабъ-квартвра: въ немъ церк* 
»|*й деревянныхъ двъ, приходская и полко

вая; ярмоііковъ бываетъ въ годъ три: 1)Ян* 
ва{Л 6, въ Д'*нв Погояв.іенія; 2) въ средо- 
постную ікмъдю; 3) Августа 6, въ день 
Прі'ображѵіііа Госііодііа. Разнаго званія жи

телей ЗЬ12; вдт.гъ по способности полагается 
сего \т.зду ііткііяя расправа. Равстояііісмъ 
отъ Еклтсрипосдава въ 12-ти верстахъ.

3. Блніь онаго иъстечка ІІооосслицы — 
СамарскіП пустыііио-ІІпколаевскіб мужескііі 

мон.істырьвъ мемъ Церковь деревянная 
одна : уиряіиіяется опыА начальникомъ,
содержа въ себѣ небольшое число монаховъ 
на иждивеніи монастырскихъ земель н под- 
даііііыхъ къ оному прпііадлсжаніихъ.

Потородниме вріпость идошеяв вг совок^аяов 
ай|к«воввяІв Гог^лареЯ Царям : Іоаііпі Адвагіяяам. 
Петра Лдеасіевяев я Цяр«яиы Сееія АдеѵсЬеаяи, яі, 
1089 голу, боярянояѵ яяваевь Васядьенъ Годяиыяывъ. 

’) ІІачад* сего яимстирм аоеходяпло 167і гола.

4. Двѣ новозяведенпыя Фабрики при- 
міеръ-маіоря Фалъева, отъ Екатернімславя 
въ 25-тн верстахъ: I) кожевнал, въ кото
рой выработываются разныя аглпцкія кожи 
н пумііовыя іюдопівы: 2) саъчііая, въ коей 
дѣлаются СВѢЧИ добротою м къ волгод- 
скомъ подходящія.

5. Отъ устья рѣки Самары начинаются 
Днѣпровскіе Пороги, простираясь вііііэъ но 
Днѣпру даже до крѣпости Александровской, 

по првчпііѣ коихъ судоваго ходу нітъ.кромѣ 
въ полую воду барки іі плоты проходятъ, 
но и то съ трудностію и часто со урономъ. 

1'яковыхъ пороговъ считается десять и три 
заборы : 1) Тараысков, 2) Кайдацкон, за 
нимъ забора Волошипова. 3) Сурскон, 4) 
Лохаііскоп, Эл нимъ Стрѣлецкая забора, 5} 

Звоііецкон, 6̂  Кііягнпеиъ, 7) самой большой, 

Пеііасытецъ, за іінмъ Воронова забора, 8) 
ВоВіиіжской, 9) Будімской н 10} Вольной, 
кои 1ІЗХОЛЯ изъ крутизны береговъ н каме- 
нисгыхъ хребтовъ горъ, на подобіе плотинъ 
преграждаютъ рѣку» то возвышаясь ыти;тами 
надъ водою фута въ 4 и болѣе, то будучи 
ыѣлко покрыты пііою. Дѣлаютъ стремніель- 
ііое течепіе съ великимъ шумомъ, который 
слыініітса ал ііѣгколько керстъ вь отдален
ности; II еслнбъ оные лчііщеііы были , то 
бы свободно водянымъ путемъ внизъ до 
Херсона н Чернлго мпрл, н въ верхъ лаже 
до самаго Екатершіослвва разные суда про
ходять моглп. Въ городѣ Екатерііпославѣ іі 
во всемъ уѣэдѣ онаго аоздухь благорастяо-

реііпоп, вода въ рѣкахъ п въ устроенныхъ 
колодцахъ сладка и здорова; земдя пдодо- 
восна но ио со всѣмъ еще обработана. 
Сельскіе жители упражняются въ хлѣбопа
шествѣ н скотоводствѣ; въ рѣкахъ и озе
рахъ рыбы довольно, а особливо веспою 
ма Днѣпрѣ, въ Порогахъ, ловятся осетры, 
стерледп и сазаны, въ не маломъ количествѣ. 

Лѣсовъ по рѣкѣ Самара и другихъ мг,стахъ 
вебольшішп буераками и кустарппкамн 
имѣется, по ііыпѣ разсадкою и посѣвомъ 
въ разведепііі по селепІямъ довольно успѣхи 
видны.

У ѣздны й  городъ Павлоградъ, начатой 
строеніемъ въ 1780 году, лежитъ па воз
вышенномъ ровномъ и пространномъ мтдгтѣ, 
по тсчоііію рѣки Волчей; съ правой стороны 
коѳя впадаетъ въ рѣку Самарь, при устьѣ 
рѣки Солоиой. По онымъ рѣкамъ судоваго 
хода никакого пѣтъ  н янредъ быть, по 
мѣлкостн оныхъ, нс можетъ. Въ немъ 
церковь деревянная одна, купцовъ 2, мѣ
щанъ 47, разнаго эваіііа жителей 70 ; 
ярмоііковъ но новости ещо нѣтъ, здѣсь 

оолагастся уѣздноо прав.іеіііс и прочія су
дебныя Мѣста. Разстояніемъ отъ Екатерп- 
аослява 118, отъ Бахыута 103, отъ Маріу
поля 100, отъкрѣпостн Александровской 112, 
отъ Бѣлевской 167 верстъ.

гь о к т и  ояАго гогоді.

Казеппая слобода Луганская, вновь по- 
селевпая въ 1779 году, гдѣ состоптъ Лу
ганскаго пикняерваго полку штабъ-квартира; 
въ ней ярмопкн бываютъ въ годъ три: 
I) Марта 25, въ день Еіаговѣщснін ; 2) въ 
день Сошествія Святаго Духа ; 3) Октября 1, 
въ девь Покрова Богородицы. Въ опоК сло
бодѣ считается поселянъ 1242. Въ городѣ 
Павлоградѣ п во всемъ уѣздѣ опаго, воздухъ 
о въ рѣкахъ вода здоровы, эсмдя олодоноспв, 
по, по новости заселенія какъ казенныхъ 
такъ н владѣльческихъ селевій, не доводьпо 
е-ще обработана ; рыбъ въ рѣкахъ и озерахъ 
мѣдкой обыкновенпой довольно. .ІѢСОВЪ, 

кромѣ малаго колпчества терноваго, буэн- 
ііоваго п черпоклепопка вовся мѣтъ, а 
доставляютъ па строеніе озъ другихъ мѣстъ; 
а больше поселяне дѣлаютъ маэапкп, опде- 
тывая ФОростомъ в обмазывая глппою; 
отопдпваіотся же соломою и камышомъ, 
выращивая притомъ разсадкою о посѣвомъ 
разного рода деревья. Жителв упражняются '  
въ хлѣбопашествѣ п скотоводствѣ, получая 
изъ того себѣ пропитаніе.

ПІ.

Крѣпость Ллексаіѣіровская начата строе
ніемъ 1771 году. Уѣздный сего ммеон го
родъ лежатъ при рѣкѣ Днѣпрѣ, между 
рѣчкамв Сухою и Мокрою-Московкамн, не

' У « ||

І І
і I

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



і:

ГіІ' 1|‘г

її П

ЗОЯ

воавышерпоніі иэложпстоиъ мистѣ. Къ рт>къ 
ДііАпр/. иіііізъ до Чернаго моря, а оъ верхъ 
до Лодьпаго порога суловоіі ходъ плотами 
и барками естк ; а но прояіііцеііін Пироговъ, 

до Кклтсриііпслава и далъе въ верхъ быта 
можеіъ. Бъ укръііленііомъ Форіитатъ, при 
оной К|і£иости исряовіі фаферковія одна, 
купцовъ 7, Мѣщанъ 329, разнаго звапія 
мщтслси 47; въ крѣпости же около котороЦ 
зомлаиое упрѣплопіе почти отдѣлано, ка* 
меииаго строенія ломовъ 6, въ томъ числѣ 
два ФОФСрковыхъ ; Фаферкиваго »  25 , въ 

томъ числѣ два окзодііыхъ дериомъ; дере* 
вяііиаго<—С домовъ. Лрмонки паэначеиы въ 
годъ четырем 1) Мая 15, вь день убіенія 
Дмитрія Царевича Московскаго; 2) Іюля 24, 
въ день мучениковъ Бориса іі Глѣба ; 3} Ок̂ * 

тлбря 1, въ день Покрова Богородицы ; 4] 
Ноября 23, въ день Б.іаговѣрііаго іі Бели-* 
саго Князя Ллексаидра Повскаго. Бъ раз- 
сужденіи большом дороги идуіцсй изъ Крым
скаго иолуострова, но коториБ иромышлеіі- 
пики идутъ съ солью и съ другими товарами, 
учреждена таможня, а за рѣкою Московкою 
карантинъ, въ 4-хъ верстахъ отъ крѣпости. 
З дѣсь по малости заселенія полагается только 
пижиііі земскій судъ и уѣз̂ тіюе вашачеііство 
II магистратъ, а въ прочемъ судопроизвод
ствѣ оному относиться, но способности, въ 
Павлоградской уѣздъ. Разстидпіемъ отъ Ёка- 
териііос4ав.т Л| , отъ Павлограда 112, отъ 
Перекопа 109 верстъ.

ѵ/

въ 0ІГ>ТВ 0В4Г0 ГОГОДА.

V
Повая Днѣпровская .Іииія заведена въ 

1771 году: начинаясь у Азовскаго моря отъ 
крѣпости Петровской, простирается чрезъ 
степь до крѣпости Ллекгаидровской. По 
опой Лиши оо.іожеііы крѣпости : 1)  Пикв- 
тішгкая, 2) Григорьевская, 3) Кнриловская, 
4} Алексѣевская, 5) Захарьевская, изъ ковхъ 
строеніемъ производится одна только Кири- 
ловскал, а прочія четыре вслѣііо , главною 
командою, выірсдъ до разсмотрѣнія оставать.

Въ крѣпостяхъ Кіірплооской, Пика- 
тинскои и Захарьевской кромѣ комендан
товъ и военно-служащихъ, ,ия копхъ вы

строены въ оныхъ комендантской и для 
шіжсііерпыхъ чиновъ каменные домы, я 
'для солдатъ каменные жъ казармы, пиого 

званія жителей нѣтъ ; а въ Григорьевской 
II Алексѣевской и иикакііхъ строеній пе 
начато. Для вящаго укрѣпленія и въ ире- 
досторожность въ потребныхъ случаяхъ по- 
селліотся, сверхъ того, по сей Линіи отстав
ные со.гдаты, кои успѣвая п въ домпстро- 

іітелі.стиѣбулугъслужитьвсегдаи падежною, 
яко люди при пыкііііе къ воєн иымъ дѣііствіямъ, 
защитою границы; таковыхъ селеній заве
дено три: Конская, Жеребецъ п Клмы- 
тсыатая, ладъ рѣками того-жъ названія. 
Въ гормѣ и во всемъ уѣздѣ воздухъ умѣ- 
реиііой, лѣтомъ однако бываютъ большіе 
жары, по причинѣ коихъ и вода иногда въ 
малыхъ рѣчкахъ и озерахъ портится, яв

I І

въ большихъ рѣчкахъ и колодцахъ прѣсаа 
и годна къ пропитанію. Рыбъ, о особливо 
въ Днѣпрѣ, ниже Александровской крѣпости 
въ Великомъ Лугу и выше по Порогамъ, 
какъ-то: осетровъ, стерлядей, лящовъ, су
даковъ, сазановъ, щукъ, сомовъ, селдей п 
другой мелкой рыбы довольно, также въ 
озсрпхъ и въ рѣкахъ Конской, Мокроіі- 
Московкѣ , Кучугумоикѣ и Болчей бываетъ 
весною ловъ. Земля плодоносил, ио большею 
частію, наипаче по сторонамъ лежащимъ къ 
Днѣпру, камениста іі пентана ; иэвсстпаго 
и къ строенію годнаго к.імпя по рѣпкамъ Кучу- 
гуму, Конский и К.шыіосватой есть цѣлыя 

горы, почему при рѣчкѣ Кучугуыкѣ II ка
зенный заводъ, для зженія извести, апстроепъ; 

а по примѣчанію, по рѣкѣ Конской, каменья 
и руды разныхъ родовъ ііаіітится могутъ. 
Лѣса, кромѣ отрастающаго вновь, по истре
бленіи отъ проходящихъ прежде командъ, ііа 
1500 десятинъ казспііаго , больше пѣтъ, а 
находятся , по Днѣпру во владѣльческихъ 
дачахъ иеболыиіе лѣса и перелѣски, но на 
построеніе можно ііо.іучать, полою водою, 
Днѣпромъ. Жители упражняются въ хлѣ
бопашествѣ и скотоводствѣ, по большею 
частію въ промыслахъ за солью въ ІСрымъ 
и въ рыбпой ЛОВЛѢ.

IV.

Уѣздиый городъ Маріуполь построенъ 
ВЪ 1780 году, для поселенія выведенныхъ

изъ Крыму Грековъ (*), па самомъ тонъ 
мветѣ ГДѢ былъ древпій городъ Адамахо, 
на берегу Азовскаго моря , по правоіі сто
ронѣ устья ръкн Кадміуса: по шіымъ рѣ
камъ, кромѣ Азовскаго моря, еудоваго ходу 
НѢТЪ. Въ немъ церквей двѣ: хамеппая одна, 
а другая деревянная, домовъ каменныхъ 53, 
мазанокъ 20, купцовъ 144, мѣщаоъ 213 и 
цеховыхъ 1149. Гавани нѣтъ и пэдѣлать 
нельзя, по причинѣ мелкости при берегѣ 
воды: большіе суда становятся на якоряхъ 
нс ближе 4-хъ верстъ, а близко можно 
оодходііть только плоскодоішыма судами, не 
большой грузъ имѣющими. Ярмопковъ бы
ваетъ въ г>дъ четыре : 1) Апрѣля 23, въ 
лень Св. Белнкомучсшіка Георгія, 2)]юля 22, 
въ день Святыя и равноаііостольяыя .МарІв 
Магдалины, 3) Октября 1, въ день Покрова 
Богородицы, 4) Декабря в, въ деиь Чудо
творца Николая. Бъ сенъ городѣ заведена 
Д.ІЯ здѣланія черныхъ сйФьяиовъ Фабрика. 
Здѣсь иолагается только нижній земскій судъ 
и уѣэдиос каэпапсйство , въ разсужденія, 
«гто для грековъ въ салу Высочайшей при
вилегіи учрежденъ Греческій судъ. Раэгтоя- 
піемъ оиый отъ Бкатерииослава 227, отъ 
Павлограда 109, отъ Тагапрога 135 верстъ.

О ІП Т В  ОВАГО ГОГОІА.

I . Крѣпость Петровская, первая по 
Днѣпровской Лпяіп отъ Азовскаго норя , у

{*) П ер * С в А * Т в А * П  « Т »  Л і и »  « М*ТрОПОА»Т» 
І'итмЬсіІВ ■ Кеміекі* ПгмйгіІ». ІІѲАрЫІіостм с*і«і 
оер«с«Ассиі См. г» Зіпкиаж» тмг» 1, стр. 107 — 307.
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берегу 0 1 1ЙГ0  норя, про устьѣ рѣка Берды; 
ПАЧяга строиться вх 1770 году. Положеніе свое 
инг г̂ъ на 8 ЫГ0 Д1І0 МХ и простраііііоыъ ров- 
помх МѢСТѢ і укрѣплсаія овоіі земляныя п 
почти со ВСѢМЪ отдѣланныя; глвапи нѣтъ» 
а укрѣпленъ берегъ морской сваями п по 
опоку пристроена оъ морѣ на 12«тіі сажо- 
пяхъ, па сваяхъ же, пристань» при кон цѣ  

коей Фарватеръ воды не болѣе 6-тн Футовъ 
и потому большія морскія суда, по мѣлкости 
той глубины, ПОДХОДОТЬ не МОГ)ТЪ, нсклю» 
чая мореходныхъ лодокъ отъ двухъ н до 
трехъ сотъ грузу подымаюіцнхъ; большія 
же суда не ближе какъ на 1% и до 2>хъ 
верстъ па якоряхъ становятся. З дѣсь учреж
дена таможеиная застава: отсюду идетъ 
почта въ Крымскоіі полуостровъ и въ Керчь 
н Кішколь сухимъ путемъ» куда чрезъ 

Арабатскую стрѣлку 340 верстъ, а моремъ 
до Епиколя 190 перстъ, и въ хорошую по- 
году можно поспѣть въ 20 п 24 часа. 
Пакетботъ состоитъ при Ешіколіекоп крѣ
пости а часто приходитъ въ Петровскую и 
обратно отходятъ; въ пей состоитъ комсіь 
даіггь съ гарнизономъ. Разстояніемъ отъ 
Маріуполя 61 верста. Церковь ФаФорковая 
одна каменная, разнаго званія жителей 618. 
Морская вода горкосолоііоватая , да п въ 
колодязѣ въ той крѣпости вырытомъ ос 
весьма прѣсная но къ употрсблспІю годная, 
а за крѣпостью въ колодезяхъ чистая п 
здоровая вода, а ири томъ и воздухъ довольно 
здоровой.

2. Крѣпости Керчь и Епико.іь (») п  
Крымскомъ полуостровѣ, налъ Чернымх 
моремъ: положеніе свое имѣютъ : первая п  
западу на ровномъ, а вторая къ востоку, ва 
возвышенномъ Мѣстахъ; судовой корабель
ный моремъ ходъ н пристань есть , а опрел 
въ разсужденіи выгодности сихъ мѣсп 
ІІОС.ИІКУ со всѣхъ почти сторонъ окружены 
Чернымъ Н Азовскимъ морями, ВС.ШКОЄ ко* 
рабленлаванІе быть можетъ. Здѣсь нывъ 
состоятъ Еіінкольская н Керченская тамо- 
жсоныя заставы ; въ оныхъ церквей двѣ, 
оберъ-комендантъ съ гарнизономъ и сверп 
того состоятъ тамъ съ перемѣною пѣхот
ные полки и Донскія казачьи команды: 
купцовъ, мѣніанъ и цеховыхъ . . . .  разнаго 

званія жите.ісй 389. Разстояніемъ одна отъ 
другой 15, отъ Маріуполя сухимъ путемъ 
чрезъ Арабатскую ертѣлку, 401 верста. 
Производятся тамо особливо въ ЕшіколЬ 
нарочитые торги ; земля іі.іодопосна но без- 
лѣспа, и въ рыбныхъ лов.ілхъ весьма до
статочна. Въ городѣ Маріуполѣ и во всемъ 
уѣэдѣ, кромѣ вышеупомянутыхъ трехъ крѣ
постей поселены выведенные Ніъ Крыма 
Греки. Воздухъ здоровой, вода хотя въ морѣ 
и въ рѣкахъ Калміусѣ нАдамахѣ приустьвіъ 
солоповата, недостатокъ сей съ иэ.іншкоп 
награждается находящею тутъ изъ каиві

(•) Пъ евхг ліухъ кріаостят-ь поседіиась Аріа- 
аеівясаіа Греая, ]гчавсгвояаашІв съ Р^ссвіімъ «4о т х  
яъ морсяяіъ бояхъ, аъ 1770 год;. Гдамою пермадеа* 
иоаъ «Соартанспііаъ дегіовоаъа бы4Ъ яаамтаяъ Стоот 
Мааро-Миіадя». Си. Заонокя, т. I, стр. д і ї —918.

ключевою ВОДОЮ, котороіі ДЛЯ жителей го
рода Маріуполя изобильно; а въ прочихъ 
рѣкахъ и озерахъ дово.іьно хороша и пріятна. 
Па морскихъ косахъ здѣсь прежде бывали 
великія рыбныя ловли, а теперь по енлон- 
пости Грековъ къ купечеству, хлѣбопаше
ству и разведенію виноградныхъ садовъ и 
Фабрикъ, не съ такимъ успѣхомъ, п одними 
только Малоросіянами ловъ производится. 
Вся приморская сего уѣзда сторона весьма 
способна къ мореплаванію п весьма бы иро- 
цвѣтала коммерціею, еслибъ было для ири- 
стаиеіі устья рѣкъ Калміуса, а особливо при 
крѣпости Петровской рѣки Берды впадаю
щихъ въ морс, очистить и исправить, по тому 
прсоятсгвуетъ ихъ мѣлководіе, поелику ии- 
гдѣ глубже 4-хъ футъ, а при томъ съ моря 
заистываіогся устья оныхъ пескомъ такъ, 
что чрезъ оный какъ бы чрезъ сдѣланную 
плотину, особливо иа Бердѣ подлѣ самаго 
моря у иа всякихъ повозкахъ переѣзжать 
можно : веспою же прп водопольѣ оные про
мываются, но при снадеиін воды опять за- 
сьшаются. Земля плодоносна и по новости 
довольно открыли уже хлѣбоиашсство; л ѣ 

совъ вопго Нѣтъ • и строеніе производится 
то привозимымъ изъ усть-Самарп лѣсомъ, 
то изъ камня котораго тутъ достаточно.

V.

сударя Императора Петра Великаго, стоитъ 
иа высокомъ м ѣ с т ѣ , у берегу Азовскаго поря, 
Сей городъ 8Ъ 1713 году разоренъ и состоялъ 
оъ баріерѣ 56 ЛѢТЪ до 1709 году, въ кото̂  
ромъ опять возобиовлеиъ и приведенъ въ 
цвѣтущее СОСТОЯ11ІС. Въ исмъ ваходится 
какъ для небольшихъ восииыхъ такъ и для 
куиечсскихъ кораблей, ириходяпщхъ изъ 
Коистантшіополя и Лрхииелагскихъ остро- 
пооъ гавань(*): оная оостросиа, въ І698 году, 
для убѣжища заводившагося тогда иа Доиу 
ФЛота, ио по случаю Прутскаго мира была 
разорена, а въ прошломъ 1770 году паки 
позобиовлена иа ирежисмъ сваииномъ фуц- 
дамсіітѣ, однако не совсѣмъ еще окоичеіід, 
а только перебита сваями. Суда въ оную 
входятъ разного рода, какъ-то : корабли, 
шхуиы , полаки , галіогы , боты и другія ; 

глубіша моря, по сторонамъ, нарочито до- 
оольиа, а въ самой іѣваии и ма рейдѣ 
иѣсколько мѣлковата. По причинѣ аортоваго 
мѣста , состоитъ въ пемъ таможил , биржа 
и ири оной доволыіоо число иакгаузовъ. 
Бъ крѣоости церковь иа время сдѣлана 
деревлииая • одна, и заложена камеиивя; 
домовъ казенныхъ, которые всѣ сдѣлаиы 
ФаФѵ рковые, изъ ажеиаго кирпича, достаточао 
и иѣсколько партикулярныхъ деревяииыхъ; 
в въ Форштатѣ, в ъ  коемъ домовъ до 300 по 
большей части деревяииыхъ, строится гро-

Уѣздиый городъ Таганрогъ, прежде 
именовавтійса Троицкою крѣпостью, зачатъ 
строеніемъ въ 1706 году по повсдѣпію Го-

(*) Сгромгвдеп г ім а а , по оѵапт Ііотрв Веіаіаго, 
бм іъ  ■вшенеръ Сввошоѵх, іогорояр въ івградт, въ 

1709 ю л у ,  вида анввта аочетвяя ифдвік
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ческал церкип; хомеїиапгь съ тремя гар* 
ыиэониыми баталіонами , алмиралтеііство, 
портооля контора и во малое число разныхъ 
чшіогь морскихъ служитолеЦ, куацовх 55, 
мъщанъ 108, цеховыхъ О її рааііаго званія 

жнтслсіі 108. Прмоиковъ бываетъ въ годъ 
три : 1) Мая 9, въ день Чудотворца Николая,
2) Августа 15, въ день УспепІл Богородицы,
3) Ноября 8, въ день Архистратига Михаила, 
и продо.іагаются днсіі по десяти и болъе. 
Здѣсь  заведены партикулярные ~турсцкоіі 

оврчи фабрика и каиатііоіі заводъ. Въ семъ 
городѣ полагается уѣздное правлоіііе и всѣ 
того уѣзда судебныя мѣста. Разстояніемъ 
отъ Екатеринослава 344, отъ Бахмута 206, 
отъ крѣоисти Святаго Дмитрія 70, до Керчи 
и Еинколя, моремъ 200, сухимъ путемъ 
385 верстъ.

а
IX иігупі оалго гогоді.

1. Прежде о}>оведсіінаа съеухаго пути, 
для защищепія отъ набѣговъ татарскихъ. 
Линія, начинаясь отъ Азовскаго моря иро- 
сшрается до Міуского лиману впадающаго 
въ оное мо|)е; но се& Линіи устроены были 
редуты И веболыпіо крѣпостцы три; 1} 
Черепаха при самомъ морѣ, 2) Павловская 
в 3) Семеновская лсжаіцая при устьѣ по- 
мяііутаго лимана.

2. Расположенъ ГрсчсскіО пѣхотпыО 
полкъ котораго штабъ-квартира, на время, 
въ Форштатѣ юрода Таганрога.

3) Крѣпость Св. Димитрія Ростовскаго, 
ностроеііа въ 1761 г о д у  па возвышенномъ 
Мѣстѣ, по правому берегу рѣки Дона, но 
оноіі вверхъ н внизъ нагруженные барка 
и небольшіе суда ходъ имѣютъ. Въ ней 
церквей деревянныхъ шесть, купцовъ 131, 
мѣіііаііъ 154, цеховыхъ 7, разнаго званія 
жителей 419, прп оной состоитъ кожсішон 
купеческой заводъ. Въ 2-хъ верстахъ отъ 

крѣпости заложена корабельная ьерфь, гдѣ 
строіотся нынѣ фрегаты ; въ крѣпости на
ходится оберъ-комеіідаіітъ съ тремя гарии- 
эоиііыми баталіонами. Разстояніемъ оная отъ 
Екатеринослава 432, отъ Таганрога 70, отъ 
Армянскаго города Нахичсваііа 2 версты.

4. Азовъ, на берегу рѣка Дона, блвэь 
устья но теченію оной съ ЛѢВОЙ стороны, 

на гористомъ мѣстѣ, построенъ за нѣсколько 

до Рождества Христова Греками и назывался 
Танаисъ, потомъ въ 1637 году взятъ Донскимв 
Казаками, а въ 1696 Государемъ Петромъ 
Великпмъ, но въ 1709 году раэорснг, а въ 
1769 годахъ и наки возобновленъ. Изъ ръкв 
Дона а въ оную изъ моря, судовой ходъ 
производится по Кутсремскому протоку, а 
самъ Донъ, Нѣсколько ниже Азова Калав- 
чипской в другой протока, порсбать широ- 
товаішыми сваямп, упователыю во врсмсиа 
блаженной II вѣчной славы достойной памагв 
Государя Императора Петра Великаго, дла 
аосіірсііятствоваііія суловаго но онымъ же

П  Стройтідемх крѣпости Аиді. япжваерх-кик* 
та«х Риі вдъмакѵ. Си. Записокъ т. 11, отд. Ш , стр. Мв.

хода и тѣмъ обращенія большаго ко.іичества 
водъ въ КутеремскоЙ протокъ. Въ немъ 
церквей три : каменная одна, деревянныхъ 
двѣ, купцовъ 201, Мѣщанъ 52, цеховыхъ 12, 
разнаго званія жителей 9. Оь крѣпости 
Азовской живетъ хомендаіігь съ тремя ба- 
тл.ііонаим гарнизона. Разстояніемъ оный отъ 
крѣпости Св. Димитрія 31 верста. Сей го
родъ остается приписнымъ, по изобрапіа 
выгодііѣйіпаго предъ іінмъ мѣста для уѣзд
наго праплсмія въ Таганрогѣ ; близь онаго, 
въ ур"чшцѣ Рогпжкнііомъ, стрпютгя для 
вытаскиванія изъ воды, иововэобрѣтсішаго 
ролу кораблей, элеіігіі, а чрезъ Донъ пере
возъ па норомахъ , въ самомъ томъ м ѣс тѣ , 

гдѣ ианредъ сего были извѣстныя Турецкія 
каланчи, кои до окончанія р.ізорсііы.

5. Армянскій городъ Пахичевлііъ по
строенъ въ 1780 году (в) на высокомъ мѣстѣ 
по точенію рѣки Дона, съ правой стороны 
между протокомъ оной вилдаюіцнмъ въ 
Азовское морс. Сей гор'ідъ н дистриктъ 
онаго населенъ вывсдеііііымп изъ Крыму 
Армянами; въ немъ церквей новопостроен- 
ныхъ ДВѢ, лавокъ каменныхъ черспнцею 
крытыхъ 180, заводовъ 9, саФЬяиовьиъ 4. 
красильный бумажныхъ вещей 1, шел
ковыхъ турецкой Фабрики 2, и мастеровыхъ 
домовъ 2. куаечоскихъ и мѣщанскихъ до-

(*) Ариіиа переоіслюів сюаа игъ Крипа иаъ и -  
ВвііаэъА. би^и досѵАеин ааѢсъ Аривио-ГрагорІвпсйми-ь 
аріівпискоаоиъ іиаэеиъ іосмфоиъ Арг;тияскяиг-ДоА. 
іор^киаъ.

мпвъ кяморныхъ 337, млэліюкъ 23, деревян
ныхъ 1688, купцовъ, мѣіцянъ и цѣховыхъ  

Н146. Разстояніемъ оной отъ Черклсска 28. 
отъ кръносги Святаго Димигрія 2 версты : 
въ немъ изъ Армянъ разныхъ жите
лей 4121.

6. Рѣка Донъ изливаясь устьемъ своимъ 
въ Азовское море , предъ впаденіемъ въ оное 
имѣетъ 12 гирлъ пли протоковъ, изъ ковхъ 
1-й называстсяЗапертос, 3 Каланча, 4 Егурга. 
7 Пяікорѣкаііъ. II Терноаое н 12Доисцкое, 
а прочія безъиияііііы.

Въ городѣ Таганрогѣ и уѣэдѣ онаго 
воздухъ большею частію здоровой. Сей при
морской уъэдъ вмѣщая въ себѣ большія п 
частью судоходныя рѣки какъ-то: Донъ, 
МІиъ. Самбекъ, Каіаліііікъ гдѣ учреждена 
и таможня, а Зя. Егорлыкъ и Манычъ слу
жащіе границею отъ Кубинской стороны, отъ 
Астраханской губернія н Донскаго Войска; 
въ оныхъ рѣкахъ, изключаа Маныча, вода 
прѣсная и ко употребленію годная, особливо 
при армянскихъ селеніяхъ и нри крѣпости 
Свмт.хго Димитрія Ростовскаго, находятся 
источники истекающіе изъ камней п доаозь- 
сгпующіе жителей безъ всякаго недостатка. 
Рыба въ рѣкахъ іі озерахъ ловится : осетры, 
севрюги. гтерледа . лещи, селдв в другія. 
Земли къ хлѣбопашеству удобной, простран
ство великое; лѣсовъ каэеппыхъ—на боль
шой '{срепахѣ, лубовой , длиною въ пол-
всрсты.а шириною сажень во 190 посѣянный 
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п  1760 году (*), которым го орсмсмомії по
жегъ быть годенъ и ддл корпбедыіаго 
строєнії; да по Міугу ииг.ется немного, 
но на строеніе получается изъ прііплліинйа- 
смой рпкою Дономъ изъ Волги и Донскихъ 
сгаіінцъ й оролаетсл но малою ц ііп о ю , а 
при тонъ изъ лежаііінхъ по Міусу, Лпоіітье- 
ѵыхъ, Глухихъ н Береэонатыхъ буераковъ. 
Купечество н комыернія возстлновляются 
отмъіпіо, а совромсіісмъ весьма нроцвътугь 
п придутъ въ ііайлутчсе состояніе, въ раз- 
сужденіи выгодности п способности къ тому.

VI.

уьэдііыЦ городъ Бахмутъ, лежитъ между 
двума горами на низкомъ мъсгъ, при ръкі. 
Бахнутъ, по объіімъ сторонамъ оной, коя 

внадветъ въ ръку Съвсрныіі-Доііецъ : близь 
города протекаетъ еіце ръчкл Б.іижніе> 
Ступки. По онымъ рѣкамъ судового ходу 
Нѣтъ и быть, по причинѣ мѣлкостіі нхъ, 
не можетъ: въ немъ церквей четыре : ка
менная одна 11 деревянныхъ три ; купцовъ 
103, мѣщанъ 138 , цеховыхъ 21 , разнаго 
эваніп жителей 1437. Ярмоики бываютъ въ 
годъ четыре: 1) Февраля 2, въ лень Срѣ
тенія Господня, 2} Ііонд 29, въ день Лпо- 
столовъ Петра и Пав.іа, 3} Сентября 8, нъ 
день Рождества Богородицы, 4} II іября 24, 
въ день Великомученицы Екатерины, н про

(*) Синг нсоспоравия» уннч«ияа«ісі
рр«д«ми о осажденіи »тоІ |«шіі ІІггроѵъ 8а^•II■■ъ.

должаются диен но пяти. Въ семъ горпдѣ 
находятся соляные заводы, найденные въ 
1701 гоіу, таковыхъ соляныхъ нсточніікоігь. 
изъ коихъ вывариВ'іллеь спль, суть дна; но 
сія варка соли, если положить въ цѣну 
истребляемый на оныя лѣсъ и прочіе рас
ходы, приноситъ больше казнѣ убытка не
жели прибыли, да и воздухъ отъ растворе
нія источниковъ , въ лѣтнее время , бываетъ 
сгуіцснъ н противнаго запаха, и но здоровъ. 
Здѣсь полагается уѣэдноо прашіепіе. Раз
стояніемъ пііыЙ отъ Екатеринослава 221, 

отъ Таганрога 191, отъ Павлограда 109, 
отъ Тору 40 верстъ.

аь оагггэ оядго гогодл.

1. Близь города Блхмутл находятся: 
ЫѢ.ІОПЫЯ, алебастровыя, аспидныя, точи.іь- 
наго II другихъ камней горы, въ которыхъ 
упователыіо быть и металламъ ; а мѣстами 
не въ маломъ количествѣ сыскивается, по
добное иейкастельскому, каменное уголье, 
но не созрѣлое, особая черная жирная земля, 
которая горитъ н обряіцастся въ пепелъ, м 
въ краску ВМѢСТО голаііскнй сажи употре- 
блятсл можетъ ; а иногда вымывается, при 
дождяхъ , изъ горъ н такъ называемый 
черный хрусталь, по большей части мелкій, 
1 1 0  подобныіі ошлифованному, чистый и 
весьма іірозр.ачііыЙ.

2. Въ семъ уѣзлѣ состоятъ иогелснііые: 
Полоской, И.і.іиричсской, и частію Славян
ской, гусарскіе полки, коихъ ііітабъ-квяр-

—  в 0 0

тиры расположены; Волоскаго—вхселт. Миж- 
немъ, состоящемъ надъ рѣкою ДиНЦОМЪ, 
при устьѣ рѣчки Бѣлинкой, Илліірическаго—  
въ слободѣ Жс-іѣзііой, надъ рѣкою Кривымъ- 
Торцомъ. Въ городѣ Бііхмугѣ воздухъ по- 
срсдствеіпіпй, а вода солоновата, въ уѣздѣ 
же онаго, воздухъ н вода въ рѣкахъ и озерахъ 
довольно здоровы и хпрошіі: рыбы въ рѣ
кахъ и озерахъ довольно ; земля плодоносна 
и большею частію обработана ; лѣсовъ до
статочно , да и 6 0 .ІѢС бъ было , по оные 
истреблены происходившею въ Бахмутѣ вар
кою соли. Жители уіір.тжііяютса въ хлѣбо
пашествѣ, скотоводствѣ и торговлѣ, ио.іучая 
достаточную отъ сихъ упражненій прибыль.

VII.

У ѣ з д н ы й  городъ(Тавръ}Торъ. имѣетъ поло
женіе на низкомъ ровномъ мѣстѣ, посгроеоъ 
въ718іг.(і"),полѣвойсторонѣ рт.чкн Сухаго- 
Торца, который впадаетъ въ рѣку Сѣверныіі- 
Донецъ ; но оной судоваго ходу н ѣ т ъ  и быть 
но можетъ. Въ немъ церквей три : камен
ная одна II деревянныхъ д в ѣ , купцоьъ 15, 
Мѣщанъ 3 , разнаго званія жителей 1579. 
Ирмонковъ бываетъ въ годъ четыре : 1 ) въ 
Ѳомину недѣлю, 2) въ недѣлю Всѣхъ ('.пя
тыхъ, 3} Сентября 20, въ день Вѳіикому- 
чсііііка Евстаѳія 4) Ноября 21, въ день Входа 
•о храмъ Богородицы, іі продолжаются дней 
но четыре. Здѣсь состоятъ соляные заводы, 
на коихъ, изъ находящихся пяти колодцевъ

{**) Т. в. •> 1676 году огь Р. X.

ОЛЬ вываривалась. Въ немъ оолаглетея уѣзд
ное правленіе съ прочими судами , кромѣ 
нижіісб расправы, которая на даа уѣзда 
(Бахмутгкой и Торской), въ Бахмутѣ поло
жена Разстояніемъ оный отъ Екатерино
слава 261, отъ Изюма 47. птъ Бахмута 40, 
отъ Павлограда 100, отъ крѣпости Бѣлевской 
176 верстъ.

гь о к т а  оядго гогоді.

1. Мѣстечко .МояБН бывшее, при 
СОСТОЯНІО своемъ подъ ВѢДОМСТВОМЪ Харь
ковской губерніи, нровніщіадьнымъ горо- 
.іомъ, лежитъ при рѣкѣ Сѣверномъ-Доицѣ. 
по теченію онаго съ правой сторопы , между 
двумя нтьдовыми горами, на ровномъ м 
оространііомъ мѣстѣ ; заселено оное въ 171 
году (**) по указу Государя и Великаго Князі 
Алексѣя Михайловича. Въ пемъ церковь 
деревянная одна ; ярмоіікл бываетъ въ годъ 
одна Октября 1 , въ день Покрова Богоро- 
дііцы. Сіе Мѣстечко положеніемъ свонмъ весь
ма выгодное и достаточное водою п строиль— 
ііымъ близь лежащимъ лѣсомъ.

Въ городѣ Тору, воздухъ по причинѣ 
низменности мѣста и солончатыхъ болотъ, 
гнплой, всиа въ рѣкахъ прѣсная, а въ озе
рахъ соленая : въ округѣ же онаго уѣэда, 
воздухъ іырочнто здоровой, вода вь рѣкахъ 
и озерахъ довольно хороша ; рыбъ много ;

і") Сдѣдѣніа »о Мояпаояъ іородаѣ». С*, аъ За- 
пяеаад!.. Тояъ 1, стр. ЗЫ—371.

(") Т. е. п . І 663 году отг Р. X.

І і '
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згмлі азодояосиа , мііет«міі єсть тлмъ мс- 
дояыя горы и л̂ е<>аст)ґь. Имт.іотгк г̂>са : 
К99СННЛЯ ЛІоацкля аясіїка, ЧгркаггкоіІ л»сг* 
да и мадыхъ б)'еракоігіі состоуі'ь дополиіос 
число. Жителі* въ різсуждсиіи простран
ныхъ здъштіхъ степмыхі. мъстъ , (ігдьше 
обраіцаютса въ скотоводстве и хлебопа
шестве.

\ТІІ.

Уездііыіі городъ Коіістпитишіі'ралъ , 
именуется ныне крепость иелевскал , по- 
етроспа 1731 года» на возвышенномъ рпв> 
попъ и іірогтрлііііомъ мгете , нядъ рекою 
Берестовою * ІЮ теченію оной съ правой 
стороны, которля вплластъ въ рт.ку Орсль. 
По Берестовой с}'доваго ходу ііт.іъ н быть 
ПС можетъ. Оъ немъ церквей лвг.: квмсіі- 

авя одна п деревянная одна, купцовъ 132, 
мещаііъ 83 » цеховыхъ 25 » раэнлго званія 
йштелей СС. Ярмонки бывдгогь въ годъ три:
1) Февраля 2, въ лень Срътенія Господня,
2) Іюня 29̂  3) въ день Гождегтва Богоро
дицы и продолжлются дней по четыре н 
6одт>ѳ. Тутъ состоніъ: Фруктовый н туто
выхъ деревъ садъ и шелковые заводы, кя- 
эсиные. Здѣсь полаі встся уъдііос правленіе, 
со всъмн уѣздными мѣстами, исключал только 
нижнюю расправу. Раастоаиіемъ оный отъ 
Бквтсрвнос.іааа 88, отъ Тору 176 верстъ.

гь о і г т  оадго гогодд.

1-я Старая Украинская Лніііл , и.лчи- 
пающаяся отъ рѣки Днѣпра и простираю-

аоо —

щаяея по рѣкамъ Орелѣ п Берестовой до ръео 
Дннца, разстояніемъ на 2-10 верстъ. Устро
ена оная въ 1731 году, по неё многія со- 
СТОЯ.ІН крѣпости (’*)• іі» н ы н ѣ  о н ы я  по нв- 
ііад' бностп остлолены.

2. Въ однодворческомъ селѣ Мѣловомъ, 

находится мѣловая юра, оъ ней м ѣлъ  такой 
кііпмъ оис.іть можно : да сверхъ въ 15-то 
верстноіі межѣ, по берегамъ рѣчки Чепелв, 
есть каменья дикія , изъ конхъ тамошніе 
жители выдѣлываютъ річныс жернова.

3. Мѣстечко Погыя-Вододагн надъ рѣч
кою Водолажкою: ііоложеніе онаго па ров
номъ, прогтранпом). II пріятН'>мъ мѣстѣ, 
между дпумя горамп; въ номъ церквей де- 

ревлиііыхъ четыре, разнаго званія жителей 
6505. Ярмонки бываютъ въ годъ четыре : 
1] на Крестопоклонной недѣлѣ Великаго 

Поста, 2) на ВозіісссііІс Господне, 3) Ііолв 
20, въ день Пророка Иліи, 4) Ноября 8, 
въ депь Архистратига Михаила іі продол
жаются дней по осьми іі болѣе, а по Воскрес
нымъ днямъ торги, на кон съѣзжается изъ 
окольныхъ МѢСТЪ много народа. Тутъ пахо- 
днтсл изрядный шелковый заводъ іі дѣластса 
шелкъ, коштомъ II трідаміі жителей; сверхъ 
того, на пждивсиш т,імошііихъ обывателей 
заведено училііце (**), въ которомъ свяіцеіі-

С'І Пмгиро: БорягогдЬАгваа, Лняѵагя*в, П«гвіі- 
г»сыі, Гяжскяй, Комоягкая. ііатяаямнсяая, Ся. іоаяя», 
Оряоясяяя, Ся. іірась'гяія, Р.фрряоясняя, Аяекгіркааа, 
МнЕяияоаская, СяоОімсяяя. ТяяАоягмая. Ся. Іігѵра.

("} ІІаъ чие^я тчіінньоя'ъ яѵоіо учидяиія маяістряъ 
ДямІяяЕ. С;4я«я, яъпясЛагтяія Дяняі|Ия ярііѵпніяонѣ 
Кишнмрясяи я ХотяисаІН. БІоіраяІю віого трулмя>&я- 
Міо и«г«иря. Ся. яъ Зяписяяіъ, т. 11, огд. Ц , п». 
73в-19Н, ' '

нііческіе Дѣти обучаются латинскому языку- 
до рмторнческаго класса , а также арнвме- 
тикѣ, россійской грамматикѣ, правописанію 
и катехизису, по способности. Въ разсу ждсіііи 
средины между казенными того уѣзда селе
ніями , полагается здѣсь пнжняя расправа. 
Разстояніемъ оное отъ Констаіітнііограда 46, 
отъ Ккатериііос.іава 134 персты.

6ь городѣ Копстантпиогрлдѣ іі во всемъ 
уѣдѣ оплго , который весьма ипселепъ мало
россіянами II одііодворцоміі, воздухъ благо- 
растоореііііый, вод.*і сладка н здорова, въ 
рѣкахъ II озерахъ довольно разнаго рода 
рыбы; казенной Лѣсъ, называемый Гомол- 
скіімъ , къ гтроеііііо способный, да и въ 
другихъ Мѣстахъ находятся небольшіе буе* 
раки, II особливо при мъстсчкѣ Родолагахъ 
разведены тутовып деревья, овошпые сады, 
н вокругъ ИМѢЮТСЯ ііеболыпіе лѣса. Земля 
плодоносна и къ хлѣбопашеству удобна; 
жвтсли отъ промысловъ хлѣбопашества и 
скотоводства , снискиваютъ дово.іыіое про
питаніе.

IX.

Уѣздный городъ Цлричлііка, построенъ 
въ 1601 году, іыдъ рѣкою Орелью по те
ченію оной съ ара ной стороны, впадающей 
въ 30‘Тн верстахъ въ рѣку Днѣпръ. Сверхъ 
того протекаютъ прв ономъ рѣчквііаричаііка 
и Прядивка ; положеніе свое имѣетъ на 
высокомъ а прогтраііііоиъ мѣстѣ ; судоваго 
ходу нѣтъ п быть ис можетъ, по прнчяиѣ

уегроеппыхъ по Орелѣ мѣльвичныхъ пло
тимъ. Вь ІІГМЪ церквей ДереВЯІІІіЫХѢ четыре» 
куоцокъ 8, мѣіцапъ 32. цеховыхъ 2І, раз
наго званія жителей 1590. Лрмомка бываетъ 
въ годъ одна, Іюня 21, въ день Рождества 
Іоанна Предтечи и продолжается недѣли 
три п болѣе. Въ семъ городѣ полагается 
уѣздное праялеіііо съ прочими судебными 
мѣстамя. Разстояніемъ отъ Екатеривославя 
60, отъ Кременчуга 95, отъ Полтавы 70, 
отъ Коистаіітииограда 120 вергтъ.

гь о т г к  оиго гогодд.

2. .Мѣстечко ІІСФпроіца, ііаселгііііпо въ 
1764 году, при рѣкѣ Орелѣ, по теченію 
оной сь правой сто|оиы. на ровномъ и 
орогтраіііі' МЪ МѢСТѢ ; въ немъ церквей де
ревянныхъ три, разпагозванія жителей 1369. 
Ярмонковъ бываетъ въ гддъ три: 1) Марта 
25, въ день Блаіовѣщепія , 2} Августа 6. 
въ день Преображенія, 3) Ноября 8, въ 
депь Архистратига Михаила. Здѣсь согтовгь 
Екатернпославскаго плкиперпаго полку 
штабъ-квартпра.

2. ИеФороіцаііскііІ мужсьіи монастырь, 
подъ управленіемъ игумена съ небольшимъ 
числомъ монаховъ, доходъ свой получаетъ 
съ земли н поддапііыхъ къ тому аринадле* 
жаіцпхъ.

3. М1 .СГЄЧКО Китайгородъ, населенпое 
гь 1677 году, надъ рѣкою Орелью, по те
ченію оиой съ правой стороны ; въ мемъ 
иеркесіі четыре : хамеппыхъ три н деревян-
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ПІЛ одне, різііаго ЗМШЛ ЖЛТГДей /іОДЬШгЮ 
же частію гсе|длрсгвеп11ычъ ііосе.іяіп> 1367. 
ЯрмАНЛоШі ^ьімаспі ег годъ даъ : І] Августа 

1, въ день мучсіпікъ Маккакем, 210ктября 26. 
въ дсііі. Ві'дикомучииіиіа Дмитрія.

4. Мъсточно Ордилъ « при устЫі ръки 
Орслі. налъ ръкою Діі^промт, начато строе
ніемъ въ 1709 ГОД)' ; въ немъ цгрквеіі де* 
рсаямиыхъ четыре. Ярмопки бывііотъ въ 
годъ ДВѢ : 1) Генваря 17, въ долг Прігио- 
добилго Литонія, 2 )  ііилбря 14. въ день 

Апосто.іа Фіідііпііа. Сюда ирипдэо.іивлется 
сверху, рЪКПіО ДііЪіІрОМІ , І1ДОТЛМІІ .ІЪ' ъ.

6 ь  ГОрОДТ. II уѣздъ ОІіаі А. воздухъ здо
ровый ; эем,ія п.ікдоіімсііл II ііъско.іько обра
ботана, вода сдалкл іі годна ; пъ ръклхъ и 
озерахъ рыбы мѣдкоЯ изобидыіо , лига и 
ііерімѣскіі ІЮ Мѣстамъ состоятъ, но на по
строеніе подучается припдав.ііівасмын рѣкою 
Днѣпромъ, изъ Мѣстечка Ор.іпка, отъетоя- 
щлго въ 3()-тіі верстахъ отъ Царпчзнки. 
Овощныхъ садовъ дово.іыіо, погс.іяме зани
маются ХДѣбоОаіНССТВОМЪ, скотоводствомъ II 

промыслами, нолучла изъ того нарочитые 
прибытки.

Изъясненіе о всей вообще губерніи.
Лзовсклл губернія содержаіцал въ себѣ 

ПО пыііѣшііему положенію ОІІІІГПІІНЫС девять 
уѣздовъ, лежитъ между 47, 49, сѣверной 

широты н 54, 61 градусами долгэты , въ 
умѣренномъ, больше тсп.іомъ и варочііто 

здоровомъ климатѣ Сія страт агивержена 

бывши издревле разнымъ перемѣвамъ, и 
такъ сказать, служившая свѣту театромъ 
злоключеніи н раэзорсіііл, ны нѣ въ мирное 
и благополучнѣйпіее царствованіе Целикія 

Екатерины приведена въ бсзоиаснѣГішее и цвѣ

тущее состояніе. Новая Днѣпровская Лиііія(' )̂ 
закрываетъ границу ; поселенные три гу

сарскихъ , три пикиіісрныхъ іі греческій 
пѣхотиой полкм, кромѣ расположенныхъ по

(**) Состояд* а»ъ врЪа«ст«а : Ллексіллроасіой, 
Іівватяяеіок, ГряіорміскоІ, КмрнддоігкоВ• АлекеЪві- 
скоі. 3*і»ри*саоВ ■ ІІеграаскиІ.

Крѣпостямъ гарнизоновъ н казачьихъ пол

ковъ. всегдаішюмъ, ссіі губерніи въ случаяхъ 
противныхъ, служатъ защищеніемъ и пре

градою отъ насильства. Обшириое простраи- 
СТВО плодовитыхъ II тучныхъ земель, которыя 
прежде бывшими Запорожцами оставлены 
были въ небреженіи ііепоііятііомъ, воз.іѣ- 

лывается ; помѣщики взявшіе дпкопороэжіі 
дачи обработываіотъ оныя іірнлѣжііо п на- 

ссдяіогь діодьми , да и казеіііімо оосе.ітіс 
съ довольнымъ раченіемъ трудятся въ зс- 
м.ісдѣлін, ощуіцаа очевидно тру.іы свои 
сугубо награждаемые. Качеств» земли про
изводить всякаго рода хлѣбъ, рожь, цше- 
иицу, ячмень, овесъ, гречиху, просо, леаъ, 
коііопслыі прочес ; изъ огородныхъ овощей: 
арбузы отмѣішо слвѵікіс и великіе, красныя

н бѣлыя дыни, разные огурцы, земляныя 
яблоки, чеснокъ, лукъ, свекл, петрушка 
и многія другія. Въ нѣдрахъ еі находятся: 
алебастръ, мѣлъ піипущій н мѣлъ годной 

къ эжеиію иэвесгн, глина для дѣланія кир
пича , дикіе камни въ теску н строенію и 
къ эжеиію извести способные, какъ-то изъ 

оныхъ поселенные Греки и Армяне діиаюіъ 
Д.1Я себя ДОНЫ : а чаятелыю, что и дру
гаго роду камни II руды сыскатся могли бы, 

еслибъ къ то.му употребить надлежащія мѣры. 

Въ разсужденіи ііристранныхъ степныхъ 
мѣстъ великое заведено скотоводгтво, лоша- 

дишіые рогатаго гкота и овечьи зав >ды 

суть г.іапііѣйнінѵіъ предметомъ, зажиточнѣй
шимъ, къ по.іучсііію изряднаго прибытка. 

Скотоводство здѣсь содержать ттмъ удобнѣе, 

что скотъ, особливо роіаіыіі н лоша.дсй , 
Почти чрезъ цѣ.іуіо зиму. ( ііскдючая развѣ 

Мѣсяца полтора, а по крайней мѣрѣ два— 
Декабрь и Геіівлрь) могутъ себѣ въ полѣ 

сыскивать пастьбу, Знатнѣйшія рѣки суть: 
Днѣпръ. Донъ, Сѣверный-Донецъ. Эл, 
Самара, Ка.іміуеъ, Волчья, Оредь, іі рѣчки : 
Перда, Конская, Кагалыіикъ, Торецъ, Бе

рестовая, Кіілчеііь. нижняя II верхняя Тгрсы, 
Яіічулъ II Ганчулъ и другія небольшія рѣчки, 
протоки и озера; въ оныхъ рѣкахъ іі озе
рахъ пола сладка и здорова и къ про
довольствію жите.іеп служащая: рыбы ііа- 
ходитгл изобильно разнаго рода а именно: 
бѣлуги, осетры, севрюіц, стерляди, сомъ, 
эазапъ, .іещи, подлещики, судаки, бѣлизна,

язн, м.ірііііа, окупи, плотва, ерши и прочів, 

II промышлеиникамн ловится довольно. Въ 
Лѣсахъ хотя недостатокъ, однако въ отгра- 

щсіііе онаго вырощаваюгса ны нѣ  посѣвомъ 

II разсадкою разныя деревья: дубъ, кленъ, 
вязъ, береза, ольха, липа, чгрнокленникъ, 
бсрссгъ« ветла , тополь , осина , орѣшникъ 

и лоэііикъ,  сверхъ того разводятъ фрукто

вые сады: виноградъ, тутовыя деревья, и 
волоскіе орѣхи; къ разведенію же виногра
довъ вывезенныхъ изъ Крыму, Греки и Ар

мяне , по склонности ихъ II знаііііо въ тонъ, 
полають не малую ііядс:кду. Въ близь ле

жащихъ къ Старой Украинской .Тнніи , по 
рѣкѣ Сѣвершімъ-Доііцѣ и прикосновенныхъ 

къ Лопсі-’ому Войску, въ уѣздахъ состоятъ 
показанные казенные лѣса, изъ коихъ жи

тели на р.іэныя надобности м огаолвваніе 
пользуются ва.іежіінкомъ, а въ степныхъ 
отанлікаются соломою и камышемъ, коего 

по рѣкамъ и озерамъ довольное количество, 

а въ Нѣкоторыхъ мѣстахъ и кизякомъ. Звѣри 

въ Лѣсахъ и по степямъ водятся: медвѣди, 
волки, чакалкіі (ма.іоа родъ волковъ), дикія 

козы, кабаны, зайцы, лисицы, барсуке, 

кро.іііки. суглвкіі. сурки, хомяки, кроты и 
горностаи. Изъ дикихъ птицъ : орлы.лрОФы, 
фазаны, журав.1 1 1, большіе іі малые тетервы, 
стрепеты, карастсліі, хурпнаткн, нсрепелка, 
жавпропкн, лебеди, бабы, чаллн, аисты, гуси, 
утки, кулики, грачи, гагары, куры, водя
ные коршуны, ястребы и лругіе роды вы- 
шензъясиешіые. По городамъ и мѣстечкамъ
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ярмоикії можмо рааді^иті» на средствсіїньїа 
и мадыа ; *ь чіісди первыхъ подагаїотсл : 
а*ь £катсріIпос^ао^• Л9Ь—Пикодьскал іі Со- 
н«иооская, пъ Тлгаїїрпгктри, въЬолодага&Ъ'^ 
Воанссиїїсклл іі И.іьиііская її оі Цлінічаикт» 
одна ; а ирочіл—писді>диІл; ла кримт. юго 
оо другимъ казсііііымъ и ііомгіціічиїмг 
сдоболамъ отиравдяются небольшія нрмонкн 
и быааютъ анатііые торги, на оные съъэ- 
жаютсл купцы изъ разныхъ мъетъ: изъ 
Турецкой области, изъ Констлитшіоііолл и 
Лрхипслагскихъ острпоовъ, Крымскаго по- 
дуострооа, Чсркасска и Донскихъ сгаіінцъ, 
изъ Харькоогклго илмъстничсстіп, изъ Пол
тавы и другихъ мѣстъ Новорос.сіііскоіі гу
берніи и привозятъ товары красные, разныя 
парчевыя, шелковыя матеріи, аглицкія и 
другія сукна, ситцы, полуситцы, китайки, 
ііабоОки, подотиа голапдекія и прочІл серо- 
бранныя, золотыя и алмазныя вещи, также 
ЮФТЫ, саФЪяны, кожи , желт.зо, мѣдную, 
о.іоооиііую. хрусталъііуіо и стеклянную по
суду. Сѣрыя крымскія и черныя смушки, 
шерстъ, неньку, ленъ, рлзімго род.1 хлѣбъ, 
сало, рыбу, леготъ. І'.іавігьніпая же торговля 
состоитъ изъ рогатаго скота, Д'іпадсй и 

овецъ, что все умѣреішого и недорогою 
цѣною продастся. Купечестоо н коммерція 
ОТМѢННО в:)3стоиоо.іяотсл : къ Таганрогскому 
порту іірнхолятъ корабли съ разными бѣло
морскими,а иногда ііевраигіискими|?)інгнамв, 
доставлня при томъ изюмъ , Фиовкіі, вин
ныя ягоды, рожки, ніібиръ, к о ф с , миндаль

ные турецкіе II волпсскіе орѣхи, лимонный 

сокъ, лимоны, померанцы, апельсіїим, де
ревянное И.1С.ІО, млелниы, ладонъ. смирну, 
еарлчіінское пшено, турецкой тобакъ и ту

рецкія шелковыя II бумлжііыя матеріи : і 
отсю.ду отнуіцаіотся но болынеіі части же

лѣзо • икра, масло коровье, сало, пенька, 
кожи, II другіе іюэво.ісііные товары, ио 

гораздо бодыпе можно бы привлечь купече
ство II ііссравиеііио въ большемъ количеств̂  

приходили бы корабли н прочія суда въ Таган
рогъ , если бъ или въ ономъ эапслсиъ былъ 

для купечества банкъ, или бы пошлина съ 
товаровъ, въ таможні; взимаема была при 

продажѣ товаровъ, ибо купечествующіе нс 

имѣя Чѣмъ вдругъ половинной части пиш- 
лннъ заплатить, принуждены часто бываютъ 

либо платить двойные проценты занимая 

деньги, или сбывая товаръ бсзцѣіпіо, что и 
остаііовляегь ох>»ту отъ купечествовапія. А 
всего бы удобнѣе если бы въ оішмъ городъ 

сдѣлать порто-франко, а въ 1<1-ти верстахъ, 
по прежней .Інііін, о которой при описанії 
города Таганрога упомянуто, учредить та
можню.чрезъ чтобы купечество весьма сходно 

туда пріѣзжало и ішостраііііыс купцы пе
реселились во многомъ чнеиѣ въ сіе МЇМ'ТО. 
а каша сльалн бъ отъ того сіце прибытку 
нс получала, поелику ил этой .ТимІн учреж
дены таможни, собиралась бы узакоиеиііая 
пошлина съ везомыхъ изъ за-морья внутрь 
Россіи, да изъ оной къ Таганрогскому порту 
товаровъ без̂ говыочііо, а хотя бъ и остава-

8 0 5

лисъ внутри города Таганрога провозимые 
и г ъ  эа-мпрья товары беэнотдиниыми, но 

то количество весьма не великие, кос бъ 
сугуб» награждалось весьма умііожнтсль- 

ныыъ привозомъ товаровъ н издержками на 
содержаніе II пропитаніе пріѣзжающими на 
корабляхъ въ Таганрогѣ, а оттоль все бы 

обращалось въ казну соразмѣрно обогащенію 
тамошняго купечества и мѣщанъ. Касательпо 

до скліщпостіі и нравовъ здѣшнихъ жителей, 

оные въ разсужденіи разнаго сорта людей

также различны: изъ РоссШсквхъ одно
дворцевъ , крестьяне больше склонны къ 
хлѣбонашеству и въ земледѣліитрудо.іюбивы: 
Малороссіяне, упражняясь въ томъ же, по- 
склоііііѣе къ екіітоводсгву и донострініте.и.- 
сіву; Армяне аъ купечествѣ и промыслахъ 
отличаются: Греки въ разныхъ мастсрствахъ, 
въ разведеміп садовъ и  ■ шіогрздогъ а въ 
хлѣбопашествѣ. Вообще всѣ жители добраго 

духа, мужествеііпы іі къ дѣйствіямъ воен
нымъ склонны

■ . н а  р з а м г м н ч ’ъ.

Ч. 0. 0.

(**} 4р»і оиЪиимВ агпі »іогь отисіам'ь «-ь ЕяатернносаааЪ; мѵг «оаао миЪтмті а п  4*7 »  ѵі«тъ атого 
аЛпасааііа, оно еоста»і«во аг 1779 голу- •Ооасаміе*, •аачотел.во доп<иаасгь іграпіа саѣдЬвіа. поаѣшвнаыа п  
• Хроводогачасааиъ оОоірѣаІіі ветоеіа II••оросеіВеааго араяа, часта 1-В, стр. 148.
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ПОВѢСТВОВАНІЯ.

К іѴ Рлъ XII в ъ  южной РО С С Ш .

^аIа^іпе ооЬіі Ьое і!аІат іІіс ат , ап еггоге 
Япосіат, аІ« со т  еа Іога ѵі<1еапиа, іо яиіЬиа те- 
погіа ііІ^ооа ѵігоі ассерсгітиа «ам ѵегааіоа, оіа̂ і̂а 
шоѵеапиг, цвет аі ^иаиііо согоа іраогит Гвсіа 
ап(1(8юаі. С іе іго .

Проілжая воспою и лтом*ь въ 1851 
году по иодудсііііои части Имперіи, попадалъ 
я  такъ часто на ту дорогу, по которой въ 
прежнія вромоііа Шводскій Королі. Карлъ XII 
бъжалъ изъ Полтавы въ Турцію, что ыыс.іи 
мои иногда будто невольно останавливались 

пв 9тоігъ ирик.ііочсіііи. Вопросъ прицеплялся 
къ іюпросу, и когда я искалъ іііъ раэръ- 
шевія, набрались матеріалы, множество 
вамъчаній, которыя, какъ побочныя лъла, 
лежали между прочими моими бумагами. 
Сообщивъ оіъ моему отау, коего имя въ 
дъеписаиіи съвсра мэвъстио, я съ удоволь> 
ствіемъ уввдълъ, что онъ МО только ПС охуж

далъ сдълаііиаго мною уклоненія отъ на* 
стояіцііхъ моихъ заііятШ . но еще прислалъ 
мнѣ по этому предмету Н ѣкоторыя важиыі 
пособія и объясненія. Я одиакожь не ішъп 
въ виду публиковать эти досуги ( по крайней 
Мѣрѣ на Русскомъ, миѣ пе вполнѣ иэвъст- 

иоиъ языкѣ), если бы моіі аочтеиаыЙ 
едшіоземецъ, ироФсссоръ Ріппельсвскаго л»> 
цся въ Одессѣ, Ф. К. Брунъ, самъ пі- 
савшіи о бѣдствіяхъ Шведовъ, словами ■ 
содѣйствіемъ иастойчиво пе ободрялъ къ 
тому.

Таково было начало изслѣдовапія, орк 
семъ представляемаго трудолюбивому уче«

Н"Му Обществу. находящемуга. подобно 
Фаиляндскому университету, подъ милости
вымъ покровительствомъ Кго ИмОКИАТоеСКАГО 
Высочества Государя ИлсладніікАЦкслревичА 
А л е к с а н д р а  П п к о л а к в ы ч а , которое 
удостоило меия избранія въ чи лп своихъ 
членовъ.

Что касается  до пз.іож енія моего пред - 

м е т а , то  надѣю сь, что не навлеку па себя 

упрека свѣдущ ихъ лю ден ; кромѣ письмец* 

и ы хъ  источни ковъ , я  дѣлалъ  повѣрку на 

Мѣстѣ іі прислуш ивался къ  говору тузем

цевъ ИЗЪ простонародья. Конечно, въ поелѣд* 

немъ отнош еніи, я  пріобрѣлъ менъе СВѢДІНІН, 

нежели сколько полагалъ при первомъ взгля

дѣ ; потому что происш ествіе, имѣвшее столь 

Тѣсную связь съ  побѣдою  П етр а , дол ж ен - 

ствпв.іло бы  бы ть сохранено въ сзмомъ проч

номъ II признательномъ воспоміінапіи парода.

Но если подумаешь съ другой стороны, 

что само воспоминаніе требуетъ подпоры во 

внѣшнемъ мірѣ, что преданія т«гда только 

распространяются и сохраняются , когда 

находяіъ основаніе въ какой либо особен

ности МТ.СТ0 1І0 .І0 МЮПІЙ. что страва, которою 

эді ь̂ эапіімасмся, почти вездѣ одиняковя и 

однообразна, и, наконецъ, что большая часть 

тогдашнихъ жителей оной (Татары и Турки) 

изъ пей переселились: то тѣмь болгл) уди* 

влясшься твердости иародной памяти кото

рая , даже при такихъ ііеблапиіріятііыхъ 

обстоятелытаахъ, не совершенно угасл.і, и

должно приписать это поэтическому духу 
Малороссіянъ.

Между ТѢМЪ, описатель этого походя 
преимуществеино ссылается на повъетаова* 
НІЯ Нѣкоторыхъ въ немъ учавствовавоінхъ 
лицъ. Веденіе дііевнаго журпала, кажется, 
сазіимъ Королемъ но было приказано, хотя 
онъ учредилъ кахую*то канцелярію вмѣсто 
прежней, которая, съ главнымъ министромъ 
графомъ Пиосромъ, при Полтавѣ досталась 
побѣдителямъ — Руегкимъ. Но пѣкоторыо 
спутивкіі Короля записывали различныя со
бытія , каждый для себя. Упоминаю во- 
пероідхъ о твФельдекерѣ, Гультмаііѣ и о 
прусскомъ баронъ Сильтманѣ, которымъ 
предпочтительно слѣдую, потому что опв 
весьма часто согласны меяеду гобою. Іоаппъ 
Гультмаігъ паходился неотлучно при Королѣ 
и обнаруживаетъ аъ евояхъ простыхъ за
мѣткахъ *) пе менѣе любви къ иствѣ, чѣмъ 

къ своему государю, который много его 

Цѣнилъ. Географическій листъ првіожевъ 

къ его замѣткамъ, но я его ие видалъ. 

Спльтмаііъ состоялъ въ свитѣ Максимиліана 

Эмаипуеля Вііртембергскаго и продоіжадъ 

посдѣ адѣна п смерти сего бдагородпаго 

принца его дневііиігь ’).

Важенъ и путешестаенпикъ Мотрей *), 

по его трудъ весьма здпутіпъ и нсполпеиъ 

ошибокъ. Пробывъ въ разное время, въ 

ПІиедскомъ .іагерѣ, возлѣ Бендеръ, у Год- 

стпіігкаго министра Фабркса, отъ половины 

1710 до 1713 года, овъ сообщаетъ объ

I іі:
■ і ) ^

'г! ■ ■
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агогь іреііеля, раа»о какі и о пр&жде аро- 
тскшенг равные изгг.стія, частію какъ оче*> 
ішдсцъ, частію 0 0  разговорамъ съ лвелскіімк 
ОФііОграми. Пзаііы, имъ сиятые еъ лагерей 

Швед<1въ при Диъстръ. очень любопытны  ̂
1ІО карта Чорного йори ііовт.рііа. См. Т. V.

Голиковъ въ своитъ прапліівыхъ дън- 
ПІЯХЪ Петра Великаго, вк.іючнлъ также 

многія подробности относительно Клрла *). 
Въ томъ жо отношеніи отрыіікп Влахо- 

МоллавсБНХЪ лътоииссіі, изданные Кагал* 
пичаиомъ, за<мужнизютъ наше вніімаіііс ')» 
И зъ Восточныхъ ішсате.іеіі говоріпъо немъ въ 
особенности Рашндъ, который міііі ішрочемъ 
иэкЪстенъ только по ссы лкам ъ І'ааімсра )̂. 
Лундбладъ, послъдцііі шведскін біограФЪ 

Карла, руководствовался нѣкоторыми для 

васъ иедосгуииыми игточиикаміі *), но о 
ретирадъ черезъ степь іыходимъ у него чаіце 

старыя размышлсиія, нежели н івыя Дан

и и л

ВсЪ прочіе русскіе и иііостраііііыо дъе*

писатели уцомшіаіагь только мимоходоих 
объ атомъ, въ военной исторіи столь беі> 
примѣрномъ шествіи*). Это молчаніе тых 
страіінъс, что мы іімъемъ довольно ііолробитю 

частную .ііітературу о дъ.іахъ окаю дауп 
враніиіхх пунктовъ похода^Полтааы и Ііея- 

деръ. II такъ элопо.іучііыіі Шведскій Королк 
почти па цъіын мѣсяцъ своей псрсиъпяиаоЬ 

жизни былъ , такъ сказать . потерянъ іх 
степахъ южной Россіи, гдъ мы его отыщемх.

При соедниеіііи разсѣянныхъ нзвѣстііі, 

встрѣчается двойное затрудненіе. Мѣста, 
черезъ кон Шведы нроходили, показаиы 
только вообще, 1 1 0  не въ частности, а потому 
попытка опрсдГьаить ихъ, согласно съ нашею 
географіею, приводить въ большую нерв* 
тимость. Съ другой стороны, такъ какъ 

тогдашняя хронологія всей Европы колеба- 
.іась*), то не рѣдко открывается противо
рѣчіе о дплхъ самаго бѣгства **). Я во всмх 
соміштелыіыхъслучаяхъ. старался добратьеа 
до вѣроатнѣишаго. по возможиостм.

Начиоиъ съ Полтавы ̂  когда лостоиа- 
мятная раавлзка 27 Іюия 1700 гида ужо 
совергаилась, когда шумъ боя утихъ или 
только отзывался въ восклицліпяхъ нобъ- 
дитслей. въ 8<>алѣ побѣжденныхъ. Въ те
ченіе двухъ часовъ Петръ пожалъ лавры , 
съ лихвою вознаградившіе всѣ прежнія его 
веудачи : въ тсчевіе двухъ часовъ Карлъ

потеролъ оо.іѣе, чѣмъ Ііріоорѣлъ декітв- 
лѣтиимъ счастіемъ. Наступило время, кигда 
герой, который 1ІЫ ТВ.ІСЯ низвергать к»* 

ронооаішын главы , самъ увлекаемъ бшь 
изъ одной ошибки въ другую ‘ )̂, отъ одного 
униженія въ другому. Послѣдній выигрышь 
Скандинавскихъ завоевателей, внутри про- 
дѣловъ Россіи, остался тотъ кусокъ землв.

который ііэві;стеііъ подъ »азв.іиіемъ смогилы 
Шведовъ», до сихъ пиръ пааовполющіП о 
ихъ уронѣ.

Карлъ спорвя не хотѣлъ вѣритъ, что 
онх былъ совершенно пораженъ , но когда 
въ этомъ убѣдился п кромѣ того узналъ, что 
главнѣйшіе сподвижники его—Ипперъ, Реи- 
шильдъ, принцъ Виртембергсвій и мпогіе 
другіе взяты бы.іи въ плѣнъ, то, внявъ 
просьбамъ своего канц.іера Миллера п друга 
Станислава Понятовскаго, рѣшился спѣшитъ 
въ СЛѢДЪ за своею разбитою арміею̂ а). Его 

несли съ ПОЛЛ битвы назадъ гь шведскій 
лагеръ, ГДѢ посадили въ карету барона 

Сплымдііа, которую запрягли шеетеркою'*). 
Понятовскій н аѣско.іько драбантовъ со

провождали вго‘4*
Бѣгуице ііаправпли путъ свой чрезъ 

песчаныя ПОЛЛ вдоль праваго берега Оорсклы, 
которая въ 100 верстахъ отъ Полтавы, у 
Перевплочиы, впадаетъ въ Днѣпръ. Шведы 
еще ІІМГ..ІІІ въ Иовыхъ-Сеііжарахъ, Бѣлн- 
клхъ, Кобылякахъ и въ Соколкѣ нѣкоторые 
малые отряды , въ сраженіи не участво
вавшіе' )̂. Пся дорога покрыта был.і швед- 

свими возами, тедкгпіін« орудіями, раяііо 
какъ мертвыми и раненными, павшими въ 
бѣгствѣ п которыхъ тов.трищп ио успѣли 
взять съ собою'*).

Къ ночи проѣхала Сто/жс-Семжа/мл, 
которые Русскіе недавно передъ тѣмъ взяли 
обратно'^), м И о в ы е ^ С е н ж а р ы  (30 верстъ 
отъ Полтавы), два мѣстечка съ калама.

сохрамнвшиннся до-иыпѣ или съ того вре
мени, когда оиѣ бызи стапмцамн , млн когда 
припад.іежаліі Шкедаѵъ'*).

Въ слѣдующій день ) дотла до Л'о- 
б ы л т ь  {60 верстъ отъ Полтавы), уѣздоаго 
городка окружеипаго садами. Л пра в ы ѣзд ѣ  

отсюда сломалась карета ; Король долженъ 
былъ Сѣсть на лошадь, которая однако скоро 
отъ утомленія пяла. Кромѣ того сбились съ 
дороге и заблудились въ лѣсу. З дѣсь  про
вели мочь въ самомъ эатрудииті'льаомъ поло
женіи. Раиа’ }̂ Короля, полученная въ самой 
битвѣ, теперь снова отъ верховой ѣзды 
раскрылась п дѣлала ужасную боль; саль
ная горячка овладѣла іімъ и каждую минуту 
ожидала ореслѣдовате.іей. Пе смотря ва то, 
Король отъ увеличенія слабости прннуждевъ 
былъ отдохнуть НѢСКОЛЬКО часовъ подъ 
деревомъ**).

ІІс рінѣе числа, вечеромъ, достигли 
|/«реяолоч«)и**), нсібольшаго Казацкаго**) го
рода съ укрѣпленіемъ, па ппзкомъ м ѣстѣ . 

ори вііллеііііі Ворсклы въ Днѣпръ; мѣсто сіе 
предъ гт>мъ Русскими предано было оівю**). 
З дѣсь  спасены была Гиллеикроокомъ в») 
Шведскій обозъ и артиллерія.сюда же педавио 

прибылъ замѣнившій Реіппіільда, проница
тельный генералъ Левепгауптъ, по другой 
дорогѣ, т. е. чрезъ аэвѣстііую посѣінеиіями 
Петра Решетѵловкуз*) (нынѣ почтовая стаи* 
ція),съогтаткамв Шведскаго войска. Такамъ 
образомъ собравы была здѣсь до 14,000 
Шведовъ. по въ какомъ состояаім 1 Въ
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ааороашіыхгм г̂іиорахъ и̂ и казацкихъкурт* 
кахъ І С о ш е , безъ пороха , ужо два дня 
безъ съъстлыхъ припіеовъ. гододііые и 
упавшіе духомъ , уоіідъди оии съ горькою 
радостію своего бсэпомпщпаю Кѵро.ія, а 

ооъ своихъ аоимовъ

Пъ военномъ совътъ мнт.иіе геііарл.іооъ 
быдо раэдьдеио между заіинтою, которая 
Карду быда подушъ’ )̂, и перемиріемъ, когда 

пепріятедь наступитъ, — но Коро.іі вст. хо- 
гъди видъть въ безопасности отъ преедъ- 

доваіііл *’ ). На его посдаіііс къ Петру, чрезъ 

геііерпда МеіісрФбдьда, котораго онъ даже не 
обезнечидъ ііи паспортом ь, ни дііпдоматн- 

ческнми документами, дабы объявить, что 
Кардъ принимаетъ нрсддожсіліыи ему пе
редъ битвою миръ, отвътъ нослъдоводъ; 
что теперь уже поздно **].

Мазепа, трусъ и измъііникъ, псрвыіі 
бЪжадъ съ ПО.ІП сраженія, гдъ держадся 
въ обоаъ Уже въ 4 часа по полудни 
съ нъекодькнми стами казаковъ перебрадся 

за Длъаръ бросивъ съ воду, дія обдег- 
чеіііа, наполненные серебромъ мъвши 

о чемъ доседъ разсказываютъ въ Перево- 
дочнъ. Письменно убъждадъ К*фодя, чтобы 

оііъ аоетлрадся пробраться въ Турцію ; —  
это быдо принято**)*

Поручивъ оставшихся попеченію .Іевеп* 
гауота и обиявши его съ словами: «что чув- 
стауегь, будто душа разстается съ тъдомъ», 
Кардъ возиамт.ридся переправиться чрезъ 
ріку. Это сдучидось ночью, не міюго вышо

Псрсводочны, гдъ Запорожцы иыъди пере* 

возъ •*), —  въроятно тотъ самый , который 
еще находится въ Т а х т а с ь п ^  въ 3 верстахъ, 
къ запалу отъ города. Злъсь Днъоръ шв-* 
рипою только «коло версты, но осыпавъ 
малыми песчаными островкамо, мелководенъ 

и пмъстъ пучины, быстрая струя, внозапао 
поднявшаяся буря **}. малыя беэнадежыыі 

суда*̂ ) дт*.іадп эту переправу н отважною 

II затруднительною.
Король одіико въ подвигаемой 12>ю 

драгупамн додкъ счастливо достигъ про- 
тивоподожнаіх) берега. Съ шімъ бы.ш віъ 

его прибдижсііпыхъ П •пятовскШ, генералы 
Лагеркрона, Л. Спаррс, Гордъ и нъеколько 
драбантовъ. Услышавъ, при встрѣчъ съ 

Мазепою, что оііъ оставилъ въ обозъ дм 

боченка съ червонцами, ІСороль, который 

самъ нс былъ при деньгахъ, тоюжо ночью 
послалъ назадъ своего секретаря ІІеіігеба* 
усра за ннын*̂ ).

Кто только могъ, воспользовался удоб
ствомъ спасаться. Число ихъ доходило до 

ІІЪСК0.ІЬКИХЪ сотъ Шведовъ. Поляковъ, Во
лоховъ и Казаковъ. При давкъ отъ столпивша

гося народа а  въ попыткахъ переплыть ръку, 
погибло въ волнахъ множество людеіі. Смът- 

ливостііо казаковъ іі навыкомъ ихъ въ ала- 
ваиьи, ііъско.іько простыхъ иовоэокъ и зоа- 
чителыіос число лошадей были иерсвеэсиы’*}. 
Тогда Король велѣлъ сжечь обозы и по
грузить пушки въ рѣку, а потомъ, по воз
можности. однихъ людей перевезти *'}•
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Между ТѢМЪ явились Русскіе, поелику 
Петръ, тотчасъ послѣ боя, отправилъ по 
всѣмъ дорогамъ отряды въ иогеіію за бѣ
гущими. Голицынъ • Бауръ и Меаыцііковъ 
ваправііліі путь свой къ Переволочнѣ. По

слѣдній іілазлъ въ раендохъ на Шведовъ 
30 Іюня, около полудня, заставилъ Левен- 
гаупта, расиоложнвшаго свои полки ііе.іа.іеко 

отъ города подъ холмомъ близь Днѣпра, 

сдаться безъ пролитія крови **) со всѣмъ 
войскомъ, орудіями, знаменами н обозомъ**).

Посдѣ этого самъ Петръ прибылъ въ 

Персволочііу, II когда онъ на вопросъ: «гдѣ 

ной брагъ Кардъ**}*, узна.іъ, что его уже 

но быдо, то поручилъ Меньшикову отпра

вить генералъ-маіора князя Волконскаго 

его преслѣдовать **). Инструкція •*), полпн- 

санііая 1-го Іюля , приказываетъ между 
прочимъ : переправиться чреіъ Днѣпръ 

въ удобномъ Мѣстѣ**), нттн со всякимъ 
ВОСПѢШОІіІеМЪ денно п ЛОЧНО, не смотря МН 

на какія трудности п, покрайпей мѣрѣ, тру
диться его Короля шведскаго догнать; брать 

лошадей по дорогамъ, въ Малороссійскнѵъ 
городахъ и по мѣстамъ у вгѣхъ жителей ; 

если удастся отыскать Карза, обходиться 
съ нимъ благопочтешю: за Мазепою имѣть 
строгій надзоръ.

Нѣкоторые говорятъ, что Кярлъ самъ 
видѣлъ бѣду, постигшую его нѣкогда побѣ
доносное войско. Хотя ширина Днѣпра къ 
тому не есть препятствіе, особливо такъ какъ 
западный берегъ довольно высокъ, а аро-

тивоположпыЙ низокъ , по правдоподобно, 
что онъ тогда уже удадплгя въ степь, до
стигнутую имъ въ 10 часовъ утра.

Избѣжавшіе меча Россійскаго, шло 
теперь въ двухъ колопвахъ разными путями, 
такъ, что одна слѣдовала за Королемъ, 
другая за Мазепою. Большая часть ѣхало 

верхомъ, друііе голи пѣшкомъ, въ брачквхъ 
сидѣли только Карлъ съ генераломъ Гор
домъ, также раіісішымъ, престарълый Ма

зепа, Нѣкоторыя татарскія жены н больные- 

Понятовскій отправился впередъ къ намѣст- 
шіку первіго турецкаго города Очакова. 

Абдурраманъ-пашѣ, который въ счастли
выя времена Карла , бьиъ съ нимъ въ 

переговорахъ и въ перепискѣ*^), чтобы 
объяснить о приближепіи Короля а проепть 

свободнаго перехода**).
Правда, что Шведамъ, разрушившимъ 

ВСѢ паромы **}, НѢСКОЛЬКО дней пе грозила 
опасность быть достигнупдми, по нмъ нред- 

стпялн другія печали и страданія , свойст
венныя только степи. Все простраиство отъ 
Днѣпра до Буга , названное С а р а ц и н с к о ю  

п у с т ы н е ю  казакаміі^Діікнжб полем**), 

И теперь еще гамое нагое и скудпое іъ 

ЦѢЛОЙ Европеііской Россіи. Въ то время, 
которымъ здѣсь запимаемся, тамъ ле было по 
деревушка, ни хаты, кромѣ разбросавиыхъ 
казацкихъ жи.шщъ. Сообщимъ, при этомъ, 
о ііѣкоторычъ дорогахъ. Одна шла отъ 
Кішікерігеня, ГДѢ ужъ тогда была пере
праве для трапспортоігъ изъ Крымскихъ

а
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соїяпмхг озерг *’ ) , іі« сг.иорозаііаді., и 
часг» « я  «г ііміі^шисііъ Хсрсоїіскліи. ѵіѵздіі 
имеїіомласі. якородеоскШ галіхі*')». Дорога 
сія яеда «а річк/ Мертвыя воды (при Воэ- 
несеискг̂  її. иод.і£ впаденія р. рабедііюіі 

въ Бугъ, раадіиядаса иа двѣ вныш. ІІер-> 
вав полъ пазваиіеііъ «Черный шаяхъ» плі 
• опасная дорога *̂)>і тянулась сдолв Пуга 
чреаъ стень Мертвыхъ, до Умани и Брацлава; 

другая подымалась въ сивсро-восточномъ 
направлсііін

При такихъ обстоятельствахъ, должно 
паигать, что Шведы восіюльэоіались дин 
бѣгущаго войска уже ііроложснііыни доро- 
гамп. Одпако ата выгода ве суіцсствовала 
для инхъ, нотому что они, дабы ихъ не 
отыскали, держались наименѣе носън а̂емыхъ 

мьегь, ГДѢ безъ руководства казаковъ, ко

торые, не взирая на домогательства Россіи, 
Иодьган и Турціи , но прежнему б.іуждали 
съ своими табунаин въ иеобоэримыхъ сте
пяхъ **}. ПС бьио бы возможности двинуться 
впередъ. Со всѣмъ ТѢМЪ , Шведы не белъ 

медовьрчпвости слѣдовали за отими нровод- 
пиками, сомнѣваясь въ добромъ ихъ распо
ложеніи къ Королю II Мазепѣ

Пока злосчастныхъ млннтъ иезнак<>- 
мпя имъ Цѣль. голодъ, жажда, дневной 
зной, опасная иочоая стужа , были неми
нуемыми орудіяин вь рукахъ смерти, нора- 
жавшей безъ пощады начальствовавшихъ и 
иолчиш'.ііііыхъ. Степь усыпалась ііівсдскнмн 
мсртасцамн и гробами Когда всѣ пт-

чаявались и опускали рукп, никакія ие> 
счастія не могли поколебать духа Короля; 
съ сиокойиою твердостію онъ одинъ н«еь 
всю тяжесть бѣдствій • іш одного риі 
не слыхали его жалобы, кронѣ при извѣстія 
о кончинѣ герцогипн Голштинской, дорогої 
его сердцу сестры *•}.

Постараемся съ возможною точностію 
показать мѣста, дежащІя нл пути Шведогь. 
Для этого предъ нами лежитъ г-па Павли* 

н̂ ева историческій атласъ Россіи **) , гдх 
походъ Карда означенъ чертою, проведенною 
чрезъ верховья Иіігудьцл и Ингула до иіл- 
ііѣнінеи Александріи іі Елнеаветграда, я 

далѣе на югъ. нс дллеко отъ праваго берега 
послѣдней рѣки. Эго почтовая дорога ыь 
Кременчуга въ Одессу, съ тою только раі- 

пнцсю, что переѣздъ черезъ Бугъ у всю 
полагается тотчасъ надъ устьемъ Ингула, 
такъ что Пнкаіасвъ остается къ югу отъ 
дороги. Вѣроятно г. Павлищевъ ноль* 
зовался неііэвѣстііымн мііѣ нсточникамв, 
но такъ какъ у него нѣтъ ссылокъ н на
чертанный нмъ путь не согласуется а  
моими изедѣдованіями, то я отклонился отъ 

його. Надѣясь, что причины, побулііішіі 
меня къ этому, признаны будутъ осно- 
ватсдыіыміі, осмѣливаюсь высказать в«- 
лежлу, что болѣе спеціальное познаніе 
Новороссійской і'сограФІи сильнѣе будетъ 
нодкрѣплять ион доказательства.

Если путеоіествеиннкъ въ ЭдОМъ от
даленномъ краѣ встрѣчаегь такія названія

Мѣстъ какъ Шведское, Шведнговкп и др , 
то онъ легко угадываетъ о какомъ времеіік 
они ему паііомиііаіогъ : если потоягъ замѣ
чаетъ, что и обоюдное ихъ положеніе и 
особенности ихъ природы соотвѣтствуютъ 
укрывато.іьству Шведскихъ бѣглецовъ: если 
сверхъ того иногда еще въ наши времена 
сохраіііійшіяся преданія, нлн даже находки. 
Дѣлаемыя въ Нѣдрахъ земли, творятъ о 
Карлѣ XII и его сиутпнкахъ: то нельзя 
будетъ приписать это осе ничего незнача
щему случаю*'). Вотъ короткіе доводы слѣ

дующаго разсказа.
Гдѣ начали походъ Шведы черезъ 

степь? гдѣ пристали къ правому берегу 
Днѣпра ? Безъ сомнѣнія въ сосѣдствѣ Ми- 
турііііа-рога, гдѣ и теперь перевозятся 
яэъ ІІереводочны (Тахтлова),—ато названіе 
деревни и Крутаго каменнаго мыса со ста
рымъ казацкимъ шанцемъ. Вѣроятно Ма
зепа здѣсь ожидалъ Короля. На самый мысъ 
Швелм не вступали ; упомиіілюгъ только 
о вязкой и болотистой почвѣ*’). Обросшіе 
камышомъ заливы и осочпыс луга, или 
казаками такъ называемыя *эаймііщал, 

находятся по обѣимъ сторонамъ мыса , то 
противъ Дарьевкн , то нротнкъ Калужшіа. 
Порешедшв черезъ Дпрсігу, ведуміую къ 
Брацлаву или Бреславу, они вступиш въ 
страну пустую, песчаную, наполненную 
курганами м лощинами*'). Еще нынѣ встрѣ
тишь такого рода почву, если переѣдешь 
съ Екатерянослаккоіі большой дороги (между

станціями Омедьннкомъ н Кадужяпсхою) 
мимо Ордосой балкм въ Шведское. Такъ 
называется мадевькая деревня Екаторяво- 
Славской губероія при рѣчкѣ Омельяикѣ, 
въ 15— 17 верстахъ отъ Мишурина ; я ев-то 
Шведы могли достигнуть около оолудвк.

Въ 12-ти верстахъ, оттуда иа юго- 
западъ пахолится сельце Хорошево, назы
ваемое такъ по имени текущей рѣкя •*), тоже 
и Шсбск<ія, для различія отъ другаго Хоро- 
шевя (Кургановкн); объ этомь здѣсь упо
минаю для того , что это нааиеноваіііѳ въ 
Русской географіи, сколько мнѣ озвѣство, 
нигдѣ нс является ; можетъ быть оно соста
вилось отъ Шведской , а посему я обра
щаетъ на себа ваш е япвмавіе.

Точныхъ ііоказавій о дадыіѣСшвмъ 
орододженіи похода перваго дня, мы ве 
имѣемъ. Если же раздѣлимъ все разстояніе 
отъ Днѣпра до Буга между четырьма сут- 
каып, употребленными для асго Шведами, 
то получимъ на каждыя суткя отъ 60 до 70 
верстъ. Проходя отъ Мишурина прямою 
лиліею черезъ Шведское 55 — 60 верстъ, 
встрѣчаемъ г. Александрію п въ бдпзостн 

отъ нея (ігъ деревнѣ Озерной) Нѣкоторыя 
маленькія бологцы. Такъ какъ эти болотцы 
суть единственныя въ обширной ояруж- 
аости , то ояѣ должны быть тѣ самыя, 
при которыхъ колонны вечеромъ соедяня- 
лнеь и дѣдадя привалъ*'). Па какомъ осно
ваніи Вольтеръ нншегь, будто бѣглецы
этою водою нааолвнлв свои маяеркв для 
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цѵлго перехода, мпг> ііспвъстпо аодькоже, 
епімѵко п анекдотъ у  Лесюра , что Т]оіія> 
томкіН періыП эдъсь открьмъ ІСТОЧІІИКЪ.

Отдоъпугь пемиого, Шведы лвинудпсв 
дадіте. Около подулочи остаііовп л̂сь снова, 
по причинѣ темноты, О снѣ имъ нельзя 
было ц думать ; ибо кто только не хотѣлъ 

лишиться .іотадп своей» тотъ орняуждеііъ 
былъ лежать держа уэдечку въ рукахъ. На 
разсвѣтѣ посльшалгя звукъ трубы и лагерь 
снялся съ Мѣста •*).

Такой образъ похода сохранялся до р. 

Буга*̂ ), Король старался по возможности 
дать шествію видъ порядочнаго парша. 

Набожный, какъ всѣ почти великіе полко- 
водцы, онъ 8елѣ.іъ по ттрамъ п вечерамъ 
совершать молитвы **). Благочиніе было 

строгое, даже въ отнотѳпін къ казакамъ**); 
общія приказанія возвыцались трубнымъ 
звукомъ'̂ }; въ опредѣленное время, если 
только ато было возможно, росаолаплись 
лагеремъ. Ко бѣгство и степь —  атііхъ двухъ 

словъ аечлльпая дѣйствктельноггь уничто
жала паплучшія Мѣры п распоряженія. І1з> 

бѣглттыіе могли того, что многіе отъ утом- 

лепія отставали іі сбивались съ дорога , или 
пропадали, или были пойманы іісііріятелсмъ. 
При всемъ томъ колоиііы не рѣдълп, по еще 
къ НИМЪ прибавились отъ нѣско.іькихъ сотъ 
до 1000 человѣкъ и болѣс Шос.товъ и каза
ковъ, подругіімъдорогамъ проскользнувшихъ 
в въ степи присосдипившихса. Соразмѣрно 
съ зтимъ увеличивался иедостатокъ приип-

совъ и въ слѣдствіе того пріумножалось 
бѣдствіе съ каждымъ т.ігомъ^*).

Уже во второй день, или 1-го числа 
Іюля, обнаружился крайній недостатокъ п  
жизненныхъ припасахъ. Степи конечно кор
мили лошадей, изъ коихъ тѣ , которыя 
болѣе всего уставали, будучи зарѣзывасиы, 
служили пищею для проводниковъ Татаръ; 
Шведамъ же эта пища казалась столь 

отвратительною, что о п а  предпочитали оста
ваться ГОЛОДНЫМИ̂ *), Единственную ирохладу 

давала имъ послѣ скуднаго обѣда вола̂ *),—> 
очевидно въ пыпѣіпнсн деревнѣ Шведііновкь, 

лежаіцсй въ 40 верстахъ на юго-западъ отъ 

Ллексаплрін (21 отъ ІІовов-Праги), между 
притоками Иигула а Иіігульца.

Подтіг.іясь вдоль лѣваго берега Бо- 

ковАмькіі, изливающейся въ Иіігулсцъ, иы 
приходимъ въ верстахъ 21 къ другой Шае- 

дшіовкѣ, и 18 верстъ отсюла-~къ Решетв- 
ловкѣ. Подобію тому какъ названіе первоі 
дасть знать, что Шведы тамъ бьии, такъ 
Вѣроятно пня *̂) послѣдней произошло отъ 
какого цибуль случая, до бѣглецовъ каеакь 
щагося и напоминавшаго отдыхъ, сдѣлак- 

ный ими въ началѣ марша, недалеко отъ 
Полтавы.

йъ слѣдующій день Шведы проходив 
по урочіпцамъ, покрытымъ дикими ввш- 
наміі, (Сопша таз) или дереномъ. Этотъ 
кустарникъ , здѣсь извѣстный подъ вазва- 

іііемъ кизила, не рѣдокъ гь степяхъ южной 
Россіи. Плоды ого съ итадпостію ѣлп Шведы*

Они также успѣли настрѣлять зайцевъ, 
куропатокъ II дикихъ овецъ'**), коихъ ва
рили, за неимѣніемъ дровъ. на навозъ̂ *). 
Къ ночи должно искать бѣгущихъ при 
стоячихъ водахъ с. Иолтаескаго (въ 70-тм 
верстахъ на юго-западъ отъ Решетиловки, 
около 20 на сѣверо-востокъ отъ Иогу.іь- 
скаго озера и 55 отъ Николаева), Вѣроятно, 
это урочище подобно многихъ другимъ 
мѣстамъ, преданіемъ было нлинсноваио въ 

память побѣжденныхъ подъ Полтавою*̂ ).

О четвертомь ДНѢ ѢЗДЫ, 3-го числа 
Іюля, мы имѣемъ обстоятельныя свѣдѣнія 

у Сидьтмана* )̂, хотя не совсѣяъ безъоши- 
бочиыя. По его разсказу, Шведы перешли 

трактъ, связывавшій въ этой пустыиѣ Бра
цлавскую землю съ Кіевскою, гамъ встрѣ

тили поссляніша съ повозкою соли, которую 
купили вмѣстѣ съ лошадьми'*}. Потомъ они 

перебрались (ночью) за границу, «полагая, 
что въ срединѣ стеші Турецкія владѣнія 
нриближались къ Украинскимъ или Казац
кимъ». Нсд.ілско отсюда на безтравионъ 
песчаномъ полѣ у великаго Иигула — такъ 
прозываемаго въ различіе отъ малаго Ии- 

гульца, текущаго по лѣвой стропѣ,— воз
вратился посланный (Понятовскій) къ Ко
ролю. Онъ донесъ отъ имени наши , что 
тотъ готовъ дать Шведамъ, за плату, про
визію и лодки для нереііравы за Буі’Ь. 
Сдѣііуюіцая ночь описывается какъ самая 
печальная изъ ііроведеиныхъ въ пути; го
лодъ усидывался до такой степеип, что

прішудидъ Шведовъ питаться лошадинымъ 
мясомъ*';.

Шведы, оставивъ великій Ингулецъ 
немного въ право, стороною разбили лаіѵрь 
въ одной милѣ надъ Бугомъ. Казакамъ здѣсь 
извѣстенъ былъ хорошій обильный колодезь, 
при которомъ она и постакили караулъ, что 
бы не мутить или иепзчерпывать его н 
такимъ образомъ не лишать Короля един- 
стаепнаго его питья. Лошади должны были 
довольствоваться тощею сухою травою а 
рѣчною водою, имѣвшею уже нѣкоторую 
соленость отъ Чернаго моря. Впрочемъ земля 
эта была въ другое время плодоносна.

Знакомый съ исторіею и мѣстностію • 
можетъ еще въ наше время руководствоваться, 
довольно върпо, этимъ описаніемъ. Во пер
выхъ, что касается до тогдашней границы, 
то уже статьею Карловицкаго мира повелѣно 
было ее опредѣлить **). Долго однако дер
жавы договаривавшіяся ПС могли согласиться. 
Русскіе желали поставить первый межевой 
столаъ ири Бугѣ, тогда какъ Турки хотѣли 
его переиееть иазадъ, до Двѣпрв **)> ІІако- 
нець въ 1705 году избрали среднюю дорогу, 

протяпугь линію отъ вавденія Громокдея 
въ Иигулъ, прямо до устья Камеики, впа
дающей въ Днѣпръ на Сѣверо-востокъ отъ 
Кнэикермена иля Бернслава **). такъ, что 
Туркамъ еще досталась часть ііынѣшаей 
Херсонской губерніи, по восточной сторонѣ 
Буга **). Поеликуже рубеясъ вачипдлся 
только верстахъ въ 8 или 10 на югъ отъ
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По т̂а»ска̂ о, а гь 40 ил сѣверг отъ ны- 
оъшвяго Николаева . то можио заключить, 
что Свльтмлпъ неправильно говорить , что 
Швелы атого мъста достигли пс ранѣе иочн'*̂ ).

 ̂ Нроыѣ того, тотъ же авторъ явно не- 
ровначіілъ Нерііславъ въ Нрацлавь, потому 

что сообщеніе между ЭТИМЪ городомъ и 
Кіевомъ, нельзя представить себв по этоіі 

сторонъ. Такая ошибка была тгиъ легче, 
что Шведы при началъ своего перевода, 
въ самомъ Дѣлъ попадали на Нрацлавскую 
ІЗорогу**). ;

Мѣсто, гдъ отвѣтъ паши пр)чоііъ былъ 
Королю, безъ сошіъііія находилось тамъ, 
ГДЪ теперь въ 2->3 верстахъ за межою 
1705 годе прн ИіігулЪ ДОЖИТЬ деревпя П е с к и ,  

пвэваніе которой, по.іожителыіо объясняется 
квчсотоомъ елмоі) почвы ; мнъпіс это іі тъмъ 
подтверждается , что берега ръкн въ дру
гихъ Мѣстахъ всюду покрыты изобильными 
д)тами.

По смыслу слова можетъ показаться 
кому инбудь, что помянутыіі колодезь тож
дественъ съ «Доброю криницею», которая, 
бетъ СОМНѢНІЯ, въ старину лучае соотвѣт

ствовала своему прилагательному и при томъ 
лежала по пути Шведовъ. Но дѣло въ томъ , 
Что разстояніе оя отъ Буга горазд» зііачіі- 
ігольнѣе показаннаго, т. е. отъЗэ до 40 перстъ, 
ь г За ТОМЫ вступая но много далѣе, уііова* 
телыіо іиЬдомъ въ сосѣдствѣ г. Миколаєва іі 
скаааиііое нами. ІІръсиоЦ воды пѣгъ въ 
игомъ городѣ по тоіі нричинѣ, что проте

кающая близь него рѣка часто поремѣілі- 

ваетсн , особливо при южномъ вѣтрѣ, сь 
морскими волнами ; такъ это бывало и ігъ 
древности. Келн же спросить еще жителеіі, 

откуда они получаютъ хорошую воду у нихъ 
ііаходяшуюся ; то они навѣрно укажутъ 
на Саасскъ, отстоящій версты двѣ вдв 

три. Это предмѣстіе, окружецноѳ роскош
ными садами, на песчаномъ скатѣ Буга, 

находится близко перенравы, ведущей ооч* 

товый трактъ въ Одессу. Чистыя, богатыя 
ключевыя ЖП.1Ы протекаютъ здѣсь п влв- 

ваіотся въ 6 0 .1Ы0 0 Й Фонтанъ.

Уго.іъ, выше соединенія Буга и Ингула 

издавна былъ извѣстенъ н посъіцаемъ. Уме 
въ древности Геродотъ говоритъ, что «Скввы 

кочующіе» ( 8еу(Ьі Аго(ігѳ5) жплн окало 
Мііаііиса (Буга); онъ же иншегь, что рѣка 
солоновата, іі относитъ это къ какому-то 
горькому ключу. Въ средніе Вѣка, Лнтовскіі 
великій князь Витольдъ имѣлъ здѣсь поее- 
леіііо, долго суіцествооавшее подъ ІІЛЭМ- 
иіемъ: «Витоллъ гамманн *̂)» и можетъ быть 
замѣнено Русскою деревнею Віітовкою (Вого* 

явленскою), Боіыапъ(Іб35 году) описываетъ 
къ Сѣверу отъ мыса «Ссненвпрука», т. я, 
мѣчатс.іЬііый Семсііовъ-рогь древней Росеік* 
ской исторіи; у Буш—колодезь «Вішоградаі 
криница», на прекрасномъ высокомъ мѣств. 
которое чрезвычайно способно для города**)» 
Здѣсь на окрестныхъ поляхъ, Туркі зава* 
мались разведеніемъ дынь*’ ). Даже пайс

Формальной устунікіі края Русскимъ, Турки 
но прежнему изъ Очакова дѣлали набѣга въ эту 
сторону, пока Потемкинъ не основалъ здѣсь 

города Николаева, въ смежности котораго 

пріобрѣ.<ъ имѣніе ііаэваппое имъСпоескмм»**).

Поелику нельзя сомііѣватіся въ томъ, 
что Шведы ИМѢ.ІН ночлегт. въ этомъ замѣча
тельномъ урочніцѣ , то нредставляется во
просъ : почему они не перешли здѣсь за 
Буі*ь, хотя вѣроятно, на этомъ важномъ 
пунктѣ, ГДѢ Иіігу.іъ впадаетъ въ Бутъ, на

ходился перевозъ ; между тѣмъ какъ рѣка 
протпвъ устья значительно расширяется ; 

къ тому еіцс на западной сторонѣ сущест
вовала дороги, начиная отъ Мертвыхъ водъ, 

какъ къ Очакову, такъ п черезъ верховье 
Тилигула къМаяку. Палаіікѣ и Бендерамъ*')? 
Отвѣчать на это можно только догадкамн, 

изъ коихъ правдонодобнѣйшая та , что пагоа 
Очаковскій былъ поссорепъ Мазепою съ 
Карломъ *•) н нарочно устроилъ такъ , что 
отого нельзя было сдѣлать.

Какъ бы то ші было, 4 Іюля Шведы 
продолжали нутъ далѣе, внизъ по рѣкѣ. 
Черезъ НѢСКОЛЬКО часовъ остановились па 
красивой, но безводной равнинѣ прн Бугѣ, 
который уже былъ ЗДѢСЬ дойольао пінрохъ о 
судохолепъ для большихъ корабіой**). Эго 
МѢСТО, гдѣ изнуренные трудностями в го
лодомъ , гь первый разъ могла ожидать 
настоящаго отдыха , должно было у нихъ 
оставить самыя тяжкія м горькія восно- 
шянаніа.

О провіантѣ для Шведовъ корыстолго- 
блвыо Турки позаботились. Они привозила на 
ло.«кахъ хлѣбъ, говядину, плоды, дрона и пр. 
Король запрстолъ людямъ свопмъ, ничего 
не брать безденежно о самъ дѣлалъ для 
пахъ покупко, платя червонцами такъ щедро, 
что потомъ всѣ хотѣли продать своп тоиры 
ему самому**). Порядка невозможно было 
соблюсти: болѣе голодные вбѣгали въ рѣку, 
бросались какъ лнкіе звѣри на съѣстные 
прапагы, не боясь ни угрозъ, ни ударовъ; 
чужія деньги сдѣдалп большое замѣшатель
ство , а болт>е ещо чуждый языкъ; Турка 
правда употребили какого-то жида перевод
чикомъ, но онъ. въ одно а  тоже время, не 

могъ, какъ слѣдовало, быть повсюду прі 
такомъ стеченіи народа**).

Для нероправы однако не было нрц- 
ното нпкакихъ мѣръ. Прежде всего Карлъ 
позаботился объ этомъ. зная, что преслѣ
дующіе Русскіе прпблвжалвсь. По этому 
олъ снова отправилъ Понятовскаго съ 
Клішковстрсмомъ къ Лбдуррамаііу-нагаѣ, 
просить его оспо.іннть свое обѣщапіе н со
общить Султану п Бендерскому сераскиру 

павг.стіе о ирнбытіп Короля Прежде**) ; 
нежели носланпые достигли Очакова, засталъ 
ихъ турецкій ага, которому поручено бьио 
отъ имени наши поздравить Карла съ прі
ѣздомъ и предегааить цроанзію его войску**}; 
для Короля м его сайты, говоритъ онъ, 
судно было всегда въ гогоапостм; но что 
касалось до арміи, то паша безъ высшаго

1 »

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



—  3  1 8
3 1 9  —

пріїклзлііія пс ыогъ лоз»л.іііть сіі іорсходить 
а  рг,пу **)»

. Этогъ отказъ очень смутилъ Шведовъ 
въ віід)' грозившей опасиости. Зевая горъаа 
у пііхъ подъ ногами, но Король, говорятъ, 
только шутиаъ надъ ііетерпъпіенъ своихъ 
Офицеровъ**). Даже омъ, кажется , визпа- 
мъриася аащшцаться, если бы къ тому его 
нршіудилі. По краіііісп иъръ онъ всатиъ 
обвесть лагерь земляными валами. Сін-то 
СЛТ.ДЫ, а равно вырьипсиыя тамъ, въ особев> 
іюсти цоелті дождеіі, Шведскій, Польскія и 
Турецкія монеты ***), помогутъ намъ опрс~ 
дълнть мѣсто, гдѣ бѣгущіе, по ОСКОЛѢ, оста
вались слишкомъ долго. Урочище это, отсто
ящее на 25 верстъ къ югу отъ Николаева, 
принадлежитъ къ селу Свпто^Троицкожу, 

Валы ЗДѢСЬ видны, среди хлѣбныхъ 
нолей ВОЗЛѢ Буга, котормі'і, составляя здѣсь 

широкую рѣку, шириною по кракіііеЦ мѣрѣ 
въ б'ТЬ верстъ, течетъ здѣсь, ііаіічаще 
бурными волнами. Берегъ отъ плосвосто 
поля почти ОТВѢСНО склонился къ водѣ. 
Степь здѣсь пепримѣтпо скатиста съ обѣ
ихъ сюронъ такъ, что лагерь остается па 
самомъ высокомъ мтл:тѣ ***). Страна сІя 
плодородна, по еще мало ііпсслепа, имѣетъ 
мрачный, но велнчсствснііып вилъ.

Мазепа, съ своими Казаками, располо
жился немного ниже Шведскаго лагеря; 
такъ покраинеіі мѣрѣ я сужу но находя
щейся тамъ, обращиііііоИ къ рѣкѣ долинѣ, 
мазвавноп «Гстмаискию балкою»; тутъ-же

есть к у р г а н ъ , г д ѣ ,  по разсказамъ просто- 

лю діш овъ, онъ аохоронеііъ  >**}. ІІаіиено ля 

здѣсь что набудь, мпѣ не извѣстно; но оря- 

Мѣты ры тія  кл ад о въ , яв ііы .

Утромъ, 6-го Іюля, когда шкиперъ ве 
ЯВИЛСЯ, нанявшіе лодку отваливали безъ него. 

Около .І1 0 .1 0 В1ІІ1 Ы переправы они встрѣтвдя 
20 Турковъ, 1 1 0  нс опасаясь ихъ угрозъ, 
употребить силу противъ сопротіівлсиів, 

уплыли. Такимъ образомъ первые изъ Шве
довъ достигли другой сгороііы. Турки од

нако отняли ЗДѢСЬ судно п поворотіі.ш къ 

Очакову 1 **]. За то въ теченіе дня другіе 
судовщики, за плату были болѣе енвехо- 

діітельны, увидя, что упорствомъ только 
возбуждаютъ враждебныя дѣйствія со сто

роны Шведовъ̂ **). При всемъ томъ перевозъ 

шелъ медлоппо, какъ по недостаточному 
числу судовъ, такъ и по причинѣ затруд
неніи отъ лошадей, изъ коихъ большая часть 
худо плававшія потонули

Желал сперва видѣть своихъ ратіінкоіъ 
въ безопасности. Король все еще оставазся 
на ЛѢВОМЪ берегу рѣки , потому е щ е , что 
иміиіъ особую лодку съ гребцами. Яныча

рами. Иаконедъ на третій день , 7 чиеза 
Ію ля, велѣлъ онъ нести себя въ судио и пере

ѣхалъ вмѣстѣ съ своимъ хирургомъ и яъ- 
которінми другими лицами , ііа аритивооо- 
лпжный берегъ • ГДѢ Поставлена была длі 
него палатка'**). Вслѣдъ за нимъ прястадв 
епископъ Ма.іыбсргь и 7 пасторовъ. Не- 
медлспно за тѣмъ начали переправляться

Волохскіе полки Короля о Заторожцы’**), 
а тугъ ужь Русскія знамена и оружія 
блистали пе подалеку.

Волконскій, который переправился чрезъ 
Днѣпръ, по крайней мѣрѣ, цѣлымъ дпемъ 
позже Карла , долго гпа.іся по слѣдамъ 
клреты Шведскаго коммік-ара, потерявшаго 
дорогу, считал эту карсту за королевскуіо'еа). 

Между Тѣмъ остаповка Шведовъ у Буга 
дала ему время пастипіуть до окончанія 

нхъ переправы. Изумленіе нзетнгоутыхъ 
можно себѣ вообразить. Козакв , конечно , 

большею частію спаслись бѣгствомъ въ 
знакомую имъ степь'**); Шведовъ же, по 
собственному нхъ донесенію, хотя преуве
личенному’ '*), до 300 человѣкъ бросившихся 
въ рѣку потонуло, а 500 были взяты въ 

плѣнъ н отведопы назадъ въ Полтаву *"). 
Иные, коимъ удалось спрятаться гь камы
шахъ ( вѣроятно на окраинахъ Гетманской 
балкп, гдѣ и яынѣ растетъ густѣйшій ка
мышъ), измученные голодомъ и блѣдные 
какъ мертвецы съ трудомъ тодько въ по
слѣдствіи дотянулись до Бендеръ"*}.

И въ этотъ разъ Карлъ успѣлъ 

уйдти, хотя не далѣе какъ до ніюта, съ 
котораго могъ зрѣть гибель постигшую 
его сп)тинковъ"*).

Воспоминаніе о паоаденіи Руссквхъ 
сохранилось въ томъ мѣстѣ, гдѣ оное совер
шилось ; тутъ выше Шведскаго лагеря, вы
дается въ Бугъ длинный , по узкій песча
ный мысъ такого вида, какъ они обыкно-

веппо образуются въ степныхъ рѣкахъ, г. е.
на подобіе косы , обращенной остріемъ 
внизъ. —  Турки, (которые въ слѣдующемъ 
за Тѣмъ году, относительно причинъ войны 
противъ Русскихъ) ссылались па то , 
будто бы они вооруженные перешли гра
ницу на 36 часовъ ѣзды"*), называютъ 
этотъ мысъ «Русскою мѣдью», опредѣляя 
его разстояніе отъ устья Буга довольно 
справедливо до верстъ пли часа, 
по нхъ счету'**}. Н ы н ѣ  она именуется 
Р у с с к о ю  косою.

Между ТѢМЪ паша получилъ благо
пріятный для Шведовъ ОТВѢТЪ Сераскира, 
безусловно прсданпаго Карлу, который его 
уже прежде склонилъ на свою сторопу"*). 
Онъ поспѣшилъ привѣтствовать высокаго 
гостя, прибавляя . что о прибытіи его, съ 
нарочнымъ курьеромъ, доііесепо Султану въ 
Констаитипополь. При томъ паша изъявилъ 
свое увѣреніе, что Король повсюду, ГДѢ 

онъ пи захочетъ побывать въ Турціи, встрѣ
титъ аочстііѣйшій пріемъ и предложилъ ему 
покуда самый лучшій домъ въ Очаковѣ. 
Король черезъ Каплана Гпллепштерпу, слу

жившаго переводчикомъ, отказался отъ при
глашенія, съ объясненіемъ, что онъ во 
имѣетъ намѣренія такъ долго оставаться, п 
упрекнулъ пашу эя позднюю доставку ло
докъ, въ слѣдствіе чего Шведы были наг
наны лспріятслянв. Паша, говорятъ, нз- 
внаплся краткостью срока и оросилъ Кп-
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роля,, ягобы оігь . не жалоаался иа него
Сулгая '̂і'і), ,

Обїщаяь это, Карлъ оъ послт.дствіи 
также цоказалъ свое велнкол)тіііе ті>мъ, что 
когда иаша за миогія злодъаиія былъ отр£> 
шонъ отъ должности и взлтъ йодъ стражу, 
вывлонотаиіъ престуоішку ирощеніо 
г  .  Столь жо естеетвешіымъ, какъ отступ
леніе при стъсноиноыъ доижоіііи къ Рус
ской косъ, было ихъ стіраніо лостііпіуть 
другаго подобнаго мыса, паходіівтагося на 
западномъ берегу ръкіі. Самъ я однажды 
приставалъ къ оному, когда моімъ спут
никамъ хоіълосьъхать кратчлиінішъ нутомъ 
черезъ БугскШ линапъ. Тогда же н узналъ, 
что мысъ 80вуп> П о л о ш е н о ю  к о с о ю  X оростоо 
совокупленіе мыслсіі навело меня па произ
водство этаго названія отъ Болоховъ, окру- 
жажпііхъ Кврла ХИ, о коихъ уже было 
уиомянуто при перенравъ'**). какъ кажется 
по слъдующеиу поводу. Когда вдали пока
зались Русскіе, часть насгіігііутытъ бъжила, 
какъ выше сказано, въ степь*; іірочіѳ же 
спТішиліі къ какой-то мъли (Русской косъ), 
бросились адъеь въ ръку, вплавь, держась 
за своихъ лоиіллеіі, таким і> образомъ мно
гимъ удалось достигнуть другой мъли, что на 
противной сторонъ****). И>ключая этаго слу
чав , исторія не говоритъ о пребываніи 
Волоховъ въ этой сторонъ***).

I Сиасеииыс Шведы при 1>угТ стояли ста
номъ до 0-го Іюля'**), Было бы и»леэно,если 
бъ возможно было указать точнъе на это

мъето, тъиъ болъе, что мы здъеь окружены 
классическою землею прославленной Ольвіи. 

Правда, что этотъ достопамятный городъ 
отъ своего паденія до повъіішаго времени, 
когда археологическія изслъдованіл пачаднеь 
въ южной Россіи, былъ совершенно засы

панъ щебпемъ и зарытъ полъ зсм.ію« по
чему и геограФЫ ХѴШ столътія обыкно- 
венпо ііекалп его не эдъеь . но воз.іъ Оча

кова. Слѣдовательно нельзя даже ожидать, 

чтобы о немъ знали Шведы; они вообще 
называютъ страну, лежавшую за Бугомъ, 

Т й т а р с л о ю  пустынею. Сверхъ того жителе 
Порутииа или И.іышскаго, имъііія графа Ку- 

шслѳпа-Безбородкіі, лежащаго въ средянъ 
между древнима развалинами и Водошскою 
косою, почти въ двухъ верстахъ отъ каждой, 

ничего о Шведахъ нс знають. Во всякомъ 
случаѣ Шведы были такъ близко отъ Ольвіи, 
что это исволыю замѣчаешь въ описаніе 
ИХЪ похода.

Мы сказала выше, что палатка для 
Короля находилась гдъ-то при Буі'ѣ, ііедв- 
лско отъ Ольвіи. Вотъ и списокъ его соут- 
пиковъ, по свидѣтельству Сильтмаив '**). 

Свита состояла изъ гоФм.іршала , каимер- 
горо, двухъ гоФъюіікоровъ, епископа, иъ- 
СКО.ІЬКІІХЪ Фельдшеровъ, двухъ тлФельдске- 
ровъ (олнііъ изъ нихъ былъ Гультмвііъ), 
келлермейстера, коитролера, повара, иь- 
еколькяхъ пажей и служителей. Каицелярію 
составляли канцлеръ, военный совътинігь, 
и два секретаря. Войска считались до 400

человѣкъ пъхоп,і и коііііицм. а въ ч и с л ѣ

70-тн драбантовъ***). Гражданскихъ чинов
ник >въ были большое число. Даже дѣтей ***) 
и женщинъ»*), іілходіі.шеь множество. И 
тякъ Карлъ даже послѣ потери при Русскоп- 
косѣ, ііиѣ.іъ еще у себя ириб.шэите.іыіо до 
500 человѣкъ, кромѣ чужесгранцегь между 
КОНМН было однихъ КаЗ'ЖОГЬ около 3 или 
4 тысячъ *»’ ).

Вся эта масса людей, шла искать убѣ- 

жиіца у Фанатическихъ враговъ своей религіи. 
Мазепа также съ казаками при немъ, шелъ къ 

тѣмъ, которымъ Нѣсколько Лѣтъ тому назалъ 
всячески старался вредить. Когда исторія 
обвиняетъ Франца 1 въ союзѣ съ Турками, 
должна ли подобная мѣра Карла избѣгнуть 
подобнаго осужденія ? Однако ііесчастіе іа- 
служиваетъ уваженія іі мысль останавли
вается на рѣзкой противоположности судебъ 
Шведскаго Короля. Почему не признавать 
тѣхъ же чувствъ у рыцарскаго его соперника; 
почему сомневаться въ томъ, что Царь 
дружественно звалъ его назадъ . къ себѣ, 
обѣщавъ заключить сносный миръ и епо- 
гобетвовать его возвращенію иъ Швецію? 

Говорятъ, что писыіо Петра не дошли до 
Карла, потому что оиъ уже переѣхалъ 
Бугъ, когда курьеръ царскій съ письмомъ 
достигъ рѣки***).

Лагерь съ западнаго берега Буга сияли, 
по не .остатку хор->шей аоды. 9-го Іюля 
уклонились далѣе отъ рѣки, а какъ Карлъ 
не хотѣлъ йдгм въ Очаковъ , то и остано

вился передъ городомъ въ трехъ миляхъ 
(21 всретт. »*). Это разстояніе приводитъ 
къ маленькому озеру Аджнголу. Есть впро
чемъ еще другая причина искать бѣглецовъ 
въ этомъ урочищѣ, издавна виакомоиъ кв- 
закАМЪ. Именно, если вѣрить Боплаяу» )̂ 
то они, чтобы миновать Турецкую стрвжу, 
при Днѣпровскомъ лиманѣ и Чераомъ морѣ, 
екрывлли себк и своя лодки въ какой-то, 
моремъ часто валываемой долинѣ, въ 3—4 ми
ляхъ отъ Очакова. Знаюіцій мѣстности второ 

края пе оспоритъ , что эта самая долнма 
НЫНѢ служить водоемомъ упомянутаго ове- 
ра***). Легко можно понятъ, что ведущая 

къ нему балка, въ ств|іину была ложемъ 
протока, какъ и показываетъ это карта 
Рицци.

Эта страна хотя была пустынею не- 
обитаемою но Шведы имѣли съ собою 
въ изобиліи привезенные жизненные при
пасы н плоды. Отъ перемѣны пшцн про- 
нсхо.іилм болі.знм, въ оспбеііновтп поііогы; 
однако большая часть излечилась, одвмъ 
Кар.іъ пользовался постояннымъ здоро- 
пьеиъ '**). Сообщеніе съ городомъ со сто

роны Шведовъ было весьма мало, поелику 
Турки ТѢХЪ только впускали, коихъ Карлъ 
самъ туда посылалъ'**).

Шв>*ды были очень недовольны эгяагь , 
а потому Когда Карлъ отсюда писалъ къ 
Султану, то полагали, что онъ жаловался аа 
пашу***). ІІсжду ТѢМЪ ничего подобнаго ие 
встрѣчается въ письмахъ его, паоечатавмыхъ
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на •рівцѵаекоыъ язык* у Ыотрея, ио только 

ваюівмъ: краткое увѣдомленіе о несчастій 
при П'игааѣ I просьбу о пріютѣ, пока оііъ 
амвратптсіі къ гвоеЦ арміи въ Польшѣ іі 
пахоііецъ, подъ илмекомъ па властолюби

выя іілмѣреііік Петра , ирііглоіпеіііе къ 

союзу Шведовъ, Турціи н Польши, про
токъ Россіи. Съ письмами Карлъ ипслалъ 
ІІвіігебауера въ сопровожденіи апі и казака 
черезъ Бендеры , гдѣ первый долженъ былъ 
ирнвѣтствовать отъ имени Короля сераскира 

въ Коиствптнііплолѣ' '̂). Въ тоже время 
Клпиковстрсмъ отправился къ Хаву Крым- 

ско|іу, чтобы съ иимъзаклочить договоры 
■ '* «Король 11-го Іюля, оторавііошпсь въ 

дорогу, встрѣтилъ Турецкаго послапішка, 
шодтаго звать еі'о къ Бендеры '**) и пере

дать ему, кромѣ другихъ подаркогъ, драго- 
ціипую палатку. Хота Кпрлъ съ благово- 
лѣаісмъ арииялъ привѣтствіе. однако не 
могъ, въ тогдашнемъ положеніи своемъ, ока
зать чужимъ слповніікамъ надлежащаіо 

пріема, в потому вскорѣ отпустилъ ихъ съ 
наградою— которую она по краЬіі»*й мѣрѣ 
ве считали великою»’).

Зв ТѢМЪ Шведы продолжали путь къ 
такъ пазываемоб восточными сисателямн 
/Сонтсмь/ю-юрту, лежащему въ 1 или І'/і 
часа ОТЪ Очакова при Днѣпровскомъ ли- 
маоѣ’»). Пѣтъ сомнѣнія, что такое урочище 
прежде еущсі'твовало, хотя его нынѣ уже 
нѣтъ. Замѣчательно, что исторія именуетъ 
ивотхъ молдавскихъ кнааей Кантемировъ

въ это самое время ; одинъ изъ іівхх 
самъ свидѣтельствуетъ объ уваженіи татаръ 
къ своему дому. Какъ мурзы этого народа 
бывали у Кантемировъ»*). токъ и могло 
статься, что кто ішбудь изъ нихъ нѣкогда 
посѣщалъ татаръ Очаковскихъ, о чемъ сви
дѣтельствуетъ слово— акочевье Кантемііраі.

Здѣсь скажу НѢСКОЛЬКО словъ о мѣста 
королевской палатки. Если вѣсть сора- 

воілива. которую сообщндіі г. профессору 

Ф. Нруііу '») , именно , что поселянами 

такъ называется мѣсто въ 5-тн верстахъ 
отъ Очакова , то поистнііііѣ сіе могло 

прославить тѣмъ самымъ, гдѣ вышеупо
мянутая великолѣпная палатка Короля была 

разбнтл во время послѣдняго л.ігсря Шве

довъ передъ Очаковомъ, іі вмѣстѣ съ тѣкъ 
была бы пліідена въ Каптемнръ-іортѣ ̂  однако 
когда я имѣ.іъ удовольствіе съ г. Вруномъ 
разсматривать окреетііогтн , намъ не слу
чалось ничего слышать объ атомъ ііазвапіі. 
Все. что намъ казалось возможнымъ отііеств 
къ этому вопросу, есть —  полъ деревнеВ 
Ивановкой , у Днѣпровскаго лимана въ 78 
верстахъ на востокъ отъ Очакова , прямо- 

уголыііікъ, образованный четырьмя ііиэкимв, 
па срединъ какъ бы для входа перекопаа- 
ііыми земляными валами , длиною около 
80 таговъ. Пэтъ проводникъ, хотя былъ 
ЗД Ѣ Ш НІЙ , однако ничего не могъ сказать 
намъ объ атомъ квадратѣ, не смотря на то. 
что наружность его весьма давняя и слѣды 
кладовскаііій видны, почему легко отлвчвті

его отъ насыпанныхъ при осадѣ Очакова 
Минихомъ и Потсмкииымъ огромныхъ ка
навъ, который, тугъ начинаясь, нростира- 
ряютсн до самыхъ вороп. города.

Живши блііэь Очакова, Король туда 
велѣлъ перевозить больныхъ , чтобы по 
выздоровленіи, черезъ Константинополь и 
Германію, нхъ отправить домой, въ Швецію. 
Худо содсржаііііыс паніею, они притащи
лись, съ большимъ трудомъ, обратно въ 
стаіговищо товарищей. Это новое доказа
тельство вражды наши, по свидѣтельству 

Шведовъ, побудило Короля, 13 числа, 
оставить городъ совсѣмъ»’) , пи расоуіцеиіи 
часта казаковъ, которые возвратились во 
сѵпагіі»*). МптреН пишетъ, будто бы паша 

снабдилъ Карла и его вопскопутеводителямн, 
лоїіівдьмії , тслѣгами и всѣмъ псобходв- 
мымъ

Шведы сами также говоритъ, что съ 
Тѣхъ пиръ оии не пмѣли недостатка въ 
съѣстныхъ припасахъ, (хотя степь была 
дикая къ сѣверу и западу отъ Очакова, 
и посѣвы пожраны саранчею), потому что 
повсюду, ГДѢ они проходили или остана

вливались , собирались Турка н Татары. 
Они устроіии родъ маленькихъ базаровъ, 
держа, для продажи тамъ, хлѣбъ, вино, ко
былье молоко , шербетъ , КОФЄ , арбузы, 
дыни, орѣхи н проч.; такжо воду продавали 
въ Мѣткахъ, но такъ какъ она была ие хо
роша вкусомъ, то Гультнапъ имѣлъ много 
безпокойства касательно королевскаго стола.

Кромѣ того можно было покупать < кры
тыя татарскія нояозкн, которыя, днемъ 
защищали отъ солнечныхъ лучей, а ночью 
служили постелями»*).

Изь Мѣстъ, черевъ которыя Шведы 
потомъ пии, въ дііеаникѣ очень иенвогія 
упомянуты, но за го обыхиовеиио раэстояяіе 
дневныхъ переходовъ оаначеііо. Іюля, 13-го 
числа, ототли отъ Очакоая на двѣ ноля 
•нуірь степи; 14 протля 4 мили»*); между 
рѣчками Березапью и Сасыкомъ. іімъ ва- 
добно было обходитъ '» )  Д010ЛЫІ0 глубокіе 
диміпы. Въ первый пли на другой изъ 
этихъ дней, встрѣтили вностранную почту 
ВМѢСТѢ съ Шведскою ; ибо І'ѵльтмавъ го
воритъ. что это случилось «въ нѣсколькихъ 
2̂0) миляхъ передъ Бендерами , на татар

ской пустынѣ*. Тогда же, кажется. Малдеръ 
открылъ Королю смерть любимой нмъ Гед- 
■ нги Софіи, о которой, разумѣется, п письма 
сообщ.іли'»). Не меіііе вѣроятно то, что 
Клр.іъ воспользовался этимъ случаемъ пи
сать обратно въ По.іьту къ своей армія и 
въ Швецію о р«'кр>*тскомъ наборѣ'**).

15-го ігідвяііудись внередъ ия 5 милъ; 

перешли Тилигулъ. Зги донесенія под
тверждаютъ одно другое. Изъ сегп н язь 
прнбав.ісоія , что далѣе держались берега 
Чернаго моря »*) , явствуетъ , что Шведы 
вступили на нынѣшнюю покговую дорогу, 
пыиѣ ведущую въ Одессу. Она повядв- 
мону очень давпяя , ибо уже Бооланъ»*) 
увѣряетъ,, что люди изъ-за 5(> миль орм-
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о̂АIÎ и сюАв ^оііііп рыбу іъ Куяиыпікг 
и 'І'імигу4Ъ- ПогЛ іднюю рі̂ у̂ іыи озеро 
уже п  то яреме ОІШГЫВМОП» СОІІ'рШОІІІІО 

ТЯКІІМЯ, какі. мы его ВІІЛѢЛІ : лвже п«- 
рееыпв сущкствовлза съ своими ялмы- 
шевъшп учлсіклші или і>плАиііяии«і. Вода 
отояда такъ высоко надъ перешоіікпиъ, что 
Шведы должны были употребить бодъв 

подучасв. чіобы проілать чрезъ нес.
]1а тоЛ стороні; Король приказалъ ра- 

сш ііуть свою палатку н лагерь. Переноче
вали В4Т>сь~по ИСЧ1ІГЛ0ІІІЮ вышеприосдеи» 
пыхъдмстанціН«-~около теперншисіі Сычпв- 
ки, гдѣ есть маленькій ручеіі. Сюда прибы іъ 
поелапііыи татарскаго Хана іі обратилъ рѣчь 
къ Королю, но іінито но понималъ его языка. 

Накомецъ вогдо оос.іаіпіому ішскучило въ 
лагерѣ, онъ ііреллошидъ свис ручлтедьеіво, 
отъ .имени сіосго ппвоіителя и по і«дѵ Коро
лю шігьмо и дпры, состоавшіо въ простои 
каретѣ съ четверкою лоиівдсіі и турецкой 
цалвткѣ. Карлъ отвѣчалъ Хану письмомъ, на 
латинскомъ языкъ

Въ слѣлуіощіѳ дни, Король рѣшился 
Дѣлать только короткіе переходы'*'), по 

три милн"'). Иначе люди пришли бъ слиш
комъ йзпуреііиыми въ Бендеры — только 
чрезмѣрность жара и частый ііедистатокъ 
въ ВОДѢ , остались еще ихъ бичами , 16 и 17 
чвеслъ не видѣли никакого иаселіміііаіо 
Мѣста; изъятого глѣдусгь, что они были на 
ііыпыпномъОдесском ь предмѣстій Пересыпи, 
и эа тѣиѣ обратились къ сѣверу , иначе бы

они уоидѣііі замокъ Гаажобсйскій. Нако
нецъ 18 числа достигли м.*ілічіькой татар- 

ской дрргшін'"). ГДѢ перепочеваліі. Жителя 
ел были бѣдные и жалкіо, Король ирвка- 

эалъ Шведамъ, ннчѣмъ ііхъ нс безпокоить.
Въ описаніи похода отсюда далѣе , 

Сімьтманъ дѣлается менѣе точнымъ и про
пускаетъ два Ѣ ЗД О ВЫ Х Ъ  дня. Именно, по его 
МНѢНІЮ, Шпелы уже (9-го Іюля прибыли къ

мѣсту, находящемуся въ одной МИЛѢПіСДЪ

Бендерами"'), тогда какъ это, суля по до- 

стокѣрнымъ доказ,ттельствамъ, нс случилось 
ранѣе 21-го, какъ можно заключить и изъ 
того, что говоритъ Мотр'Чі"*). Мы энаемь, 
что Шведы иерешлн черезъ Тилигулъ Іо, 

что онп первый лагерь у Днѣстра, иас\про
тивъ Бендеръ, расположили (послѣ двухъ- 
дневной стоянки иъ ра істоянІи одной мяли] 

23-го и сверхъ того, что отъ Тнлигула шли 
всякой день около 3-хъ мн.іь; это значитъ, 
что они проѣхали полные 130 версп въ 
теченіе шести гутокі.. И такъ ясно, что ова
19- го еще были около вертимъ Барабоа,
20- го въ (ікреі'тностмхъ Кучургаііа и 21-го 
въ СОСѢДСТВѢ НЫНѢШНЯГО г. Тирасполя, яра 
Богнѣ"*).

Здѣсь отдохнули до 23-го числа**'’), 
какъ можно думать съ тѣмъ, чт»бы привесть 
войска въ порядокъ н лрііличііыН видъ, 
прежде пежели явятся предъ Турками ; ибо 
Карлъ понималъ • сколько пріедгь этотъ бу
детъ зависѣть отъ его еііосоиііости внушить 
удивленіе этому народу**̂ ). Бъ этомъ лагеръ

получили Вѣсть, что бултобы Русскіе схва
тили Мазепу'**).

Когда Коро.іь выступилъ къ Бендерамъ, 
сераскиръ съ большимъ числомъ конницы н 
пѣхоты встрѣтилъ его на п о л о в и н ѣ  дороги, 
объявилъ повелѣніе гултлно и пригласилъ 
Карла къ приготовленному уже становищу. 
Тотъ его паблагод.ірилъ и позволилъ себя 
проводить туда. Когда Король съ войскомъ 
подошли къ ръкѣ II крѣпость стала въ виду, 

то загрѣмедъ залпъ игъ 36-ти пушекъ, сто- 
япппіхъ на валахъ. Янычары выстроилнеъ 
двумы рядами до самой королеяской палатки, 

превосходившей размѣромъ и великолѣпіемъ 
ві’ѣ , до сего упомянутыя, прочіе шатры 

были погглвлеііы для помѣііюнія оФнцеровь. 
придворнаго штата и кухни. Сераскиръ 

ИМѢЛЪ так.к« для себя палатку во сто ша
гахъ отъ королевской. Однако онъ тамъ 

іірнпявъ привѣтствіе Короля черезъ Поня
товскаго и Ми.мера іі услышавъ, что Кар.іу 
болѣе правилось стоять въ полѣ , чѣмъ въ 
городѣ, удалился опять въ Бендеры, оста
вивъ агу для принятія дальнѣйшихъ при- 
каааяій Ко|іо.ія, а также іі почетную стра

жу ••»).
Этотъ лаітрь находплса пѣсколько лѣвѣе 

ныііѣіііиііго перевоза чрезъ Днѣстръ, насу
противъ Бвплерокой крѣпости и цитадели'*:*). 
Доставка потребностей сначала была ме
дленная , по причинѣ трудной переправы 
чрезъ рѣку, по скоро усн іилась до такой сте- 
иенп, что Шведы жили какъ оа родинѣ ***).

Х<«тй Карлъ уже черевъ 8 дней пряказзлъ 
перевезтись отсюда, одяако въ п о с л ѣ д с т в ія  

принужденъ былъ политическими глучаамм . 
которые не ВХОДЙТЪ въ предѣлы этого оом- 
саііів , огтагьсй. многіе лѣта въ Турціи, 
противъ первоначалыіыхъ своихъ намѣ-
Р'ИІЙ***). т *  ̂ 7-І

Шведы, чтобы избѣгнуть тоийтельпаго 
жара и грази и вмѣстѣ а л я  удобнѣйшаго 
полученія припасовъ. перешлиДоѣстръ 31-го 
Іюля и стали тутъ-же, на другой сторонѣ, 
ВОЗЛѢ крѣпости. Здѣсь рѣка дгиаетъ оваль
ный полукругъ, обраіуюіцій «красивый, 
пріатііый лугъ в очароватезьную рощу, гдѣ 
растутъ травы, цвѣты, фрукты и большій 
тутоеыа дереаьае, какъ аыражается Снльт- 
манъ'*^),стольжеВѣрно,какъ н восторжеано.

Этотъ плодородный • тѣнистый полт- 
островокъ, насупротивъ котораго, на другомъ 
берегу Днѣстра, видна теперь прекраспая 
болгарская колопіа Парханы , гдѣ в ъ  на
ше время сдѣланъ опытъ згчрі'ждеиія шел
ковой фабрики, былъ совергаеяпо закятъ 
Шведами. Въ срединѣ установвлн палатку 
Короля, кругомъ нея расположились люди, 

къ его свитѣ ііринадлежаіціе , офяцеры 
ближе, а пижніе чины подальше. Казаки 
и драбанты помѣстились противъ материка. 
Янычары держали варау.іъ’ )̂. Къ зимѣ 

Король велѣлъ покрыть свою палатку до- 
скамн, обложить кирпнчемъ***), а наиос^ѣ- 
докъ, обратитъ ее въ правильный домъ съ 
двумя компатами в залою въ обоихъ ф л в -

'
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ге л іг  ' (л ъ ш а ш  отіана бьиа гоФыаршалу 
Двбену) II съ ішірокіїмії проходными сѣ- 
яамн'**). Кго примѣру слѣдовив мало по 

налу офіщсры , разные посланцы и другіе 

ипостріііцы , частію игъ Констлнтіііюаодя. 

частію изъ Иольшп. Сначала пет., подобію 
солдатамъ, должны были довольствоватьса 

землянками, отъ коихъ однѣ только крыши 

видны были иаружи‘ <̂*); Султанъ, на счетъ 

котораго бѣглецы жили и подъ покрови
тельствомъ котораго находились, предписалъ 

Молдавскимъ Господарямъ Николаю Манро- 
кордато и Димитрію II Кантемиру, чтобы 

онн помогали въ постройкахъ и въ силб- 
женіи еъѣстпымн припасами Мало по 

налу лагерь принялъ видъ маленькаго го
родка : онъ ііаэовлся нѣкотормки ііутеше- 

ствеанвкама Кар юполпсомъ, по пыоііи Ко
роля., ■■ 1 г . 1

При моемъ посѣщепіи атого м ѣ с т о  28 
Іюля, Днѣстръ какъ обыкііовеиіо въ втомъ 

М Ѣ С Я Ц Ѣ , оть таявшихъ с н ѣ г о в ъ  К-ірііат- 
скохъ горъ, выступилъ изъ береговъ такъ, 

что между роскошными плодовитыми садами 
можио бьио по высоком травѣ втти только 

ВЪ бродъ. МтіСто занято теперь н ѣ с к о л ь 

к и м и  молдаванекимн семействами, промы- 
шдающими ого|олничесгвомъ. Они знали, 
что какой-то Король когда-то. дгвно, и м ѣ л ъ  

адѣсь свой лагерь, ио болъе о немъ не 
умѣли ничего разсказать. Касательно коро
левскаго дома • увѣряли , что іінмалѣііюаго 
его СЛѢДЯ не осталось. Воображеніе силится

искать его подъ вѣковыми тополями, кото

рыя подымаютъ сноп верхи гораздо выше 
ВСѢХЪ прочихъ деревъ, по необыкновеввія 

высота воды  ̂считали единогласно по краї- 
псп М ѣ р ѣ  3 аршина выше нормальной) оаіо- 

жила препону моимъ точнымъ розысканіаиъ. 
Совершенно подобное обстоятельство вѣро

ятно было аріічнііою, заставившею Карла 

удалиться отсюда въ Варницу. »
именно, когда оііъ 25 Іюля 1711 года, 

безъ успѣха воааратімся изъ подъ Пр)та 

(куда со всевозможною скоростью Поѣхалъ 

верхомъ, чтобы расторімуть эаключеивый 

между Россіею и Турціею миръ), нашелъ 

онъ МѢСТО ііаводнснііымъ. Шведы .іыі 
этому лагерю ііаэваіііе:«8одяііпго**іа) я пе

ребрались на 2 версты далѣе, къ сѣверу, іъ 

деревню Варницу, населепную тогда И̂ ), 

какъ и Н Ы Н Ѣ , Молдаванами. За дереввею. 
на высокомъ, голомъ берегу рѣки, стоалъ 

въ прежнія времена. Турками такъ называе

мый— •Новый-Стокголыіъ« , жительство 
Карла , пока илвѣстііая стычка (калаба- 
лыкъ, 12 Февраля 1713 года) не содѣлиа 
его ПЛѢННЫМЪ у того-же народа , къ ко

торому тякъ мало остался благодарнымъ 
гость, прожііяіпій у нихъ четыре года.

Первые М ѣ с я ц ы  Шведы имѣло постої 
въ самой Варницѣ, гдѣ Волохи н Казака 
также въ пислѣдствііі остались. Король жилъ 
подъ пал.тткою не далеко огъ деревенской 
церкви *'*). По когда время года стало су
ровье и полковникъ Гротгусенъ уже поло-

жнлъ основаніе дому на п о л ѣ , аз деревнею, 
тогда это подало мысль Королю выст|юить 
себѣ порадочііпо жнлпще'**). Самъ онъ на
чертилъ планъ н употрсби.іъ своихъ сол
датъ зодчими и мастеровыми Работа 
шла такъ живо, что домъ окончили въ 
теченіе трехъ Мѣсяцевъ , онъ былъ 
такой крѣпости и роскоши, что тому в с ѣ  

удивлялись. Судя по толиіинѣ его стыть, 
можно было угадывать, что Карлъ уже 

тогда готовился къ оборонѣ въ случаѣ 

осады ***). Строеніе состоядо только изъ 
одного этажа, по и м ѣ л о  д о  100 шаговъ въ 

длину н до 50 въ гаирнпу* на выдааавшвхсл 

фронтонахъ. Здѣсь были, кромѣ двухъ по- 

мѣстіітелыіыхъ залъ, длиною въ 24 и ши

риною въ 16 шаговъ, изъ коихъ одна слу

жила церковью, а другая для общаго собра

нія, 12комііагь; гамую маленькую выбралъ 
Король для себя ), Правый Флигель 

занятъ былъ гоФМлріп.ілоыъ барономъ Ли- 
беноыъ ***), державшимъ тамъ на счетъ 
Короля открытый столъ. Чердакъ сдѣлали 
прочно: тамъ складывались в с ѣ  драгоцѣн
ные подарки Карла. Иа кровлѣ еыэвышался 

красивый парапетъ съ стодбамв, откуда 
играніемъ на трубѣ давалось зивть о вре

мени для молитвы и для стола. Вііутрснсе 
устройство дома было богатое: сгѣііы и 
полы была устланы турецквмя коарамя. 
двери и паиели дубовыя, всѣ приборы н 
замки Мѣдные, вы дѣланны е съ большимъ 
всктсствомъ.

Въ то же время выстроены! другіе 
дішы для геиервдовъ Двльдорфв , Торда , 
Поссе, Спврре, Рооза, графовъ Лагерберга, 
Бье.іька • Торстепсона, Арвидсона, ин. др. 
Въ 30-ти шагахъ къ сѣверу отъ королевскаго 
дома устроили канцелярію ; къ югу же 
іенляные домики для 400 драбантовъ, ко
торые жидн по два въ каждомъ; вбливя 
маходялвсь гауптвахта. Довольно большая 
кухня, конюшня, сараи также какъ дома 

Офицеровъ, придворныхъ и ивостравцевъ 

стояли вокругъ. Исключая домовъ Королев- 
скаго.Гротгтсепа и канцолврскаго, выстроен

ныхъ ИЗЪ камня, всѣ другіе, кажется, были 
дереаяиііыо, иди изъ пдетня н покрыты 
известкою, какъ это бываетъ нерѣдко въ 

этомъ краѣ.
Мѣсто дагеря находцдось на краю вов- 

сыпіеішаго берега , спускающагося посте

пенно къ рѣкѣ. На югъ впднѣдось башни 
Бендерской крѣпоста. ва западъ взоръ остк- 
павливался нѣкоторыми холмами, я только 
тамъ, ГДѢ небосклонъ касается до веилн, 
въ бливкомъ разстояніи, па сѣверъ, лежитъ 

Варница. И на востокъ видна очарова

тельная картина. Подъ крутымъ скатомъ 
берега струятся быстрыя волны Днѣстра; 

на другой сторонѣ зеленѣютъ виноградные 
сады и мііоголиствеиныв лѣсочка, позади 
КОЯХЪ опять безконечная, яозаышенная степь 
протягяметъ свой Сѣрый холмистый поясъ. 
Близь бывшаго лагера находятся кдючь, 
Вѣроятно тотъ самый , о которомъ уофмк-

■ И
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іиѳтъ Гу4ЬГМвН>, іго ори моемь посоіцеіііы 
ояыйоокрытъбьигводоюраиикшеиси ръкіі 

6г оредшможеіііи угодить інтатедяігь 
и  ̂содѣІІстаоіить кг точному ооредьдсіпю 
Мѣста Шаедскаіо двгсря» сгодь эзниматсдь- 
наго Д4Я дичиости и сѵдьбішг Ійрда » что 
беаарокосдовно. должно счнтатьса между ди»* 
боаытіігіЬііиии остатками ироіпедіііаго орс* 
мсин, на богатой а«мятиикамн п о ч в ѣ  ю ж н о й  

Россіи—* я оріідожндг заимствовяинын >**) 

сннмокг чертежа Мотрея. Это, впэдѣ Вар* 
ницы, СЛѢДЫ «ундамеіітоаъ домавг Короля 
и Гротгусена. равно яакъ и камцедяріи —* 
въ . которой Карль « какъ извѣстно . во 
время пожара во дворцѣ, нскалъ своего 
сааеснія; еще доселѣ видны и при рас
копкахъ попадаются сожжешіыя окопныя 
стекла м угля. Сверхъ того остались ямы 
отъ солдатскихъ землянокъ и вѣкоторыхъ 
другихъ строеній , въ которыхъ иымѣ ра
стетъ чертопоіохъ. Хотя плацъ ЗІотрея 
сдѣланъ только глазомѣрно**’ ) и ао виду 
въ осадномъ состояніи, но я не ооэволнлъ 

себѣ никакихъ важныхъ перѳмѣаъ, и только 
павлачилъ кое-гдѣ имъ забытыя объясіівиія

бѣленныхъ к-імеиныхѣ или земляныхъ хатъ 
съ огромными соломенными кровлями, ко
торыя издали кажутся сѣнііымн иле хлѣб
ными скирдами , поставленными повсюдт 
по дворамъ. Церковь стоитъ недалеко отъ 
Мѣста старой, у которой К.ірлъ и м ѣ л ъ  саом 
оадптку. /Кителн, какъ выше сказано. Мол
даване: они прилежны кь работѣ н во 

видимому съ робостью ( которая песвов- 
ствсііна людямъ , живущимъ вь странахъ 
болѣс посѣщаемыхъ), приближаются къ чт- 
жеыу, 1 1 0  когда первое знакомство сдѣдаяа 
то становятся доводыі ■ обходнт'ДЫіыяа. 
й наінелъ у іінхъ множество турецкихъ в 

австрійскихъ серебряныхъ мопегъ, уоо- 
требдясмыхь женщинами на украшеніе шея. 
ІЮ-не встрѣтилъ шведскихъ. Въ саипяі 

ДѢЛѢ праядооодобно. что у Шведовъ в 
самихъ уже не было таковыхъ во время 
пребыванія ихъ при Варпицѣ.

Кще теперешніе жители Варницы очеяк 
хорошо эиаюіъ. что деревня ихъ кпгда-то 

давала пристанище сѣвернымъ бѣглецамъ; 
что ЗДѢСЬ приключились чудныя дѣ.іа, о котіь 
рыхъ слышали ихъ предки. Слѣды лагеря

для себя, а потому его разэорялп'**)•. Ду. 

маютъ, кажется, и такъ: что Кзр.іъ погибъ 
или въ сраженіи н ііі іл. плѣну , но и послѣ 
смерти своей являетгя онъ, вмѣстѣ съ  Ма
зепою , па большомъ курганѣ, и смотритъ 
печально чере ъ Днѣстръ въ ту сторону, 
гдѣ счастіе его покііііуло'в?). Его зарытыя 
сокровпіца и запѣіцаніе достанутся тому, 
кто ііаіідсгь Мѣсто этого клада , и тотъ, 
сверхъ того, получитъ въ супругу дичь 

Короля, а въ ііас.іѣлство Шіедскій пре
столъ'^*).» Олю также сказаніе говоритъ: 
что принцесса похоронена подъ холмомъ у 
лагеря па берегу рѣки, н до нынѣ пазы- 

•аютъ его, какъ и прежде упомянуто, 
«Шведскимъ курганомъ*.

Впрочемъ , мой гдавпыі чичероне • 

85-ти Лѣтній Андрей Ротаръ, жалѣлъ о 

томъ, что І25-Т11 ЛѢТНІЙ Димитрій прошед
шею весною умеръ. Онъ и также умершій 
Иванъ Чебота, хорошо поміііии лагерь н 
мигди указать мѣсто каждаго жилья ; они 
знади МѢСТО, ГДѢ была канцелярія кори» 

девскля ц умѣли разсказать ясмо о королев
ский дочери, н.т. д.; конечно, говоритъ оііъ.

разсказы нынѣшнихъ людей уже недоста
точны, одцікл, что Мѣсто достойно апима- 
ііія, то показало посѣщеніе пашей Всемм» 
лостіімѣйшсіі Императрицы ; Ея Величество 
въ 1828 году, ожидая въ Бейдеры своего 
Августѣйшаго Супруга , изводада посѣтвть 
Варницу и милостиво слушать разсказы 
стариковъ, п>да|іивъ при своемъ отъѣздѣ 
старцу Димитрію 50 рублей. Ея Веднчсство 
тогда же изволила приказать инженеру снять 
планъ съ М ѣста, гдѣ былъ лагерь Карла.

Пикто не можетъ безъ особаго участія 
читать о злополучіи Карда — столь поучп- 
тедыюмъ тѣмъ, что доказываеть папраспое 
стремленіе и тіцету силъ человѣка бороться 
противъ мощнаго всемірнаго рока. Высшій 
Промыслъ даровалъ Русскому оружію силу 
расточить своп побѣды надъ человѣкомъ 
своевольнымъ, коего гордая юношеская мечта 
неслась къ побѣдному торжеству въ .Мо с к в ѣ  I 
Такъ дивно исполііилось мпролюбивое при
глашеніе Великаго Петра , къ своему по- 
бѣждеопому сопернику — чтобы въ Россіи 
себѣ избрать убѣжище і**)1
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В ию чеа«иіг і-ь РІоіІегІ Шп(Шп{;аг Ьбг^осіс (НІ 
СагІ XII Ииіогіа. вІосЬЬ. 1819.^^0. Ч* ѵрі. 1 рдіг. 
181 Аг тоаг«шр соЛраиіи { Лппоіаііоп м т  
|ІІігІ]ілг Хг ОСІ1 ііііо сІС., аѣро«гои с и п а  Г^г^ьтааиа. 
Жазиеооасааіа ярваца недлаио иадаии аг ІѴрмаіііи. 
Жѵ|іилдг, еастлдФпаыЯ н п  я Сядід^яанояг , (т. 
\Ѵаглі)іоІи. ЫЫіоіЬ. 8ѵсо-СиІ(і. ~  Вь ІНиеивояг 
оореаодк Поидана (ся. пижо прияічвііо 81) Мюд> 
дсрояк, Вгевіаіі, 17811, 8*.

8, 8. ЛиЬгу <1ѳ 1а Миігауо Уоуд|е< са Ецгоре, А»ів 
«1 ЛГгі(|ио. А 1а ІІаув, 1727 , 4^. 2 ѵ«І.

4. Мосааа. 1788— 1789, 8*« 12 уоі. я Допиднепіа г» 
Діавіамг. ІЬІіІ.

5. Пг яааістпояг его сочоясаїм : (іовсЬ. ііеа Октяп. 
ЯоігЬі. Ві). 7 і РекіЬ. 1831, р. 138 а«|(]. ІІІаелскіа 
■Ьдояости, 8іоскЬі>Іш« А0опро«<, 1890. Л>''34—38; 
содержатъ етап.ю.'яііЬ вирочсяь пеанакояую , о 
оребмеанін Карда аг Вепдервіг, по Водешоааяг 
я Турекиняг исто’іииъамг.

8а) Ргакпіепі'і ІІгёі (їй СІI^опI^асЗ ЗІпІ()^ѵев е( Ѵпіа- 
чим • роиг аогтіг А ПіЫоіге сіе РК‘гг«-1в>Сгдп<1, 
СЬагіеа XII оіс. Іаааі, І8І5, 8<>, 9 тої. .>тя .Іѣго> 
яяся соаремопниа КардугИскидча, Муста, Костпла 
я Аавсаятіа (Цсеадопмна): о«п ясі бодів иди яеиів 
яочсрпнудн яаъ Руссвж г яявістій.

6. Кааѵ>то .*<«г<ІЬегѵ, АііІег/еМ (НівГ, тіІК. ііе СЬагІев 
XII. атсс ип ІоигпаІ і!е Іа геїгаііе (Іа Впі а Воп-* 
(1ег], ТЬсаІгши Еигараеат. Кревиімкг(?). Огдавшн 
уже яваусаряпгг уяоограотяку, а індучндг вм- 
вясвя наг тревг первыхг ясточаиаіаг; оня вг 
сушаогтя яасапдвво яе протнворічятг нзаістіаяг 
яаою сообшеиііияг. по аееъяа чвсго полгвгрждвюгг 
радудгтати я о ііь  ядсдідовааів.

7« Іеасалп, КевсЬ. КагІ бев 2«ґЬШеП топ ÎIп ÎЫаIІ. 
КеЬсгв (ЬѵгІеЫ. и. агжвИ). 2 ТЬ. І1дгоЬ|. 1833—1810. 
8*. КагІ XII.

8. Есдя срввігсліе иоааодеио. то яожво уалдобвть его 
с г  шествіояг Лдевгввдря Мвагдонсваю, череда 
ассан АаІп. Карда аааяоаоаади Адексаадрояг ск
вера і дюбяяое его чтеаіо (КуриШ) я шіоіо апаа- 
дотоаг ява его жяаяя доаазиваштг, что сену герою 
старадса подражать, вакь обравиу.

А ияеиоо ещо ае согдасвдись обг ясораадеаіа 
Кадепдвря. Дда урааіісніа мвй.іеиааго проиуш 
иочти асі народи, какг пдвісгно, прмбааада II 
сугокг(вг XIX сгодіт. 12} кь зиачашняса чагддаѵ 
ІІвлрогнаъ того. Шведи ііодошндп, авчимаа сь 
1700 года, укоротять сдЬдуюіиіе 1і> годи оо одаеяу 
дню; а аго дідадя тодьио до 1709.
Гудьтиаііг сдідуегь тогдашпеяу Шведехояу ігі- 
саііесдов/ п така ечятаега Дгіп одняша чаедвп 
прежде обикиоаенпаго стараг о стада. Мотреістрва* 
ио ошибаетса . висчіітиваа Ю дней ять ІІІаедсаасе 
счягдоаіа аяістотого . чтобъ ка оиояу прадожать 
гтодмо'же. Сндьтяааа , вдн скоріе яздатедь ате 
днеацика, ка шведскому чнеду прпбаанда П даві, 
а потояу оперодяда ндстоашій новий отядьодввяа 
чнсдомь. Пока я но иоііияада аричннм зтніа аа> 
путаніїостеП аь дітосЧнсдоиІн , я соасршеаио от- 
чаяввдся аа аоаяоисностя устраянть ратогдків 
ііоказаиІА. Мною уаотробдоно дітос'іисдеиіо Юді- 
яяекое.

1 |.  сг, СІегс, ЬівІ. ТІ4 1л Дцміо апсісопе. Рагіе, 1782, 
4* тої. I I I .  р. 283: аЬ'еііІг^ѳ «1о СЬвгІеа XII са 
Ккгаїпе, 1е ііё^е «1е РоІІлта, аа ГиКс еп Тигі|а(е. 
аопі Іса (гоїв ріш (гопбаа Гаиіоі ци'ио вгаяі 
Ьоііігое аИ ріі Ґаігоа.

12. ВоісЬе, Реіег бег Ііговтб а. аоіпо‘2еі(. Х'асЬ 4ея 
Ьсвіео (^иоИеп.іІагвсаІсПі. Срхр. І8І1, 8^, р. НІ. 
ЗІоігауе І, 113.

13. 8ІІІПІЛПП, р. I I I .  По ятг1>яІю иныха, 9>иоажа яра- 
ка.исжада ІІігпсру и.ііі Нейсроедьду: Л'оІІаіго, 
Ьиі. (Іі! СЬагІеа XII. Рагі«, ІвІО. 18 , р. 180. Го- 
днкоаа, Доооди. XVI. ІИіП. ІІнедревѵ, Жатіе Негра 
Всдякаго. С.'Иб. 1772. 4̂ *. р. 2в1. Ісптіеп II, 113. 
1ІОС.ІІДІІІЙ іоворнта, что Мадеііа сидіда аоиі 
Ворода , по ато опроасргвюга Русскія довесеаіа; 
Ся, ирііяічаїііо 31.

ї ї .  Годвкоаа. .ііпподи. XV. 309.
13. Іглоіля II, 113, С2І.
16. ІІсхачпна . Новое ядро РоесІйек. ІІсг. Падааіе 3. 

Моснаа, 1802, 8** тої. I I .  р. 348. Годнкоаь. Дка- 
яіа III, 110. ДОПО.ТЯ. XV, 367. XVI, 52. ѴоПаІге, 
р. 183. СГ. СоїІІо у Ко^аіоігеаи І. о. II, б9.

Мараввмча, ІІгт. Маїороссія. Могвва. І845—18ІЗ. 
Я* тої. II. р. Зиі, Вантиша-КамсагаіА, Нет. кіадой 

< Россія. Москва, 1830 М тої. I II ,  123. ТЬеяІгшп Ба- 
гор.іечга яавіш ягга . что Пород» евжа шяда са 
аряіею до Стврыв-а-Стшара.
Аопоіаі. ТЬеаІг. Багор.
Аапоіаі.
Ок-а водучкда ее 17 чиеда, осяатряааючн е> ао»-> 
аишенвостя бдяаь города ошибау гаояхж са Рус- 
свиня ; в іИ таяя, р. 1П8 жісто до вин і
еаяачаяігя вяеяеяа «Порога Корадевсаяхав; Ка- 
мсягкій III, орнміч. ІдО.
Годиковъ. Доиоди. XV, 399 »я<|. ѴоИаІге р. 181. — 
КогбЬсгс у а ір а е га . что ноаістаоввяіе о сбятія 
Корода съ пути и проч. — донно я видумано 
Водьтерожа. Однаво я СовПя у К«|аІоІгеао І. с.
11. 7 0 . еаядітедьстауегь, что Корода вида яо 
адороаа.
Аооиіаі.
В атпіег V II, 139. СаадыоаскІІІ, Хронод. Обозр. 
1ІСГ. Ііоворосс. ярая, Ч. І. Одессі, 1836, 8. р. 119. 
СГ. Мараеанча II, 8І8. IV . 3:26. 
бііітапо. р. 171. Іепмео 11. 15$.
Іепііеп II, 143.
Тоїіаіге І. е. .Маркевича I I ,  504. СГ. оряніч. 17. 
Годявова. Д іявія  111, Н І .  115. Доподв. XV, 366. 
XVI. 19. АяігЬо р. 114. Іеоіїса I I .  81, 157, 347. 
Іспвяеп 11, і47.
Годвкоаа, Доводи. XVI, 19 в^^■ я явже пряніч. 42. 
Сдідуя аікоторыма (Годиковъ. Д іяв . Н І . 150. 
Доподи. XVI, 9. Сааіеіаао, ЕвааІ ваг ГІіиі. бо Іа 
КииѵеІІѳ Яи«»іе. Рагік. 1820. 8» тої. 11, 19). 
Моїсрчодада отпраандея игъ ІІергводочпи. В і-  
роатйо, что Карда одісь подучидъ оиЬтъ Пара, 
во пвсьмопосепа прнбыда іга Петру уже 28 чвсда 
Іюня. Журпвда Петра Ведвкіго. С.-ІІб. 1772. 4 , 
тої. I, р. 199. ѴоІІаіге. ІІІЯІ. <1е Гетр, бе Іа Ни»»іе 
аоия Р1«гге-Іе-Сгапб. Еб. вібгеоі. Рагі». 1803, 12. 
Т. 1, сЬар. 18, р. 213; сояпіааются аа аоедапіа 
ХІекер^едада . яо оло яажегса ііравдооодСбкимі, 
по крайней мірѣ, по сходстяу сввсяу са отправ
ною ІІойгебауерв. Ся. прняіч. 131, а. Г. — Сдідуя 
Моддавекяжа повістхоявпіаяъ (С.овПа у Ка(ВІн. 
11, 13). Карда, поеді ваяесевявго ежу норажевія, 
оосдада одного геиерада въ Петру, чтоби яіо ви
нить (Петра) па новую батадію въ сдідуюшІЯ деяь— 
а между т ім ъ , аъ тодпі гамъ убіжадъ яочьюі 
Наркеаячь II. 497, 50І. Каменскій III. 1X3 я пря- 
ЖНЧ.1&3. Сд»1е1яаи II, 18. Года ковъ. Дооодя. ХѴ.365. 
5ІІ1шаоп« р. 171. Годнаовъ, Д іін . 111, 117 іЧ8.

Дооодя. XVI, 19. 23. Журпвді II. В. I, 206. За . 
вискя Жадябужсыго С.-ІІ6. І8 І0 , 8 ,  р. 850.— 
СовМп у Ко|аІя. И. 70 в^іі. Протяаъ асіха атяхъ 
ааторміетоаа Веісііа I. е., ѴоІІаіП, Шв(. Ое СЬатІея 
р 182. Писарєва р. 866 : аодагаюпбо, что кіахяа 
і т и ъ  а я іс т і съ Короденъ.
ІІоігдув I, е. ѴоІІаІге 1.0 Годявова,Дооодя. XVI, 19. 
Годявогъ, Доводя. XVI. І9вб4. По саядітадьстау 
Р#шяда, Кардъ не жогідъ отстуяять аъ Брынъ, 
хотя туда путъ видъ удобяіе, считав себя обяа- 
яутимъ Ханомъ, яотирыі яе доставядъ асяовога- 
тедьяаге войска въ Подтаау.—СГ. Мивіе у Кекаіа.
II. 13.
Маркевячь II, 528. IV, 326. Іеомец II. 133.

35*) Т о . что говоркгъ Пордбергь, такжо мтяш вагъ 
•то мніаіа.
Жедвшшіі аядітъ, нааяяа обрааома ясгорячесяоа 
собиіі» яожетъ бита уведячаваемо аообрджеиіеяа 
оввевтедя, оусть прочятаета оба атоі бурѣ: 1.е»вг, 
ІІІ>І. беа Ковачвев. Рагів. 18І4, 8 , тої. II, 111, 
Восточяьда сочаянтвдя пяшута, что всі суда уже 
быдя сожжеяи Русскиян я чіо Шведи строядя 
себі іыоги аэа я и и я ы  я наретниха досоѵа. 
Пвшіпсг VII. 139.— По дояесеиію ТЬевіг. Багор. 
Шведи въ скоростя рахдоявдя одну начетъ 
( Мовсх^с I ), чтобы дідатъ пвроны ягъ досонъ. 
1ев»»го II, ЗІЯ. Баневсаій III, І8І.

ЗО. 8іІІтааіі р. 171. Квяеисяій III, I I I .
40. ІІвІІпіао. кіоігйуе 1. с. Журявдъ Петра Ведяввго, 

1. 300. Записки Жедаб. р. 218. Годявогъ, Д іяя.
III, ІИ . ИЗ. Допади. XVI, 19.20,23. Устрідовъ, 
Ругск. Ист. н и . 1. С.-ІІ6. 1839. тої. I I I ,  ІСб. 
Восточные писатеди сочнивдн . будто бы Кардъ 
тодыіо поеді даухдиеаиго сраженія съ прееді- 
дуютнми Пугсвяян я Кадяыкаан. при Пераво- 
дочн і, спвося та ріку, ііатш сг VII, 139. СГ. 
орняіч. п о  Лп.
ЫІітапо р. 173. Годяхоаъ, Д іан . I II .  1 І0 , I I I ,  
115, 121. Дооодя. XV. 393. XVI. I. 3. 22. 23. 26. 
З іиясія Жедіб. р. 248. Журнаді 11. В. I, 193.— 
СовПп у Кокйіп. I I ,  70 аі|іі. О д ідаіъ  окодо Пе- 
реаодочны обетоатядьае уакдомдаетъ, орясутетві^ 
аавтік шаедевіі грачъ Крейаъ. ГашЬегІ, Мёвоіггй 
Т. V. я Ѵоііві. КасЬг. т. беш *ІС8'’* ТгеКев 1кг. 
Сгоав. Сват. Ыа}. б. К. вгкмеб. Агтбе.
хжівсхса Роііата в. Роігока ( 7 ) 6 .  89 Іоо. в. г. 
1709 Игевбео Поеді обнародоваиіа ннсьяа Карда 
жъ «го сестрі аааежъ рішятедьио. что иантудвяи 
Аемагаупта соаершядась яротятъ вода Корода. 
ІІясьяо сіе аапсчатаяетяажеу Іеоавео, II АвІа|е XX.
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43. «Ой ^Ілії «ов (гіг9  СІїягІеіТа ІІоіп^* І ,  4іЗ. 
Ѵѵіиіг*, р  183. Нни* гояорагь. чго онъ прояъ> 
вгсъ нт* С40М ;■ «  при Ноланѣ.

44. Гоанкогъ, Дѣан. III, ИЗ. Допоен. XVI, 39. /К)гр- 
• и ъ  II. В. I. 9(>0.

45. Спаганя у  Гоіияоня. Ло^о^в. VIII, ЗИ я^^.
46. Прн Порояоаочнѣ не явааомно биао исрнпряяятнсв 

боаъ 60Л.ПІЯІ0 аятрудпеиій, потоау чго Оѣіуіпів 
сдоаиди всѣ ИНН уаотробяяяимя с;дя. Таяше соа> 
яатаіьао • сдучндлгь ія  аю  вас/іірогавъ иынѣш- 
аяго Кнатернногдааа. юта по одаов^ преданііо, 
Петръ кНОгда опъіаадъ Караавсъ сяоани дег аяан 
•оКснаян аступадъ на Диѣнроасаіѣ осгрлаъ «Кон- 
снІЯв яда вСтаноаоИв. I. >Ѵ. ЗІбІІяг, Кеіае тоа 
>̂ ‘оІЬтп. пасЬ СЬсгаов. НЬ{;. | 8о>. 8 , р. 43.

47. Н атпег VII, 138.
48. АппоіаІ. вПішаао р. 173, І78. Ыоігауе I, ИЗ, И4. 

ѴсіІІаІгв р. ІЯВ. Іеп*«еа II. 350.
49. ВШшапп р. 173 Іроааей I I , 350.
60. ІІиИтаіш I. с. Юг«>ицадиий угодъ, яакъ прнна* 

ддгягйшік Турнааъ, ваѣдъ праао на танов няа. 
І.а. ваше. Тѣаъ не аелѣе быдп бы ноэвоасно, что 
Гудьтаапъ сдышадъ а яааясадъ Сараііипняуш 
•вѣсто СаврапьсяоА , нагъ навывастгі чаггь ны- 
яѣшввй Хврсоосвой губерніи на варті яСаілрогит 
СЬсгіоііеаІ Таигісао неп Ропіпяиідѳа. нридожомноі 
къ 811 страницѣ, Ітоаа. соч. 8 і-|іпгіп<]|пегі 8ггір- 
(огеа гегши Нипцагіоагит, т. в. въ соч. ВгопІотІІ 
Ооасгірііо Тагіагіае. Ешо нынЬ есть при 1>уіѣ

51

59

івраны
ОІІІтапо р. 173. Танъ аоаутъ адѣілпюю ноадю 
нарты Боидаив . Сансона а другяъъ тою аі« аре- 
аенн. Теперь мноііа урочвша въ Екаге>ниогдаасвой 
а Хврсонсвой губерпіаіъ, вадывамтся «Чнстывъ 
аодевъв яда «Пуетоокмевъа.
{Иишешіів), Нет. оКаааваіъЗапоронгеіяіъ. Одесса. 
1459. Н. над. Общ. Нстор.} р. 10, С. В. Салоновъ, 
обогатавшій ату аангу аоаснвтвдъниян ярявѣ- 
чввіяав. ечвтаотъ вывѣшній ваштагвый городъ 
ХереоигібЬ губеряів Бервсдавъ, лремвнвъ Нндя- 
Шервеновъ. Выдо бы ввтересво аявть, вогда в 
почвау авв его оерааѣаидосъ. Тептрашвое ива 
города астрѣчаеаъ ужа у Вбгіті.

53. Пышеіівій I с. р 33: «по жоторой въстарыа ярс> 
аена Бородъ ІІодьсвій шедъ съ арвк'ю своею в 
арв ДвѢарк ваѣдъ батадію съ Тураівн я Твта- 
равят.—и . П. Мураавеаячъ подагаетъ, что Бородъ 
втогъ быдъ .ІатовсаІЙ Ведявій Бнваь Витаіьдъ, 
оорашеавий въ 1д99 году О даіияъ Хавояъ (оря 
р. Ворсадѣ).

81. Са. Свадъвовсваго Опытъ Статпствчесааго оавга* 
ВІЯ Моворосс. врая. Одесса |85і). 8 , 1 ,  106. Еш 
въ ваше врепя яІ1І.іяіоаое*. есть очевь вбивввм*> 
ное пая дереаемь, бадовъ я проч., начавша отъ 
оарсстпоетей Побраяца до сѣя. ааа угда Херсім. 
і'убориіп ; дѣѣстінтсдько, уаояяиутаа дороіа виа 
черетъ сіп аѣста. Какое ого отиоиіепія нъ • Га^ 
довону ІІІдж тв. упііяянутову г.жъ Всрткдъавоньі 
Нрптивъ втото сочинвтедн, нотораіо оодпоа пѣстъ* 
апаніе падаетеа піъ его прняѣчанІЙ, оепѣднаіамъ 
однако вавЬтвть, что дорогу, ведушую вгъ Ка> 
мсякп череэъ ныпішпюю Седневну , до ввѣвіа 
Скаржиисквто (поваданпагл па атовь аѣстѣ уага 
Боімаяонъ}, недьэя нвдаать ваанѣматедыіою са^ 
СП пряаиапоюа, во ата петочяость ютъ пе пвоіо 
псираадяетса, еедп ііереаесеяъ Запороксній Гардъ 
бодѣо ва сѣверъ , оводо подовиипаю аута яежду 
иымѣшнпаъ Водвесенсвовъ в Одъвіонодевъ вра 
Б угѣ , (гдѣ атогъ Гардъ оэвачаотса аа вартѣ 
Боасета. ПЗ! года).

55. СГ. Ківхі-2апмоііІ, Сагіо іів Іа Рагіів 8ерІеоІгі« 
опвіе (Іе ГЕспр. Оіопі. І771. Этотъ аутъ ввіаъ у 
Татаръ и Турвовъ вазваиіо нКерааиъ іодъ а. чта 
аначнгъ Караванную дорогу. Опа встрѣчаетса ува 
на вартѣ Попдана.

50. 8ІІИПДПП р 174, 180. Зеп*«еи II, 35І.->-«Вогъ іъ 
чевь С0СТ0 1Д0 гдааное пособіе ЗІадспы Карду XII*. 
БааепемН III. )91.

57. Секііг II, 114.
58. ІІиИіоаіі, БШтвпп II. Сс. Іепм ея II, 35^.
59. Моігвуе 1, 414. іевааво И . 317. СГ. веже, пра. 1І7.
60. ІІаданъ аъ Вараіваѣ ІК48, Таб. XII. Питересво 

быдо бы ддв вона ввдѣтъ нарту Музы Сеневоаа 
{ ЗІг .^ешіоеао? }• прадожеиную въ ІІегорІа Петра 
а Карда ма ІІсрсядсвоаъ адыкѣ . тодько чте де* 
ставдеяной въ Ивператореяую бабдіотеву въ С. 
Петербургъ.

£1. Съ ІТЯ) года сутестауетъ бдятъ Беряедам въ 
Херсоисаой губервія одянъ «Шаедеидорлъ». Не 
додано удявдятъся, что ато седеяіа (аодобм 
аавъ «Піаедсиън аъ Сарат. губервія), яосагъ вві 
по свонаъ жвтедавъ; во быдо бы очеяъ стравво, 
есдабъ Шведс-ое и Шведяновва аяеноввдясъ тагъ, 
ко прячянѣ переходв атяіъ  бѣдныхъ водовяоовъ. 
Сворѣе вожно подагать, что атя деревин ввдревда 
нвседидвгь ПІаедсвііяя іідѣиявваав, яоіорые. вагъ 
аэвѣгтяо, Петръ иос.іадъ въ рваяыа яѣетв ІІвііерІа. 
Правда, что бодъшая ахъ частъ отправадасъ аъ 
Сябнръ, друііе въ Ваддан, въ Воронежъ, въ Та* 
гаврогъ; вные же усводьаяудн бѣгствоаъ двяга аѣ

Тааансвів водуогтроаъ, гдѣ аастадъ яхъ Погрей. 
По ааъ аеѣіъ догадовъ , считав) іірпводевпую въ 
теветѣ деетовѣрііѣйшею.
БІІІт.іоп р. 173, іеом еа II. 351.
КіИтепп, Зепмеп II. сс. СГ, выіпе р.
СГ. прнвѣчвяіо І08.
бііітаоі) р. 175. ѴоПдІге р. І8А.
ЯІІІтаво р. 176, і78. іеаъаеп II. 369.
Кііігоапп р. 178.
ІІиіІюап I. е.
Еехиг II. I II .
Зііігаапп р. 178. іеяавеа I I ,  359; говорвтъ, <тто 
ддн того берегдвсъ, дабы пе бытъ открытыап. 
ВеісЬе р. І І І .
8ІІІГОЯПП р. 177.
БШтапп I. с. КогЗЬепі.
СГ. вримѣчаяіе 77.
Еще А. Мейеръ пяшетъг ввѣвоторые ваъ Кааа> 
ковъ яеив увѣридв, что даже в доседѣ находвтса 
въ дошввахъ нижней частя еугави иди днвіа овиы*. 
Опвсаи. Очаков, аеядн С.>Пб. Г 9 І. 8, р. І9к. СГ. 
НагІЬаивегі, $1и6іео аЬег біе Іпвего 2иіІаКпбо еіс. 
Коміаобв. Наппот. 1817. 8, II, р.
.ЧіИпіалп р. 174 Ж)с|. ТГогбЬег;;.
Есда Ііодтавсвое н Реіііетвдовва, (какъ Воаавсви> 
свое. Казанское, ІГ^рскоо н другів іі»до6аык де* 
ровив юмноА Роегіа) тодько ояиачаюгъ орежвіа 
жндвша своихъ обвтатедей. то сдвшвоаъ днаііъай 
сдучай яхъ бросидъ на тотъ савый аутъ, на во- 
іороаъ ваходввъ Шведовъ.
Рр. 180~183. СГ. ТЬеаіг. Вогор.
СГ. орввѣчвяіе 59.
СГ. івпіідеп II. яза.
ІІавігоег VII, 64.
Патшег VII, 193.
Точнѣйшія опредѣдеяія даетъ ■Завясъ межевая, 
аостаковдевпая у рѣав Пуга. О граввоѣ Ляѣпров» 
свихъ мѣстъ. Поди. Собран Заавяовъ, 9077. 
Въ І74П году . поврааядя ототъ в ІІяетруяеягъ • ;  
ІЫб. И '' 8976.
Турне, яежется, хдовотада объ етояъ вуідѣ пустой 
етевва — навь вваывается въ Куч/яъ-Кайнарджв* 
саоаъ траятатѣ (1771). по ноторову лоряадьяо 
врвсоедввсяъ бъідъ въ Россіи. Подв. Собр. Зав. 
^  І4І6І в 11993 : — вотнау что , ададѣя ааъ, 
оая дегчя яогдя отгѣгватъ Квэавовъ ааъ Черявго 
вора я Дяѣиривсваіо днвяяа. СГ. .Ѵарвевачъ 11̂  
961. Беанріао, Оеасіірі. б'І'кгаіае Боаса. 1660.4, 
р. 58.
Іа ргахі одявво Руссаое едадѣаіе счатадосъ до

Буга. СаадъвовсвІй, Овъатъ сіе. I I. 31. СГ. арам. 
114. Эта іраввца вида бодіе сстегтвеяяа я сверхъ 
того, въ древяія врвяева оярсдѣдваа между Подъ*' 
шею а Зхиорожеваяя аѣстаая. Сж. С. В. Салл> 
яове прамѣч. къ ІІетор. Ммшеакаіо. аад. Одасс. 
р. 4. СГ. самую Ист. р. 8.

КО. СГ. иремѣч. бЭ. Однако дѣдаетъ нѣкоторое ре>- 
дячіе, аваыяая оервую дорогу Браедавгео», • а»> 
сдѣдяюю Баравдввенош.

87. В іп і, карта 1774 годе. На вартѣ Боодава а ііе -  
датса одяяъ •Ватутокъ бродъ», во доводъяо дддѣе 
аа гіаеръ ядн оря Бугѣ, ведадсво въ мваду отъ 
впадеяіа Снвааха, гдѣ соіе тсаеръ такое аѣстечео.

88. с. р. 96.
89. біііоиоа р. І№.
90. Скадъковсніи , Хровод. Обоар. I ,  303 »«|4. РаІІаа, 

Ветегкапеео, еіг. Сріс. 1903. 8 . Вб. II, р. 449.
91. Си. Поодавя варту а МыоіеааІЙ р. ІО.
99. СГ. іепмеп II 385.
93. ЯПішапв р. 188 аіщ.
04 іеохісп II. 354.
93. .8Штапп р. 181
96. 8ІІіпаво р. 148. Моігауе I, 414. Іевтаео II, 353. 

КогбЬег|.
97. Ыоііауе 1. с.
98. Натгагг V II, ІЮ. ѴоИаІіе р. 1^7. По Сядъгяаау 

р. І8). 184, а КгІсЬе р. 199. Паша іотѣдъ даме 
ожидать раарѣшенік Судтава. Тотчасъ ве аоаара'- 
шркія въ Еешетвдпвву, Петръ уаяадъ, что Карда 
а Мадспу аеоуетада въ Очаковъ. Годнвовъ, До* 
ыодя. 111. 961.

99. Моігауе 1. 411.
100. Бодыпая частъ атвхъ мояетъ. арявалдежкгъ аре* 

венн кородсвы Хрвставы. Между ояиая яаіедатса 
я вяоіія оедъевія; лаѣ сохраяаагѴ^е къ Одес* 
своѵь яуаеумѣ древаостей Ояогда аахедадв ста
рые інведсвіа а-веты также окодо Херсоеа е вря 
Дуявѣ, но трудно скааатъ, что сія монеты ота о* 
сятса къ моходу Карда, въ Очавовѣ яедѣдъ а 
тидъво одяу шведсвув) яевггу — едмако веэдяѣй* 
шаго аревсвя. Объ огровяомъ чяедѣ (до УООО) 
юведсвяхъ ячаетъ, вайдеввыхъ бдаіъ Яссъ, (гдѣ 
тоже Шведы жядя). Са. КоувЫс. I. е. I I , 145.

101. іевъаеа II 434 ешябаетсв . водагаа , чте дагеръ 
быдъ въ раастоаяія четверта вада отъ берега.

109. По другову, тавже дожвояу аавѣстію, оеъ уяеръ 
въ Очавовѣ я оогребевъ въ Яссахъ. СГ БПІмхааа 
р. 900 Онъ свеачадса ао второмъ дагерѣ ІПаедояъ, 
подъ Беядерама, 99 часда Сеатабре. гііиіішаеа I •  
Каяеасвій III, 124). Я вядѣдъ сдѣды его яогяды
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«а праао о п  дороги, мвяд/ ѵгпаъ горо^о■1• п 
Варивиа». Я и о  яииіу. іоі» анак>.ч?опо «нівію 
Кмгава ■ Вагаанвчапа ( і. е. 1. (0$. Л .  і)|) Ма- 
мпа І'в*р> 18 Марта 17І0 года іь  БвВ4«рах«, 
ровтавъ аивосовь ігг Варяпц!, а л*аінгъ — въ І'а- 
4ан*. ^атвпсвоо іівсьмо (отъ 10 ваг^а ДІ«« 17(0 
года), вивр-ѵ Кара-ъ уіасртдаеп. вЛраиІо Оравп 
рревРвввоввсв7 , кааодятса у Марвеаича VI, ^39а^. 
роіпвеаво! « я р ц ії ОТОІІЄГ4Ш«.

103. віїїтапя р. 160 ая^.
104. ОШтаао р. і91. ѴсИаіго р. 187.
103. ЯіМтало р.> Юі*
106. біііпіапп р. ІОІ. Аопоіаі. ІІиІІпіап II. го. Кага- 

т«4ьно лалтва рвшегъ ЛІоігауе 1,4і5, что сгояаа 
•оп реи ер <)еса <1и ВчрЬ».

107. Лиііспаип І. С> Могегі, Сгагиі ОІсІІоппаіге ІііаІ. 
Рагії, 17.12. ГоІ. Т. II. а. у. аСкагІса Х1І>.

108. Моїгаув І ,  414; смкиїваатії ^я оп« Тапор)г (ср. 
ррввіч. I II )  сь Водвовсвявъ? ЗІожать быть седо 
Корвсароава (оводо ЗО в«рсгь, ораво ва віі-ь отъ 
аишаупоавнутаго ІІІведснаїо ) , гасав» ввяпоігь 
укааыааегь, в^да сбидся шведсвіб чиповааг». 
Ввмисароввою, вааиааотса тавжв сосЬдсгаенваа 
рѣчва. аоадаюиіаа, ва»> ІІІвасвав (о мотороП воа 
доіадва выше) в» р/вав» ІІвг/дыіа -  Саксагаяь. 
Ііва аго. по краОнсЙ я ір к , доаодмо старо; рбо 
встрѣчается иа вартаі> да-Боасота {1710} в Р ш т в , 
а у Лолдана в і»  віть.

109. бШгаааа р. 192. Зеиааоа II, 386. Сойіи у Кпцліа. 
II. 88.

110. МоІгате І, 411. УоІІаІго 1 .183. в Натіпег VII, ПО; 
опѣпйюг» асю потерю Шведовъ до 500 чедоаѣгъ. 
Ото чведо согдас^'етея съ укааааіовъ Годмкоаа, 
Дѣав. П1| 37, гдѣ Чйтаевъ. что ИоавонсвІй «въ 
явду |{•рода оорубвдъ до 200 Шаадовъ и ііамія* 
рввоаъ в аъ родовъ аэадъ 4 оопнѵ^оаъ іі 200 рв.. 
доаытъ «ъ одпивъ ававевевъ; а при томъ мвоііе 
ПІавды в Кааава, бросившись въ рѣіу апдавь, пе** 
ратовудв*. ПоТуроцнйнъ всточиававь, Шаады при 
Бугѣ оборовйдвсь «Тѣ утра до подудвя. ІІаштвг 
VII, 130. Ото оиясыавегъ іеп и ео  11. ЭЗб. Соаііо 
у Кокаіп. 11, 71.

111. Ііиіішіп с. 1. Годмвогь. .Іѣяв. ІИ. 137. О апедав- 
вы іъ м  бѣгдаиамв { «Переасдаасвиі подвоавмгъ 
Таоора, наійявъ Кородя, иераыіі ваоддъ иа сайту 
ЯГО, вѣсводьвмхъ аорубндь в аъ подовъ ваадъ 
гяворадв > аудвтора, геасрада •  арваскомвисара , 
трекъ о^виеровъ в 60 радоаыхъа. Жадь, что вѣсто 
ятого вроасшсстаіа нв оавачево. СГ. прваѣч. 108.

|12. бПипдпп р. 200. СоаІІр у коддіа. К, Ь7.

. Моігтуо I .  413. Ѵоііаіго р. 183. Годпяовѣ, Л4іі. 
ІИ. 137. Зепиеп 11, 350. ІІятш ег VII. НО.

. Ш тшѵг VII, 112, НО. Русскіе оіваво ввраіл*. 
вади свое іірвбытіо къ Буту. Иаііішег VII. 14Х 
Въ маиііфоот-ѣ, вотАрммъ Петръ обьваадъ ааіау. 
ечвтастса огднчмывъ о.годжеііісиь Турадвь, чта 
Руссвіо пе прододжадіі погопп да ІПвсдааа да 
саваіо Очааова. «а аодарати.іисъ паяя яа граяящуа. 
Поде. Собравіо Завов. И>' 2 <23. СГ. іірвяѣч. А.

. аВиа ОеІкЬіЗІ* у  Рашида. ІІагашег VII, 137. СГ. 
Nеси1св у Киітаія. I. ЗО.

. Сераскиръ, 00 вііуіііяпію Карда, егарадса сядсить 
Турцію къ аоОііѣ противъ Россіи. Св. Тиіхсветн, 
1Іі*(. Ки«»іае ЗІоіііпіцпІа. Реіг. 1842. 4, Т. ІІ,р . 
99»

. Моігауе I, 415. ѴоИаіго р. і8 І.

. Наштег VII, 140 по взаѣстію Рашмда.

. ІІиНпівя 1. с. Могегі 1. с. ■»- >'еси1се I ,  1, 9, 91. 
Соаііп И, 87 (у Ко^ДІо). II въ армів вобі- 
двтедн быдв ЗІоддаааве (Водоав).
Зепаіеп II, ЗЗб.

.  Одаако СВ. прввѣч. 130.

. ІІиІІтао I. с . бііішапп р. 193.

. Р. 192.—Съ иаияевоааиіемъ двоъ ; епмеокъ этотъ 
почты тотъ самміі, какъ гипсовъ у  ЛЗІогГеІіІ.

. Петръ «ъ одпомъ пысьвѣ въ Апракемву гоаорвтъ, 
Что при Ііардѣ «ааходптея точію до 70«іа драбав- 
тояъп. Годиковъ, дѣав. III, І4І.

. ѢІевсду прочими престуадеыіави пашм Очавоасиіа 
быдо в то, что оиъ эадержадъ пѣскодькяіъ ІЛагд* 
екнкъ мальчиковъ, кошъ одиаво орвиуждсвъ бшъ 
выяуствтъ. ІІатпіосг >‘1І , 1ІІ). — Аи&евііва у 
Ко^ліп. И. ІИ . а<ія.

I. ІІоедѣ «адабвдика Бекдсрскаго, МотреІ вы>у> 
ПИДЪ ПІведскпкъ женшвігъ, ооааатакса гь руае 
Турмовъ, какъ ояъ сдмъ говорятъ II, |47.

Г .  ІІцКшапи Б с, Іілп тѵ г VII, 133. З'страдоѵъ III. 
ІОС. «Свяъ Кардъ едва успѣдъ усводьэвуть отъ 
пдѣиа, перепрввась чревъ Бугъ съ одкввъ М>* 
аеаою (Іуа.

(. ѴоПвіто, 1ІІ*(. і!в Гешр. бе П иязіеі, А ІХ ,9 і7 і  
СІеге I. с. III, 281. довѣряютъ »тоі вѣств. Вь 
журладѣ Петра мѣтъ ввчето подобаемо.

). 8іІІпіаои р. 193. СГ. орвбавку къ АбІегГеЫ.
». Р. 33.
)*) ІІраада что этотъ берегъ очоыъ додастъ в аъ 

другихъ вѣстяхъ, однако бодѣе Ддмаамхъ яь героду.
I. іепаагп II. Зо9.
I. 8ІИтапп р. 101.
К ЫІІгаяпо р. 103. Зсиавео II, 338.

134. Ііоігаув, Аррепііів р 90 Его увѣдоядевіе, 
что пяеъяо бьио а З а І^  <1и 3 ів і ів і ,  ттеив вІІІе, 
ргё« З'Осіасовг», в что Яровѣ того Кородь в вавц. 
деръ Миддеръ, 4«то чнсда ваиасвды къ вархоа*. 
мову аиаврю, протвворѣчмтъ боіѣв аѣроатвояу 
яааЪстію его (1, 413), что ІІеАгеОаувръ отііраамдея 
2-го чмсдв. КакяяЪ'То обрвдовъ ояъ евѣывдея 
МДМ оря срвввевіи рааяаго етмдя |сГ. прев. 0. Ю) 
ВДВ по орвчявѣ яеявого аоэдыѣЯаіеѣ ворреепов- 
девиім Кородя. о чавъ св . «кже. Епрочевъ 
оясьво Кярдя къ внэирш поддѣдьаое. Наштег 
VII, |40. е. Ѵоіиігв, и . «Іо І'ошр. бе 1я Н. р. 1І7. 
ІІосдѣдвіВ авторъ въ ПівІ. «Іо СЬдгІеа р. 185, объв* 
ядястъ, что быдо тввяо ввою мевѣрсыхъ епве- 
ковъ съ оиеъва Кородя аъ Судтаву. По савдѣтедь* 
етву ЗІотреа ^І.с. I, 4 і4), тогда бившаго аъ Ком* 
стактпмоиодѣ. Пеѣгебауеръ туда прабыдъ въ Ішвѣ 
вѣсяцѣ; по Гяяверу (1. е. V II, Ш ) не рвяъшв 
какъ І7*го (28} чиеда Аагуотя. Сдѣдуя Годяиоау 
дѣяя. 111, 191 ая<). Оаъ оторавидса въ Ковегавгв. 
воиодь 24-го чмсдв Іюда. Какъ би то ив быдо, 
ясѣ воточммкв согдасльі аъ товъ, что овъ къ ся- 
яояу Судтаву пс водучвдъ входъ, по яеявѣяію 
дмидояятнчсскаго чина,

135. 2еп»аса И. 388. — Nа^^Ьеп|.
136. Кардъ пря вачадѣ ретврады, ваіъ ваяются, во 

явѣдъ въ янду Бевдеръ, но годыів Очявоіъ, куда 
в авадъ .Іевеигауота. Св. его пясьво у Зоаваеп II. 
Аоіаве XX. — Подтаерждарів агого ввѣяія у 
АіІІегГеЫ.

137. вІІітпапо р. 195 в НыИопаао I. е. говорять, что 
посодьство првшдо отъ сяяого Судтяаа. воеву 
•га , бывшія еъ Кардовъ пре Уодгавѣ. сообшадъ 
реаудьтятъ сражемія ; яапротяяъ того Моігауе I, 
4 і5 . ѴоІіаіге. Ш.ТІ. <1о СЬагІеі р. 184. ЙеісЬв р. 
199 в др. вавѣшйють, что оао быдо ошраадеио 
Бевдерскввъ сервскмровъ. Іідлтог в Іеомео 
уоовянаютъ о другвхъ подаряахъ яавѣствява Ба- 
бадаісвяіО, но важетея, что онв яручввы быдв 
Карду уже вѣ Бвідерйіг.

138. Ыдтшег 111. 139; 8іІішапа р. 197 я АМегГаМ 
проводятъ оосдѣдвев рямгоявів. Во бедъ вавва- 
иовяиія мѣста.

139. Св. Кяоіепііг, СсасЬ. 8. О«тао. ЯткЬеа р. 528, 
И'оІГ, А. ВеИг. я. еіо. Веасііг 4. Мадіаи. ІІагшаоИ. 
1803. 8, II, 159. Пе мядыввдясъ дя пѣдяя страва, 
в ве тодьво чветіюя вѣсто атмаъ внсяевъТ —какъ 
аапрвм. ва каргѣ Рмішя-Цаввовя встрѣчаются 
окодо Очакова «АІявЬ Мігхав, «ВаЬаиіпя в яр.

140. Ся. дюбопытвую ею  статью: Сдѣдн дяіерв Карда

XII и  адѣ Баядеръ у содвяія Еарввпы въ Звався.
Общ. Пгг. я Древа. Т . ІІ,отр. 555— 581. -

141. НШоіамо р. 197.
142. Бруяъ I. с. Наштег ѴИ. ІЭ*.
143. До самой ІІадвнва. Св. прав. 153, я п . чего аы* 

кодягъ мвдоотсвѣрностъ яовѣотвоваяіа ІІотрея.— 
О бдаговодвяія пвшв въ Карду Мяваія у  Караір. 
И, 17. согдасуется съ Мотрегяь.

144. 8Штаор р. ІМ . ПыІІшарп I. е. Іевхир 11, 337.
ИЗ. .ЦіИгааш) р. 197, )М>. АбІягГеИ.
146. Кояечво уже тогда одна дороія ведя отъ Очааова 

въ западу, в по|и>мы быдв ара устьѣ Береаввя; 
Моігауо II. 40( ио ІПаедавъ уяг« маекучвдо перо* 
правдатьса черевъ воду.

1І7. Она свевчвдась еяв  1 1*го чяеда Декабря, во во 
совѣту Пнрора »то утаяда отъ Кородя |  вдвъ по* 
ррдідм. вавѣстіе ЯГО. в оряеворбіе Карда опясы- 
васть іеовмя II, 359. ІІаъ прябввдекіа въ Аіііег- 
Геїн, важатс-я, сдѣдуеть, что Кородь уяія въ Кав- 
теяяръ-юртѣ родучвдъ вввѣегіо о свертя саоеі 
сестры.

148. Св. рмсьво его къ З’дьрвяѣ Эдеояорѣ р. 673, у 
іаак<оп.

149. Бііішаап р. $01. — АНіегГеІН.
150. 8іИюаая р. 801, 208. — КогНЬегЕ првбаядаегъ, 

что шеетаіе то врвбдяжадось въ берегу вора, то 
удадядось опять въ стевь, поедяву Кородь овя* 
дадъ уаѣдовдаиія отъ Пейгебауера , о ого оріеаѣ 
въ Бевдераіъ.

151. Р. 28.
152. Оиъ ва»ыа«етея Бопдаяовъ (1615): Ні|ае яяіагсііе, 

^оі стрееЬе ^че Ів тег е1 Ів Іве ре м  еовшіиоі- 
а̂епі».

153. вііиаапа р. 901—201. .ЧегНЬет^г; АНІегГеІН. Моігауо 
1, 413 19^. въ етпяоегв говорятъ тѳжв сааов» 
Одавхо во ого амѣстію агтръча едучвдась 8 (І7*то) 
чиеда и аъ Паданкѣ; апутанвоеть сію объасяять 
трудно. Отаесвтедьяо два, ев. арявѣч. 156. Хотя 
Падаваа есть общее вамаяіс всѣхъ обшаявовая- 
выхъ вѣсть, тѣмъ вс яеиѣв «іроягво, что МотреІ 
ясооаявдъ (св. I. е. II, 38, 109) объ ововѣ.кото- 
торыі онъ нѣсводъяо рааъ явдѣдъ, бдвм врааато 
беретя Днѣстра, съ вругдею, вывѣ гь водоавву 
рааороякевх башвею, вуда а еытссяаааявый вут» 
(ев. прваѣч. 9і), ародвтадъ черевъ Мааяв. Однако 
ІПаеды туда аовев яе ориіодядв. ІІавротясъ того 
ВС тодьво нарта Рипвв-Заяяеая поаадыааотъ явого 
вебодьшяіъ ярѣпествР бдваа устья Твднгудв аавъ- 
то: міявМіші*, «Ѵохійм, «010-1101100 (Куддв-бяяіаа], 
во уже прежде астерія увоваваетъ о ствревіаіъ
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Туршошь лгрш пли^ о«ол.вин віста Очакова: Мар- 
коіачъ, II • дві* С/* н аримАч. Н4. Київ ^ос«^ѣ 
ам4«% у КоІ4вшшш тли Троацкоі. п> аосгоа; оп> 
Таіаі7*іааъ іѴі*арсгѣ ога иррааа се4ь«аов, в^ааь 
0ЛШРГО воампаю «уріаіга (I{•раI7сввг^ аа?), ваа* 
<іратвый інаиаць о-ь аеаиаимап а а л а н , дниною 
окодо 70*ти іпаіоаъ а вишмпою до одной гамоаа. 
Въ народѣ но соіранидось аоспояняаѵіа о «ѣсгЬ 
агомѣ, во А«аъ еианѣкіа, оно прііиа.и«.кадо аі* 
навом7 набудь адъ аишоуаояанутыіъ унрѣодеиій.

154. Ыоігдуо I, 4ів.
ІВ5і 8іІітлпа р. д04, 207.
155*] ПогіІЬогіі уііомиііаоть, что Кардъ въ атоть день 

астрітадъ астаооту огъ Нойгобауора сг уаѣрепіеиіі 
О бдагосадонамти еораснира,

150. Помогъ бить. Смдътнааъ , оювбочно ооааэыавегъ 
ІЯ чнгдо. ввЬсто 17-го. ІІодаіаа ото, наюдаві» 
Шводоаь въ піскодькахъ внрстааъ выше Одессы, 
гдѣ до ныяіі ручей ■Татарка* п олмоіівеіміва де- 
ргвиа наііонинаюгъ о прешііевъ иоседеніи Татаоь 
въ ОТОЙ окрестііистн. ІІвданкв Мотред св.вышвирнв. 
143], въ таковъ случаѣ была пнчто яаое вагъ за

вовъ Гадмабейскіо. СГ> АіІІегГоІв, ниже въ ор. 59.
157. Р. 207.
15Я. Такамъ обраоомъ обьяеяветсд его доа^сеоіе . что 

ІІІавды 12 {21-го} числа дѣдадв іірціадъ вііредъ 
Баидкравя».

150. Съ вышогвадавнивъ надобно оравпаввтъ прнба* 
аденія въ Аддореедму, подучеиник маою гораадо 
поажй, гдѣ чнгаааъ: «Іо 29 (но моему счету 17-го 
чмсда) еі Іе ]оог іш1т>аі ауапі ^иШё Іа Мег «1 
го<я епіте еііе еі 000$ 7 ои Я 1іеие< 4е «Ііііапсе, 
оооя геосипігатов 00 реІ>1 іпиегвЬіе ті11а|о Тагіаге, 
цоі еіаіі іа ргешібге (ііЬИаііио.—Бо 31 ооиа Гноев 
5 Пеосъ еп гоагсіівпі Іо іоп| «Іо Мсііег; с( аргда 
вгоіг раъ*4 Ій реіііе гітійге во КигкаЬоо [Кучурганъ?) 
пои» ТІ0ШГВ спйіі Іо Ігобепіаіп (I Ао£і—18 Іюда : 
вочеромъ ндк ночью? ) сапіре» 4 оо Пеие (Іе Вопііег. 
Ои ііешоигв 2 ]аогв іІап$ се сатра.

100. ІІиІІтап; Анлпііі И. сс.
1Ѳ|. СІ. Зервчеп И. зел.
ІбІ. ЯШпіаип р 20ч. — КогвЬегк*
183. Собрано ваъ рваныіъ иааѣстій, у ІІиИтап I. о. 

ЯіІІіпапи р. 101—212. Моігауе 1 . 414. Доодвсо II, 
381. Годаксма, дйаа. III, 137.

184. См. планъ Мотрва.
185. бШташі р 2(3.
185*] Ловолъно Оулегъ ваоовввтъ о преаатстаіа&ъ къ его 

аоаерашрвію. орнчннеиныіъ ваогява аевріателавв: 
о чавъ докуаеаты у Тиг^еоетімт, Б II , р. 298,

302 <и| .̂ О его податнчсгкиъъ прелпріатіавъ, от- 
мосвтелъмп Т«риІи и Россіи въ то арена, вавіе 
аавѣстій у ^V. ТЬеуІв. М4шоігва роог іепіг I 
ГЫіІ. «1в СЬагІсв XII. Ьсу «Іе 1722. 8.

. Яііипапп р. 2)4.

. См. олаиъ Мотрсн.
. Ся. Ь ёге ІеКго ве Мг РаЬгісе, у Мотреа I I. Лр- 

репвіх.
. НоКіпаіі 1. е. Но свімѣтелъстау «Рабриса |Б е.| а 

ЛІотрек (I, 410], которыо оба ііахолвллсъ въ аіоаъ 
лагерѣ, ломъ Карла былъ очень малъ. Планъ ао- 
слѣдіікго, едісь оредставляетъ особенное асндншт 
для Двбена : но я опъ (I. с I I ,  1М > в Фабріеъ 
(I. е.) согласно съ другвміі, говорятъ, что II 
Парііицѣ гомяаршялъ мялъ въ дояѣ Короля.

. ГяЬгісо 1. е. Моігіуе I, 4іб.

. ІѴоІГ, I. е. I I ,  100. — Хесиісо у Кокаїн. I .  )і>. 
Султанъ самъ • когда аолучнлъ извѣстіе о нора* 
Кеніи Карда и о его бЬгетаѣ въ Турцію, вам*- 
чилъ азъ своей казпь? ему до 500 асароаъ сае- 
даеапо, ТІісуів, I. с. р. 2.

. Са. НаибІІ. Ііогаікіе іШ СагІ XII, ЬізІ. 1, 67.

. ѣ'аЬгісе, Ниіітап II. сс. Моіпіус II, 30.

. Іспвяеп И, ЗІІ2.
> КаЬгІсе I. с.
. Ыоігауе 11, 38.
. Пиіііпдп I. о.
. ииііоші I. с.
. і'акгісв I. о. Тамъ какъ Фабрнсъ, который ечк- 

таотся одномъ ваъ важнѣйшихъ источіінковъ с 
пребыкалін Карда въ Вариииѣ, не надо откдиаіекд 
огъ Гудьтиаяа (которому яы сдѣловадн аъ текстѣ], 
то адѣсъ сообтаемъ его описаніе лагерк: кЕптІгсв 
ігоіа шоів аргѣа. Іе Воі гоіитсос» 5 Іаіге Ьіііг ине 
таівов <Іе ріоггс» агее йев гоигаіііе* аавеі ёраіисі, 
реиіібіго раг рге*«спІітсиі, роит аоиіеаіг ипе е*- 
рёсс бе аіеке, еі а*»ех <1е 1о(;етвпч роиг ине ріаг- 
піаой во тіііе  Ьопшіев. II по Пі ёіетсг сеііе пиі- 
іон «{ив в'ип йіВ|[е, аѵео ипе Ігѣ* {танве *і1е ро«т 
таіі|ог. мне аиіге роиг ГоГОсе вітіп. опе сЬатЬгв 
в‘аивіспсо, еі ипе аиіто роиг Іе ІіІ во 5. 31. вѵес ва* 
саЬіпеіа сі вев ратвегоЬеа, сі ип арратіетепі 4< 
^ивітеі сЬатЬгсв роиг Зіг ПиЬсп, тагёсЬаІ ве Іа 
сииг, ІоиІ соІа ве — ріаіа ріев. Се ^и'1і у атдП 4о 
ріцв еіігаогвіпаіте ранг Як Ма]ея1ё Яаев«>ие, с*е*1 
^а'е11е Оі теиЫег Ігёв Iиа|оі^^исIиеа^ Іооіе* 
сев сЬаоіЬгоя ; ^аеI^иев иогв ве вгар, в'ааіге* 4я 
ваша» , атес все »орЬав а Іа Іитцие . ве Ьгосагві 
в'ог, ве« сооввіов ве тсіоигв еі ве гісЬеі Іарі». 
Оиіге сеііе таївоо Іе Но! вІ ГаІге й иие реіііе в1-

«Іапге во ІА, вев Ьага(|ие» роиг оп ЬаіаШоа ве сіп^ 
сепія Ьотііісв, рагііе во воЬгів ве ТагліАе ве РиІ- 
Іага , ^и*іІ а ргів ріаівіг в'еіегсег р^ев^ие Іоив Іе« 
]оаг» вериіі воп аггітёе еа Тигяоіе. Бев шіаівіте», 
Іе сЬаисеІіег ХІиІІего, Мг. ТеІІГ, еІ Іе Гатогі ЗІг. 
(ігоіішвго. у опі ГаіІ Ыііг аивві Аітвгвев гавІ«оав, 
рпіге Іев4|исІІев сві Іа шаівоп во ІоІ сота Іе сеп- 
Іге ваов ип сегсіе 7а

180. Моігауе 11, I I I .
181. См. пріімѣчвміе 1Ѣ9.
182. Снятый вонвъ саутаккоаъ, И. ІБ Полвааноаымъ.
183. Какъ лвствулгъ по сракнеаію съ сдѣдама. Раавѣры 

асіхъ большмхъ м малыхъ доковъ енктыхъ Гулът- 
яамояъ. также ае еоотвѣтстауютъ этой пробѣ. 
Планъ Мотреа п иы^ры Гультаана покаэыааюгъ, 
паіірсітііаъ, какъ будіо дворецъ Барда вдвое ддм- 
нѣе іинрнпы. Пвлрогввъ того а пашвдъ аѣдую 
^лину онаго въ 28 сяжевей {опдѳ 90 шаговъ). 
изъ коохъ 10 пркпаллажатъ средіеВ часта.вваж* 
.хову млагелю а 2 ккалратмыаъ выставкамъ емхъ 
послѣдвмхъ: сааза большая шмрвяа, т. е. Флиге
лем едва Л сяяеііъ; изъ средней партіи соірави- 
лмсь 'ч«.тырп ряда вавиеВ, рады інѣшиів отстоагъ 
до 4-хъ, апутреііиіе до 2-хъсажсиъдругъ отъ друга. 
42 шага къ востоку, уцѣлѣлм подобные едѣды дома 

'(лв моему анѣаію . Гротгусеаа], ваЪашаго аъ 
длину 40, а въ шарвву Іб шаговъ. Бь 60 шкгкхъ

Одагс* , НИ.

иі сѣаеро-заиадъ мааодатса подоваыа слѣды кав- 
аелярскаго дома, коего дднаа 10, півряка слашкоаъ 
8 сажень, есть аъ средавѣ его правоугодьаая вы- 
авка гдубааоп до 7, ширнаою до 8 сажевей.

184. Ся. ндааь Мотреа.
1Н5. Ся. Брумъ Б с. Вѣроатао Гретгуеяаа в каааеларія, 

потову что ужа вв другой деаь веслѣ осады, аожао 
было аядѣтъ де 20 сааажааъ. въ стѣвахъ дворца. 
сдѣдавлыхъ пушачвымв аыстрѣлааа. Ыоігауе П, 
1)4. Меаѣе достоаѣрво саааааіе Авксентіа у  Коеііп. 
II. )40. что ев одно ядро ее нопало аъ доѵъ Карла, 
к хоіі раг іпехрёгіеоса , іоіі раг тёов |епенІ роиг 
Іех 8игво{*. З'стряловъ I II ,  117, ошабочво гово
ритъ, что дояъ Карла въ Варняпѣ былъ дервваный.

188. ІІря семъ налыа не уооваяуть о орекрашенів 
прежде лаяваго Шведамъ іжеднеавяго содержаяів 
рвано какъ н о поаелѣнія паши евоавъ оодчииен- 
«ымь ввчеіо Шведамъ во діватъ (къ навѣревів 
аастввмть Карла скорѣе аыйтя азъ Туреакяхъ пра- 
дѣловъ), аъ слѣдствіе чего Шведы я самъ Карлъ, 
мнѣа яуж.ху къ гъѣстаыхъ вринасахъ. яынуждеяы 
была дѣлать идбѣіа оа оврестяыа деревка. Ся. 
Моігауе 11. 129. 130. 133.

487. См. статью К. Станагя» аъ Зав. Общ. Г. II, р. 808.
1 Й8. Сс. КоЫ, Кеіхео ео 5ав-Во*$1авв, р. 9.
189. СГ. СВ. іыш«.

-ЙЙГ»С'*Ь.

Д.Ч.О.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Ѵ^сто, заііим&сиос иыііі  ̂ Ол<>ссі>ю, 

бьмо иэвгстио іі населено ощо ко И въкг* 
0 0  Р. X. ИовороссііккіИ археолопі И. Бларан* 

бергь первый изложилъ о томъ свое ыііъ- 

иіо'). Послѣдователь его И. Стсмоковскій. 
издавшій особое разсужденіе «о ііѣсгополо- 

жеіііи древнихъ греческихъ посглеііій на 
берегахъ Понта £вксиискаго* н̂, оплагаетъ, 

что на Мѣстъ ііыпъшіілго герода, находи» 
лась, гавань Истріянъ (ІІТРІЛМЇХ Л1М11Л) 
и имѣла якорную стоянку для судовъ.

Основаіііенъ этою орело >ложснІа цо- 
служили свидѣтельства древнихъ писателей: 

Арріана намьстнііка Каппадокіи, совершив» 

шаго, въ 137 году, по приказапію Импе» 

ратора Лдріона, путешествіе вд<аь береговъ 
Понта Ёвкснііскаго и состаіивпаго особое 
описаніе берегамъ, подъ названіемъ Периолъ

*) Св. СочаясмІ* Ѣдаржаберга: СЬаіх Де шНаШеа 
аоИчиѵ> і1'ОІЬіо|>оПа ои ОІЫа. Рагіе, ■ отдѣдиыа 
статы «аиачатанаыа а% Маам^ег ив Іа ЯаааІв МегіДІ- 
ооаіе ■ въ іооглаі Л'ОЛет.

*, Кявга в?а аадава аъ С. ІІатврЛургѣ ІВЗв года, 
іо В*, еъ «вартю сраавнтедыіо» древмвя и воаоВ гае- 
грм ін  Оарвіоаь Поета Бавсомсваіо, вваир Тярасоа-ъ а 
І̂ рясвевоаъа.

Понта Евксііііскаго>) н Боэтимсніілго сочи* 

іііітеля, составившаго второй Периплъ*), 

служащій дополненіемъ нерааги, относимый 

тчеііымн къ IV В ѣ к у  1 1 0  Р. N.

Остатки древностей (вазы, гливяіііі 
посуда, амФоры, чаши) найденныя въ Шб 
году, въ разныхъ мѣстахъ города, пршіі» 
длежлщія къ греческой эпохѣ владѣнія 
черноморскимъ побережьемъ , окончательво 
утвердили права Одессы, на припадлеж» 
ііость къ торжиічамъ Скиеской житницы .̂

Въ III и IV* Вѣкахъ, послѣ Р. X., когда 

раэноіілсменпыв варвары поверглись на сѵ

■) Арріана пнряпдъ Понта Еавеннскаго. р^ссаіі ЯТ" 
реаоіъ А. Л. 4'вбра, съ иояоиятгл>мыян пряяѣчаніаяа 
я картою I I .  И. ЗІ^раанеан'іа. Одесса, іАЗб: сір ЗТ.

*} (Іи . Звіікскя Одосснаіо Общества Исторія а 
Дрсваосто», тояь I I .  отдѣдсніо 1. стр. 922»<;І.‘4.

*) Ирооессоръ Ряшедъевсввго.Іяиея Бскнеръ, объ* 
вадаегъ яоао« яяѣніе (треО^ішшвв Лодьшяаъ оодтмри* 
даяія осиііааняыкъ на додгяіъ  роэыскаиЬхъ} я доааэа* 
аавтъ, что яа иѣстѣ ааяянагяояъ яш іѣ горадояъ, аа* 
іодядасъ іаваяа ІІсіановъ ( I Iи к а N  ЛІМН.Чі. я а е  іававь 
Нстріаяъ я что сія иосіѣдяаа Вида раеоодокеаа аа 
ааоадяоя сгорояЪ К]гадьяяинаіо дяяаяа. я* «кдамшга* 
йо тя бднаі. хутора хнаая Жсавхпва, аерстахъ аъ Ѣ-яа 

сородеааі о пряяорсааі о будхаара. Си. ■Берегъ чмта 
Каксяясааю отъ Петра до Борясеена я ороч. О. ІЯ5І 
Стр. 5 4 -5 7 .

—  —

вер»эапалныя К.ілипскія колонія, Нстрійсквя 
гаѵвиь (вміетѣ съ гавлнью Исіаковъ н Ару* 
гимн ко^оиіямн) аолворглась ихъ разруше» 
НІЮ н ПОС.ІѢ того была влбытл. Не ранѣе 
какъ въ .\ІѴ* сто.іѣтіи, мы снова нахолимъ 
СЛѢДЫ ея. По скааашю Польскихъ исторв» 
КОРЪ, на томъ МѢСТѢ существовало селеніе 
КачіібеЙ или Какубія , до котораго доходилъ 
Литовскій великій князь Ольгердъ, ііре- 
слѣ.уонавіпій Татаръ изъ Подолін н овла» 
Дѣвшій замкомъ Моіікастро, на Овиліевомъ 

озерѣ (Днѣстровскомъ лиманѣ).
Въ 1І13 году КачибоЙ иахолнлея подъ 

покровительствомъ Литвы и оказалъ важную 

услугу Константинополю, огаж/евному Тур
ками , отправивъ туда значительное коли- 

чеггро разнаго хлѣба, достааленпаго къ его 

порту, по поаелѣмію Польскаго короля Вла
дислава Ягсл.іоііа.

По ряззорепІи КвФм и другніъ мѣстъ о по 

Покореніи Крыма Мухаммедомъ II, сѣверные 
берега Чернаго моря нспыгл.ін гуже участь. 
Въ числѣ нпогііхъ укрѣпленныхъмѣсгъ былъ 

разэ'фснъ и КачибеЙ. Возстановісішый вто
рично , нсіізвѣсгііо когда , уже подъ име

немъ Галжибея, онъ составлялъ ма.іоміжнтю 

зурецкую крѣпостцу, окруженную татар
скими селеіііямн и былъ ііезіичитслыіымъ 
военнымъ наблюдательнымъ постомъ. До 
открытія второй войны Россіи съ Турціей 
о немъ нпчего по.южнтельно не ИЗВѢСТНО. 

Не прежде какъ съ 1788 года имя Гаджибея 
является Офиціально въ .іѣтописахъ русской

военной исторіи. Въ Ноябрѣ мѣсяцѣ этого 
года. »ъ то сяное время, когда по порученію 
главнокоманлующаго Екатернпославгкою 
арміею генсралъ-Фсльдмлршала князя По- 
темкина-Таярическаго, казацкій войскоаый 
судья подаолкоампкъ Головатый и бригадиръ 
ІОСИФЪ ле-Рибясъ, овладѣли Березаньскою 
крѣпостцою на огтровяѣ сего нмяіпі, кошевой 
атаманъ Челега, съ своею конницею, явился 
Подъ Гаджибеемъ и у самой крѣпости истре
билъ построенные ня берегу магазины, аъ 

которыхъ бьио эііачитгльпос количество 
муки, пшена и овса*). Послѣ этого о вемъ 

на время забылв; тогда вниманіе вгѣхъ 

было обращено на Очаковъ, предъ которымъ 

нахолялась армія , предводительствуемая са
мимъ Потемкинымъ. Декабря 6-го, 1788 года, 

Очаковъ па.іъ предъ русскимъ оружіемъ. 
Театръ военныхъ дѣйствій переяесенъ въ 

Молдавію. Война 1780 гола озаамековалаеь 
побѣдами : ДерФсльдеаа при Галацѣ [20.іч> 

Апрѣля), князя Репнина па Сальчѣ (8-го 

Сентября). гряФя Суворова при Рыиіінкѣ 
(11-го Сентября). Къ згому аременя отио- 

сится и взятіе Гаджибейскаго замка. Оно 

произошло слѣдуюищмъ образомъ.

Въ то время когда генералѵ-фельдмзр- 
талъ князь Питемкнкъ-Таврическій полу

чилъ извѣстіе отъ гепераля князя Реонпяа,

*і Гобравів агЬ>а яоѵѣаиввмі» аг вЬаоаосгааъ 
оОѣваг столаях с% <7В9 во і79І гоаа аяіючягвтм». 
рвл о іа  о во«ввиіх дѣВстаІаѵ» врогваъ «воріатвдеВ 
Россііоіеа яавгріа. Моспа П 9 і года, ч. I, сту. 54 ■ 95.
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о>оорсжешо аеіірі*те4« ари Сиьчт* н о 
ообФП его гь Измаїиу, онъ прслооложіиъ 
гдіиаіъ гевералвое движеніе и зрикаэадъ 
кевііідгюшсху корпусомъ при Очаковъ, 
гсаерадъ > поручвку Гудовичуі ароизвесть 
поискъ ва Галжибев, пргдъ которымъ тогда 
ваходидск весь ііеаріатсдьскІ& 'ФДОтѵ Гс~ 
норадъ Гудовпчъ отпраавдеа изъ іодъ Оча
кова 3-го Сеитябра и къ 12-му прибыдъ 
на два марнів отъ Гаджибея. Командующій 
передовыми воііскаии, отряженными дзя 
сего иреднрІятіи, геіісрадъ-маіоръ де-РибаеЪі 
ночью на 12 чисдо, съ 3-мя полками кон
ными и 3-мя пъшнміі казаковъ сдавиаго 
Черноморскаго В'Ііска н съ 6-тыо пушками 
перебрадея за перешеекъ, «между моремъ и 

обоими Куадыіііками (димаііамн) дежащііія 
и вдъсь дождадся присоединившихся къ пему, 
тъмъ же путемъ, двухъ батадіоиовъ пъхоты. 
съ четыремя осадными, двумя іодевычи п 
четырсмя подковійми орудіями |̂. Сентября 
13-го, онъ сое.шііидъ свою сома иду въ 
« Кривой бадкъ» ы расподожилъ атаку. Пол
ковникъ Хвостовъ съ олмімъ батадіопомъ

пъхоты и, имъя на правомъ «маіігъ два 
пъхотные- полка Чериоморекяхъ казаковъ, 
долженъ былъ. приблизиться къ замку и 
стараться взоотп па оный но дъетиицамъ. 
Въ то же время казаки доджеистіовалі 
дъэть на стыіу и разлъдять вниманіе міе- 

пріатедя.. Другой пъх«тныіі бата.ііонъ, оодъ 
командою секундъ-мзіора Воейкова, съ од

нимъ казачьимъ нодкохіъ, нмглъ занять 
окрестности замка и препятствовать какъ 

сикурсу съ нора, такъ іі побъгу изъ замка. 
На перешейкъ устроена была батарея изъ 
4-хъ осадныхъ и 12-ти нолевыхъ орудій, 

для тоію чтобы стрѣлять съ фланга но ве> 
пріятельскимъ судамъ. Въ атомъ порядка 

войска , выступи въ 7 часовъ вечера . пришли 
въ балку, лежащую въ двудъ верстахъ отъ 

города. 14-го числа, въ 4 часу по нолупочк, 
де-Гибасъ повелъ ихъ іід лрнстгиъ. Нол- 
ковывкъ Хвостовъ съ однимъ баталіояоѵъ 
пъхоты подъ картечнь’Ми вмстрълйми съ 
иснріятельекаго флота , перегоелъ оврагъ в 
приблизился иа сто саженей до сгвиы. 
Замѣтивъ тревогу въ части секуіідъ-маіора

*1 1оеа*ъ МяжаВлоам'гь дс-Рабаег. родалса 
ІІеаасиЬ в Іюаа <719 іода. 0«еиж «го Лнд\ аспааспг, 
о «а?а мрлавдаа. В'ъ 1<П9 году.- Лишиа п> Дааорио. 
оаъ сдЪдалса аввЪст««ъ грвот Орлов/, сгвшввшеа/ 
въ оосдѣдствіа «аа Чесагвеваго а, оз ораглапеоТо 
«ІО. враОаіаъ во Россіві. оосі/ямло аа елдяВт аа 
Чараоаорсаіа «лога аолонтеров-а. Но іаклаічкаіа К /-  
ч;ѵа-КаВаардвассааі'о «ара (10 Іюаа 1774 года], де- 
Рабаса араЛыла аа С. 11атср«}ріа а оо жодатааств; 
вовроааіФла саоаго граФв Орлоаа , оо&адоаааа аа ал- 
паіааи  аадатеааго тлаівгааго вородса. Ва 17&І год/ 
ароаааадма аа водаоаааая а ааіаачеіа коааадарояа

Ыарі/аодаоіаго полса. Но рріѣлдѣ Поѵоавааа-га аи- 
аЬіииіВ НовороссІДеяіВ врай. де-Ри6аса амЬла вл]ч«і 
обрвтвта аа ссЛа «го анвааиіе. Ва ато креаа ома вр»* 
аала дЬлгѵлаѵое /частіо аа аоЬнЪ еа Т/рва«в • ів 
ІТіів год/г (7-ю  ІІоабра ), ааѣегЬ са подполковавпав 
Голомты«ъ.аааванІа брагвдара.оалад'Ьлі. Б граивш м  
врЪаосгаю, была ііроаэвгдоііа ва геасрала-ааюры а. 
оол/чмаа. аа вроавга о добивааіа ава-аора оогабопва 
т/р«акавъ ламсомова а обрдоірміа ава ва іреЛвыа и - 
аоварсвіа с/да, аваміа «оаводпра аваагарла ва ворк/сЬ 
говврала Г/доаачЬ, аілаетса поморагслава Гадаабііі 
в глаааыяа етроа*«л«ма Одвсск.

І'Фі

Воеіікоаа и  по открытіи съ з а м к а  пальбы, 
онъ поспѣшилъ , но ожидая праваго своего 
Фланга , поставить періую лъетішцу и , пе 
взвріа на жесгокой пушечной н ружейной 
огонь съ стыть и съ Флота, менѣе какъ въ 
четверть часа , занялъ сперва лѣвую сторону 
замка, а  вскорѣ з а  тѣмъ овладѣлъ и в с ѣ м ъ  

замкомъ.

Секундъ-маіоръ Воейковъ, бывъ от
крытъ ненріятелемъ, съ отличною скоростію 
устремился занять окрестности Т'аджибся 
ц, выбивъ взъ селенія непріятеля, оставилъ 

тамъ свой резервъ ; самъ же прибылъ въ 
назначенное м ѣ с т о , дл я  воспренатствованІя 
енкурсу съ флота. Бъ ато время непріятель, 
производя жестокую канонаду съ судовъ п 

бросая бомбы, начиналъ было вредить вой
скамъ I по батарея, отряжонпаа генералъ- 
норучнкоиъ Гудовнчемъ, съ маіоромъ артид- 
лерів АІсрк&іенъ н нерснссонная съ лъвой 
стороны замка аа правую, не только что 
заставила ихъ умолкнуть, но и обратила въ 
бѣгство. Два поврежденные лансона, при
нуждены были спустить Флагъ, идти къ 
берегу и сдаться. Генералъ-поручикъ Гудо- 

внчъ , прпблианііиііпсл тогда съ корпусомъ 
въ замку, ирнписыа.істъ «собокііую похвалу 
искуству маіора .Меркеля.

Бъ семъ ДѢЛЪ получено трофеевъ ; 
пушекъ 12, знаменъ 7, флагоіъ 2, пороху 
22 бочко, ядеръ разнаго калибра 800. Кронъ 
того взяты въ плѣнъ двухъбуачужііыіі 
паша Лхмегь. 1 бинъ-баша, 5 аіовъ, 6 бай-

рактаровъ , 1 капитанъ судна а 66 человѣкъ 
иижиихъ чиновъ. Убого болѣе 200 человѣкъ. 
Съ нашей стороны убитыхъ 5; раненыхъ: 
ОФОцеръ 1, уптеръ-офицеръ I, мижннхъ 
чиповъ 31.

Отличившіеся при осадъ Гаджибейехаго 
замка Офицеры, по засвндътельствоваиію 
геверала де -  Рябаса, была : оилковнягъ 
Хвостовъ, какъ храбрый п растороппый офи
церъ; артиллеріи маіоръ Меркель, секундъ- 
маіоръ Воейковъ и капитаны, Троицкаго полка 
Бейновъ, Николаевскаго грепадерскаго ба- 
баліопа Люберхъ н Орловскаго пѣхотнаго 
полка Трубпиковъ; квартсрмистры артил

леріи поручики Давлекѣевъ п Эртмаііъ; Ни
колаевскаго гренадерскаго баталіопа пору
чикъ Боасесль; Троицкаго полка подпору

чикъ Слободчвковъ; Лифляидскаго егерскаго 
корпуса секундъ-маіоръ Ссидерсъ; Херсоп- 
скаго піхотиаго полка подпоручикъ Бъаакъ: 

Допскаго Бойска есаулъ Кумшацкііі, сотішки 
Лапинъ и Сснякинъ, хорунжій Мельниковъ н 
сержанты : Николаевскаго гренадерскаго ба
таліона ВаспліЙ .Зюзинъ н Троицкаго полка 
Иванъ Поповъ. Геііаралъ-маіоръ де-Рнбасъ 

ОТМѢННО хвздпгь также войска вѣрныхъ 

Черноморскихъ казаковъ, кошеваго атамана 
отъ арміи полковника Чепегу, полковинка н 
арміи капитана Бѣлаго, хорунжаго арміи 
поручика Алексѣя Высочава; старшввъ: 
арміи прапорщика Павла Лисаневыча в Ва
силія Левевца: есаула и арміи прапорщика 
ПроБОФія Чайковскаго, хоруажаго ІІмва
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Ор/іина н хпр п̂жлго арміи ррапоріїиікл Ан
дрея Былго, ориоовокуіі.іяя. чт» во ссе продод- 
жеіііе экшедііцііі п  Л0 СТЛЯ.ІЄІ1ІН сііарядовь и 

проаідіїта іі по миопіхъ др '̂гііхъ іі/ж»ьт» 

сдучаяхг, оііъ <шг»дг педичліііііпе пособіе отъ 
всйсковаго судьи подиодкоаііика Годоватлп».

Съ своей ст«»роііы гснсралъ-аоручіікъ 
І удовнчь, свидъте.іьсгвул объ отдичіи пстлъ 

рекомендоваііиыхъ де-Рибасоиъ, орішисы- 
вастъ особенную похвалу пказашііімъ У'̂ ер- 
діе, расторопность н исправность въ разныхъ 
АТЪ него порученіяхъ: Тамбовскаго пъхот- 

наго подка капитану Петру Титову, Тавриче
скаго гренадерскаго подпоручику Игнатьеву 

и войска Черноморскихъ казаковъ есаулу іі ар
міи прапорщику Кондратію Табаііц)’, ведшеиу 

корпусъ по груднымъ дорогамъ, м Херсонска
го дегкокоішаго подка поручику ПудгартІіо’ ).

Котъ псе, что намъ ОФНЦіПДЫІА иэвъстн» 
о взятіи Гаджибея 1 Ддя оберожеиіяѴго отъ 

пепріятедя, быдъ оетавденъ 1іебоДЬШ')ІІ от
рядъ Фдотидіи и сухопутнаго войска.

По разсказамъ очевидцевъ * **)) Гзлжнбеи- 
скал крѣпость (иди замокъ) стомда въ то 

время, ил возвышенномъ, поростпемъ МІМ̂  

КИМЪ кустарникомъ берегу *•) и состлвдяда 
яебодьіпой ЧГТВероуго.1ЫІІІКЪ , окруженный 
асидянымъ вадомъ. По серединъ ел возвы- 
шадся пашиііскій домъ, не бодъс шести

*) СоЄр*яі« ясѣтъ поаѣшгииыі^ »ъ яідоѵосгяіі. 
аМ м і. стодниѵ . съ по 1*9І годъ мдю'іитедьно, 
|>гдац{11 о •ооіімыі'ъ дѣІіст»Іяіь и проч. Ч I .  стр. 00. 

*) Грека Аятона Ѳі'огярстя « друіичъ етарожидоеъ.
**) )1а ■ыяѣіпнііі бѵдъеарпеВ удицѣ. ид тонъ саиоиѵ 

■Вегѣ, гдѣ таоерь доны гг. Стадыанве ■ Мараад*.

саженей ВЪ л.іпну іі чі̂ ты̂  схъ въ ширину. 
Въ сторонъ отъ дома , устроена быіа гду- 
бокая мина, ддя храненія пороху. Въ мир
ное время 4 пушки торча.ін по угламъ хръ- 
пости. Не ііода.іеку отъ эазіка бы.ю раз- 
брпсзііо татарское седсіііо, жители котораго, 

помъіцадись ВІІ ііебозьшихъ, плохо выстроен
ныхъ іііъ МТ.СТІІ.1 ГО камня, землянкахъ, на
крываемыхъ ил зиму войлоками. При мадііі- 

той опасности состпроііы непріятедя. Татары 
выбирались на повозки и убъга.іи въ степь.

Мъстомъ сбориіца, разсказовъ повогтеі 

в центромъ тогдашней дъятедьиости, нахо

дившихся въ Глджибеѣ Турокъ и Татаръ, 
была КПФЄНІІЯ, существовавшая на углу 

ПЫІГБШІіеЙ Ришельсвской у.інцы , въ дворѣ 
дома припаддежаіі(аго теперь г. Рено. Не 

подадеку отъ нея рос.іо грушевое дерево, 

въ ііедлйкее время еще ііапомнііавшее на
шимъ старожиламъ, о знакомой имъ коФеГінъ. 
На мъстъ ііынътняго дома г Прокопеуса, 

иа Р'катерининской улицъ, находилось му- 
гульмаііск'іе кладбище. Тамъ гдъ возвы
шается теперь карантшінпе «пассажирское 
отдъ.іепіе« стояла башня съ маякомъ. ІЬ 

п.юшадкъ, близь портовой т*іможни, извѣст
ной въ настоящее время , подъ названіемъ 
■ стараго караптинао, были построены пе- 
бо.іьшіе магазины д.ія складки провіанта, 
привозимаго изъ Измиіла, Очакова іі Акер
мана, для Гвлжіібснск.аго глршіэпііа. Отсюда 
же, производилась и погрузка на суда гѣхъ 
товар'гъ, (преимуществсиііо пшеницы я

кожъ), коими Гаджибей вс.іъ свою незначи
тельную торговлю'*). Пе представляя надеж
ной безопасностн отъ ііеногодъ для судовъ, 
Гаджибеііскін заливъ, въ аямпес вр^ня, 
оставался почти пустыннымъ. Вся торговая 
дъягелыюсть его производилась въ ДЪТІІЮЮ 
нору, когда уже устамлвливллась хорошая 
погода; по и тогда шкипера, нс довѣряя 
постоянству моря, старались окончить сно

шенія еъ Гаджибсемъ въ один сутки и сиъ- 
шилі въ открытое мо}>е.

По Ясскому трактату, 29 Декабря 1791 
года, все пространство земель отъ Дуная 

н Буга до Днѣстра , со включеніемъ Оча

кова, было уступлено Россіи: Гаджибей на
всегда остался РусскимъІ^Падлежало только 
твердо оградитъ вновь пріобрѣтенныя вла

дѣнія . отъ опасности со стороны недоволь
ныхъ сосѣдей. Съ этою ЦѢЛІЮ, въ слѣдую
щемъ году основывается третья линія крѣ
постей , подъ названіемъ «Днѣстровской!. 
Гаджибей вошелъ въ составъ этой линіи. 
Іюня 10-го, 1793 года, надъ эадіівомъ его 
ироиэведсна 800 солдат«іміі закладка крѣ
пости, на 120 орудій н для 2000 человѣкъ 

гірііизопа, Плаімчсніс еа было , аашищвть 
обшириый рейдъ • служившій гаванью для 
гребиаго фдота. Строитглями крѣпости были

*'} КіясімтградсвіВ вглапг С««««г С«пвкаІІ аъ І7ВК 
гад^ оараиі «га^иаъ га«» таргаадю Бааагааліаааадаѵѵ 
чра*' ІадѵаВаІ. «а аапатадъ В,І7В дааап. аааагыВ «аъ ]г 
И. И. Дгаашааа. «Св. Л»бвамт«у» ветар!» главаго гарада 
Одассм.* Масааа, 1119. — ОдмсаіІ Вь«таагъ. ва 111* радъ. 
М  N .

избраны, подъ главнымъ начальствомъ Су
ворова, ле-Рибаеъ, пожалованный не за
долго предъ ТѢМЪ въ вице-адмирал*,I и ипже- 
иеръ-подиплковііикъ Деволанъ. Для построе
нія ел указано то самое возвышеніе, на кото
ромъ стоялъ, помянутый нами выше, маякъ.

Въ тоже время проигходили пренія 
объ избраніи мѣста , для военно-торгоиго 
порта на Черномъ морѣ. Херсонъ и Нико
лаевъ, ІЮ излишнему ихъ отдаленію отъ 

моря и загражденію мелководными устьями, 
были аризияи1>1 неудобными. Еще князь 

Потемкинъ замѣтилъ это и искалъ, на во
дахъ вновь имъ завоеванныхъ оередоваго 
удобнаго пункта, могущаго служить бев- 

опаснымъ убѣжищемъ для гребиаго «лота. 
Первое мнѣніе его было вырытъ водоемъ 
(Ьа5»іп) въ 40 верстахъ отъ Кинбурні , въ 

песчаномъ грунтѣ острова Теидры, но па

деніе воды, между симъ пунктомъ Н Мѣстомъ 
па Днѣпрѣ, откуда капалъ долженъ былъ 
имътъ свос начало, оказалось только въ чегыро 
фута и шесть дюймовъ, чю и псікаэало яе- 
вовможность иснолммть этотъ лроэктъ. Послѣ- 
тоі'о Потемкинъ вознамѣрился пронзвеегі» 

туже работу позади повой Ііипбуриской 
крѣпосіи. Памѣреіііе это хотя-н можно было 
привести въ ысполпепіе, но на іміетроеніе 
камеітыхь жстё и между оиідмн выходныхъ 
каналовъ, сквозь сыпучіе оескв, требовались 
чреэвыч^йиыя издержки. Тогда повелѣни 
бі,іло рагоространить гидрографическія изьі- 
скаиія далѣе по берегу Чернаго моря къ
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с̂тыо Ліііетра и обозрѣть, съ особиііиыыъ 
вміімвііІвмъ. мѣстоположсіііл Очбкопа іі Гал> 
жибеііскаго алліва. По тщатолміомт. обозрѣ

ніи этого цуіікта открылось, что Очаковскііі 
рейдъ, по причинѣ медкополіл, ііс имѣетъ 
удобнаго якорнаго мѣста, (тоиііівде) а пс- 
ріоличсскоо замерзаніе аіімаііа остаііаа.ііі- 
ваотъ на долгое время судо\одстео. Воце- 
адморадъ Морлппновъ подалъ, въ 1793 голу, 
касательно Очакова и прочихъ гаваней, кото
рыя ножодади бы устроить въ устьѣ Днѣпра, 
весьма раэсудитсдьиыа и основаііііыя ііл вы
сокой опытности замѣч.іііія* **). Поэтому Им
ператрица Екатерина II не рътадась ни на 
что, до ТѢХЪ поръ пока не бу̂ іетъ дознано 
досговѣрііо, что Нѣтъ другаго удобнѣйшаго 
Мѣста. Въ указѣ отъ 7 іюни 1793 гп.га Го- 
суларыня, норучая генсрадъ-нрокурпру Са- 
моГиопу заняться устроеніемъ караіітшіовъ 
■ въ Бкатсршіосдавской губерніи п Тавричс- 
гной области, между прочимъ взъясіпма :» 
относйтсдыкі до предподаглсмагп въ Очаковѣ 
построенія гавани, то можетъ дп оная отъ 
берега морскаго простираться н утверж і̂сііа 

въ водахъ морскихъ, ііенмѣющая отъ бурь, 

на морѣ бываемыхъ, ни какихъ натурадь- 
ныхъ загражденій, иди придичнѣе и для 
казны выгоднѣе устроить ее въ другомъ

**) ВсЬ СІЯ сіЬдЬиІя «дати изъ агеперадаиаго ра- 
аорта о воргЬ Одассаоя'Ь», падяоаппаа Дсаодаяа , аѵ 
арааятал.етауапшІВ Сеяагь я каицеаярііо г,івам«>в артяз- 
іерія я «вргаяяааіин. ита 14 тгноара ІТН7 гоаа, со> 
іраяяішаіоса аъ дѣлѣ, ао  распорякснія іоавястаа по 
аяястат я-ь Одяссѣ, 1797 г. Ж  ІѢ>. ДЫо ато, аа ш е- 
тоашао араяя , яаіоднтса аа Одесса>яа ООшестоа 
ііеторіа я Дряааоегоі.

МѢСТѢ? о томъ снестись вамъ съ ііачадыіу- 
комъ ФЛОТОВЪ ііаілііхъ черноморскихъ в 
находніцвмисл тамо нпжепернымн геиера- 
дямн, дабы они, осмотря мѣстоподожсв е 
берега морскаго, постлиошмы общее заклю
ченіе о планы съ смѣтами доставили къ 
влыъ, а вы тогда не умедлите Памъ до
нести, для полученія отъ Пасъ крайней 
воли; между тѣМъ пазпачлемуіо при Оча
ковѣ гавань строеніемъ ііс начинать'*)•.

Па этомъ основаніи бы.іо прііступлево 
къ окончательному выбору мѣста для гі- 
ваіііі и это важное дѣ.іо поручено вице-ад

миралу де Рнбасу п нііжемсръ іюлподко- 
вннкамъ Францу Дсволлпу и Андрею Шо
стаку. Имъ было предписано осмотрѣть со 

всевозможною тщательностію берега устьевъ 
Днѣпра ІІ Чернаго моря, измѣрить сущее- 

твуюіціе рейды и заливы и избрать мѣсто 

своимъ положеніемъ для промышлеішоетя 
выгодное II удобное , для заведенія яа 
Черномъ морѣ порта, который могъ бы 
привлечь торговлю эіграііичную и внутрей- 
ІІЮГО II ВМѢСТѢ служилъ бы прнкрытіеиъ 
для ѴІмнервторскнхъ ФЛОТОВЪ, паруснаго м 

гребнаго, еслибы правительство туда ихъ 
направило, нлн обстоятельства морскія пли 
военныя того требовало.

Измѣривъ глубину водъ и осмотрѣвъ 
ВШІМЛТСЛЬНО МѢСТНОСТЬ, де-Рнбасъ нредстіг 
вилъ Зубову: что удобнѣе недавно имъ 1й-

**) ио^яФя совраяіе мконоя'ь, Т. XXIII стр. 4|7-

В евамнаго Глджибейгкаго за шва, онъ для 
построенія гавани другаго мѣсга непахолнтъ. 
В м ѣстѣ  съ  симъ ходатайстпивллъ, объ учре
жденіи въ Глджнбеѣ города н объ утсерж- 
деііін еогтпвлеішыхъ Деііоллііомъ для того 
нлаііовъ. И мѣя  полипе довѣріе къде-Рибагу, 
графъ Зубовъ одобрилъ сгп выборъ н прел- 
ставилъ и томъ на Высочайпісе утвержденіе.

Между тѣмъ въ ГлджнбеГі прнбьми, 
въ первыхъ чік.іахъ мая 1794 года, вновь 
подчиненные Суворовымъ до-Робасу, на
значенные для гребнаго ФЛОТ8 . цолкн’*) н 
расположились лагерями въ окрестностяхъ 
его. Изъ нихъ Нижегородскій , п»дъ ко
мандою полковника А. И. Сянарііна занялъ 
квартиры въ самомъ Гаджіібѵѣ. Еріігдлнып 
комаиднръ сихъ полковъ, бригадиръ Ѳедоръ 
Иваііоаичь Киселевъ, учредилъ въ Гаджнбеѣ 
дежурство II ори немъ почтогую экспедицію, 
для разсіллки писемъ, какъ казенныхъ такъ 
II партикулярныхъ. В м ѣс тѣ  съ симъ онъ  

ариііялъ на себя н главное , послѣ  де-Ри- 
баса, начальство надъ Гаджнбеемъ' )̂. Такммъ 
образомъ населеніе Гаджибея, за пѣскоіько 
дней до наимсііоіапія его городомъ , ожи

вилось II придало ему характеръ соверпіеііно 
военный. 27-го мая 1794 года. Государыня 
Императрица соизволила иодннсать два ре
скрипта объ устроеніи Гаджибея : одинъ нл 
имя аице-лдмирала дс - Рибаса, другой на

Пряворежі* греаадпрежі* : НншдаѵквііІ т Дяѣ* 
■роасвІІ » М^шавтерсві*: ІІаквгородсаІВ ■ ВнтяЛсаіа.

**) 11» дѣдъ І7ІІІ года, «ранатпея ѵъ Од. Орд. 
п ;в Ь  а яаъ Одмеааго Вѣстаяяа 1851 года »Л:' 7

имя Екатеринославскаго и Таврическаго ге- 
нера.іь-губернатора графа Зубова. Гаджн- 
бей наимышванъ «городомъа и вгь немъ по- 
велѣно устрой гь военную гавань съ купе- 
Ч'*ск'*ю пристлііі.ю н расположить тамъ 
гребной чермоморекій ФЛОТЪ. Устроеніе га
вани и главное начальство надъ ней возло
жено на дн-Рмбаса. Въ пособіе ему приданъ 
ннженеръ-подііолковннкъ Деволанъ: сосгав- 
ленііые ішъ планы'*), получили утвержденіе. 
Работы указано производить подъ надэпрв- 
ніемъ гсн*‘рала графа Суворова Гынннкскаго. 
.ІЛЯ построенія гавани, на первый разъ, 
опредѣлено 26,000 рублей, изъ суммы ос
тавшейся отъ найма вольныхъ матросовъ 
для Флотиліи. Для ндсыпа гавани позволено 
заимствовать матеріалы, заготовленные въ 
Очаковѣ на сооруженіе бловФОрта. Наконецъ 
иовѣлено графу Зубову представить на ут
вержденіе штаты таиожни и карантина. 
«Мы надѣемся, сказано въ рескрнатѣ къ де- 
яРибасу. что вы не токмо приведете п
• исиолненіе сіе благое предположеніе Наше, 
«но что. Вѣдая Бо.іико процвѣтающая тор- 
-гоаля сііослѣіиествуегъ благоденствію ва- 
«родному и обогдщеііію гисударства, пот-

• щнтг'он, дабы созидаемый вами городъ,
• представлялъ торгующимъ, не токмо без- 
«опасное отъ непогодъ пристанище, во ва- 
«іцнту, ободреніе, покровительство и словомъ 
я всѣ зависящія отъ васъ въ дѣлахъ нхъ оо- 
ясобія; чрезъ что, безъ сомнѣнія, какъ тор-

**) С«. «•в4япт городя Г«даяб«яа.
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• гоїил ііАша въ гглт> аіъсгахъ проііпт.тетг. 
«такъ II городті сеіг іілполііится жііте.ілми 
и п  скоромъ Врі'МСІПі'*̂ . »

Копій сі> рвекріїгіт*, Д4ПІІІГО де ГпЛает, н*- 
ходпґі* •«> дЪіа«ь Одосгкаїо орд<іиаЕіоіі«га7 .іа н  179^ 
годъ, ■ т<мя1в аьдЬ.1 |к 1797 іода, *о (■«гпоражгпіп ао> 
ммгіае но эеистау аь Одоссѣіі и ао нпогиаь другніъ.

І'есіі|<міпь, даішиіі Ккаті'рііііогдааокоіі} н Таарц* 
чесп ау  говора іг>і')Г>ерпаторѵ гроч-у ЛуЛіауі іОГіЪ от- 
криіін саобидпліо аюда адпсисккмі. ко|іаА.іят, въ 
ГаджиЛоііаѵуіп гаваавв. шііііііікчгъ гѵ ІГДда (.'<>Кр. Яаѵо- 
новь Т. XXIII. сгр. 5>4. По ввшносін сдгъ донувса* 
ВОВЪ ддм нгторій Одоссьіі яыпітеиааоѵг а«і.'{

, I. Росирнигі» анііе-адакраду де>1'і(іаеу.
Уаваіаа выгодпое подожспіс ГадшпП**» при Мер- 

ножъ моріі и соііримпівма съ оііыяъ поиіаіі', придпади 
Мы нукнымг усѵрііміь іаяо вооипую іанші.. купно сь 
купочоевпю прйстаїїью. ИоведЪгь Матому Книюрпло* 
сдавгіспну II Таврипескому Гоинрадь-іуЛс^шатору. от* 
Крьпь тамо Овобо.іиьгА модъ куііечсчтвмівъ гудамъ, 
«авъ ІІаіпніь ііоддашіиіь, такъ іі чуаюсірапііыхъ дгр- 
ж>іъ, ксінні. гйдоіо травтатокъ', ш. Пміоріги Паіпп» 
сутествуюішпъ, ножно іідаввгь но Черному морю, 
угтрорніп гав.іііи соЬ 51и воэдягаонъ па аасѵ и Псени- 
достнаіишо поводііаомь ваяъ быть гдавііднъ ііа-івдь* 
міівонъ оііаЯ , ГДІ. II ірс>биоІІ #д(гтъ ЧериоморгкоВ , въ 
ватой вонандЪ сооіоашііі, аііредъ ідаапоо рагподожв* 
міа гвоо НмЬгь Аудогь : рабопд жо ііроніводнть подъ 
падавраиігнь юнорада іраоа ('увороав-Рыниніісваіо, 
ком у поручены отъ Насъ агЬ строолія уѵркгмеаІВ п 
воонпыкъ двводопік въ той странъ. ІІрн.іовъ въ писо- 
Мо «ЯНЪ ннмонерпіго подподковиика Доіо.івла, кооіо 
орвлстввдоиний пдапъ приегяня н города Гаджнбея, 
утЪорднвъ. йввпНвягнъ ііряотчпвть, яе теряв ВрННГНП. 
къ воэяоашояу п постспрннцяу прияаведенію онаго «ь 
дІіКстаіо. Ня первый резь употребятв на сів тЪ Зб.ОІУі 
рубдоИ, вогорыа по довсссмііо аяшояу п*ъ 1-ю Мая , 
гйвраяндп вы по нейужіогтя еіііл въ паІмЪ яѵ.тьнмі'к 
ДДЯ «дотидія ГрОЧССЙІІІІ. яэтросовъ, «ірвсовокуіідял въ 
сямъ я тй , впя «предъ ваяъ сберечь ножно Лудет». 
Л дабы сто  оАдогчнть васъ въ сснъ дІиЪ по водно- 
ЖЙІІГІН, иозвпдвдя Мы иаянггвовігъ ддя теыпо іапаіш . 
нагерівды. нваначопіімо ііл геисрадыіому оукрі>іідсніякі. 
ганошіиііъ прсдподожсиІіО. ра!.іЪ соируяе'пія въ буду- 
шгнъ 179М іоду въ ОчавовЬ бдокъорта, съ гЬяь чтобы 
тііовие мр яітррійдч види въ «ишейличеннояу крл- 
вени автотовдеии вновь Ддя периводки сяыкъ въГад- 
жнАеН, нвнгто Арвть суда яаъ гребнвто «дога, изъ во* 
торато я гдужнтедоп къ иронваодстау поведЪниыхъ 
раКогъ уііотреАдаНіе, Лозъ папуренів втъ однакоже 
яадншяііви трудаяи, пронзаодн по ваигну раасяц- 
трікію пдату «врвАотниъъ дспеі'Ъ. По іірочякъ «о «а- 
доЛяогіанъ ВАШиЯЪ НЯЙегЬ вы во всояь относиться 
я> аоіівягтояу гѵнгрвду <ря«у Суяорпяу-Гинііивгкону 
я ірсАивать ею  иягтяяденій. вашъ въ санѵнъ пріипіод- 
ггай ріватъ. твяь н въ ііогоАІн на оныа доныаяя. яо> 
іучнян  оставаться, но коэянстяеняону би> рвспнря- 
ВіріІЮ, отъ гуннъ вообще Д ІЯ  ИрІІіЪг.ТПкІТЪ сіроояІЛ 
птнугяагяыкъ, ддл ч«ю іі отчеты въ иморжияѵъ єну 

. ііродстаадяіь няЪето- Ыи ивдЬмея, что вы но тонно

Оміісті: СЪ Пысочліітііііъ рсскрііптокъ 
де-Рибасъ получп.п. два орлрра отъ %бои х 

одно отъ ЗО-і'о, а другой отъ 31-го мая 1701 
гола. Первымъ изъ ііііхъ Зубовъ увъл<іімя.тъ, 
что'іірслііпсадъ Екатррііііогдааскому губрр. 
ііатору Каховскому, отвести подъ стровліл 

II городской выгонъ 2(>,500 лссятпііъ удоб-

ііраведего въ псподпопіе гіе бдагоо продподожеоГе Наш», 
но ЧТО, вЬдая, коднко прцііаітаіоіііая торговая сиоеоі- 
іііггтвуеть бдягпденсТяію нарпдпому я обОІВІІІѴВІІ» те- 
сударсгвв, ііогщіітосн. дабы сизндаеный ааян юрода, 
іірьлстаиядъ Ігорі умніяиь не тонно Леаопагяое йп 
псііогодъ арнгтАннте, но эашнту, ободренія, аокроія- 
тедьство 'н, еаовоиъ. «гі завнсяиіія отъ вагЪ въ діааіъ 
нкъ пособія; чредъ что, безъ сомнЪнія, ьвкь торговда 
Наша яъ тіхъ  мѣстахъ ііроиаѣтггъ. такъ я горЬаъ сей 
нано.іііііггя жіііедяин, въ скорииъ аргнопн. Пребы- 
ваеііь съ ваяъ «проченъ ІІнператоргкою Нашею яндоеТіо 
всегда бдаюекдоины. Дань аь Царскомъ Седѣ Маа ІТче 
,іпя 1791 года.

И. Гсскрпіітъ на пня грв<ъа Зубом.
Жг.>ав распространитъ торговдю Роесійеяую аа 

Черлонъ норѣ и уважая выгодное ііодожсніг Гадъябгі 
п сопряженныя съ оныяъ МНОГІЯ поаъзы, іірязнадяМы 
нужныяь устроить тяно аоопиую гаммъ, вупио съ лрв> 
стань» ддя вупочесвяхь судовъ. Устроеніе іяваип сѵі 
аоддожнди Мы ня яние-яднирада ле-Ріібаса и Всеяядо* 
стпяѣііше поведѣди быть еяу гдавпынъ яачвдьвввоігъ 
опои, гдѣ и гребной «догъ ЧернонорсвіЛ, въ ею КО- 
нандѣ еоСггаяіііій, впредь «нѣть будетъ ідвппое расяо- 
доженіе; работы же іірон.івпднть полъ иадзнракіевь 
іенерада іра*а Суворова-Рыииііясяві'о, коеяу ііреверу* 
пени отъ Пасъ вей строенія укрЪіідеііІн и восивиіъ 
въ той стринй иаведепІІІ. нрпддаъ оку гь'пособіе яя- 
аіснеръ-ііодііодвовііяка Дсводвма , моею іманъ города 
II нрпогянм Гаджнбея утвердивъ, поведѣди приетупать, 
но теряя врсненн, яъ воэяожвону и постеиѵпнояу про- 
ипяедекіп онаго въ дѣйствіе. Но тявоаояь расоидомс* 
мін, пиведЬаяенъ отвршъ свободный ааодъ, «Ъ Гвдвв* 
бейевую іаввль. куоечсснияь Суданъ, аакъ Іівшакѣ 
ііоддапныхъ, такъ и чуместранігихъ .тержавъ, воякъ 
въепду трактатовъ еъ Ііиперіен Натей оутѳггвуппіякъ, 
можно пдвватъ пи *Іерпояу морю , дозводяя прнвпзвгь 
II пяіружать ддя выво-ія тоаярм икинянн не аянре- 
ніеііііые , сь п.іатцжснъ пшидііны по чсрнояерскову 
тври«у. Ѵсгрок'піе въ сенъ нѣстй тянокив в яарвятѵ- 
ла почитвеяъ Мы яеоЛходнни нужныяъ; я потоку к ня 
остввъте ППДУЄСТЙ штаты оііынь къ ІІвшену утвермде- 
мі» съ сяѣтаяя потребпыгь для твножни к варватява 
строеніи. ІІпрочснъ па.гѣгяся Хіы, что конечло м« оста- 
антя способсівовжть анке-вднпряду д«-Рябасу въ дѣдѣ 
на пего аоздоженпомъ, вгѣям эвьясніняиіі отъ аагъ 
ср4-дстааян. дабы сіо бдаюр ііроднодожекіо Наша, яоіде 
всяорѣ аодучнть свое событіоя*

НОЙ и 1,200 досятиііъ іісулоипоіі эсіміі '<) и 
раздачу міетъ, какъ въ ічіролѣ такъ и за 
городомъ. прсдостаіиялъоыуле-Гибасу. Вто
рымъ—  обязывалъ де-Риб«СА давать позво- 
деиія па право седитьпя въ городи іі іідодіо- 
дать чтобы вновь иоссдяюіцісся сог-іасно го
родовому иодожеііію. 1) «іі|івсяіади предъ 
а Всемогущимъ (догомъ, въ сохраненіи исиару- 
«тими подданнической вѣрности къ особъ 
«Ея Императорскаго Вслічсстоа іі 2} чтобы, 
«кто ПОСС.1 ІІТСЯ въ городъ, тогъ иыъетъ 

«учинить рогііиску вмѣсто іі|іііслгіі, что право 
«гражданское приішмлогь іі обязуется по 
«мѣщаіістоу нести тяготы’•)». Уио.шомо- 
чсііиый, такимъ образомъ, устроить новый 
городъ и заселить его, до-Рибясъ отдалъ 
ІЮ ввѣрсиііымъ ому вопскпмъ приказъ слѣ

дующаго содержанія : «Ея Императорскому 
Величеству благоугодііо было поручить мпѣ 
Высочайшимъ ся указомъ, отъ 27 мая, мною 
іюлучсшіымъ , построеніе ЗДѢСЬ гавани съ

•*) Зендя «та была отаедоая Бватвркиосдвасвоп 
нежсаоюаясиедкиіею н отнвжеааиа «орнадьно Сорозданя 
аь 1703 году.

**) Ордеръ гра«а Зубова гь до-Рябасуі отъ 30 ваа 
1794 іода, йодъ ->* 301.

По поводу даннаго аашену араоеходнтедьсгау,
І7 ч і е л  сою н іс ш а , о устрисаіа юрода Гмжяйгв 
ВысочкНшіго рсснрнііта , іірсдпмсадъ я Еквтернпогдаа- 
скону Губернатору юеподняу генградъ-наілру и ва»а- 
деру Паховгиояу, дабы ояь прняаэад-ь огасстя подъ 
строенія я подъ вьігонъ омаю двадцііь девять тысячъ 
пятьсотъ десатямъ удобаой я тысячу даѣстя яв удобпоМ 
аеядя , то саяое чнедо , яоторос показяво на пряедая- 
яояъ отъ нею атдасѣ Екатерняосдаасяой губерпія. оо- 
даіая на выгонъ ооредѣденвоо воднчтство ннжеаиВ яя- 
струаііія і'дваы 8-й пуяктояъ вторыяь я предостаядяя 
раздачу вѣегъ, сакъ въ городѣ дда обыавтедьскнхь 
строаній, тамъ я ддя обыаатодьскніъ донокъ, яа вгта»- 
юайся аъ яадяшестаѣ огь яигоняой зевдя, расііоря- 
жаяію вашего прсяосходнтедьства, сакъ гдаяааго, «ъ 
совъ нѣстѣ. аонавдярв. Цребиявв в ороч.
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купеческою Пристанью п города Га.іжибея, 
дабы отіерыть свободііыіі входъ судамъ, 
каяъ оодлпііііыхъ Ея Императорскаго Иели- 
чества, такъ и чужесграпііыхъ доржапъ, 
коимъ въ сиду трактатовъ съ Имперіей 
существующихъ, можно и .іаи ть  оо Черному 
Мирю, Есемилостивѣише соизволяетъ быть 

мііъ всему піі»му гдавпымъ пача.іыіикомъ, 
а работы производитъ ппдъ ііадэираиіемъ 
его сіятельства г. гспералъ-аш ясФ а и раз
ныхъ Орденовъ кавалера графа Александра 

Влси.іьевіічз Суворовя-Рымиикгклго. ІІъслѣд- 
ствіе сего приступая къ исполпсііію Высо-

ордеръ грача Зубова яъ до-Рнбаеу, стъ 31 вам 
1791 года подъ Л*’ ЗоЗ.

Нредоставиаъ раадачу нѣсть, прняяддсжатяіъ 
городу і'яджнбею разсяотрѣяі» вашего іірсаосіодя- 
тедьсіяа. попята» пужяынъ предварять аась. нядм- 
тивый государь, что я доааидсяів еедніьдя аъ санъ 
городѣ, эааясѣть доджсястауегь такъ же ось васъ, на* 
добио тодьао, чтобы пра аоесдсаіи аь Ояояь соАд»- 
дены быдя, сюродпааго подожсяія яяжссдіду »иіія 
стятьв: 6-а въ городѣ иоседаашіеса обязаны орасяіов) 
«предъ Всеяоіутпяѵ Соіинъ, въ согравсвіа ягиару- 
«шияо пиддаияичаеяой вѣрности въ особѣ ІІвпаратпр- 
ксяаго Ооднчестаа. я б'Я, «то ііоссдяіея аыородѣ тогъ 
яннѣегъ учинять росяыску вяйсто присяіа, что право 
аіраждаясяоо прянынагтъ я обядуеіся по яѣшаиетау 
кнестя тяюты.я ІІироченъ огь Ляіпего равсѵотрйаія 
ааянсѣть будетъ, яааого рода д»дей пряяяяатьаъ тра* 
ждапе новаго города, врояѣ тѣ іь . ярогяяу аото)кыхъ 
яяіягтгя осоАдяаыя орсдоясдвія . обязывая аяоаь но- 
ссдаюшякся ястуоагь въ состоааія, яов оая по орадн- 
чію себѣ наберутъ и набдвідая чтобы юродѣ яапод- 
иядся обыватедяня, съ одной сторояы твріанн п про- 
ныезанй Сяияян д л  ПСІ'О подсуиыіій, й еѣ лругаО Вій* 
гояыезеняыня и віриость поддаянячесяу» сокранаю- 
шняи. При сенъ сдучаѣ на оставьте, ваше орсяосіо- 
днтедьстао. аэаіь аь осчібдввое оряяѣчааіе, чтобы пря 
вос-ииой тававѣ Яровѣ «дотемна сдушяіедеі, не ногдя 
поседятмія дюдн ддя «дота оосіорояиіа. аа«ъ еіосду- 
чндось съ н.чадя построояія ■огня»! гаяаяя аь Гена- 
стопо.іь<конъ портѣ; что я «ваія яіры  прянаты гь 
иопріядеяі» сай ошябхя, усяогряг* аы ядъ уяаза дая* 
наш Ннводаш Ссавлиаачу'), оря сень «ь Вань въ ко
пія иреирааождаенаю.»

Изъ дѣда «о расворяжекія ьозяістаа по мветву 
въ Одессѣ*.

*) ХІордаяноау.
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ч«ит<!Іі во.іи £я Инііервторскхгп Ві л̂ічсства. 
до соор|жеігіл ссго касоїощеііся, почитлю 
и^жііьім> учредить з д і іг ь  г З к с п с л і іц і іо « .

лучшаго II хозяВствеїшлгп рпсппряжеііія 
кг наддежащпиу свидгнію іі кь іспо.іненію 
пріиаіакміри семъ роспіісліііи, іілэмлчешіыиъ 
»ъ он)’Ю штабъ II обсрЪ'ОФицераяъ, съ по
казаніемъ исираадеш'л доджііпстей».

Вяис-*лора4Ь іося«‘ь дс-Ркйагг. 
Іюля” ) 1794 года. Л/ 5И»і). 
Учрежденная экспедиція ііоыеддснно 

прііст)'Піиа къ заготов.існін) матерія.іовъ

Ч а г л  и Р іи іі разобрать.
*'} Спмсоігь штабъ ■ оАеръ-аа>нііграмъ ііааначсннымъ 

аъ •акспелтію  стр«еаІа іааааи ■ г рола Гаімнбаа, гъ 
в^иемесаом ирпстаньюа.

Чвим.

Пашеиеръ полііо.іаоапвгь м 
кавалеръ Фраицъ Деаолаиъ.

Въ помощь ему, Имкола* 
еагиыо ірепвлергааю пол 
в ;, ваваіаиъ Николам Сои», 
лоаъ.

Флота «апитаігь • леВте- 
иаагъ ■ кавалеръ ИиколаВ 
Дапаоанчъ.

Въ помощь кь немт. ипр- 
евваъ багалІѵноаъ« прамор- 
шкігь Гвврѵло Г^'рьеаъ.

За ЦѵВіааркровь Сер» 
віаптііаъ 3.

вілеръ Ѳслоръ Кенаеръ.

Двѣпроасваіо іреііадер» 
сваю полва еа«тмлъ*маіоръ 
Патръ Побил сииъ.

Къ вавниълолвшоетамъ 
мааначаюіся.

ІІриг}гтствтюиНв въ ак* 
сііедмііііі. тагда какъ ка* 
іоднть в адѣі'ь 6)гд}гь,

Ирм прісніматгрівдовъ, 
которые сосговть въ аю  
аідѣиіп й итъ раскодаьъ.

ІІрв мемь Пнкодаеасквго ' 
ірвнвдерскаю полка, п р е-I 
иорщмкъ Василіи Кошквнь. I

Оиъдпляеііъвсств кур» 
паль дневііоЯ и екопо» 
лЪльпоІі о (вбо'інжъ ва- 
стероаыжъ, также н а<он» 
евн МІЪ рабит». въ елѣд- 
сіаіе подробаыіъ рамо|ь« 
ІОВЪ мишокеривъ. арій» 
токторовъ й П рО ЧйІЪ Д О Д- 
кпоствіі и гмотрміедей.

ДЛЯ огромныхъ построекъ пррдііодижеіі- 
НЫХЪ вп ВНОВЬ СОЭНДЛСМОМЪ городъ. Мс/КД)Г 
тъмъ 17*го іюдя посдъдово.іо Высочаіішгв 
угверждопіе інтлтовъ Гаджибеііскаго Клраік 
тина II Портовой Таможни, прсдстлвдеііныхх 
грлфом». Зубовымъ, но воіъ Государыни 

Иыііерлтрицы. нзълвдснііоН въ рсскршіп

Рджскаю п-Ьтотіівго ПОД» ( 
ву ваиитаиъ Грніорін КЬ» 
дикъ.

Въ ііимощыгыіему. ЛпЬ- 
провсквго пряморскаіо іре» 
і'ВЛерСКВІО иодьу подпору» 
чихъ Савоинн.

УптерЪ'ОФІІІІРрЬ I.
Пнкодвевсхаі о ірепвдер» 

гйвіо подву камнтаиъ Си» 
йенъ АркудиііекіП.

Въ ПОМОІГІЬ къ мешу уя» 
тсръ-ОФйцероаъ X.

Секретарь при экспеди- 
піи. чина ііоручнчьв АндреМ 
Деиеіітьевъ.

При йенъ писарем 4.
При чертежной і ниже- 

перъ. ОФииерь и 4 вопдун» 
тора.

За аааііачеа.

Кь должиоста лейіир» 
гора.

Пііжеиеръ подполвоаііпкъ 
аавалеръ «1'раііііъ Деао-

ІІмжелсръ кайитаііъ Ѳе
доръ Кеіілеръ.

..Іртюм штабъ-Офицеръ 
изъ нижеаеровъ же.

а  Н И Ж еи ерЪ -О берЪ -О Ф И -
цероаъ.

I аріитекторъ.
I імдрввлниа.
9 ваеггра каиеаыинчь- 

міъ.
Іб укторь-оФммеровъ дла 

присмотра за работааа.
! «толаръ дла моделев, 
I куаііемный мастеръ.
I паялыцнгъ.
1 холесйнкі.

Подъ дпрекціею его 
проилаодятся асЬ рабоги.

отъ І7-ГО мая” ). Въ ааг)сгь мъсяцъ эк- 
снедиція окончнда предвармте-іыіыя мечи- 
С.ІСКІЯ, эаготовн.ід часіь матеріадовъ и могда 
приступить къ работамъ.—О пачадъ постро* 
енія города мы узнаемъ изъ агеисрадыіаги 
рапорта о портъ Одесскомъх аііженеръ-иод* 
оодковинка Деводапа, отъ 2 Л  генвлра 1797 
года, въ правите.іьствѵюіцііІ сенатъ н кан- 
целирію гдлвііой артіі»исріи и фортифи
каціи’ ’ ). Важное событіе это разсказано 
слъдуіиіцимъ образомъ. ьБ.іа.кеііиыя іі въч- 
йиодостоііиыя іілмятіі , покойная Импера- 
атрнцл Ккатсрнііа вторая , усмотръвъ ііс- 
«обходымость завсдоііІв сего, (т. е. устроіі- 

ОСТВ.Т гавпкн въ Галжибеъ) какъ въ разс>- 
«ждоніи политическихъ и военныхъ Ел Ве- 
«діічества німъренііі, такъ н въ разсужде- 
хнін П 'ДЬЗЫ. которую оное оъ выполиенім 
ькоммерческой системы на Черномъ моръ* 
• принести до.іжеііствовадп, поводъда Высо- 
ачайшимъ рескриптомъ* вогпослъдовавшммъ

** Полное собраніе вааояоаъ • т. ХХП1 , стр. 93' .̂ 
Изъ дЪлъ Одессиаіо караитииияю 0 |жклеаіа видво. что 
караитййъ отарылъ свом діМстаІя еь весны 1793 года, 
когда качали ііриіодктъ къ Гаджнбаа вупачесаіа суда. 
Первымъ аараягмкйынъ началькинонь былъ подоод- 
хомйкъ ІІинолап Егорианчь Карповъ.

Портовая тяножиа отарыта IX Аорѣля 1793 года, 
варочке конаидирцааинымъ дла сею  гоаЪтякяонь Бка» 
тернкосдааскоМ ваэеяиои палаты тдможенкыъъ дѣдъ, 
киллежскнпъ гокітккномь Андреемъ ІІваиоамчемь Мп- 
двюекнченъ. Онъ снабдндъ ее нужеымм Формами, удд- 
кцнеміами . тарифомъ, рукштуаомъ а гербомъ. Дирав» 
торомъ ояоМ опредѣдеиъ 7»іо Ааіуста 1794 года* слу- 
жившІВ до того, аъ Еватерипослаасюмъ оограинчкомъ 
деаартанвйгѣ и оставдеикыМ орм каняедарін покоаваго 
Фельдмаршала жааая Погемвииа-Таарвчесввго, ореніер^ 
■аіоръ Мніаилъ Мниилоапть Кмркясовъ. (Саѣдѣеіе 
кто аэето изъ обшагп Формударааю сиигаа чаковнв- 
вокъ ГаджмбеМсшіі портовом іамокка, соіраяваа аюея 
въ дѣлахъ ая),

Рапортъ ктотъ иаюднтса въ дѣді. во рагпоря- 
яеаій аоааксгаа мо аамству въ Одеееѣв.

и 1794 года мам въ 27-й день, прист)Питъ 
якъ строенію онаго молла и пристаней по 
аапробпмшіому плану. Приманчивыя и ко* 
я рыстолюбяаия предуореждемія не ух «с- 
аішли возникнуть и, напрягая усилія свои 
в возродить недовѣрчивость и затмить важное 
асіе предпріятіе . ііопіяли о ііевоэможн»стн
• приведенія сего въ Дѣйство; но твердость
• духа и усердіе тѣхъ нв коихъ возложево 
а руководітво КЪ иронзвсдеііію работъ, про-
• тивустоя.іи бурѣ гей и устроспіе возъимѣдо 
агвое начало І79І года августа въ 22 день, 
я По приготовлгніи матеріаловъ, ииструмек- 
«товгь и махііііъ. фундаменты начаты :

■ 1) больюаіо молла.
«2) иялаго жете * долженствоваашаго 

«состаанть гавань для гребныхъ судовъ.
• 3) построенія еленговъ и  верфей, для 

а починки казенныхъ судовъ.
«4) двухъ пристаней, для удобнаго 

я приставанія къ берегу судовъ, съ набе- 
ергжиыми.

сПосмѣтдмъ на гнлраынческ/я работы, 
е порта, на адмиралтейство, построеніе ка- 
езариъ для квартированія рабочимъ воин* 
ескимъ служителямъ и для магазиновъ па 

а поклажу матеріаловъ п нпструментовъ, 
а исчислено ііа 2,061,620 руб. сер. Но по 
«докладу графа Зубова ассвгновяііо было 
а въ отпускъ только 1,993,025 р бб*/, ко- 
ьпѣекъ. Отпускъ ассигнованвой суммы раз- 
«дѣленъ былъ на 5 л ѣ т ъ . А именно: на
• 1795 годъ для построенія цивильны хъстро-
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«епШ, пвпо̂ }̂'Пк̂ иатсрія.IО̂ ь и па продоліке- 
сніо проозподствл работъ 712,051 р. ЗСу^

' вл 1796 годъ — 403,083 в 32 к..
 ̂ -  « 1797 « 308,000 « 32 а

в 1798 N 308,001) « —  «

 ̂ в 1799 * 259,891 « —  «
>и Работы іычллись со всѳвозвожііоіо 

дііятелыіостію ; для ароизводстіа оныхъ 
употреблялись солдаты расиоложсііісыхъ
у Гаджибея полковъ. Де-Рнбасъ ииъ.іъ но- 

усыопоо попочсніо, объ устроеніи новаго 
города и его гаяаіііі: доказатсдьствовъ тону 
служать ІІІ10ГІС ордера и приказы, сохра- 

шівіпісся въ льдахъ того врсисіін. По рас* 
поряжоиііо ого, ежедііовао изъ полковъ на
ряжалось по 50 чсдовъкъ Д.1Л рытья ко

лодцевъ въ разныхъ «ъстахъ города'̂ *), и 
по 900 человѣкъ (750 чернорабочихъ, 80 

камсііыцііковъ и 70 плотниковъ) на другія 
работы*̂ ). Стараясь, такимъ образомъ, объ 
успѣшности казсііііыхъ работъ, онъ вмѣстѣ 
съ Тѣмъ но оставлялъ безъ нооиіреиія іі 
частныя. Изъ ніісьмо къ нему граФа Зу

бова , отъ 30-го II 31 *го мал ̂  мы знаемъ, что 
раздача мъстъ приііадлежаіцііхъ і-ороду Гад- 

•кыбею и дозволеніе селиться въ пемъ« 
предоставля-іись йодному ого рлсп<»рлжиііііо. 
Па оспованііі такнхъ распоряжсіііі) до-Рп- 
басъ воз.іожилъ на зкспедііцію строенія го-

■*) ордера до’Рвбаса , отъ 10 Сентября 1701 годе, 
.V  а ів . тиі**««.

рода ОТВОДЪ міістъ частнымъ лнцпмъ по;П 
оостронкн и право лы.мвать, па вѣчное 

владѣніе оііыміі, открытые листы Изъ жур
нала, веденнаго въ 1794 голу въ зтой 

экспедиціи, ВИДІЮ что, въ то время, городъ 
раэдѣ.іялся на два форштадта: Военпын в 
Греческій. Первый эаьмюча.іъ въ себѣ 52 

квартала и дѣ л и л с я  на 560 участковъ; вто

рой на 65 кварта.ювъ и заключалъ въ себѣ 
720 участковъ’ )̂. Два квартала І-іі іі 5-а, 
на восішомъ форінтадтѣ были отведены са

мому де-Рибасу’ )̂. В'*.іѣдъ за нимъ ііача.ш 

разбирать мѣста іі другія лица. Гснсрадъ- 
ііоручнкъ князь Григоріи Ссмсновичь 6о.і- 

копскііі первый получилъ (19 августа), на 
отведенное ему МѢСТО, открытый листъ, 

изъ 159, выданныхъ въ томъ году. За пииъ 

коллежскій совѣтникъ Ллтестн , поднозко- 

віііікъ Дсволаііъ, полковникъ князь Иваиъ 
Кантпкузипъ, адъютантъ грзФа Суворпві 
каіііітаііъ [іарлатскіп , поручикъ Шс- 
внчъ, гатыкъ-юнкеръ Григорій Шосіакъ, 
подполповіііікъ Маркъ Гаюсъ, ко.иежскШ 
асссссоръ Врсто іі почти всѣ воеиііые и 
гражданскіе чиііовііикп с.іужіівшіс подъ 
ВѣлеіііРЫъ дс-Рибаса. Изъ купцовъ полу
чили первые открытые листы: Харьковскій^ 
Григорій Автомоновъ ; Ёлисавстградскіе —

**; Оряер'ь Кнеедеяя ЯІІ 1Ірж<'ГОродса1І поіяі,, отѵ 
9-го ІЮДЯ 1 іВІ годя , еохряйняшівся НЪ «рХЙЯЬ ордо-ЙЯIIÎЯ-̂ «̂ЯА.

■*) Любоаитяый ж^грііядъ атогъ пяйдои-ъ т о ю  я» 
ярХйяЬ Одвссяяіо Стронюдміяі'О Каѵатвгя. Омъ иаѣятя 
сдѣд)юшіи мгдяяіо (. •Ж)-рііиі> ооженириоВ яомамдия.

Де-Рябасъ яистроидъ себЪ домі, у  вяраяѵяяяоі 
бадш, ня вмнЬїииои ІІодьскоЙ удмцЬ н нъ пеня оо- 
егояяпо .ыідя доеяоего яиіддя ма-ѵ Одоссы. Донъ я>огя 
топярн ня с^гтрстнуотг: ня ѵіетѣ «го Одесскія я^аеяг 
Пучноя посгромдъ ддя сндадяіі хдѣбд мягяэмгя.

Жслозцовъ II Кленовъ : Орловскій —  Порт- 
вовъ**)« Гаджибойскій житель Соколовъ, 
купецъ Степанъ Михайловъ. Изъ ііііостраи- 
цевъ: пегоціаііты Иванъ Кермесъ и Ламбро- 
ІІиколаоглу изъ Тріеста, Дарій ГраФСііи изъ 
Ливорііы; Димитрій Матіічь изъ Всш*ріц; 
ІИвнсііньонъ, СераФнію, Дзуа.іьде. Кромѣ 
нхъ получіілн открытые листы греки: Геор
гій Ѳеолоракн , Спиро Захарьевъ, Георгій 
Метелпно, Ѳедоръ Флогантн. Паііаіотъ Ку- 

теско о Нѣсколько полскахъ помѣщиковъ 
II шляхтичей.

Въ декабрѣ Мѣсяцѣ внце>адмнра.іъ де- 

Рибасъ выѣхалъ въ С.-Пстс|>бургъ, къ Вы
сочайшему Кв Императорскаго Величества 

двору. Отъѣзжая, ооъ предписалъ подчп- 
неііііымъ ему войскамъ отпоснться къ ге- 
ііералъ-поручику князю Григорію Семесо- 

вичу Волконскому, командующему, въ то 
время, сухопутными оойскави расположен
ными въ новомъ краѣ. Благосостояніе порта 
Гаджибсйскаго и жителей города ввѣрилъ 
падзору шіжсисръ-капитаііа Кейзера, ко
манду же гребнаго Фдота поручилъ капи
тану 2-ю ранга Бардаку̂ *).

Зина 1794 года стоила сургшад, Гаджл- 
бейскій рейдъ былъ покрытъ льдомъ. Поэтому 
время для портовыхъ работъ было самое

*> Псряияъ Руесяям'я я/аооаъ ооссдяяшяася гъ 
ГяджябеЬ . бидъ ОрдинсяіМ я;йгиѵ ІІяая'ь .Іняаппоягя. 
Омъ ррябидг ^^ла  яя яыстриімя доня,дяя»а,
■ яедя торіоідю сто  до оеиояапія городя. {Сяідѣі(^ 
ЯГО ядято «дя дѣдя 1793 годя . Л"’ 3 ,  хряяяшаіося яя 
ярхмаЪ Одессяой ірядскоВ ІІодииіи}-

• I  Пранагя дЯ'Рлбас», отя «О Деаября 1791 годя, 
«Ѵ7'ІЗ, сохравваівійся яя дѣдяхя Од. ордойявся-гауяв.

блвгопріятіюс. Пачвльиикъ стронтсльпоЙ эк
спедиціи Фраацъ Павловичъ Дсводапъ п со
трудники его: Кейзеръ, Исболісиііъ и Дзиво- 
йіічь, ие упустили ничего для успѣшнаго 
производстваоиыхъ. Попрсдставлепіямъвхъ 
князь ВолкопскШ давалъ полковымъ комаи- 
дирамъ ордера, объ увеличенія чвсла людей 
высылаемыхъ на работу. Отъ 22 Декабря 
(*Ѵ 750), онъ предписывалъ полковнику 
Самарипу наряжать къ работѣ гавани въ 
Гаджибсѣ, «пе токмо по четыреста чело
вѣкъ, но если надобность укажетъ и свыше 
сего». 11с зависимо отъ сего экспедиція 

просила Самарина учинить, сверхъ высы
лаемаго числа , ііарл.(ъ желающпмъ , эдля 
произведенія свайной бойки за заолоту, отъ 
каждой сваи близъ берега по 40 к. в даль

ше по 50, СО в даже 75 к. ассигнаціями 
съ ТѢМЪ что выдача денегъ будетъ произ

водима каждый день веііремѣапо**)с. Ив 
строспіе порта въ 1794 г. употреблено 
38,900 рублей’ *).

Такъ начался в минулъ первый и 
послѣдній годъ жизни города Гаджлбея 1 
Военное дежурство, почтовая экспедиція , 

экспедиція строенія гавани и города съку- 

псчсск'ію пристанью, наконецъ караптипъ 
а портовоя таможня, были въ пемъ пер
выми правнтсльствеппыми учреждсиілия. 
Хоаяйствепиая часть состояла въ завѣды-

**] С«Ь4Імі« ЯШ яиты вяя яол^аняияя дЬля Одес* 
сы іо  «ѵіоияяся-гя;м.

ІІ»я гтрря^явяі о рапорт» Д еяо іііа , огя 91-го 
гойяяр» , 1797 год». ф'
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■ ані» ахспааппіи стр<н*ніа города и ііач.іда* 
мика «а Деаодана; подицеЦскос -̂ираалоніе, 
по ііедостатх) жмтодеи іі еііоеобовь» еіце 
не оодмденеоо ни подъ какіа Формы. отно> 
ендоса гь Д0 .1 ЖП0 СТН бригаднаго командира 
Кпсгдева и, аодіиііеііііаго ем̂ г п.мцъ маіора, 
поручика Авгусппіа Деііачіодм Отпускная 
ааграніигіая торгопдя аніс на нічіігілдагь« до 
II саныН вывозъ ідт.ба за грліііщу, по с.іучаїо 
неурожая въ томъ году.былъ элпреіцоііъ**). 
Храмовъ Божіихъ не было: церковное с іу- 
женіо II всъ хріістіаіігкія требы с веріпадигь 

полковымъ сіяіцеііннкомъ Евдокимомъ (>р- 
гъевымъ. въ церкви нижегородскаго мушке
терскаго полка. постав.іеі!ной въ особомъ 
каменномъ ДОМИ . подъ деревяннымъ кро

вомъ. нарочно для того сооруженнымъ**).
Въ ііпча.іъ 1795 года названіе І'аджн- 

бея исчезаетъ: мі»стоего заступаетъ Одесса. 
ІІаимснііваійе ато, вмъстг. съ другими (Овн- 
діополемъ и проч ] придумано. какъ го
ворятъ . Император кою академіею наукъ, 
въ воспоминаніе др>>вняго Эллинскаго се
ленія Одессоса (т. 0 . великаго торговаго 
пути), находившагося въ 45 верстахъ отъ 
іімнътііііго города . къ сѣверу. »а лѣвомъ

*•] л  А. СмЛіКокгмІи іъ  нііигВ : •11ері>‘« трндцаѵи- 
лѣгіе гирол* Ол»с<ы«. Оівгга, ІН37: стр. 40.І гоіо-
р т л .  что »іь І'МІ 1047 пряАмао «і» Г«4 мнГ-«а 7 Т^рсц- 
■■ак кпраАлВ н•Iр)Ш«ииы1ь ірочекмаи тоалроаи. 
■■■оаь ■ оруотамм оъ иамаіді аыиВматі.! (т . в. оро- 
міаотьі оиыа «а пшеямцу ■ ііуау*. (.аЪ^ѣиІо ото. по но- 
«■Воію аѵ виду доауааатоаъ оодтаср«АДОтяі> оаое, 
вы во аовавъ приватъ м  достоаѣриое.

**] СвѣдВиІа ОТО ваиг-* итъ уаааа Дубосдрсааго ду> 
іовмго враадаиіа аъ НиаіогородеаІВ водиѵ. отъ :П>го 
Диаабра Г94 года, Ж  753, иаВдвяваг» яиоо *ъ ар іяаі 
Одвгсааго ордѳиаиеЪ'гаум. аъ дѣдѣ 179$ іода.

берегу Тн.іигульскаіо лиміім. не пода.іект 
отъ т«‘Переіпііі‘й почтовой стлпціи Троицкой 
или Коблевскоіі. О ф і і ц і .т л м і я г о  расноряженіі 
собственно о ііереіімсііовлнін Галжибея гѵ 
Одессу не отыскано, хотя вѣроятно омл 
II бы ІО. Слово Одесса . вегрѣчаетея въ 

псрвыІі разъ въ заглавіи Пысочайіпс утверж* 
дспнаго 10>го Геішврн 1795 года штата, 
элплсіілго солянаго маглэішл. Въ немъ ска- 
3.1НО ; штатъ для упрожлемія Ккатсрияо- 
скаго памѣстничества авъ городъ Одессѣ*. 

запаснаго солянаго магазина, въ коемъ о»- 
лагастся содержать мил.ііонъ двѣсти тысячъ 
пудовъ соли**'. Въ друіой раіъ городъ 
Одесса упоманутъ въ указъ 27-го Геиввря 
1795 года, объ учрежденіи Вознесенской 
губерніи. Н .1 основаніи отого указа въ со- 

пгавъ новой губерніи входіі.ш дігѣіівдцать 
уѣздовъ съ 12-10 окружными іі 7-ю при
писными городами. Между приписными 
упомянуть в агоридъ Одесса, тат.прями Гад- 
жибей іімеііоваііііыЦа. приписанный къ Тп- 
располъекому округу. Во псѣхъ прііпііснихъ 
городахъ повслѣііо опредѣлить градоіілча- 
лыпіковъ; въ Одессѣ же іі Овмдіополѣ іяко 

укрѣіі.ілсмыхъ и гдѣ вонііскій гарніізоиъ 
быть пмѣетъ. наблюденіе полиціи предо
ставитъ ком.мідаіітамъа* )̂. Бригадный ко-

**) Дѣдо о раеалрашеяія іоаайства ао мкотау гь 
Одасеѣ

**} ІІидяов собраяів маояовъ. Т XXIII , стр. 642. 
Г. Саадмоасаііі аь евпаМ асгоріа Одессы. а і стр. 49 
гоаормгь; вь атпиъ увввѣ савмпо, что «Гадшабві пік 
Одесса, состаадвста «•тдѣ.іаныя торгоаыи городъ, Твра- 
вдасаыа особымъ градоаачал>аавоаа«. ІІачаг» водыи 
ваго въ одаачааиояъ уаааѣ ие ааіодагса. ,

маіідііръ Киселевъ первый занялъ комен
дантскую до.іжііость и началъ офиціально 
зааѣдыйлть полицейскою частію. Иазііачеи- 
ііая для города, вм ѣстѣ  съ выгономъ, эемдя 
30,700 десятинъ была Формз.іыіо отмеже
вана Екатсріиіосл.івской межевой экспеди
ціей. По этому надлежало позаботиться о 
заселеніи ея. Въ то время въ окрестностяхъ 
Одессы II во всемъ 3полуденномъ краѣ**)*, 
находилось отъ двухъ до трехъ сотъ гре
ковъ II албанцевъ. Всѣ  они  ревностно слу
жили Россіи въ ПОСЛѢДНЮЮ войну съ Тур
ціей (1787— 1791 годовъ) и, большею частію, 

сдѣлались извѣстны дс-Рнбасу. Желая на
всегда остаться въ Россіи, они просиди 
его исходатайствовать для іпіхъ нѣкоторыя 
права н преимущества. Дг-Рибасъ пред
ставилъ Зубову свое мнѣніе о поселеніи нхъ 
въ ок|іестн<-стяхъ города. ГраФЪ Зубовъ 
с.4ѣла.іъ докладъ Государынѣ, въ которомъ 
изложилъ, что. кромѣ пользы могущей но- 
слѣ.ювать отъ таковыхъ псеслеііцсвъ, по 
способности ихъ къ морсксіі службѣ, са
мая справеллііяость убѣждаетъ обратить на 
нихъ попечительное вниманіе, за особливую 

іірнвйэаипость къ Россіи, двказанную по
жертвованіемъ отечества.

19-го апрѣля (1795 года) послѣдовало 
Высочайшее утвер;кденіе : 1) Положенія о 
поселеніи въ окрестностяхъ Одессы грековъ

Таим аадиаъ араВ въ Высачабта утварндеа. 
випк •Нодо««віа. 19 апрЬда 179$ івда, о моседеаів в» 
оврестаостагъ Одесеы гревогв а «дЬанпеаг*.

и албанцевъ, въ послѣднюю  войну въ архи
пелагѣ служившихъ: 2) Гіодожепія для 
вызываемыхъ изъ архипелага и взь другихъ 
заграничныхъ мѣстъ въ Одессу градскихъ 
переселенцевъ и 3) Штата, учреждаемаго 
изъ грековъ 11 албапцевь ггрехѵротнаго довп- 
зІопав, на 330 человѣкь нижнихъ чиновъ.

Для поселенцевъ, въ окрестноетяхъ 
Одессы, пове.іѣно отвести до 15,000 деся
тинъ удобной земли при берегахъ моря; 
отпустить, сдиііовремгііно безъ возврата, 
10,000 рублей іп аостр'іріііс домовъ и 500 
рублей на погтроеіііе небольшой церкви. 
Сверхъ того 20,000 р. на хозяйственное 

обэавсдеиіе, съ возвратомъ гей суммы , по 
прошествіи десяти лѣтъ, въ три года.

Для вызываемыхъ же въ самую Одессу 
градгкихъ переселенцевъ повелѣно постро
ить, на первый случай. 53 камепиыхъ дома, 
адвухъ сортовъ, съ пеболыпими давками и 
прочими по обычаю азіатскому выгодами.» 
Перваго сорта положено устроить три дома, 
каждый Цѣною въ 1,500 рублей, а вто- 
раго сорта —  пятьдесятъ . цѣпою каждый 
въ 350 рублей. Въ пособіе неимущимъ, къ 

подъему, съ Мѣста переѣздіі отпустіпъ. въ 
распоряженіе главнаго надъ строеніемъ 
Одессы начальника, нзвѣспіую сумму. Ко
гда число нпссленцевъ сихъ прибулстъ до 
50 семей, то построить для нихъ особую 
церковь, въ которой бы богослуженіе отпра
влялось на природномъ ЛХЪ ЯЗЫ КѢ , употребя 
на оную изъ казны до 2.000 рублей, безъ

І ' і
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В03»рвтв. Освободить ІІХЪ АТЪ псъхъ пола
тей и с л у ж б ъ  отъ времени іітг поселенія 
НВ десять лт»тъ. Съ ціілію лпставнть симъ 
переселенцемъ при віілвореіііи ихъ исякоо 
пособіе и вообще для эаиіиты ихъ іі|»авъ» 

устопоіиюііъ былъ иалт» ними, по нрііыт.ру 
учрежденія въ дворянскихъ обіцествахъ 

предводителеіі. одинъ попечитель. Въ долж
ность ату утоерждсііъ (но тому же Поло
женію) коллежекШ асссссорь Лйаііасііі Ке- 

соглу, съ переименованіемъ. въ вознагра
жденіе за нрі'жшою усердную службу, въ 
полполковннки и съ пожалованіемъ ему, въ 

знакъ особливаго благоволенія, золотой ме« 
дали. Самый вызовъ переселенцевъ поло
жено производить чрезъ ііего̂ )̂.

Тотчасъ по полученіи сихъ положеній, 

дс-Гнбасъ глстлвіілъ изъ наличныхъ гре
ковъ и албанцевъ »греческій дивизіонъ« 
II компнлііромь онаго опрсд'Ь.інлъ сскундъ- 
маіорз Коіістлнттіа Бнцилли̂ **. /Хлл за- 
въдываііія же впобіцо лъ.ілми до поселен

цевъ относяіцішііся II для полнаго нопс- 
чсиІя объ іінхъ, учредилъ особую Коммнсію, 
полъ іівзваніенъ >Коммнсііі дли грековъ 

и алблпцсиъ*’ )<(.

Нмяоо соАрвпІп эмоноаь. Т ХХЦІ, сгр.ЯВб.
*•) Ордеръ д»>Рнбдс*. огъ XI ■■гтста, І7ѴЗ г.

37В. епіраинішЮся »ъ діиѣ Одессіо* градссоі 
яодаиіы 1793 года, 2.

**) Чдснава одиячеавоВ аомѵисім быдн : ооаво- 
•лмгъ Па*аъ де-ІІоддегрини; севулдъ>«Иоры: ХІамѵидъ 
Сиоратм, Коистаптнііъ Бноидди. Панооі Ксярасъ . Со* 
гиря Вадьсаоатп и Еагта«ІН КачІопя. ІІаъ дѣда І70в 
года .-Ь" 2, ірапатагося аъ арімаѣ Одесскаго іо|>одо> 
■аго ааінгтрата.

Населеніе города начало прибавляться: 
слухъ, объ огрозіныхъ работахъ начатыхъ 

въ не.иъ, прінискалъ туда, изъ окружныхъ 
II ііъ особенности изъ внутреннихъ русскихъ 
губерній, мастеровыхъ II рабочихъ людей"’), 

а выгодное мѣстоположеніе .ия торгов.ш в 
надежда на скорое обогащеніе—прелпріиы* 

чіівыхъ купцовъ. ІІеобходн.ѵогть в ъ  устрой* 
ств'Іі полиціи становилась настоятельною. 

По соглашенію де-Рнбаса съ правителемъ 

Екагершюслапсклго іілмѣстіінчесгва Іоси

фомъ Ииаиовіічсмъ Хорватомъ, паходні* 
шиыся въ то вр(̂ мя въ Одессѣ, положено 

было пііредТміить для управленія полицей

скою частію особаго Градоначальника. Ор
деромъ отъ 14-го іюля [ М  136) де-Рибагъ 

назначаетъ въ эту должность секуіідъ-иаіора 

Григорія Степановича Кіірьякова, а ггііе- 
ра.іъ-мліоръ Хорватъ, въ предписаніи отъ 

того же числа ( Л З  3,110) подробно излагаетъ 
обнэаііность его і̂). Изъ рапорта . завѣды- 

в.івшаго до того вреиенп полиціей, капи
тана дС'Пачіо.іы къ новому градоначаль
нику отъ 15 іюли (Л? 401*»), о сдачи дол

жности, мы видимъ, что полицейскую ко- 

манду въ то время састзвляли : I унтеръ-

Д.іа явияа яасгеровиіі. лодвВ . о  рмрЬю#* 
піа каяаа 3;Лова был. марочно кояаидмроааиѵ в> В̂ > 
^якороссіВеаія гуАарнІя полпо4ки*міігь Я«ов4Є»і> я •«; 
аыіаяо быао 2^.000 аадаточяыіъ дсяоіѵ. ДЬдо о рае* 
п.іряжеоія іоэяВстяа я ороч.

ЛѢдо Одесе!КпВ градекоН подяііія 179> гаді.
2. Въ ясторія г. Скадъяовскаго оюяАочоо скамяа. 

чго Кирьнкоаъ наляачеііъ Градоначадыікаояъ, по ор
деру Хорвата.

**) Рапортъ ат«тъ натаднтга ръ тонъ же дѣдѣ

Г^\
і  ■

—  »бв

оФііцсръ, 2 капрала, изъ которыхъ 1 былъ 
базарнымъ, 10 рядовыхъ іі 1 барабанщикъ; 
для содержанія кордоновъ по Херсонской 
и Тираспольской дорогамъ, отряжались 12 
казаковъ Екатеринославскаго казачьяго пол
ка. Сверхъ того при ііоліііі.ін находились 
2 вольныхъ писаря, Здссятсвнхъ,— русскій, 

греческій II еврейскій; да выбранныхъ отъ 

обіцсства, номѣснчпо. словесныхъ судей 3, 
(одинъ изъ русскихъ и два изъ грековъ).

По принятіи должности, Кирьяновъ, со

гласно данному ему Хорватомъ, помянутому 

нами выше, прсдпіісапію, приступилъ къ 

составленію нодробныхъ списковъ о всѣхъ 

жителяхъ Одессы, для внесенія ихъ въ объ
явленную въ томъ году народную персппсь, 

а вице-адмиралъ де-Ріібасъ просилъ жи

телей. оеобымъ открытымъ листомъ отъ 21 

іюля (Л? 189), вскаэыоать о ссбѣ по сущей 

сііраведлииогтня, н удостовѣрялъ в с ѣ х ъ  и 

каждаго, чтобы они беэболзііепно ирипіі- 
сыпа.ііісь въ Одессѣ, ожидая ііелремѣііио 
всѣхъ выгодъ, какія только можно ему бу
детъ испросить у престола ВгсмплостіівѣЙ- 
шеЙ Государыни**).

Къ концу года иереіііісь была окон
чена II въ Одессѣ оказалось житс.іеЙ, кромѣ 
дворянъ 11 служащихъ, 2.349 душъ обоего 
пода. Всѣ они приписались къ городу. Са
мую большую часть народпііасслсіііл соста
вляли ііомвіціічыі крестьяне, записавшіеся

въ мг.и<аііетво: ихъ бьио 566 душъ обоего 
П0 .1 П. Казенныхъ посе інпъ было 590 дутъ, 
Мѣщанъ изъ разныхъ губерній 613, евреевъ 
240, грековъ разнаго званія 224, купцовъ раз
ныхъ гильдіи 146 (изъ нихъ 84 души муж. 
пола) II бо.ігаръ 60 дутъ.

Пѣтъ СОМНѢНІЯ, что числа сіц далеко 
невѣрны, но ТѢМЪ не менѣе перепись была 
важна въ томъ отношепіи, что съ ея на

чаломъ положено іір >чнос основаніе устрой

ству гражданскаго быта жителей Одессы и 
раздѣленію ихъ на сословія.

Заботясь, такимъ образомъ, о приве
деніи въ извѣстность маличнаго числа жи

телей, вііце-алииралъ де-Гибасъ. въ то же 

время , Дѣятельно ііеполналъ и Высочайше 
утвержденныя положенія, объ уетроевіи, въ 

Одессѣ и окрестностяхъ города, едпиовѣр- 
ныхъ съ нами пародовъ. Иэь вссподдан- 

пѣйгааго доклада графа Зубова, отъ 11-го 
ноября**), основаннаго іи  донесеніи ле-Ри- 

баса, между прочимъ, вндао, что трехъ-рот- 
пый греческій дивизіонъ былъ уже сформи
рованъ въ полномъ по штату комплектѣ и  

всѣ чины онаю приведенм на Вѣрность 

службы КЪ присягѣ: что изъ архипелага и 
друіихъ эаграиіічмыхъ мѣстъ прибыло въ 
Одессу поселенцевъ 62 семейства и сверхъ 
того куиечества 2-й гильдіи 5 человѣкъ, 
третьей 22, да разнаго званія 14 человѣкъ, 
язъ коихъ жолаюпщмъ отведены мѣста для

П>ъ дѣда Одессіой < радею! аоапиіѵ, 1795 г.
ІІОіпФс соврвпіа аааоаоік, Т. XXIII, стр.813.
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домпвг; что от ъ клзиы пыстроево 32 дома 
со всѣми аотрсбііостями іі лавками по азіат* 

ском/ обычаю, съ помт.щспісмъ въ оныхъ 
тѣхъ ИЗЪ посе.іяиъ« которые собствсшіыхъ 

домовъ выстроить ІШ МОГ '̂ГЬ.

Такое состояніе города п въ особенности 
представленіе подііолковнокл Кссогл/, объ 

учрежденіи особаго Мѣста дляраэбврате.іьства 
дѣлъ тъхъ изъ поселянъ, кои не состоятъ въ 
воонііоЛ службѣ, побудили графа Зубова ііэло* 

жать, въ помянутомъ докладѣ, ходатайство о 

необходимости учрежденія магистрата. 1 і>го 
Ноября 1705 года послѣд<івалъ ва имя его 

указъ, котирымъ повелѣно установить въ 
Одессѣ «Магистратъс», оо штату утверждеи- 

иому для Григеріопольскаго, и отнести въ 
Вѣдѣніе его, краііѣ С В О ІІС Т В еіІІІЬ П Ъ  О ііу су* 

дебиыхъ дѣ.іъ. также дѣла, до поселенія 

единовѣрныхъ народовъ касаіощиіся^ І̂. От
крытіе этого судебнаго мѣста послѣдовало 
въ 1790 году.

Въ тоже время многія важныя работы 
0 0  городу приведены были къ окончанію. 
Въ Высоч.ііііпсмъ рескрипт, даиіюмъ на 
имя графа Зубова отъ 4*го декабря , Госу

дарыня изъявляетъ отличное Монаршее бла* 
говолѣіііо, какъ самому Зубову, такъ н де* 

Рибасу за приведеніе въ ііеііо.иісяіе г.іавиоВ 
части крѣпостныхъ и порта Одесскаго стро- 
иіГі, а инженерг-полковиику Дстолану жа
луетъ единовременно 10,000 рублсА̂ *).

Малое жетб было окончено іі названо 

дс-Риблсомъ, въ честь графа Зубова, по имени 

его, и П.ілтоновгкнмъА. Окоіічеііэ ВСрфЬ. 

Работы сііі стоили 87,579 р. Построены ка
зармы для ВОЙСКЪ и временныя зланія для 
карантина н тлмііжш.<*) На счетъ суммы, 

2,000 р., пожалованной греческимъ пере* 

се.іеііцаііь, заложена на Ю>кпоііъ форттадть. 

на ііынѣнпіей Лрнлутскоіі улицѣ, гдѣ  въ то 

время селились, съ иособіемъ отъ казны, при

бывающіе изъ за границы греки-арнауты, ка

менная греческая церковь, во имя Св. Троицы 

и Спиридона 'Грииііоутскаго, для котороб 

Мѣсто «знаменитое было освящено ііовороссіб- 

скимъ митрополитомъ Гавріи.юмъ. Псркоііі 
сія, стараніемъ Кесог.іу, была возведена въ то 

время до половины, 1 1 0  цо недостатку сум

мы постройкою пріостановлена. При цер* 
кьѣ выстроенъ былъ ііебольтой молитвен

ный домъ, который, ВПОСЛѢДСТВІИ, при раз- 
шнренін города болѣе къ морю, но тѣснотѣ 

своей и отлалеііііостіі отъ прпхожанъ, былъ 

замѣненъ временною дерсвявиоіо церковью, 

построенною внутри города̂ ®) на сумму, 

1,900 р., собранную въ россійскихъ горо

дахъ, архимлидріітомъ Діонисіемъ. Изъ до
хода сей церкви предположено было окон
чить каменную церковь.

Иъ то же время положено основаніе двумъ 
другимъ церквамъ : адмиралтейской Св. Ека

терины, на пынѣпіисй ЕкатерппинскоЙ пло

щади'*) II купеческой Св. Николая.— иыііѣт* 
ней соборной. На построеніе первой изъ нихъ 
де-Ріібасъ, въ отнотспіи отъ 25 іюля, испра- 
шивй.іъ благогловспія митропвлитв Гавріила, 
съ оіірсдтисііісмъ къ ней , ііижсгоролскаго 

ио.іка, свящспнііка Евдокима Сергѣева , съ 

діакономъ и прочими церковвослужитслями. 
На сіе послѣдовало 17 Августа удовлетво

рительное рлзрѣтѳіііе, съ выдачею священ

нику, подвижнаго антиминса, который по- 

.іученъ имъ 1795 года августа 20 дня 

Въ 1796 году, заключеиъ былъ договоръ 

съ Херсиііскіімъ имяиитымъ гражданиномъ 

ДоФИпс, по которому оііъ обязывался окон

чить церковь Св. Екатерины, въ авгусіѣ 

МѢСЯЦѢ 1797 года, за 18,850 рублей. Сумма 

на сей предметъ была отпускаема изъ 40,000 

рублей, иазііачеііііыхъ на иостроеіііе церквей, 
ордеромъ кіюзя Зубова на имя Дсволана, 

отъ 30 м.ірта 1796 года. По пріостановленіи 
всѣхъ работъ, по смерти Императрицы Ека
терины, и церковъ эта. везведенная подъ 
карнизъ, осталась пеокоіічсиііоіо іі потомъ, 
уже при ЛЮКѢ дс-Рительс , псиэвѣстнп по 

чему, была разобрана.

Возлѣ начатой каменной церкви Св. Ни
колая была построена, въ 1795 году, времеіі-

*•' Лротяі'ь доив гвиерял Мо|:омвя.
*} Эвпнски Одіісскяіо Общеовв Исторіи и .Іревио- 

гге і. Т. I I . стр. 176, и ордеръ дО'І’ябася гъ иоияидир/ 
І1ия«іоро.«свяго подия Сянярнну. втъ I I  оитябри 1<9& 
годя, яя 7І0, отысвяляиВ пною і> яряисЬ Одессиаю 
ОрЯОЯЙЙСЪ-І Я]ГЗЯ.

иая .герсвпнііая, во имя того же Святаго. 

Въ слѣдующемъ 1796 году сооруженіе храма 
сего припалъ на себя Вознесенскій п о м ѣщ и къ , 

отставной прапорщикъ Шлегель, вмѣстѣ съ 

маіоромъ Ѵіваиовымъ, за 24,135 р. 45 к. и 
обязался окончить оный въ август мѣсяцѣ 
1797 года. Плапь сдѣланъ былъ ишѵеиерѵ 

капитаномъ Панрезантомъ іі архитекторомъ 

Фраполи*'). Съ ііастуолеіііемъ сего года пос
тройка и этой церкви, доведенной до цоколя, 

была прі становлена и воэобиовлеиа уже 

при ДЮКѢ, 8 апрѣля І8П4 года*’ ].
Розданныя въ 1794 году, мѣста начали 

по немногу застроиваться Увеличивающаяся 

съ нлродоііаселеніемъ потребность въ жизнен
ныхъ припасахъ и другихъ необходимыхъ 

иредметахъ указала особыя мѣста для тор

говли ОМИ. Такъ является «Вольпый рыяокъс: 
(иыпѣтиій Старый базаръ], для продажи 

первыхъ, и «Красные ряіыя • для торговли 
мануфактурными товарами. Подъ застросиіе 

лавокъ розданы Мѣста” }. Предыѣсгіс города 
•Псресыиья, извѣстное о въ то время подъ 
симъ наименовапіемъ, было, вслѣдствіе при

каза дс-Рибаса отъ 25 іюня 1795 года, от

дано для заселенія пмъ казакамъ черно

морскаго войска, которые нс отправились па 

Вссми.іпстивѣишв пожалованную имъ. ЗО 
Іюня 1792 гола, па Таманѣ землю. Казаки

■о Дѣяо яанвеяяріи Одесагяго г^адоиячядъаияя, 
ІКП годя. І і .

а) Дѣ^о яяиаедяіііи Одесскаго грядоиячядиняя, 
180.1 года И** 56.

■) ИС^риядж иняіенеряоВ яоиЯиди.
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сій употреблялись .ігітомъ на лодки гребиаго 

«моте, а  звмою па разныя клзсішыл раб >- 
Вокругъ города начали устраиоать дачи 

НЛП іутора, а оъ самомъ городъ сады. Де> 
Рыбясъ и оъ атомъ дълъ показалъ исроыіі 
лримъръ жотсляыъ. Лач.і его» находящаяся 
•ъ пяти верстахъ отъ города и садъ въ 
самомі городъ* * были едвали ко перііымм 
эзведсшялн въ этомъ родъ̂ ').

Въ коііцъ 1795 года Григорій и Ллск- 
съй Корвяковы подучило на урочищъ Даль- 
ігокЬ, попбъимъсторонамъ ръчкіі сего омсии, 
по 25 десятинъ аомліі для загородныхъ до
мовъ̂ *}. Для завъдыванія вообще построй
ками въ городъ, былъ оирсдълсиъ, съ Вы
сочайшаго соизволенія, по представленію 
графа Зубова, молдавскій архитекторъ, Ма- 
иуилъ Лортарій, съ жалованьемъ въ годъ 
по 400 рублей” ).

Желая поширить устройство иовыхъ 
городовъ ЕкатериііославскоіІ и Возисссиской 
губериій, я въ томъ числъ іі Одессы, Им
ператрица, въ указъ 2 октября 1795 года, 
предостовила жителямъ тъхъ городовъ слъ- 
дующія преимущества: 1) >Всъ тъ, которые

**] ДЫи о рвсаоряаеиіи іо а ііст м  оо авкстя; 
•ъ Одессѣ.

Вѵ дЬ.(Ь ОдессяоВ градсігоа по^впІн >79в іода,
1 I Фоіряандоея ряспоряасків . о аисыдяѣ иа «оча 

въ садъ ■ на дачу внпе-адяирвда д»»Р>баса, въ оата 
веретатъ огъ города, вавяаоаі дда евра^да.

*) На эомдю сію видъ аыдаиъ де-ВнАасоиъ, ога 
М-гв д«иО]іа (7В5 іода, отѵригыв днегъ. нація кото
раго иходніед іірн дЬлѣ, о распоражвнін аоздйстаа 
ро аевста; а» Одессѣ.

*} Въ Од.ООіп. Ист. и Древо, •аіоінтса нпоіа съ 
Выгочакшаю о тошъ роенриита, на ■■■ іра«а 3«б-аа, 
отъ Т-іѵ аая 17ВЗ года.

построятъ ВЪ иовыхъ городахъ сихъ гу
берній какія либо зданія, какъ-то: заводы, 
Фабрики, домы, лавки, магазины для то
варовъ н тому подобное, свііимъ иждіівсыісеі 
II для своего собственнаго употребленія; за
писавшіеся въ гильдіи на ту сумму, какую, 
изданнымъ отъ Ея Императорскаго Вели
чества о городахъ положеніемъ, въ капиталь 
объявлять иовелъію, а прочіе посадскіе я 
цеховые въ гильдіяхъ весостояіціс , не 
мепг.с какъ 114 тысячу руб.ісп , восполь
зуются на десять лъгъ увольненіемъ отъ 
всякихъ въ казну податей и отъ постоеп 
въ д.імчхъ ііхъ воинскихъ чииовъ.

2) Отправляющимъ богос.іужеіііо ао 
старопечатнымъ книгамъ, позволяется стро
ить въ городахъ и другихъ мпоголюднып 
селеніяхъ монастыри іі церквн іі отправлять 

молеиіс по нхъ обрядамъ , содержа въ 
монастыряхъ настоятелей, а въ церквахъ 
поповъ, постав.іясмыхъ отъ мъстнаго архі
ерея, коему суть оші цоло.іастііы.

II 3) Д.1Я устроенія разныхъ въ полізу 
градскихъ жителей заведеній и къ осоом- 
ПІЮ  и приведенію въ цвѣтущее состояоіе 

торговыхъ обіцсствъ, каждому изъ ііовопо- 
селяюіцихся по городамъ, по состоянію, 
сдѣлано будетъ достаточное вспоможепіе 
ссудою денегъ ИЗЪ суммы, опродѣлсииои на 
эавелеіііс въ Ккатсрнпославгкои и Воэіісссы- 
гкоЙ губерніяхъ , банковъ въ нользу дво- 
рянстса и городовъ^).

*} соОранІе аановоаЛі. Т. XXIII, стр- 794

По част духовнаго улрявлеяія. вся 
Возоесенская губернія, а съ ней вмѣстѣ я 
Одесса , указомъ ся. правительстяующаго 
сонода, отъ 8-го декабря 1795 года, оод- 
чиия.іась Екатеринославской епархія**).

Хорошій урожай сего года доставилъ 
возможность правительству лакать частныя 
раэрѣшеиія н.і отпускъ зеріюваго хлѣба за 
границу и тѣмъ положить начало отоуекаой 
заграпичной торгов іѣ , долженствовавшей 

въ послѣдствіи разниться, въ столь огром
ныхъ размѣрахъ іі быть главнымъ двига

телемъ настоящяго благоехстоямія в богат
ства города. Въ теченіе 1795 года прибыло 

кь Одесскому порту всѣхъ судовъ 39: изъ 
нохъ турецкихъ 31. россійскихъ 8; отошло 
22: изъ нихъ турецкихъ 20, россійскихъ 2. 

Остальныя 20, бросили якорь иа зииовку 
въ портѣ, который въ то время могъ уже 
осуществить изъявленную въ Выгочайшемъ 
рескриптѣ, отъ 27-го мая 1794 годе, волю 
Всемилостіівѣпшсй Государыни, предста
вивъ торгующимъ судамъ Ссзопаеыое отъ 
непогодъ прасгаіііііие**).

Въ КОНЦѢ 1795 года де-Рябасъ,соглаеао 
Высочайшему соцаводеяію, снова отправядся 
въ С.-Петербургъ. Управленіе ввѣреонымн 
ему войскаия. оиъ иоручндъ старшему во 
себѣ геяералъ-маіору Кненлеву*'). Ордеромъ 
отъ 26 декабря де-Ріібасъ уволилъ времеиво 
градояачалыіика Корьякова, по прошеиію, 
отъ должногта для язлечеяія болѣзии, а ия 
місто его назначилъ казначея экенедяців 
секундъ-ыаІоря Небольсина, предписавъ 
ему относиться по должности полиція ра
портами къ шіженеръ-маіору Кейзеру, на
ходив аемуся, въ то время, въ Одессѣ ая 
комміданта*') Въ тогъ-же день (26 декабря 

1144) де-Рибасъ діетъ слѣдующій при
казъ въ Градоначальинческое управленіе, до

казывающій, до какой стеоева была велика 
заботливость его о ааѣрсивоиъ ему городѣ:

Дѣло Олесекоі гралооі ао^■іІ■ 1703 гола. ./КЗ.
**і Отиусьи}» авграияча^ѵ торю и ». въ товреае. 

состввл«ля слѣл^міціо россискіе тѳі«рь : жолѣм ста
ро* вь ло»7 . ч ;г )а ь  въ ігоглаіъ, «елѣіо овмкяовсм- 
■о* аолосяог, ламъ трепеЬ р } п , ввело воровм то- 
пл«во«, аясо ■ сало іовваье, волсп. свѣчв свлыііля. 
аоваиив, сѣяв воиинлв*ое«твбааь бввугъ «ллороесіасвіі 
ластовой, вшеяоив. іисрств черввя овечья, юогь чер- 
вяя ■ сііаръ . Пряяолв)»—слѣлуѵшіе вялстраввые то
вари; айва орѣіоаяа, Лушёіш тловчяіяя, нрялемяая, 
арвшеяая в бѣлая вяорялввяяа. сырспіі, олятвя 6^- 
кяавые т;р«в«1в, простыя, внво ■вяогралвлв бѣловор- 
сіое гречесяое, роятъ, дереао вваврвеяле, дереаья се> 
ДОНЫЯ в Друіія рястеяія , ЯОФЯЬ іяллявдсяій, яорва 
лввеяаяя, ярясяа сяерввѵ, в/авчъ ярясвыв, яво^ста

с в ѣ т а , лввояяыі совъ, лвлаяь простої, ааварояы, 
ввело дерваяявов, вастявв бѣлая, трава раааарянь, 
олваяв, орѣяв вѣляія т^реавіе. я вр)ояые ірочясаіе, 
в аолоіевіе. согь аіодвый. яяаыавеяыі яярдягъ, та- 
багъ в^рвтельаыі, ярошевыа я ляетоаоЯ т/репвІЯ, 
грубая глявяныя в пяявовыя в^грвгелыіыя, уае;еѣ 
раЯвсвоІ, лвяояы, авяеірадь. яалаа, елваи. огурцы, 
пореявв, аатлаяіаяы. арб/аы, тываы. аблояя сяѣяія; 
нюяво сарачвясяов, чубуяа дврвааяыя, шелгъ сырецъ, 
ввювъ. егоды венямя. «вввяв, ввяіялъ, «оярыяала 
шерстяяыя аівдовсвія, в кя дявавы увоіргблаевыя, 
воврывала буяяаныя простыя гуреиніа: піілуювлвояая 
турвивіа вагерія, ыіывійяія вутві; лукъ; яѣшіія
раадуввгелмив. уголъя дсрввяяяыя, перецъ гтрувоаыі 
в ѵѣаь врвгявя въ штувяаъ. Всѣ ироавсяяяыя товары 
йрваѵаяяы была въ порту ваъ Неаполя, Геяуп. Ков- 
ставіявовола. Гялаця, Месееварів. Аввервяаа. Аяато- 
лівсяніъ городовъ, Травемяда. ваъ артавелякевваъ 
острововъ, ваъ Савтураан, Свярны, Сара в ХЮ.

Дѣло о распораяяяів іоаяЯетва по яевстяу гъ Одессѣ.
**} Ивъ врвяяаа де-Вябаеа. отъ 4-«е дсяабря ІЗВЗ 

года, Д* іОЛі, соіравватаіоса аъ дѣлавъ (Лдессваіо 
ордоваяеъ-гауаа.

•*; Дѣло ОлессѵоЯ гралсаоі поляяія І79в года,Д^1. 
Долшаоетъ грвлоаачалъавяа Мебелъсавъ вевравдалъ до 
мая ѵѣсяпя і7Яв іода, ваяъ ввдяо ваъ дѣла Одвесвой 
градсвоА воляців 1<9в года. I.

; I
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4ИЄ0Л10КраТІГ0 уже д сдышядъ здѣсь въ го
роді радьб/, дідасм^ю жит«аяии изъ ружей 

■  оіістодетовъ. огобдово третьяго лия а 

■ чорАСЬ. А какъ оиля эакояями запрещопа, 
ябо варушлетъ тишину и соокоЦствіе, ллр- 

иаче въ пограоачііовъ городъ; ддя тогоог- 

ныиъ впредь таковая стръіьба* не только 
ночью, но и днемъ стр ожайше заирещастгв. 

а сжелі кто* не азпрая на еіе. оемъдится 

стрѣлять, тлковіій долженъ будетъ за всякой 
выстрѣлъ заплатить нітрач>у въ госрнталь, 

двадцать пять рубдой, иди содержавъ подъ 
карауломъ одинъ мѣсяцъ; о чемъ всЬмъ 

жителямъ и въ випнекахъ командахъ объ-
ЯВВТЬ**)я.

Слѣдующій 1796 годъ начался нрв- 
веденіемъ въ нсподіісаіе , помянутаго нами 

выто. указа 14>го ноября (79Ь года, объ 

учреждевін Магистрата. Дда открытія этого 

судебнаго Мѣста, былъ присланъ изъ Ново- 
Миргорода, гдѣ, до окончательнаго устрой

ства города Воэііесенска па Бугѣ. находи

лись ВСѢ присутственныя Мѣста, предсѣда
тель 2-го департамента Вознесенскаго гу
бернскаго м.ігистрата, Филиппъ Ефремовъ. 

Такъ какъ въ составъ Магистрата, при 

первопача.іьпомъ устройствѣ его, входили 
сиротскій судъ , словесный судъ, градскій 

голова, бургомистры, ратманы, словесные 
судьи м сгароста. то для замѣщенія помя- 
вутыхъ доджпостей . на основаніи общаго 
учрежденія о губерніяхъ, произведены были,

ДЬ̂ о Од«сс»оЬ Пмяпіа 1793 годі, ̂  2.

въ началѣ января мѣсяца, городскіе выборы. 
Собравшіеся для сего граждане, числові 

болѣе 150 человѣкъ, приведены были, пер

вымъ городовымъ протоіереемъ Евдоквмові 

Ссргѣ('8ымъ, къ присягѣ, въ прнсутствіа 
всправляюшаго должность градоііачальииха 

секундъ-маіора Петра Небольсина и надвор
наго совѣтника Ефремова, и за тѣмъ прі- 

ступоін къ выборамъ**). Градгкомъ головою 

былъ избранъ купецъ Авдрѳй Жслѣэцоп, 

бургомистрами: Иванъ 1‘имошенковъ п Ѳе

доръ Флоганти; с.іовесііымп судьями: Ивавз 

Семеновъ и еврей М«ііорка Эльмовичз, а 

старостою Иванъ ііедорословъ*'). Секрета

ремъ въ магистратъ онредѣлсііъ отстаівоі 

прапорщикъ Жнжил'‘Нковъ. Января 14-т, 

въ ДОМѢ градскаго главы. Магистратъ от- 

врылъ свои засѣданія, получивъ отъ Е«р̂  
мова Высочайшія узаконенія для судооро- 

■ эводства. Формы для веденія дѣлъ, в 196 
рубгеЙ ассига. на канцелярскіе раехплы. 
за январскую треть**).

**] г . СкадькоіссіІ саоеВ асторіи. ■■ стр. Іѣ 
гоіорягг, что птріие городсвіе ■ыОоры орочаяедми 
быім вм арвезтетвія грвдоввчвдввява Грягорів Кври* 
жова. ЗІЫ уже вядѣдя вы те, что доджяость традовв- 
чвдьйяжа ясорввдад-ь въ то ар«яя ееятядъ-яаіоръ Ыв- 
бодьсяня; ііря тояь въ дЬдѣ Одсссваю маівстрвтт 
1790 іода I, соірвнмдса орнсяжпмі днегъ, во г»- 
торояу врясвгвдя всѣ граждане учасгаомішів въ ш- 
Оорвхъ я яа жоторош. иебодыияъ соОствеваоручи 
росоясадса таяъ: «аъ аряаодѣ аъ присаіЪ видъ яса^ 
вдвжшіа додкяості. градояачадиіява соауадъ-яаиръ 
Пвгръ ПсАодъеняг».

*') Совсая Оадотяроааняыяъ дяоаѵъ, яввеитяні 
■яоя> въ Одеесяояъ Вѣстявн-ѣ вв 1В51 годъ.Л** Н.

Дѣдо Одеесааго Иагястрата 1790 года 1.

Такъ совершилось открытіе старѣйшаго 

изъ Одесскихъ судебныхъ нкстъ, весьма 

важна! о для жителей, по количеству споровъ 
м тяжебъ, начавшихъ возникать между ними. 
Но менѣе благодѣтельвя была для города 
в другая Мѣра правительства, относительно 

неограничвмііаго разрѣшенія вывоза за гра

ницу піпеявцы. Ордеромъ отъ 26-го марта 

1796 ГОД.1 , ЛІ 295. графъ Зубовъ извѣстилъ 

исправляющаго должность правителя Воэве- 

сенской губерніи бригадира кияэя Оболен

скаго, что Государыня Императрица Высо

чайше повелт>.іа. при открытіи навигаціи въ 

томъ году, разрѣшить выпускъ пшеноцы отъ 

портовъ Воэиесеііскаго иамѣстинчества. Раз- 

рѣшепіе это быстро уевлпло торговлю Одес

скаго порта и увеличило сулохлдство онаго 

болѣе ЧѢМЪ вдвое, противу аредшествовав- 

гоаго года. Въ теченіи 1796 года всѣхъ 

судовъ іірпбывпіпхъ къ порту оказалось 86. 

а отшгдшихъ 64. Коммерческіе обороты до 
того уже воарослп, что мііостраонов купе

чество изънпйдо инженеръ- солковнвку Де- 

волвну желаніе свое, для лучшаго теченія 
торговыхъ ДѢЛЪ • открыть Биржу. Оіъ 

29-го октября. 95, Деводінъ иредписы* 

ваетъ начальнику караіітпна Карпову в гра
доначальнику присутствовать въ биржѣ и 
увѣдомляетъ ихъ, что оная будетъ открыта 
съ 30-го числа (т. «. октября) ежедневно, 
отъ 10 до 12 часовъ утра, въ домѣ кол
лежскаго асессора ДоФшіе.

Вмѣстѣ съ симъ Девпланъ предписы

ваетъ Магветрагт: хорвлояіггь стараніе в 
впушять росеіісвому купечеству, что сів 
полезное ааведевіе принесетъ в имъ панболѣя 
выгодъ, село каждый устремится къ торгамъ 
м промысламъ*̂ )».

Къ 1796 году должно отвести начало, 
въ Одессѣ, публичныхъ удовольствій: зрѣ

лищъ и маскараловъ. Гонераль-ваіоръ Ки

селевъ гъ оріерѣ отъ 26‘ ін «евралв.Л!''565, 

исправляющему должность грвдоначальннва, 

предппсывавтъ: с чтобы при случаѣ надоб

ности къ публичнымъ зрѣлищамъ, въ ма

скарадахъ в подобнымъ тому Мѣстамъ, для 

содержанія караула, требовать людей отъ 
его дежурства, изъ выбранныхъ въ гребцы, 

заслуженныхъ храбростію протявъ непрія

теля, особливаго уваженія лпстоЙныхъ, п 

чтобы онымъ за труды было проиаволнмо 

отъ содержателей публичныхъ МѢСТЪ , каж

дому по 25 копѣекъ**)».

Сентября 16-го, состоялся указъ, объ 

учрежденія Цензуры, для огряішчгііія во
обще свободы кпигопечят.хіііл п ввоза нно* 

странныхъ кнпгь. Между прочими городами 

(С. ІІетербуртмъ. Москвою, Ригою п м. Рад- 

эиввловымъ), повелѣио учредить таковую іі 

въ Одессѣ. Указомъ отъ 22-го октября, 

опредѣлено составить для свой штаты и 

назначить въ Одессу цензора изъ Акадеиіа 

паукъ, цодчинивъ его третьему департаменту

*) Дѣіо Одессыі» мраѵтвмміо ар іи аа і» , 1794 
гола «ас I I.

ДЬ^оОлессіюа ір«ле»оа »«ияаі»,170в гола.Д 'І.
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сепатА* **). Лредпсможеіііс зто однакоже, къ 
то время , не было ириводеію въ исиоліе- 
ніе: оно осз'жсстви.іось въ пов І̂ішее врсыя.

Ноября Ѳ‘ Го, скоіічалсь Государыня 

Императрица; иечадыіая въсть о томъ до
стигла города 22-го числа. Па другой день, 

въ 9 часовъ утра, по распаражеаію Дево- 

дана, была совершена ііаоохнда, н 5< пу

шечный выстрѣлъ, съ береговыхъ батарей, 

воааъстидъ жителямъ горестопе извъетіе )̂. 
Пъ сулвбіі юнаго города ороизиіпліі важ

ныя Нер«'МЪВЫ.

По оозіііествііі па престолъ Государя 
Императора Павла , гоне^алъ-Фельдцейг- 
нейгтеръ КНЯЗІ. Зубовъ, былъ уволенъ отъ 

должности Бкатернпославссаго, Вознесен
скаго II Таврмчоскаго генералЪ'губернлтора. 

Флогиі корабв.іьный іі гребный, го всъме 

ихъ портами, иаходящимвея на Черномъ 
морг, равно какъ н Червоморские правлевіе, 

бывшее до того въ вгдѣнін генералъ-гу- 
бернатора, ведгііо обратвті въ распоряжо- 
иіе адмиралтеЛствъ колегій '̂}. Губѳрвім 

Ёкатерпвоиавская, Возвогенская и Таври
ческая уцраэдневы п в м ѣ с то  в і ъ  наэначсва

одна Новороссійская^ '̂}. Начальникомъ са 

опредѣленъ 1 ‘еііералъ-леіітенаіітъ Николай 
Михайловичъ Бердяевъ сх званіемъ Емте- 
риноімавскаго военнаго губернатора. Укі* 

зомъ 26-го декабря, доннымъ генерілѵ 
прокурору, повелѣно : я находящуюся іх 

ВоэнесенскоЛ губерніи Коммпсію строєнії, 

южныхъ крѣпостей и Одесскаго порта 

упразднить; самыя же строенія, остаііовнп 

иор\чііть ихъ вѣдомству Черпоыорскаго ід- 

мираітенсгБа н военнаго тамоо>няго губер

натора, а письменныя дѣла,по разсмотрѣніи, 

распредѣлить куда с-іѣдовать будетъ ”)•; 

предположенное учрежденіе цензуры тоже 
отмѣнено.

Въ началѣ слѣдующаго года н вице- 

адмиралъ де-Рвблсъ былъ сііѣнепъ *̂). 11а- 

чад!.сгі)оваи)Є надъ городомъ принялъ (Кйо 

іеявэря) коіітръ-адмиралъ Павелъ Василье

вичъ Нустошквнъ. По ОТЪѢЗДѢ де-Рибаса 

въ Петербургъ, экспедоція строенія города 
и порта, была закрыта. Нлчальнлкъ еі 

Деволавъ послѣдовалъ за де-Робасонъ.
Послѣ сихъ перемѣнъ Государь Нмае-

ІІО4Я00 собрвміе ивояокѵ , т. ХХ1І1 • стр. 933. 

**} Діиіо Одтмяаго кір«ятаня«го ар»«4«аіі , |73б 

іода. Ж  І9.

О) Цвіяяоа 7 і«аъ 19 воабрі 1796 года, даакыі 
«дааралѵІсяоВ ѵоддагія. Са. омааа соОрааІа аававоаа. 
Т. XXIV, стр. 3.

**) З 'аап  13 деваАра . о повпаа гапдііавіа гму- 
дврства аа г^Оеряіа. См. иодяое соОрааіо аавовоав. 
Т. XXV, стр. 330.

Ііодам еобржаіе аавоаоп. Т. XXIV*. стр. 33$.

**) Ва воапѣ ввварі 1797 года авоо-адаарадг да-
Ра&ас^ }%гшл% аг ПатерО^рга, гдѣ, вт. чавѣ адаарал, 
свойчвдсв 3-го демаОра 1800 іода, аа 5І*ва год/ ста
рождааіа.
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рвторъ, указомъ отъ 24-го Феврадв, пове

лѣлъ Бердяеву, осмотрѣть хозайетвеииую 
часть города**), Бердяевъ поручмдъ (6 марта) 
совѣтнику Вознесенскаго гтберпскаго пра

вленія И. И. Дорсру гоетвввть Подробное 
оопсаяіс Одессы м, повѣрогь дкчно лосга- 

вдеііныя іімъ свѣдѣнія о гіѵродѣ, продета. 

віі.п>, 18 го апрѣля 17Ѳ7 года, на ВысонаИ. 

шее угмотрѣіііе слѣдующій всгподдаиііііішііі 
рапортъ ;

« И м ѣя  Высочайшій Вашего Импера

торскаго Пеліічсствп указъ, войтпть въ ко- 

ѳяйствеііііоо разсмотрѣніе города Одессы, я, 

при теперешнемъ осматриілніи Новороссій

ской губеріііп, моему ѵоравденію ввѣрспвой, 

то мсполналъ п всеподаамігкйше доношу :
Городъ Одесса, по евгему мѣстоподо- 

жепію способный будуча въ пропзвеленію 
торговли, имѣетъ по нынѣ:

1) выстроенныхъ партикулярныхъ до

мовъ, рвзиаі'о званія гражданъ. . 202
2) Зендлиокъ..................................... 223
3) давокъ каменныхъ......................   254
4) погребовъ.......................................54

**) Рееярапта аа вея Беряяввя, ааходвгея а \  дѣдѣ 
о расаоряжеяіа іѳаяігтаапоавастя^агОдессѣ.Вотъоігь;

•Гоеаодавъ гсавряД'Ь'^е*'****^^ Вердяааъ. ВоІ- 
«днтя аъ разсаотрѣаіс іоаяВстаа аоаяветау гь Одессѣ, 
•раеоорядя вежеааяія я пра товъ саотрѣта, чтобы я-ь 
•одявіъ руяахъ яаяакого рода аовоподІІ во быдоа.

Шведъ.
11-го ««арядя 1?>Т года.

С. Встербургъ.

5) мпоотранныхъ , яногородііы хъ я 

размочииневъ тутъ  всительствую-

іцвхъ д о м о в ъ ...................   47

в ) давокъ кам енны хъ..................................... 86

7) яограбовъ......................................27
8) генсрадятагсяпкъ, ш табъ я оберъ- 

ОФВцерскнхъ выстроенныхъ якъ  

иж дпю іііем ъ. домовъ яам еп ііы хъ . Ѳ7

9) при нихъ л а в о к ъ .......................................79

10) погребокъ......................................................37

И )  магазиновъ для п о к л а ж и ....................17

12; Фабрика макаронная . ..............................1

13) въ окружности города іагородпмхъ

л о м о в ъ ..............................................................6

14) лудрепііая Фабрика’*)...........................   1

15) заводовъ кирпичны хъ..................................2

16) известной ............................   1

17) мелы іяиъ в ѣ т р а н ы х ъ .................... .... . 6

18) з е м л я н ы х ъ ................................................  2

О казенныхъ же строеніяхъ особую 

Вѣдомость всепод.іаинѣйціе иодмося, пріемдго 

СМѢЛОСТЬ всеподдаііііѣйіпе объясиить, что 

шестнадцать казармъ, построенныя на Гре

ческомъ Форштадті) для вызываемы хъ изъ 

заграницы грековъ, не только не соотвѣт

ствую тъ суммЬ па ихъ построеніе употре

бленной , ко СОВСѢМЪ для жительства нв 

способны я, по сему и ШІКОГДТ не Могутъ 

быть взяты ни Кѣмъ въ собсгвепііость. хотя 

они съ  такимъ положеніемъ етроепы.

Фябраяя СІЯ овйяяддеаядя ядавтяв/ ♦ряавтясвяВ 
едраібы П атов/.

ІГ*
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Житсиеіі городъ ссЦ, сколько исчислить вихъ чиповъ, комплектныхъ и сверхъ-
было можно, хотя имѣетъ иынт» разнаго комилектиыхъ................................. 337
4 ВЯІІІЯ 3153 лушіі, по изъ пніъ только поло- Представивъ такимъ образомъ стати-

жсііііыхъ II ііеаоложеіііімхъ пъ ревизію и ствчсское описаніе Одессы , генералъ-лен- 
въдомыхъ магпетратомь купцовъ, могущихъ тенавтъ Бердяевъ заключаетъ его слъдую- 

поступить во 2-ю и 3-ю іиаьдіи . . .  134 щими словами: «хотя теперь все уііущеиное

Мкіцяііъ...........................................  630 приводится въ порядокъ, но ие можеп

Квреевъ, въ мъщапскомъ званіи состоя- оный такъ скоро и твердо суідестооватц

щиіъ .........................   135 если не удостоится оііыи особливаго повар*
Да сверхъ того поселлпъ ва гражданской шаго , Вашего Императорскаго Ве.іичестві,

эеилт. оботающихъ...................... 242 благоволенія , коего върыоподданивческв
Ноположеііііыхъ :ко въ ревизію, по пра- испрашивая, ііріем.ію смъдость представать:

вомъ ыъщаискимъ польз^юшихся Чтобы ради соображенія, порядочво.
II жительствующихъ по письмен-* нсъхъ въ томъ городъ жителей, раздълевіі

ІІЫМ1. видамъ, единствеипо для пхъ по родамъ имуществъ и состоянія тъхъ,

торговля, россійскихъ н нпогород- кои принадлежать должны, па основавіа

пыхъ купцовъ, мішань и разно- законовъ , къ составдепію онаго , дабы въ

чішцеоъ.........................   ПО полюй мъръ водворенъ былъ порядокъ
Иппстраіміыхъ разныхъ націй людей. 224 правленія, указать, вновь учинить по сему 

Осибожъ , іісвъдомыхъ магистратомъ , городу, на основаніи узаконеній, ревизію:
войска чіірпоыорскаго чвповииковъ тогда всякой. поступя въ ролъ званія ему

и казаковъ , сеиейпычъ и холо> соотвътствспіілго, и будучи по тому въдомъ
стыхъ............................................. 404 правленіемъ, усугубитъ труды ко умноженію

Б(иг,рі. вышедшихъ поедъ взвіія Из- “>6ыіковъ и рукодълія. почитдя со-
вершеннымъ себя гражданиномъ.

2) Греки, а.ібанцы іі молдаване, вы-
Грсковъ, Ллбаііцсвъ іі молдаванъ, вы-' званные къ ПОСЄ.1ЄІІІЮ въ Одессъ, энача-

званііыхъ изъ Архипелага и дру- -  • ̂ іціяся 269, имъа желаніе водвориться адъеь
гихъ заграничныхъ мъстъ , нересе-  ̂ п и  и'  ̂ въчііо,просятъ ЛашегоИмператорскаго Веля*
Л е н ц е в ъ ,  кон имъютъ желаніе эдъеь ^чества, чтобы дарованы іімъ оылн нрввиі-
поселиться..........................  260 ,,легш, равно ьъ греками въ городъ Иьжпвь

Той же паціи по.іагаемыхъ въ грече- ибіітаюіііими ; городовой для нихъ земля
скомъ дивизіонъ офицеровъ, и ішж- особо бы назначить .то 20,000 дссятвоъ, в

—  дл а

о учрежденіи собствеппаго греческаго ма
гистрата по образцу Иъжиііскаго, ьъ кото
ромъ судъ и расправу имъть имъ между собою 
но ихъ обрядамъ и діалекту ; обнадеживая 
хотя ири томъ , что городъ сей приведенъ 
будетъ до самаго цвътущаго состоянія, чрезъ 

прііплсчеіііе ііхъ соотечествеііііііковъ въ не

маломъ коліічссгоѣ. Но по моему замѣчанію 

того ііс нрс.іииднтся ; ибо изъ теперь состоя
щихъ НѢТЪ ИИ одного нс только капиталиста, 

который бы служить могъ украшеніемъ 

торговли, по даже посредствеипаго • а всъ 
такіе, кои въ пздсждъ обзавестись аомощ- 

ными на ихъ оосслсіііо ііожаловапными 

деньгами : да и пътъ, кажется, по многимъ 

неудобствамъ, способпости имъть въ одномъ 

городъ два различныхъ управленія , кон 

кромѣ безпокойства никакой пользы прино

сить немогутъ ; къ прсдупрежіепію же того, 
когда по Высочайшей, Лашеіо Имлсротор> 

скаго Величества, во.іЪ будетъ произведена 

вповь по сему городу ревизія, полагаю пс- 
обходнмымъ, дабы Магистр.чтъ согтавллсмъ 
быдъ по выборамъ изъ достойнѣйшихъ какъ 
россійскихъ, такъ и греческихъ присутству
ющихъ и послѣдняго роду всякого зпанія, 

поселяне пстодько бы.ш бы оному подсудны,
ІЮ даже II сумма, .ия посслевІя на вспомо- 
ществоваіііе опредѣленная , обращена бы 
была въ магистратъ, сходно съ Высочайшимъ 
о томъ указомъ ноября гь Н-іі день, 1795 
года послѣдовавшимъ, который имея хозяіі- 
стасвиое во всемъ распоряженіе, могъ бы

видѣть всегда состояніе аереселяющагпея, 
кк.іючать его по тому въ своп сограждане, 
и дѣлать, по мѣрѣ необходиноети, па об
заведенія пособія, за воаарвщеіііе, въ свое 
время, той употреблевпой суммы отвѣчалъ 
бы НОНрСМѢІІІЮ.

3) Войска Черноморскаго чиновники я 
клэ.іки всего 40 І, изъ коихъ собраны нѣ

которые, изъ оставшихся въ эдѣіппеыъ краю 

по разнымъ Мѣстамъ, единственно то.іько для 
распродажи было своихъ имуществъ, отъ 

выетупияшііхъ въ 703 году, ііа вновь пожа
лованную тому войску землю въ Фапагорін; 
а д р у г і е с ъ  правой стороны Днѣстра, в 

здѣсь употребляются къ лодкамъ при чер- 
поморгкомъ гребломъ ФЛОТѢ , ііа службу в 

въ казенныя работы. А какъ мпогіе изъ 
нихъ съ семействами іі поселены ня прв- 

падлежащей городу землѣ, и м ѣ ю т ъ  к ъ  

жизни состояніе чрезъ заведеніе хозяйства, 
а другіе упражняются іг въ торговомъ про

мыслѣ, коихъ числомъ чиновписовъ 20, 
казаков ь 92; по симъ резонамъ изъ первыхъ 
одни поданііыміі на Высочайшее Вашего 
Имиерлторск.іі'о Величества имя іірптеіііямв. 
кон въ государственную военную коллегію 

нргдстлвленм, просятъ за старостію в бо- 
.іі;зіісііііыии нрипадклми, увольненія отъ 
службы ; а всѣ вообіцс, дабы не потерпѣть 
имъ къ экономіяхъ іі дом •сгровтельствѣ 
убытковъ. — оставить ихъ водвориться при 
Одессѣ, ііспрося для того отъ Монаршихъ 
щедротъ Вашего Императорскаго иеличества

і! ■ ' Ї - 1
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с п о с о б п р о  А л я  ншх% МѴЛО, а чиііовіііікамъ 
особо» »  пагражденіс за ихъ службу» ао 
500 дослтѵпъ» и изъ іойскл Чорігомарскаго 
некдючип. Прочіе жъ имъютъ жедаіііе туда 
едъдовать, коимъ м  крепя агти доджно 
будетъ ороыэподііть оровіаіітъ. Вен рядовые 

казака но ішдучиди выработагіііыхъ ими 
депегъ въ 795 іі 796 гидахъ, 2,167 рублей 

00 коаъекъ, и за компанію 795 года чинов- 
ракамъ а казакамъ, оо поданной отъ нихъ 
вадомоетм, 1,125 рублей 4<1 кооъекъ.

і ]  Болгаръ 53 души выведенныхъ въ 
аоелтанюю войну вэъ Измаіиа. въ самомъ 

бЪдіінНшемъ положеніи ідъсъ находящихся; 
оросятъ также о водаореііін себя, на въч- 
пое жилище, въ число казеппыхъ п іселанъ, 
при Одессн.

5) ГрочеекШ трсхъ-ротньііі дивизіонъ, 
которой 0 0  штату коифирмоваііиому 795 года 
апрѣля въ 19-й день, состоять долженъ изъ 
грековъ и албанцевъ, служившихъ дъйетви- 
телыо въ ЛрхипелагБ, во врема послѣдней 
съ Портою войны, въ числѣ всѣхъ чииовъ 
346 человѣкъ, но въ ономъ находится те
перь таковыхъ только 83 ;  за т ѣ м ъ  исклю

чав аудитора, іеромонаха, подлекаря и 
писаря, хоа должны быть ііепремпііііы, 208 
уіітеръ-офицоровъ іі рядовыхъ , изъ тако 
выхъ разнаго званія людей, ком въ той 
войнѣ совсѣмъ не служили и но осмотру 
моему найдено въ томъ чвелѣ^ .̂.............

Ороадшмкыя сиом

............разныхъ націй, ио изъ малорос-
сімііъ II поляковъ, общество служащихъ, ве 
оолагаегъ ихъ достойными участвовать п  
выгодахъ тому дивизіону БысочаГіюе даро

ванныхъ ц для того просятъ ПОГЛѢДНВХЪ 
«тъ іінхъ исключить , кои бъ водворились 
па осііоваііііі по.іожснія, для гралскнхі 
псрсселеііцогь. Если на то будетъ Высо

чайшее Вашего Императорскаго Величестп 
соизволеніе, то какъ на сихъ ііеслѣдуемыхъ 
быть Пііичііслсиііыми въ дивизіонъ разнаго 
званія людей 208 человѣкъ, требовано к 

производимо было изъ казны жалованье і  

провіантъ ежегодно па сумму до 8,000 ты
сячъ рублей , о чемъ даетъ знать Греческая 
Коммисія, пиагаю иэлишмимъ для казны 

расходомъ таковое употребленіе.
6) Опрѳдѣлсііпое число для города 

Одес ы земли, подъ строеніе и подъ выгонъ 
онаго, отведено^удобііой 29,500,— пеудоб- 
ноВ 1,200 десятинъ , которая уже обойдена, 
но не утяер/кдена межевыми еще знакамя, 
а сверхъ опой и для поселенія Греческаго 
дивизіона, какъ ны нѣ  состоящихъ па лицо, 
такъ II впредъ пребывающихъ, предписалъ 
землемЬру отвести при'Іерномъ морѣ, смѣжно 
сь городпвою землею, между Одессою н Ови- 
діополемъ, 12,000 десятинъ , по неимѣнію 
болѣе , по способноста къ сей порожней, 
которой , еслибъ и комплектъ сихъ воен
ныхъ поселянъ, по штату положенной со
ставился, будетъ по участкамъ назначеііпымъ 
достаточно. О утвержденіи оноЙ ра но в

городу, пріемлю СМѢЛОСТЬ испрашивать Ва
шего Императорскаго Величества Высочай
шаго указа.

Представивъ вѣриоаоддаинѣйше такамъ 
образомъ теперешнее число людей, разнаго 
рода наполняющихъ городъ Одесгу, пред
ставить, Вссыіі.іостивѣйшій Государь, смѣ

лость пріомлю II о томъ . что по стеченію 

онаго, въ короткое время изъ разныхъ 
націй, при рагпрострапевіи впредъ торговли 

неминуемо послѣлус'ТЪ уиножевіе таковаго- 

жъ народа , а потому весьма нужно, ради 

удержанія въ семъ городъ порядва и тишины, 
учредить начальника, оть влеспі бы кото

раго, не только зависѣла полиція и все 
бдз.'оустронство отоосящееса до жнтеден. 

но чтобы, въ случаѣ когла какихъ либо оо 

торгамъ нзъявлоііііыхъ отъ Магистрата не
справедливостей иностраннымъ , моіъ онъ 
Дѣлать имъ защиту, а до сего и наблюде
ніе только перваго въ разсужденіи, что ни 
одна часть людей не прнвелеиа въ совер
шенный порядокъ, какъ безъ таковаго смо
трителя быть нс можно, принялъ смѣлость 
оставить въ должности градоначальника, 

прежде въ оной бывшаго, Черноморскаго 
гренадерскаго кориуса 4 баталіона, маіора 
Кнрьякова и, павергля все гіе Высоко- 
монаршему Вішсго Императорскаго Вели
чества, бдагов-іленію, буду имѣть счастіе 
ожидать Всемнлостивѣншаго повелѣнія

П п  дЬкіа «о расооряжсаіа і<шВс*и мо аеа- сга; і-ъ Одвссѣ-а

Въ резолюцію на рапортъ зтогъ І'о- 
сударь Императоръ, въ рескриптѣ на имя 
Бердяева, ва собствеиііоручііымъ оодииса- 
ыіемъ, отъ 20-го мал. повелѣлъ: •!) про
живающимъ вь Одессѣ грековъ, албанцевъ, 
молдаванъ, болгаръ и прочихъ, иностран
цевъ, причнелить въ какое либо по вхъ 
желанію, состояніе и учредить для ішхъ 
Магистратъ, на томѵ гамомъ осііиваіііи какъ 

оный существуетъ въ Нѣмецкихъ городахъ 
Р и г ѣ  и Ревелѣ.

2) Старшинъ и казаковъ войска Чер
номорскаго. ком уже заведи въ Одессѣ хо
зяйство и домостроительство, иставить тутъ 

навсегда, буде пижелаютъ и взъ войска 

чериоморскаго нсключать. Землею доволь
ствоваться инъ, паровнѣ съ прочини обы

вателями города, для коего, по примѣру 
прочихъ, пазначпгь узаконенную пропорцію 
выгонныхъ земель.

11л преяоженлое яря сѵль ралоргВ ■Ьлояостѵ 
• о яааеаяміъ стресліла-ь . сѵссояиіяіъ ара аер?ѣ
илессковъ а а> арЗаоста* яалкі. чіо «ъ п> араял аъ 
Оламѣ было I
Кааяраъ яааеааысг лля служаталаЯ гребааго ♦лота

в 6оабарлар<ааго багалими. ..............................   9
Флагелеё яаа«ааиіь, веояаачеяаыгь, лля жвіяль-

стяа «♦аяерааъ.. 7
Деаияь к«в«ваиаъ:.
Для яиеаяаіо глляааіо аачальнваа 1
Для агораіо глаамоаачялксія^іяшаіо грабамвъ

................................ ...  , . . .
Для аріЬлаіаюшаіѵп« яааяаяивя лЬляаь о«авср«вѵ 
Для аянаіава ааль яоріояъ .
.Іля яачялмяяа черяоааріжаі о грябалі» флоія. • •
Для вояьвѵаія вілямы яя алсіяроаь.
Длл яовсаляала, ся ♦лаіаляча, аяовоячсяаыВ. .  ,
.Іля аяіасгржа, яевяоачяяаиа. ................... ...
Для аолаиіа аяияоячяаама . . . . . . .  . . . .
Для оѵяЬщ^яи глямяіо мчялыіям я« сличав 

араОытія «те
Гошваіяля. аѵоаоячяавяіВ . . . . . . . . . . . . .
ияаяя|яоая

I ■
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3̂  Греч(»«ісій диіпзіопъ со ве-БОЪ уни« 
чтожѵгѵ ■ хмелившихся вг ономъ обратить 
въ то состояніе, кто к у л ш  пО/келаетъ’*). 
Иаъ хнела безпаспортныхъ бролііъ. изъ 
разныхъ мвстъ и въ раиіыя времена бъ- 
жввшяхъ, — оказавшвхгя но раэбору, куп
цами. мъщаііами м лругаго эвапія іольнміїп 
людьми, остааить въ Олесеъ. прихагля ііхъ, 
по вхъ званіямъ и состояніямъ.

4) СохрапеііІе въ городъ всякаго порядка 
и тишины , возложить на военнаго комеп- 
діпта , званіе котораго. пріемлетъ на себя

Камрііг «а грсчагвоміі ♦пртіадіЬ хіа армгта«яша 
аыаиааааыаь иаъ ааграааии грамоаъ ш лр у^  
гаго авааіа а% посімеаію авроіоаъ . . . . . .

С«во**ІВ въ гваараааяоаъ аарвятяяЬ . . . . . . . .
Сароаяіі во врвнвиаоиі. ввраоіамЬ ■ (ваожвЬ . . . 

Въ ірЬвоста:
Ммртвдоаъ ввагввыхг стровяіа » д»я ав^аъ бата- 

діояовъ гврняаона
ировіаввсвіа ■віва«яъ<
Аргяяавъ. «еовоячевянВ ..................................... ... « I
Гв^бтввхѵа. ......................................... ... I
Пйряхпаихъ ногрвбогъ. 3
ІІврвудъпя................    1

Въ с«вро«ѣ аадоаъ ^вріодвяіа:
Кввргвдъ .................................................   |
Солано* вягааямъ. . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ЦоЄіятвь.............   1
Флягово* лл* чиновъ.......................    9
Соервъ «ого сіровтса ваогнниа и«раая вваеяяыііъ

яшвавгяігоъ. ........................     В
I АланралтяВснав вамрянва, отлѣлвоя) аыаелевнаа 

ВОДЪ варяявъ.
К«прчаев1 я, ваваиміі» ріАитви іиюе оконъ 

отдѣлаяв СІЯ иі'СлЬдпвя гтрояіся іррваяя со яспоа»> 
ш«с«ваваяІ*гоъ пгъ яаачы . авяяооАрамо яяамонъ и дВ> 
совъ я сасріъ того 50П руАдааи бааяпавратяо,

Г. Снадквонкі* яъ «ясторія Одессы* . на стр. 39 я 
ВЗ говорятъ , что ІІярдяргъ яъ рапоріЬ гвяеаъ отъ ІЯ 
ачріия і797 годя пясяаъ : тбдаяіряииг я нічно достоВ* 
ныя йваят* яояоіяан Паператрниа С*атрр«наІ1, ;сао« 
трѣяъ ясобтодявогтъ ааяадеяіа сего {а ороч.')*— вовг- 
дЬда ярягттпять яеаеддаяио гъ строеміяі*. Ня лашяаѵъ 
счвтаявъ аааЬтнтъ, что оя Бердяевъ, а Детолаяъ , аа- 
салъ ато гъ сяоеагъ раооргЬ. отъ 91 геяаара 1797 гбда.

*•) Съ уннчтошояіоѵъ грячесяъго даа«аІояа. была 
ааярмта, І і  Іяма |797 гола, я ѵоваясіа. тчреаланяаа 
лла грянааъ я ялбаааеяъ. Ся. лѣло Олясегаго Мага» 
страта. Іі97 гола. .<%>' ІВ7.

нвхаліпикъ того полка, который тутъ пе̂  
премъиЦык квартиры ныъетъ.

5) Полицмейстеромъ въ городъ быть, 
бывшаго херНоморскаго гренадерскаго кор* 
пуса наіору Кнрьяков)*’ )*.

Полухпвъ зто повр.іъіііе. генерадЪ'Дей- 
теваіігъ Бердяевъ предписалъ (13-го іюия 
за Л '  2186), шефу .іпдожсклго мушкетер
скаго подка грнсрллъ'ѵаіору Николаю Ли- 

топовнху Шишкову, принять нахальство 
налъ городомъ, л Кирьякову объявить зва
ніе Полицмейстера*')*. Вмъстъ съ тъмъ 
сдѣлано бы.іо надлежащее распоряженіе ■  
по прохіімъ пунктамъ. Приведеніе въ 
пенолненіе главнаго изъ нихъ, именно, 
объ ухреждеіііи Магистрата, возложено на 
вовороссівскаго гражданскаго губернатора 

дійставтельнаго статскаго совьтника Ивана 
Яковлевиха Селецкаго. По приказанію его 
полиція объявила пноетранцамъ, объ ухреж- 
деііів для нихъ особаго Магистрата и на
хала приводить въ пзвъстиость людей, про- 
жовающяхъ въ городъ. Ікъ сіи люди, про- 
жкадя большею хастію па городской аомлъ, 
заяпмались ломкою камня, камеііыцихьимъ 

и плотіінхііымъ мастсрствамн . частною 
службою я тргоаолею. За воэпращеніемъ 
ііезначотельмдго хноля изъ инхъ на прежнія 
мѣста жительства, остальные избрали родъ 
жизни въ Одессѣ. Списокъ ипострапцанъ.

**) Пімао* собраяк* ааяояояъ. Т. XXIV, стр. 6і4.
**) И/ъ лЪаа П97 гила , ірааапагося въ арханѣ 

Олсссваго Фрлояавсъ-га^аа.

объявившимъ желаніе остаться въ Одессѣ 
въ званіи купцовъ, мѣщанъ, аемледъльцеаъ 
и гоетеЦ, представленъ былъ поовхителемъ 
иностранныхъ переселенцевъ подполковни
комъ Кесоглу. Большую часть ніъ соста
вляли Греки. Представляя атотъ списокъ 
Селецкому, Кесоглу доиссъ . что поимено- 
ванпые въ немъ иностранцы, ожидаютъ съ 
нетерпѣніемъ открытія новаго Магистрата. 
20-го сентября . губернаторъ, прибывшій 
но задолго предъ тІ<мъ въ Одессу* далъ 
Кесоглу ііредписяіііе о избраніи хлеііогь во 
вновь учрежденный Магистратъ , по поло
женію, присланному изъ Эстлдидскаго гу
бернскаго правленія. 23-го числі, кыбран- 
ныя лица были приведены къ орисягѣ въ 
греческой церкви Св. Троицы и введены 
въ присутствіе; объ открытіи новаго Маги- 
страуа допесено сенату. Повоучреждеиііыіі 
Магистратъ ііаимеііоааііъ былъ, іо оримъру 
рижскаго 11 ревсльскаго.— «Одесской горо
довой магисгратскіііі каїлегіейя. Въ составъ 
кол.іегіи входили 7 лепартамеитогь: 1} Город
ской сиротскій судъ; 2) Городской иижпій 
судъ : 3} Коммерческій городской судъ ; 
4) Словссиый судъ; 5} Коммиссія россійской 
торговли : 6) Общее городское уоравлепіе 
или городовая канцелярія; 7) Казначейство. 
Присутствіе М.ігистрата составлалп 4 бур
гомистра , 1 синдикъ и 14 ратмановъ").

Б^гоаястраая была }^нср««яян : А*ааасі* 
Касфглт (вяраыах), Паая> Деегтва (аIАрыа\^, Каспар»

Главнымъ Дѣйствующимъ лнцомъ, по у- 
стройетіу Магистрата, быдъ подполхоаиикъ 
Кесоглу.

Такимъ образомъ изъ самаго ео- 
стам Магистрята водио, что предметъ вѣ
домства его обнималъ все городское упра- 
влеиІе. Оставалось только урааияіь его въ 
Нѣкоторыхъ прнвиллегіяхъ съ магистратами 
Рижскимъ и Ревельскимъ, по обращу ко
ихъ онъ былъ учреждепъ"). Съ 9Т0Й ЦѢЛІЮ 
въ засѣданіи 20-го ііоабря опредѣлено было 
отправить въ С.-Петербургъ избраннаго отъ 
иностранпаго общества депутатомъ бургоми
стра Кесоглу, для исходатайстаоваиія при
сылки присвоенныхъ ихъ магистрату правъ 
и привал.іегій.

П ослѣдствія ходатайства Кесоглу отно
сятся въ 1797 году ; а до того упома- 
иемт. о нѣкоторыхъ событіахъ сего года, 
хотя и не имѣющихъ ян какой свази съ

Готлаб» Ш еібелъ, а .I•ов^■рв Берлояа. Сввлаяеа» : 
Вяяхор» ІІолшІо. рлтваяааа: Храето«ор» Марабута, 
Аялре* Траво, Маяувло Ііеріерго, ІІвяолаВ Мораата, 
АаастасіВ Карапаао. Пааи» БЪлоаорсвіВ. П«гр» Нала- 
«рана. АялреВ Гаяв. Свлхяерег» Дяляеясо, Сяаяа» 
С та я л а , Дааатрі* Калаоата , Коясгаатяа» Маярояор- 

лато. Георгії франоа а Ѳедоръ Флогаагв. аВъасторіа 
Олеееы г. Саалъаоасааго («тр. вб), авЬсто Шеібела 
ошабичао аоваалгъбургоааетроігъ полворучаяъФраааа. 
Наше сяЬлѣаіѵ о члеяаі» вагастрата наато агъ лЬаа 
ааацеллріа Олессяаго іралояачалъявяа. 1797 г. I, 
стр. 316.

*■) Дѣло ааявелярія Олсссваго гралояачальяаіа 
1797 юла, Л *  I .
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предгмі^'іцуп раіеміомъ, по тт.мг не 
мсиѣв, по мпіінію ііашеиу, аамічатг-ипмігь.

В» 1797 году пояадястса гь Олесскомг 
карантаїш чума , аг первый разг со аре» 
иеїш аааовваїїія Гаджибел. <5 августа прн- 
бьио аг портг, нлъ Коистаитипоподя, рос

сійское судио св. ІІвкодай, а 21 чіісдв умерг 
на пемг отъ чумы матросъ, всисцініїскШ 
поАдаііпыН, Петро. Опасаясь прес.ігдоваііШ, 
шкиперъ па другой деііь бросіиъ свое сулію 
и 6фж я .іъ  аа границу, на іпдюбкъ съ пнт- 
надцатыо чедоиъками вкиііажа. Тогда ди
ректоръ карчптипа Карповъ , въ предупре
жденіе дадьпъйіпсй опасности. вывс.іъ ос- 
тввдеііпоо судно на медь и продалъ его со 
всъми товарами и іещами опію. Этою мъ- 
рою зараза была потугаена въ самомъ на- 
чадъ и болъѳ но впзобііов.іялась )̂.

Въ этомъ же году была установлена 

перввм такса на жизненные припасы въ 
Одессъ , въ слъдстаіо обіцато Высочайшаго 
указа о тонъ [отъ 10 іюмв 1797 года\ по 
Имперіи**).

*'] ДЬао ■«аор^•ріN Од*с««аго Градоіачаллмм, 
П»7 года, Д? а.

**) ЦЬиц тта«р«допяыа ип гавсѣбыаа (дЬд^юшІа {
О Иув« чг*вар«ь пшавачвоі....................

а а рмв«В,
I) Кр^пъ чргаарт» ■■•вачаиіъ. . . . .

•  •  граавыіѵ. . . . . . .
•  « ачаиіѵ.

1} Чапарть оа<а.........................
а вчмаа.

Въ концѣ года контръ-адмнралъ ТІу- 
стоюкппъ оставилъ Одессу, сдавъ должиость 
свою капитану 1-го ранга Овцмііт. Въ то 
же почта время н Кердяевъ былъ уволенъ 
отъ своей доджностм; мѣсто его даступн.іъ 
генералъ отъ іШФзытеріи графъ Михаилъ 

1і.існ.іьевіічъ ІГаховскііі* *̂ ).
1798-й годъ начался для Одессы тѣмъ, 

что Высочайшимъ указомъ, даііііммъ сенату 
26-го генваря, повслѣііо. въ слѣдствіе пред
ставленія губернатора Седецклго , подкрѣ-

і} Сава о;дъ..........................
В} На&іа а/дъ аароаьаі'ѵ.. .  .

« а омчааго. , .
•} Сааа вуд-ъ гааааьаго.. 

а ■ бараіааго.. .
а ■ саавап). • , .

1) Маса Ф^вп. .......................................................— « І'/а*
я ■ барааьаго. . . .
а « саааагв. . . .

I) Отаці — авдъЯва.............
■ а Г]гсь.. . . .
а а тѵва. . . . .
а а ауряпа...........

В) Йнп% дасатавѣ.. . . , .
Оаяачаяяаа тввса Оыда ііреароаождвяа въ магм- 

страгь, ііря оредііясдпів г^гбаряаторв Свдецваю, ога 
5-гооатвАра 1767 іода, аа авторова свамно. чтоаііЬяи 
соотаадаякі аа ноуромаВяма 1767 года в чтоовЬаыша 
дЫотватадапо с]гшвстатюшиааа. Дѣдо Одессааш ваіа- 
страта, 1797 года, «Ф* 40.

" )  На 1797 годт относятся і<тиръітІо всточия- 
яов) яа берег; вира бдяаа Олесгы, яиь яиториаа одяна. 
вага доносваа поаяивеВстера новороегШеаов; гтберн- 
саоа; праадвяію {Н-го ваа 1797 іода , вбыда яадавяо 
■аВдеяа еа отдідапвою. видно са даяимга врявваа, яза 
черааяои тр;б«юя. Дадо ОдессвоВ градскоВ подяшв, 
1797 года, К ЗВ.

о.іеішаі'о юдатайствомъ Кеогду, Россійскій 
М.ігистратъ закрыть, а кунцовъ и мѣщвпъ, 
въ вѣдѣніи его состоявшихъ, причіісдить 
къ вѣдомству иностранпаго М.лтстрата**). 
Къ сожалѣнію рлспормжеіііе это не только 
что не улучшило состояніе магистрата, а 
еще болѣе затруднило его дѣй ствія  : маги
страту нужны были законы и формы для 
рѣшенія дт.лъ, количество коихъ замѣтно 
умножалось по мѣрѣ раэтиреііін города и 
столкновенія интересовъ гражданъ. Вн.ія 
беэтгпѣіпііость своихъ стараній, по этому 
предмету , Кссоглу обратился къ Монарху, 
чреэь посредство геііералг-ирокурора князя 
Куракина, съ другими просьбами. Онъ хо
датайствовалъ :

1) Объ ОТМѢНѢ виннаго откупа въ Одес
сѣ, или отдачѣ оиаго на содержаніе городу.

2) О пожалованіи городу граматы , 
утверждающей права, дарованные вагра- 
іінчііыиъ пересе.іеііцамъ, въ по.іожсніи 19 
апртия 179.5 года.

3) О д.трпв.тііін городу, дла большаго 
принлечеііія иноі-трапцевъ, правъ Порто- 
франко.

4) Объ учрежденіи, для усвлепія тор
говли. Заемнаго Банка, ссужающ.іго деньги 
подъ залогъ домовъ II товаровъ.

5) Объ отдачъ одного изъ казенныхъ 
домовъ, для номѣііісііія въ немъ магистрата 
и полиціи.

в) О псжалпваііія городу герба.
Въ слѣдствіе втнхъ просьбъ были сдѣ

ланы слѣдующія распоряженія ! откупная 
продажа вина уничтожена иа десять лѣгѣ; 
отданъ магистрату въ собствеимость о.інмъ 
изъ казенныхъ домовъ и пожалованъ горо.іу 
гербъ. Прочіе оредметы, иди остаалеим 
безъ нсподііеііія, или нрелподожепы для 
внесенія въ новое положеніе, которое ооре- 
дѣ.іено было составить для Одессы.

Высочайшее соивводеніе о гербѣ города, 
послѣдовало 24-го марта, но докладу о томъ 
князя Куракина , который и распорядился 
(25-го число) о согтавіенііі нроэкта онаго, 
въ герольдмейстерекоіі нравитедьствуюіцаго 
сената конторѣ. Копія оэпаченііаіо герба 
была препровождена ори сенатскимъ ук.іэѣ, 
отъ Зі-го мая 1798 года , въ нліоросеІЙ- 
ское губернское правленіе. Извѣегіе о томъ 

было получено въ Одессѣ въ ІЮЛѢ Мѣгяцъ. 
Общество еги приняло съ живѣйшею ра

достію. и  особымъ приговоромъ (31 августа} 
положило : оВысочаЙіие иэдаимый гпреду
Одессѣ гербъ, будушаги сентября 1 го дня, 
въ здѣшней городской церкви освятить и 
за ТѢМЪ чинить уоотребдеіие его гдѣ глѣ- 
дуетъ». Церемонія освященія ароисходила 
съ особеннымъ торжествомь**). Паригован-

**) IIо^■оо еобраміо аааоао«>. Т.ХХТ. стр. 49.

**) «Гербъ города Одессы яредстевдагта X мятъ 
ріадЬдеявыа яа даЬ подовяяы: яа агркяяВ оодовяяі. 
въ аодогояъ водѣ, ямбракеяъ дв;ігдівыи ассроссіѣсвіа 
орелъ, ;  аотораго велъ ваадоВ ілавоа во одвоа вело# 
воронѣ. По срелвяѣ са іъ  воровъ іретьа балавая; волъ
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ны й нл Доски « мднчимою въ аодтэра л р - 

ш ина, іш аыводочошіому аодіо, съ  напііса- 

ііівііъ оо чвгырсмъ с^ороіівмъ ригсійскмми, 

грсческѵмм , итадіяисхшім и немецкими 

Д0тв|>ами : агс,)бъ города Одес«і»и, онъ 

былъ ііесвііъ двуші ратмаііанм въ црнход* 

скую церковь, гл г  бы .іъ выстакдеііъ до 

окоичвііім божеегвеііцои днгурііи , а оотонъ 

освящанъ. За симъ бы дъ совершенъ бдого* 

дарсгвешіыіі мімебеііъ и ироаъто Его Им- 

иерІТОреКоМу ІІОДНЧеСТВу МІІОГОДЪГІВі II іірн 

ти м ііт іи  того герба двумя ратмаалміі съ 

важііъіішимъ б.івгоговънісмъ. Приходскимъ 

иротоіереемъ нроиамссеио бы.іо сдово. По 

окончаніи церемоніи ге^ібъ бы дъ аостаа- 

д«нъ въ м л 'истратъ , «а граждане равныхъ 

націи, съ  усерднейш его саоего о сенъ аы - 

сокомппаршемъ б.ыгоаодъііін . радовопів 

чрсвь В4>сь день торжастаовадн».

Ііъ илчйлі 1799 года Кесогду умеръ***).

Мъсто оерваго бургомистра застуандъИванъ 
Деступн.

Ііезснъжная и тсодля эпма съ 1798 
по 1799 годъ, нмъда гибедьиыя сдъдсгаіа 
на эемдедцдІе. Засуха, начавшаяся съ маа 
мъсяца обнаружнда, что окрестности Одессы 
готовится ностугііуть неурожай, подобный 
179 Ѵ году ; къ атому іірцсоедішидвсь и 

саранча, явившаяся во время уборки хдъба. 
н истребившая аосдъдиіе надежды земле* 

дтідьцевъ. Бѣдствія уендиднеь еще убыт
ками іі страхомъ □ріічнііеііііымъ землетря
сеніемъ I отъ котораго пострадали ііъкото- 

рыя неирочныя строенія н обрушиласьчкть 
Крутаго морскаго обрыва за новою крѣпостью.

Въ предупрежденіе голода , прави
тельство раздавало нуждающимся хлѣбъ изъ 

запасныхъ маглэнновъ н аапретодо отаускъ 
пшеницы за границу.

Такое положеніе дѣлъ и , еще болѣе, 
воеііпып дѣйствія въ Лрхипедагѣ, прервало 
сообщеніе Одессы съ торговыми городами 
Европы II нанесла ой чуистѳительныо удары. 
Капиталисты начали оставлять городъ.портъ 
пустЬлъ; торгов.ія приходила въ упадокъ. 
Мореходцы, зная о прикрзщеиіи постройки 
гавани, нс охоіно прпхоаилн въ портъ, не 
имѣя йъ неиъ надежнаго пристанища для 
своихъ судовъ на случай бури.

р«»ооі» аъ 1Т9$ гол7. «ыііВ ; я в  псетшесг»](іошеВ гр«. 
чее««
■ывішмВ АріівітсііоВ Т4аиі.

Въ такомъ положевіа засталъ Одессу 
1800-іі годъ.

Магистратъ рѣшился для вредотвра- 
шсаія крайняго упадка города, аспытать 
еще одно средство. 9-го геввара, ч.іеііы 
оного собрлдіісіі въ присутствіе и,разсуждая, 
«что ионеикоіічотельности постронЕн гавани,
• приходящіе къ порту суда, отъ случаю- 
«щохся морскихъ штурмовъ претерпѣваюгъ 
«немалое раазореніе, чрезъ которое совре-
• менсмъ можетъ прекратиться ■ раенро-
• стрлняющаяся торгов.ія, а отъ сего н по- 
0 селившіеся въ городѣ народы дни аются 
«своихъ прибытковъ , да н самый городъ 
«не можетъ достигнуть устройства п , со- 
«болѣзнуя о благѣ общемъ, — овредѣлидіі,
• къ отвращ*'НІю всего того п для лрпведенія 
«города въ цвѣтущее состояніе, взять всю 
«дѣятельппсть по постройкѣ гавани на себя; 
«110 какъ по повостн города, доходы онаго 
«иезііачнтслчііы. то н положили испросить 
«отъ казны Его ИміісраторсКАГо Величества, 
«въ заимообраэъ на лѣтъ, 250,000 рубдео 

« и отпуска изготов.ісііпыхъ уже па постройку 
«той гавани, въ Одессѣ храиніціііся, каэеп- 
■ пыхъ матеріазовъ. съ обязательствомъ, въ 
«случаѣ удовлетворенія ихъ просьбы, кои-
• чнть ііострипку непромѣііно по плану аііро- 

«боваввому Его Императорскимъ Величе- 

«ствомъ*'}|. Прошеніе объ зтомъ было оред- 

стввлсво генералъ-прокурору Беклѵшову,

**| Каагк шурад40»-ь Одесемго Иагастрат*. 1600 
год», стр. 17.

СЪ убідительвѣйшею просьбою, доложить 
оное Государю Имиератору, и о послідую- 
щемъ удостоить откітомъ.

Въ то время находился въ Петербургѣ 
директоръ Одесской таможіів, надворный 
совѣтникъ Михаил V Михаиловичъ Кирьяковъ, 
Члены магистрата поставили его въ извѣ
стность о ноложеіііи города и о мѣрахъ 
принятыхъ ими къ поддержанію онаго, 
прося употребить всевозможныя средства 
къ удовлетворенію ходатайства ихъ. .Между 
ТѢМЪ, во ожиданіи рлэрѣшенія па просьбу 
свою, магистратъ вмѣстѣ съ  жите.іями го
рода, желая доказать усер.ііе свое къ Вы
сочайшему двору, въ засѣданіи 3-го Феірілк 
опредѣлилъ слѣдующее: «разсуждая, что по 
•> открывающемуся теаерсши*-іі весной море-

• плаванію, должно ожидать скораго прибытія 

«къ здѣшнему порту фруктовъ, и во изъяа-

• леіііе къ двору Его Императорскаго Везв-
■ чества, отъ обыватезен сгго города вЬріш-
• поддаііііическаго усердія, первѣПшіІі случай 
«находитъ къ оосѣіііепію таковыми Его

■ Императорскаго Величества , а потому п 

«опредѣлилъ, здѣшнему карантниному на-

• ча.іьиику господину надворному совѣтнику

• Карпову, какъ скоро прибудетъ къ здѣга- 

«нему порту апедьсиііные Ф рукты, недо-

• пущ.ія прежде покупщмкиіъ къ онымъ, 

«повелѣть привозителямъ, отобравъ самаго 

«лучшаго сорта три тысячи, отпустить на 
«пзатгжныб счетъ сего магистрата, которые
• принявъ, отослать къ Высочайшему двору

*
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• одесскаго обыаател. бывшаго греческаго
• двімэіоііа ѵитеръ-оФііцера Георгіа Ракса-
• матп« по извъстноА его на сод сдѵчав
• исправности*.

Въ слѣдствіе чековаго оп| едъ.іешя апедв- 
снііы быдц куплены II, В'ГО Феврада, при 
сдъдуюіценъ вселодданнгпшемъ пигвыъ, от
правлены въ С. ІІетербурі .̂

• Ваше Императорское Величество.
Вссмпзостиігьйшіи Государв!

■ Въріісіподдапные Вашего Ѵінпсратор- 
сквго Педичества въ городъ Олесе Ь поее- 
днвшіееа обыватели, во изъавдсіііе охраняе
маго вѵ неусыпной памяти ко всему двору 
Вашего Нмпервгорскаго Величества усердія, 
возбуждаются смъдостію ко удостоеііію о 
прппятіп, Вашимъ Императорскимъ Ве.ш- 

чеетвомъ, изъ первопрнбывшнхъ къ здът- 
нему порту сего года Фруктовъ. Л по сему 
предпріятію, гоиріжеііные въ единомысліп 
къ тому Одесскаго Магистрата ирвсутсгвую- 
щіе. со изъявленною откроаенностію, все- 
подданііъйше къ стопамъ Вашего Импера
торскаго Величества спмъ преклоняются. 
Всеаодданиъйтіе, буріѵшистры: Иванъ Дс- 
етуиа, ЕвтсВ Кленовъ; ратеі*еры: Хрясто- 
дудъ Марабутъ, Константинъ Лверіаііъ 
Маврокордато*'}. Селивестръ Дедксасо. Иванъ 
Константиновъ, Семепъ Ліідросогь. Захаръ 
Пнкодаи, евкретаръ Мунтановъ. Февраля 
8-го дня. 1800 годав.

Писімо ото II посылка былп приняты 

Императоромъ столъ милостиво, что Его Ве- 
дпчеетво собствсііноручнымъ рескриптомъ, 
изводилъ написать сдълующес:

Господинъ Одесскій бургомистръ Дес- 
туни! ІІрисдаппые ко ынъ, отъ жителей 
города Одессы, померанцы, Я подучилъ, п 

видя какъ въ прнсылкъ сей, такъ и въ 
□мсьмъ при оной Мнъ доставдеиионъ. знаки 

вашего и всъхъ ихъ усердія, изъявляю чрезъ 
сіе вамъ п всѣмъ жителямъ одесскимъ Мое 

бдаговодепіе п бдлгодарііость. пребывая къ 
вамъ благосклонный**). Плвклъ.

с. Пгт«̂ )гро>.

Такое вниманіе Монарха къ жителямъ 
Одессы, произвело всеобщій восторгъ.

Магпетротъ веиеллсоно разослалъ по 
городу слѣдующую повт.стку :

«Повістка города Одегсы, почтенному 
обществу.

Одесскій магистратъ, почтенное одесское 
общество СИМЪ иэвт.іііаегъ, что Его Импера
торское Величество Всемилостнвійшій Госу
дарь и Самодержецъ Всероссійскій,нл послан
ное отъ Магистрата письмо, іізъяв-іяющее къ 
Высочайіоеиу ЕгоИмператоргкаго Величества 
Дому отъ всъхъ сего горо.іа жителеП, откро
венную усердность, въ собсгленііоручиомъ 
своемъ адресѣ,отъ 26-го Февраля писанномъ, 
в ЗДѢСЬ сего мѣсяца 13-го чпеда подучеиномъ,

■*) в* всторіа г. С«алио»ск«іо. п р . 84. омъ ор»- 
■Хшс«ъ. •*) дь^о Од«сс«оі гралооВ дувы, 1801 год». ^  8.

изъявить соизволилъ Высокоііоііаршее свое 
благоволеніе и благодарность, в с ѣ м ъ  сего г о 

рода жптелямъ: которыя магистратъ пріемля 
со всерадостііымъ тіцаніемъ, првгдашветъ 
благородное гражданство за таковоя, къ до- 
етознамеіштой памяти* монаршее бдагояоле- 
віе, праяести предъ Всевышнимъ Создате
лемъ. о благоденствіи Его Императоргкаго 
Величества и всего Дому, всеобщія, въ благо- 
дарствеиномъ молебномъ служеніи, молитвы, 
и для оныхъ прибыть въ соборную Ияко- 
лаевскуіо церковь»!), сего 18-го числа 1800 

года. Марта 1в-го дня, 1800 года».
Положенное единодушно молебствіе , 

было совершено въ назначенное время (18-го 
марта), при всемъ обществѣ п въ прмсутствін, 
бывшаго въ то время въ Одессѣ комендаи- 
томъ, геііера.гь-лсйтсітііта Катенина*’).

Въ СЛѢДЪ за этимъ рескриптомъ послѣ
довала Высочайшая резолюція м на проше- 
піе о ссудѣ 250,000 рублей, для отстройки 
Гавайи. Кнрьяковъ. приияяіпіи на себя хода
тайство!) нуждахъ іюрола,и м ѣ л ъ  случай найти 
посредство президента коммерцъ-кпллегін 
князя Гавріила Петровича Гагарина,который 
допссъ Монарху, о положеніи Одессы. Его 
Императорское Величество, снисходя на про

**) Церів>ъ с«. и«код«і *«•«■ ■ •••■ ■  «(«берм»*, во ]Г« > « 7  

Номроміісвоі дуюмоі ■ овсистор1в,«гъ II ••щллй 1100года 
■ тогда жа въ аоо ваавачсоу выдв во «тат; одвов вротовоаъ, 
даа саавіевовва.одввъ дъааовъ в даа дъачва. Яаъ атого жа 
]шйшл «вдво. что оъ то арѵва сдужавіо вровааодадоть тодаво 

даудъ верааааъ: грочетааВ га. Трояпи а ІивоіасосвоВ. 
дъдо Одоескаго Магвгтрата, 1100 года. »7.

Дъіо одасевоВ г>адс«о1 дуам. ІМІ года, I.

шеніе магистрата * поведъдъ (І*ГО марта) 
кияаіо Гагарину :

1) «Отдать магистрату на отдГьіку 
одесской Г а в а й и  асѣ матеріалы, за которые 
отъ казиы заилачеиы уже деньги; тѣже, за 
кон не зац.іачеіііу, машетратъ ииъетъ ку
пить иа свой счеть.

2} Выдать 260,ОПО рублей изь эково- 
ммческаго государственнаго байка заимо
образно на 14 ЛѢТЪ ; за псправность же 
платежа этой суммы, должны отвѣтство
вать ВСѢ купцы города , какъ нынѣ тамъ 
зашісввшіеся, такъ п поселяющіеся яиередъ, 
каждый з а  в с ѣ х ъ  и в с ѣ  а а  каждаго.

3) Продлить льготы, коими до сего 
времени подьэовался городъ, еще иа 1 і-ть 

Д Ѣ Т Ъ , до уилвты долга.
4) За окончаніемъ гавани, въ теченіи 

четырехъ лътъ или скорѣе, имѣть наблю
деніе сиу князю Гагарину.

ОзиачеииосВысоч.ійшие повслѣиіе было 
сообщено княземъ Гагаринымъ Кирьякову, 
въ ордерѣ ОТЪ 18-го марта, дгимъ же ор
деромъ прелписаво ему иемеллевно отра
виться въ Одессу п объявить магистрату о 
дароваиныхъ милостяхъ; за тѣмъ распоря
диться начатіемъ работъ и имѣть главное 
наблюденіе за продолженіемъ ихъ, оконча
ніемъ въ срокъ и  иакоиецъ исаріаною уила- 
тою, какъ каиитала даннаго магистрату, 
текъ и процентовъ на омый.

Пемедлеііио по воавраіііеіііи Кирьякова 
въ Одессу, и  объявленіи жителямъ о столь

. і!

і'і

>.
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типегнвомъ ряэрішеііів ііх> просі>бы, мв- 
ги ст р т  (іг ирнптсгвіи 8-го мві)» соств- 
вміг особою «Коммпсію иля Комитетъ. д.ія 
отсгроЛки одесской г«ваі)Н».Членами въ оную 
<>ьми избраны : полковникъ Чехнеііко — 
храиіітеліі кяаны; надворный синт.тішкъ 
Бицилій , коллежскій вссесоръ Григорій 
І«иръяковъ.к^пцы И в в ііЪ  КаФялжл а  Андрей 
Желъзцоаъ'-гмогритслями работъ, а под» 
поручикъ Крипчиковъ и купецъ Георгій 
Пвтеракъ, — пріемщиквми матеріаловъ**). 
Лро|] іводителями работъ были наэііачѳпы 
ШІЖеііерЪ-ПОЛКОВІШКЪ ХлрЛПМОВЪ Й Ш.ІЮЗ» 
1ІЫН мастеръ Вассиіігъ. Бекпръ (81 августа) 
ііа мъсто Харламова, по случаю оставлсіііа 
имъ службы, былъ приглвшевъ, приватно, 
по угиотргіііиі комитета , отставіой иііже» 
іігръ-ііо «ковтікъ Ферстеръ, для раеиоря» 
женія работами» который и окончилъ ихъ*'). 
УетроенпыЙ такимъ образомъ Комитетъ от
крылъ работы, II кажется они ими довольно 
успъіішо. Главный надзоръ за ними имт.лъ 
М. М. Кирьякоаъ.

Въ мартѣ МѢСЯЦѢ 1801 года, вгтупялъ 
ла престолъ Императоръ Адсксзіідрг. Мо- 
ііархъ обратилъ особеялое вниманіе ва 
Одессу. Началомъ къ устройству иорадка 
былъ укавъ, АвііііыЙ сенату, 9-го апрѣля 
о преобразованіи Одесскаго мапіетрата по

общимъ законамъ и обряду мѣстъ управ

ляемыхъ по учреждевію о губерніяхъ**). 
Въ слѣдствіе этого указа • были произве
дены новые выборы (16 мал) іі лностран- 
иый ыагпетрагъ закрытъ **).

Въ концѣ Сентября (29-го числа), рос
сійскій подданный, шкиперъ пранорщикъ 
Москули, привезъ въ Одесгу изъ Ру мидіи, 
куда онъ былъ запесенъ бурею, визвра- 

шаясь изъ Констаіітпнпііо.ія, 19-ть грече
скихъ II болгарскихъ семействъ, въ числѣ 

148 душъ, искавшихъ у пего спасенія отъ 
разбоевъ Турокъ, опустошавшихъ страву. 
По доведеніи о томъ до Высочшшаго свѣ
дѣнія , П0 ВЄЛГ.П0  было ^23-го октября), 
нрибывшвхъ грековъ и болгаръ принять въ 

Одессѣ и помѣстить въ казармахъ. Тѣхъ 
же, которые прибудутъ вь иос.іѣдствіи по

селять Ніі казенный счетъ пъ удобныхъ 
МѢСТАХЪ новороссійской губерніи ***). Мѣра 
9та была весьма полезна ас только для 
края, по и для города, вокругъ котораго, 

въ ПОСЛѢДСТВІИ, образовались прекрасныя яо- 
лопііі , доставляющія въ обильномъ коли
чествѣ мвогіе припасы па городскіе рынки. 
Новороссійскій губериаторъ тайиый совѣт- 
пнкъ Мяклаиіеоскін всоподдаиііііііио доио- 
енлъ Его Императорскому Величеству о при
бытіи въ Одессу бодгаръ, слѣдующее: «во

время пребыванія моего въ городѣ Одессѣ, 
по случаю осмотра ВсевысочаЙше Вашимъ 
Императорскимъ Величествомъ , ввѣрсиной 
МНѢ Новороссійской губерніи, прошедшаго 
сентября 29 чис.іа іірибі.іло къ здѣшнему 
порту судно, ііршіадлсжаіцое россіііско-под- 
даііііоыу шкиперу отставному прапорщику 
Москули, который возвращаясь изъ Коіістаіі- 

таиополя въ Одессу, приііуждинъ былъ, слт* 
чіівтеюся па морѣ противною сильною пи- 
ГО Д О Ю , укрыться у Румеліііскихъ береговъ 
па рейдѣ при Мѣстечкѣ Лопо.іѣ (вѣроятно 

Сизополѣ). Въ семъ м ѣ с т ѣ  пришли къ нему 
жители Адріанопольской округи, деревни 

Кгчу*'̂ '̂ )*'***'*̂ *'* Ііолгаре н Греки съ ихъ гвя- 
іцеііллкомъ и убѣлитсльнѣйіис ироенлн его 
спасти ихъ отъ бѣдствій, прсгеря1<в.іемыхъ 

ими отъ разбойшіковъ, которые подъ прел- 

водпгельствомъ турка КдрзФеджв, лричп- 
ияютъ тамошнему кр.ію совершенное опу
стошеніе , каковое полтверждастъ также іі 
прибывшій сюда изъ Коііогаигиііоподл иа 
россійскомъ военномъ суднѣ «Крапіосезьеп 
командиръ ф л о т з  .іеіітеііантъ Будшцевъ , 
иоступившіЙ въ караитіінъ 1 -го числа сего 
Мѣсяца. Шкиперъ судна ско іьк;і ни тро
нутъ былъ ж.ілосгиыиъ состояніемъ про
сящагося іі.ірод.і, однакожъ ори первомъ 
случаѣ по рѣшился исполнить желаніе его; 
ио нап^слѣдоьъ убѣжденъ былъ іоіілсмъ іі 
неотступными просьбами, о г м ѣ .і л і с я  забрать 
оттуда 19 семействъ съ священвик'^мъ. со

ставляющихъ 14$ дутъ обоего пола о до
ставилъ къ эдѣшиему порту.

И раепрашпвалъ лпчіы к«къ шкипера, 
такъ и привезенныхъ имъ По.ігарь іі Гре
ковъ и но показаніямъ нхъ. объявісііііымъ 
мнѣ и въ карантшіііомъ домѣ, долгомъ по
челъ Вашему Императорскому Ве.шчеству 
съ нарочнымъ, со благо.'овпіііемъ. донести 
слѣдующее: разбойнпкіі опуетшающіе по
мянутый край . суть ііодначальствеііиы 
Пасванъ-оглу, изъ коихъ большую часть 
составляютъ Турки. Ллбаицы и .Молдаване; 
числимъ же пхь состоитъ ло 5,000 чело

вѣкъ: они грабя люден греческаго исповѣ
данія , каковы и сіи Болглре и Грека и 
производя іімъ жестокія мученія гожлгаютъ 
не только жилища ихъ, но и самых ь даже 

гамшпііпхъ жите.іеб ; отъ сего оривелепы 

ѵіл въ такой ужасъ, что находясь въ ето.іь 

крайнемъ положепіи и не имѣя ни отъ коіч> 
ішклкоГі ПОМОЩИ, избрала единое средство 
къ совершенному своему спасенію. при
бѣгнуть къ человѣколюбію и мп.іосердікі. 
В.1 ШЄГО Императорскаго Величества, па ко
торое СМѢЛО уповая, рѣшились оставить 
отечество свое , показывал нрп томъ . 
что подобныхъ имъ жителей, готовыхъ 
орпбѣгнуть подъ покровптельство Россія, 
угнетается II раззоряеті'я отъ разбоамиковъ 
въ одной Адрі.ііонольской округѣ боліє 360 
деревень • которымъ , если подать способы 
для гаасеиія, то можно набрать ахъ около
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7,0 00 Соображаясь съ бозаримър-
ІІЫМЪ )гс(<рдігмъ ■  ■ рдвкодушіемъ Вашего 
ІІаоератпрґкого Ведичества вообіие къ роду 
чедоміческпму, л прикяэадъ иомяиѵтыя 148 
душъ іірнияп. иъ аъдоастао адггоііяго ка- 
раптііііі и оному лоюдьствовать ихъ про« 
кормдсніомъ отъ казны, до Іісевыеочаіішаго 
объ нихъ, Вашрі'о Императорскаго Веди- 
чгства. аоаелпія. коего всеподдаіінъйше 
игорашнваю. не бд«го> годно .ін будетъ по- 
седпъ нхъ на земдъ сего города, на кото* 
рои оив оставаться жедоютъ и сг какимъ 
основаніемъ ЛОДЖІЮ бъпь таковое ооседеніе; 
дадыіт.йніее же по предмету сему мнъиіе 

мое ддя донесенія Вашему Империорскому 
Величеству, представлено г. Гѳнералъ*Про> 
курору».

Говоря о событіяхъ 1801 года, педьзя 
умолчать объ учрежденіи въ Олегсъ, него* 
ціавтомъ Фурье, въ компаніи съ ливорн* 
скнмъ банкпромь Жомомъ, комксрчоскаго 
дома, съ капиталомъ въ ЗОО.ООО рублей, 
какъ перваго еще въ то время. Государь

ванную городу Императрицею Екатериною, 
въ указъ отъ 2*го октября 1795 года, про* 
д.івть на 25 лътъ. съ освобожденіемъ жи
телей навсегда отъ апстос(п>, на каковой 
конецъ исправить и содержать  ̂ существую

щія уже въ городъ казармм, на казенный 
счетъ.

2) Землю, данную городу прл самомъ 
началъ его существованія, нынѣ отдать по 
прежнему въ пользу города, съ тъмъ, что
бы за отдъленіемъ изъ оной на городской 
выгонъ вакоиііаго колпчества , остальную 
раздает на хозяйственныя заведенія го
родскихъ жителей, ііабіюлаа только, что
бы въ одііъ руки це поступало болъе 
50 десятинъ.

3) Для содержанія въ іісправпостя 
гавани, отлълять на сей арсдметъ ежегодно 

въ городскіе доходы , десятою часть изъ 
таможенныхъ сборовъ.

4) Въ слъдствіе указа, даннаго прави
тельствующему сенату, отъ 1 -го марта 1800
года, отдать городу всъ пріуготовлеиііые 

Имиераторъ въ рескриптъ своемъ (отъ І'Го на отдълку гавани въ прежнихъ годахъ, 
ноября) на имя Новороссійскаго губерііа- казенные матеріалы . и коіггоръ главпаго 
тора Миклашевского, аоаелълъ оказывать командора черноморскихъ флотовъ  сдълать 
нмъ всякое оисобіе'*'). окоіічатсльный рлечегь съ городомъ.

Въ началъ 1802 года состоялось Вы- 5] Такъ какъ начатое строеніе церк-
сочаЙшес разръшсяіе, о оредостаялепіи го- вей въ Одсссъ пріостановилось, то собрать 
роду оъкорыхъ выгодъ и преимуществъ, сенату свъдъніе и донести, ночему наэііа- 
для ооддержанія его торговли. Указомъ отъ чеіііівя на постройку церквей сумма не 
24-го генваря повелъио: 1) «Аьготу, даро. была вполііъ отпущена^*).

Вслѣдъ за этіімъ указомъ (18-го марта) 
н министръ коммерціи грпФЪ Румянцевъ, 
ааступивіоій мьсто князя Гагарнпв, получилъ 
Высочайшій рескриптъ слъ.іуюніаго содер
жанія:

аГосоодппъ министръ коммерціи графъ 
Румянцевъ. Всемилостивьйшс даровавъ го
роду Одсссъ разныя милостивыя всаомо- 
жемія. Мы падъсмся, что оныя способство
вать будутъ къ распрострапепію торговли 
того края; а поелику наблюдепіе, дабы та
ковыя пособія во тщету не обрвтплвсь, а 
равном г.рііо чтобъ устроеніе тамошней га
вани производилось съ возмпжнъйшимъ 
успъхомъ , Высочайше возложено было па 
прсдмъстііика вашего кпязя Гагарина, то 
равное тому порученіе возлагаемъ аынъ на 
васъ, я

. Получивъ этотъ рескрнптъ, графъ Ру
мянцевъ прелішса.іъ отъ себя (28-го марта) 
Кирьякову отправиться въ Одессу и пмъіъ 
неусыпное наблюденіе, дабы не только 
оогтроеніе гавани шло успъшно, но чтобы 
II всъ распоряженія , въ соотвътствснпоеть 
Йысочайше дарованнымъ пособіямъ, имълн 
безпренатственное свое дѣйствіе***). Съ та
кими радостными въстямп Кирьяковъ воз
вратился въ Одессу. Прііэнатсльвые граж
дане въ благодарность, за ого безкорыстное 
попеченіе о городѣ, поднесли ему благодар
ственный адресъ.

Вліяніе, проаэведенпое па благососто
яніе города столькнмв малостями, сдѣлалось 
оиіутителыіо въ самое короткое время. Мо
реходныя суда, пользуясь свободнымъ вы
возомъ хлѣба за-граііпцу и счаетлввымъ 
урожаемъ, стали приходитъ въ Одесскій 
портъ въ значптельиомъ количествѣ, в тор
говля его оживалась. Для удобнѣйшей по
грузка товаровъ, Государь повелѣлъ вы
строить еще ДВѢ пристанн'**).

Пмяііиымъ указомъ, даннымъ сенату, 
отъ 8 -го октября, о раздѣленія Поворос- 
сШсБоЙ губерніи на Николаевскую, Возне
сенскую и Таврическую, тортовой городъ 
Одесса*, причис.іенъ къ Николаевской губер
ніи и для покровительства то г̂ующвмъ по- 
велъііо ооредълвть въ немъ особаго Градо- 

вачалыіпка изъ чиповниковъ высшихъ клас
совъ, главному управленію котораго ввѣрить 
ВС только Дѣйствіе оолнціа, во понуждевіе 
магистрата къ скорѣйшему рѣшенію д ѣ л ъ , 

доставленіе обывателямъ всякаго пособія а 
защоты, отношеніе по дѣламъ коммерчес
кимъ къ министру коммерція , а по граж- 
дансквмъ, до управленія касающимся, къ 
мвипстру внутрснннхъ дѣлъ; по тяжебнымъ 
же и суднымъ къ гевералъ-прохурору; ено- 
шеш’е съ губерііскямъ начальствомъ, тро- 
боваігіе, въ нужныхъ случаяхъ, его помощя 
п взаимное оноЙ доставлеиіе, бевъ всякаго
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однакоже ему подчмпеїіія"*). Указомъ этпыъ 
бы.іо подожптельпо опредГкісііо сущпстяо 
масти Градоначадиіііка , въ пастолщрмъ 
аиачсйіп отого авапія ; имъ же алкдючидся 
ЦВМЯТІІЫІІ ддя Одессы І802 годъ.

СдѣлуюіцШ годъ, былъ ис мспис э.імі<- 
чатсдеііъ.

Указомъ даннымъ сенату 27*го гспвлрл 

1803 года, ііазиачпіъ въ Олосгу грлдпіів* 

чялмикоиъ геііералЪ’'ДсіІтсііаіітъ дюкъ де- 
Ритедье***). По смыслу того указа вѣдѣнію

**) По«яо« соАрапІо аіаоиоагТ. ХХТН. стр. 873. 
Пъ исторія Одессы г. Скедьяоасямго ( тр 1(і8 ска* 
■амо. что по •/>•>7 Й оігтябра аъ Одессѣ яааяачіасч 
осоАмВ ' попечятоаь ягъ ■ысшяхіі гос7Ла(Гті(>япит‘ь 
дяць. іогорыВ доаасеъ быдъ иііодятьса йодъ аачадъ* 
стя'<я-ъ импягтроп. ѵоаиррпія я ■Я7треияпѵ дѣдъ*. 
Ііячеіо подобнаго аъ оэяачрнномъ 7 кааѣ мы яе яашдя.

М} Эяяаитндъ Оснпоаичц дю-ІІдесса Гніпсді.в 
дикъ дс-Рнш одм, гснтізоаіа побядо. дююродпыв 
пдгяянйнп. ндкВсгнаіо каодянада де-Ри№Єді<е. родядся 
•ъ Парнягѣ сепгабра 1766 года. Воеингднів пераина* 
чаіьиое оод7 Чяд\ аг коддеНм ди*Пдесги. Женнашясіі 
яссьяа кододиаъ и« дѣвицѣ Рошгиіуаръ, «яъ отпра* 
•нл-а и7тсшестаоаать во Европѣ. По воварашеііін въ 
Пярякя. •ст7 ііндъ въ воепп)ні сдтяіОт. Пв ивчвдѣ ро* 
водяміЫ. яоідв .Іюловянъ X VI былъ идѣнспі, Гяиісдьв 
о т н я л ъ  Фріииію я 7двлплса въ ВѢИ7 . Здісь ояъ по* 
аяакпаялса я модр7«идся съ граоояъ .Івікерономъ, 
аывтяяъ въ го врена. подеоаііякоаъ руссіеВ сл7 мбы. 
въ пвтабрѣ міенцѣ ІіУО года, Ряшелве вяѣсгѣ съ 
Данѵеронопъ я пряяіігяъ д»-.іансі(ъ, отправился ядъ 
вѣиы яь Россію я, арнбывѵ къ Потемкия7 вл Боялсры, 
Я>ча7 чнлъ міаяачеиіе сл7 кятв въ д/ивВекоІ ♦лотялія, 
пилъ мвчалвгтвокъ коитрт-адянрвла де-Рнбасв. При 
вяятія ІІдааилв Рншолье былъ раненъ я Іівиератряпа 
йякаліівала «Н7 крестъ св. Гооріін 4-В етспеми. По 
ррвкраавяія военныаъ дійстві* . Рншедво отирввплся 
въ ИетврА^ріъ. былъ прелставлояъ Гос.тларыпѣ и про- 
■твгдвяъ въ водвоанявя. въ 1ТѴІ~ 17Ѵ4 іодаъъ, онъ 
сл7 «ялъ въ австрНіемовъ вороусѣ , водъ яіявлъстаоаъ 
яряяяа Эстеріаая я учаетвпилъ во всѣвъ бвтааіъ, 
орлясюдявпяіъ ■('■ду ввстріяцвян я ресвуАлвканпаяя 
во фраяиія. въ ПѴІ іоду, вяѣсгѣ съ іріоцігъ .Іан- 
шѵровояъ, арябылъ въ ІІетерйуріъ я эачясленъ 
яовимяяъ нъ ОГДѴИСВІЯ мярасярсвій воляъ. Оъ 1797 
іоду Пниератпръ Павелъ, перевелъ ого въ собствеяпый 
яярвсврсвія молкъ в врояаеелъ въ генералъ яаіоры. 
въ 1Й0І году. Ришелъе выѣввлъ ив яв долговъ Парнягъ; 
воівратяашясъ въ ІІяттрбѵріъ. «пъ. ІНиЗ года, появ* 
ловаяъ въ іеяервлъ * дейтенаяты я наавачевъ градова- 
чалыаяаовъ въ Одессу.

его подлежали всѣ части городскаго упра
вленія, какг-то: грллская ноліінія, таможня, 
карантинъ; также публичныя зданія, пор
товыя работы 11 проч. Сношенія по дѣламъ, 
до города отпосяіцнмся, предоставлялось ему 
имѣть, аеііосредствепно съ министромъ и 
съ самимъ Монархомъ. Гражданскому и воен
ному губернаторамъ онъ пс подчинялся*’ '). 
Въ СЛѢДЪ за симъ указомъ ііослѣдовадъ 1)ы- 
сочаіішін рескриптъ (отъ 30-го геііваря), п 
па имя самаго Люка, въ которомъ излага
лось наставленіе о дѣйствіяхъ его, по при
бытіи къ Мѣсту назначенія. Главнѣйшія 
статьи рескрипта были слѣдующія:

1) Осмотрѣть и вникнуть обстоятельно 
во ВСѢ части управленія въ Одессѣ, и ста
раться приводить ііхъ въ паилучіпее состо
яніе • лрсдстав.іяя обо всемъ, что будетъ 
превосходить іиасть его , нспосрсдствеиио , 
на Его Императорскаго Величества уемо- 
трѣіііс. 2 ) ѴІмѣть иача.іьство, а) надъ всѣмя 
воинскими командами, гьгородѣсостоящими, 
6 } надъ всѣми крѣпостными іі портовыми 
строенінмн, в) надъ таможнею, каранти
номъ н почтовиіо конторою и г] надъ мор
скими чиновниками, постоянно иди временно 
по с.ігжбѣ въ Одессѣ ііребьіпаіоншми. 3} На
блюдать за скорымъ и Точнымъ прааосудіемъ. 
4) Стараться увеличить нлселпііо Одессы, 
привлеченіемъ туда паіезныхъ нпостран- 
цевъ. 5) Наблюдать за правіиыіымъ упо-

треблепіемъ городскихъ доходовъ, в) Избрать 
удобное кісто для устроенія карантина и 
ПОСПѢШИТЬ ностронкоіо онаго'*').

Графъ Румянцевъ, имѣпшііі до того 
времени главное ііаб.іюдеіііе за портовыми 
работами въ Одессѣ, прсдлои:іілъ (25 Февраля) 
комитету относиться обо всемъ къ Ришелье**̂ )»

9-го марта 1803 года, Дюкъ прибылъ 
въ Одессу II вступилъ въ до.іжііогть. Со
единяя въ себѣ осѣ качества правителя 
благоразумнаго , добраго и просвѣщеппаго, 

онъ, въ короткое время, возвелъ Одессу 
па степень городовъ изиѣстііыхъ, но своему 
блйгоустроііству и въ особенности по тпр- 
ГОВ.1Ѣ, не только въ Россіи, но в въ цѣлой 
Европѣ. Первымъ Дѣломъ его. по прибытіи, 
было собраніе подробиыхъ свѣдіній о поло- 
жеиІи города.

Изъ предегавлевныхъ ему донесеній 
оказывается, что народоиасслеіііе Одессы, 
въ то время , простиралось до 9,000 чело
вѣкъ. Земли городовой было около 42,000 
десятинъ (въ томъ числѣ 1 2 , 0 0 0  десятинъ, 
купленныхъ у помѣщика Ллтестія), Фабрикъ 
3, эаводовъ 13, мельншгь вѣтряныхъ и зем- 
ляиыхъ 23, церквей (большею частію ііедо- 
коичеіпіыхъ ) 6 , часовня 1 , еврейскій моли
твенный домъ 1 , больница 1 , лавокъ 171, 
погребовъ 43. казармъ 3, казенныхъ домомъ 
МФлнгилеЙ 28, обывательскихъ домовъ 1092,

землянокъ 257; доходовъ городскохъ полу
чалось 40,675 р., а расходовъ бьио 45,122 р.

Па осііойаіііц атихъ о городѣ саѣлѣяій 
н, віінкіывъ лично во ВСѢ части его упрв- 
влеиіа, Ришелье представилъ прелпаложемія 
свои па асемндостивѣйтсе воззрѣніе Мо
нарха. Съ того аремеии пачиііаотся рядъ 
указовъ, заключающихъ оъ себѣ самые бда- 
годѣтелыіыя ріеиоражсіііа для Одессы.

Высочайшимъ указомъ , отъ 1 -го мая, 
умснынсва пошлина во всѣхъ черноморскихъ 
и азовскихъ портахъ, четвертою долею, 
оротііву положенной общимъ тарифомъ. 0 -  
десскій гарнизонъ, повслѣно усилить двумя 
баталіонами, съ тою цѣлію, чтобы жителя 
имѣли въ достаточномъ числѣ я за сходную 
Цѣну работниковъ. Па казенныя же по
строенія, въ случаѣ надобности, дозволялось 
употреблять военныхъ служятслей. Предо
ставлено Дюку набрать время для учрежде
нія двухъ ярмарокъ въ Одессѣ'*’), я пред
положено завести ломбардъ, для облегченія 
торгуюіцаго сословія По указу 15 мая 
(1805) губернское уоравлеиіе изъ Николаева 
оеренесено въ Херсоиъ н Пиколаскская 
губернія найменована Херсонской. Съ того 
времени II Одесса считается городомъ, пря- 
иад.ісжащіімъ къ Херсонской губерніи'").

" * )  <<бъ учрвядеяій яряд^гк , п . тогк ас  году 
Єидо гдЬддяо обкяядяяіе ■ м а и ч е и о  лдя к я ік  я р га і, 
■о яавется • по нгиачпіедыіомт скѣяд/ яа ояыя, «яѣ 
•саорЬ йргврагядяск. Са. лЫо ОлоссаоЯ гр. подпяі», 
1803 годя. Л* 81.
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Укаммг. саяагу даішыііъ 2 б-го іюня» 
помдгяо, АЛЯ продолженіе въ Олессъ модла 
І АЛЯ произведенія другихъ работъ, удѣ> 
ляп ежегодно пят)Ю часть таможенныхъ 
сборовъ, вмъсто десятой, указомъ З^го 
гсііваря 1802 года онрелъленноіі*"}. Столь 
богатыіі источникъ дохода, при эіілчііте.іьно 
уснлившеіісі ужо въ то время торговлѣ, 
достааѵлъ комитету возможность быстро 
подвинуть свои работы.

Высочайшимъ указомъ отъ 7-го іюля, 
въ слѣдствіе представленія Дюка, иаэиачсііо 
па оостросіііо въ Одессѣ карантина 160,000 
рублей и поврлѣііо принять всѣ нужныя 

Мѣры къ расііроетраиеііію молла. Такъ какъ 
работа сія относилась па счетъ 250,000 
рублей, выданныхъ ванмообрвэііе городу 

по указу Императора Павла, отъ 1-го марта 

1800 года, то взысканіе этого капитала 
велѣно разсрочить на все продолженіе двад
цяте пяти льготныхъ лгтъ, укаэоиъ 24-го 
генваря 1802 года дарованныхъ.*' )̂. Этимъ 
же указомъ )гаерждеііъ сборъ по 2 '/і ко

пѣйки съ пуда*'Ь) пшеницы, выпускаемой 
за море, гъ обращевіемъ этой суммы въ 
пособіе издержекъ на построеніе молла*'*).

При Высочайшемъ указѣ, отъ 26 іюня. 
Государь Императоръ оренроаодилъ къ Ру-

т«мі*«е. ет^. 70".
***) Трмъ ■«■ястру «■яіпсввг. отъ 7•^віI0^я ІЙ01 

геле, яксяаіѣ  Иысочаяшніъ рссіраагояг. ірмяыіѵаса 
аа лувѣ

Вѵ асторіа Г. С іы моасіаго, аа сір. 199, 
м ае чатяяргяа.

•*]. ирлваа соаряяіо аааааея». Т. ХХ>11. сгр. 731.

телье, утворждеііныЙ планъ города***). Ука
эоиъ, отъ 17-го октября, повслѣпо пробыв
шихъ изъ Германіи ко.іопіістовъ поселитъ 
частію въ окрестностяхъ Одессы, для чего 
пріобрѣсти покупкою отъ граФЛ Викентія 
Потоцкаго II другихъ зем.ію'**). Въ с.іѣдстаіе 
этого вокругъ Одессы образовались цвѣту
щія нынѣ колонів — большой и малілй .Ін- 
бенталіі II ЛіостдорФЪ. Ко.хоііисіы, знающіе 
какое либо ремесло , селились въ самомъ 

городѣ'*»).
Высочайті'мъ указомъ отъ 19 февраля 

1804 года, утвержденъ ттатъ-полііцні.

Для завѣдыванія постройками устано
вленъ особый Комитетъ, подъ предсѣда
тельствомъ Ришелье, съ пазначсіііемъ въ 
него членами коменданта иижеііеръ-по.іко»- 

ннка, карантііііилго и таможеннаго иіісоек- 
торовъ, градскаго главы и двухъ членовъ 
отъ купечества'**). Дюкъ де-Ріініслье пред
ставлялъ министру Фішаосовъ, что въ Одессѣ 
замѣтенъ недостатокъ въ мѣдныхъ деньгахъ 
и что жители за нромѣііъ платятъ не малый 
лажъ, почему и просилъ учредить, па при
мѣру другихъ городовъ >ПроМѢНІіуЮ контору! 
съ капита.юмъ во 1 0 0 , 0 0 0  рублей, мѣдною 
монетою. Па арсдсга&існіе это послѣдовало

Кияіа Писочяішяѵь рссѵриатовг.
**■) IIо^и^е совраміе мкояов-а, Т. ХХѴІТ. стр. 7)1.
***1 Но «адосгяіау аастсроамс-а я-ь 04сссВ. ■■имсіръ 

коаяервія граоь Руаяяіігяъ, по отяошгяію Лажа, са 
ИысочвМшагв отіірааяла (аѵ аартВ І8ЬЗ
гоів) вг Одессу етодярв. б^дочнияа т едвсаря. Са. 
дідо ваинвіарів ІІамроссіЯсамо а Ксесарабсваго ія> 
аерад-ъ-губерватяря. 1ЖМ г. ^  3.

Нодаяя собраяів міоаовъ. Т. ХХѴ11І. стр. 100.

(23-го Февраля) Высоч.іЙтее раэрѣтепіе, 
по которому Контора была ііепосредетвенпо 
подчинена градпііача.іыінку. 8 -го іюля она 
открыла свои дѣііствіл. Въ послѣдствіи (2-го 
февраля 1 $0 б г.) капігга.іъ ея бьиъ уве
личенъ вдвое'**). Для облегченія и поощре
нія сухопутной торговли, указомъ, .іанііынъ 
сенату’ 5-го марта, дозволено россійскимъ 
и иііостранііыыъ купцамъ всякіе иностран
ные товары, кромѣ запрещенныхъ, нрово- 
эимые моремъ, іі.ін изъ другихъ россійскихъ 
городовъ въ Одессу, отправ.іять транзитомъ 
въ Молдавію, Валахію, Австрію и Пруссію 

■  привозимые изъ означенныхъ м ѣстъ  па 
границы Россіи, препровождать транзитомъ 
въ Одессу, для отпуска за море'**). Вмѣстѣ 
съ ТѢМЪ, «для ободренія торговли Одесскаго 
порта», аовелѣио учредить въ Одессѣ, па 

5 Лѣтъ, ск.іадочныс магазины, гь которые 
позволялось скл.ідыв.іть бсэпоіплнпііо всѣ 
нностраііные товары, какіе толко будутъ 
привозиться въ Одессу моремъ, нсболѣс какъ 
на полтора года'**). Тогда же образовались 
Копсульсгва н первыми копеу̂ лами пъ Одессѣ 
были: австрійскій— ф о ііъ -Т ом ъ , испанскій— 
•Іудвнгъ дс-Квсти.ііо и неаполитанскій — 
Гульельмучн. 16-го апрѣ.ія былъ Высочайше 
утвержденъ докладъ министра народнаго 
просвѣщенія, объ учрежденіи съ Одессѣ

ДЬ^о кіицр^яріп Одесгы'О гряіояаяя.іыімм, 
|К0І г. •>* 4). ІІ04Я0Я сябряйія ммомояъ, Т. XXVIII. 
стр. 1X1.

***] ІІилмоя сябряпіе яягаяояъ. Т. ХХѴІІІ. стр.
191.

Тя«ѵ>й« стр. ІВ5.

«Коммерческой Гимназіас, отличавшейся отъ 
губернскихъ гимназій тѣм ъ , что къ предме
тамъ ученія въ оной присоединялись ком
мерческія пауки: коммерческая географія, 
познаніе Фабрикъ в товаровъ, всторіа ком
мерціи, коммерческія и морскія права в 
бухгалтерія; языки,—Французскій, вталіян- 
скШ н греческій. Гимназія сІя раэдѣ.іядісь 
на три отдѣленія: на приходское училища 
в собствепно гимназію***) м состояла въ 
вѣдѣпіп попечителя харьковскаго учебнаго 
округа, которымъ, къ то время, былъ графъ 
Северинъ Потоцкій. Нижнєє в среднее от- 
дѣ.іенія этой гимназіи были тогда же от
крыты: самая же г̂имназія не открывалась 
до самаго 1817 го^, когда послѣдовалъ 
уставъ Рпгасльев'каго Лицея, препбразовав- 
шііі существовавшія до т<Лго учебиыя заве

денія. •
Вскорѣ, ПОГ.1Ѣ открытія двухъ отдѣ

леній гимназіи (въ 1804 голу), по распоря
женію Дюка, былъ учрежденъ въ Одессѣ, 
«Благородный Институтъ*, для дворянскихъ 
Дѣтей, готовящихся въ воепную служб/, 
съ особым ь отдѣленіемъ для жспссаго п<іла. 
Институтъ сей подчинялся вепосредствеппо 
Дюку п былъ предметомъ особенныхъ его 
заботь п попеченій. Директоръ коммерчес
кой гимназіи , ВольсеП , имѣіъ ближайшій 
падзоръ да іінмъ. По холатаіісгэу Ришелье, 
Высычайшлѵъ повелѣніенъ отъ 11-го марта

Тжвъ-ве стр. 391.
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180$ ГОЛІ* о С ъ явлеш ш ы ъ  министромъ воєн* 
мыхъ в с^хоо)ггиыіъ силъ, аре доставлено 
окончившихъ к̂ грсъ въ иосгитугБі ирисы* 
ЛйПі, на каэенііомъ иждивеніи, во 2 -й ка- 
детскІІІ корпусъ и чрезъ нъсколъко мг.сл- 
цевъ представлять къ ироиэоодстоу въ офц* 
церы. Указомъ жо 26 маа 1811 года, но* 
велъио учитслоіі института считать въ дъіі- 
стінтслыіоіі служ<>ъ’**).

Одною изъ главныхъ заботъ Гіішсльс бьио 
іозобиовлоіііс постройки, эзложеіпіыхъ въ 
1795 году камошіыхъ церквсіі во имд св. Пи* 
КО.ІВД и СВ. Екатерины ; нродставлеіпіыо имъ 
иовыо илаиы оныхъ подучили (2 і-гс ФсврАлл 
1804 года] ОысочіМіпсе утвержденіе съ гъмъ, 
чтобы первоначалыіо окончена бы.іа одна 
церковь и лотомъ, буде окажется и.ідоииость, 
приступ.іспо было къ дпстроіікъ в другоіі. 
8  го апрѣля , съ особспкыиъ торжествомъ 
произведено было открытіе работъ н ы н ѣ -  

шіівго собориаго храма, на сооружешс кото
раго, по ходатайству Дюка, пожадивлно ука

зомъ, отъ 24-го мая 1804 года], изъ госудвр- 
ствеиііаі'о казначейства 40,000 рублем'” ).

■**} ЛЪіО мппел|«іп Одесскаго гралспічмиіик», 
ІКОІ іода. .Ѵ И, и Пімяое совр. как. Т. XXXI. стр.

1)а\ того же дЪда кядио (стр. 16], что, до учрѵѵ* 
декіа (няіиіііі ■ ияститута. »ъ Од«ссЬ мааодндось 
уччікшк . •  осяоааийое м солсркиічое вждявкиїкмі. 
коддвжткаід вссессорв 8р«то«, Омо Аыдо «тярыто 1-ю 
деваОро ІНОО года, я суїшіствоввло до 1-го дмквЛря 
ІЯОЗ іода. .Іав учятеда вк мгяъ обучаая воссІЯгяояу. 
грвчвсвоят я ятвдівяг-яошу яаиввѵк. Чяед) учеяякова 
бмдо отъ сороьв до сгяядогяія.

€>'■■• с(я 1К"6 году уведячена до ІПО.ООО р, 
Св. дЬдо квяц. Одессваіо ірвдоявчадьнява, 180) 48.

О вотцбновдвяія оогтроВан ямнішндгп соборявіо 
хряпа еоіраиядогь дяібоныіпое сѵв|»е»«яяоо оіімгаиїв 
въ особо* стаіъЬ воді, ввідввіеяѵ: ааирЫв К*іо ядъ 
Одкссы*; сгвтъя вта быдв восидаема въ Ііааорвтор- 
еа*ю вяаівяію ваувъ, ддв ввпвчатаяів въ С-ІІвтѵрбург- 
свваъ вѴ.товогтяъъ, отъ ввеми ииойчяівдся ірдяа : 
вупив Севввв Ъвдросоаа я аоручява Пдьв ЛдвнсЬова. 
Вотъ ома:

АпрЬда Я-го, нтъ Одосеід. аЕго СІатодъегаѳ госііодяігъ 
ооеппый гуЛараатцръ я вааадеръ дюгь де-Ряшедъа, 
сего яксаиа 4 чисда, дадъ аоаедЬмІ». чтобы по Кыгм- 
чавіиеяу Его Ііяіісратиреааі о Пѵдичсстяд гояэводеаію 
приступятъ гъ отстромвѣ соборяой ііеряая. ао яіа 
саатятода я чудитяорца ІІнѵоаая , м.іожсаио» я осао* 
ваияой оум.іаиеитояъ аъ ОдесгЬ, ирошдаго І7''5 іода, 
въ іідрсгаиадіііо бда нотой иаяати Веднаіа Государыня 
ияііервгрнцы Еяатеряны II, а иымЬ шедротаяя Все- 
даіусгЬЫидіо внука Е я , Государя ІІяпераіора Лдеа- 
саіідра I. додяіяа бытъ окончена строоніея'ъ. На яаковой 
цредяегъ аосіагповаиа аиатпаа деііеіяііаа еумяа; ведід* 
стаіе чего нарочно идбраііііие, яаяъ со стороны бдаіо- 
роднаіо, твяь и траждансааго обшествъ, иоиечятсдн 
пріуіитояйдп всЬ погребные аервоаачадьио яатгріады 
я 8 го чяеда сею  яЬсаиа. то есть а> ііятяяиу, отарыто 
егроґяіе торяестяеіиіо сдѣлукііпянъ обрааояь:

Но овоичаиія бомественнон днтурііи аъ старой со* 
боряон церавЬ иачддса АдагоаѣСтъ, аяѣсто повкстав, я 
орѵдоджадса аЬдын ч а о . Граждане спЬшиди гъ севу 
тормеетау я яаждый жедадь узнать ііастояіііую оря- 
чиііу сов «вяшеннии процессія ; — потопъ, когда еір 
сіатсдьство о  іірочиян чннаян іірпбыдь яь собору, то 
учинено кроотноо аождеиіо къ яоаосодядаеяиву іраяу, 
при стеченія яногочисдеинаго народа. Но прибытіи де 
ив аЬега саятяднша. начать бьддъ бдагодарстяеяпый 
водебеяъ сь водоогаяшепіеяі., в по окончанія онаго 
аизідашеио мяоюдЬтів Его ІІниераторсаояу Ведячегтяу 
я агей АаіугтЬашей Фаяядія. За тЬяъ еоборныяъ 
протоіероомь ІІетрояь Пуняцяяяь говороиа ваидустъ 
рѣчь сдѣдуятіаго содержанія:

вБдаіосдоаовиа страна, ею жо обдадвотъ бдагочестіе! 
Кдаженны діодіе . иян же ададычествует'Ь мудрость! 
Тако читаемъ въ книгѣ ПытШ. Тако научаютъ иась 
опыты аскіъ ііротедшиъъ вѣковъ : тако и нынѣ вп- 
д іія ь , въ общественнояъ нругообрашеііІи иаро.товъ. 
Гдѣ бдагодеиствіо и покой 7 Гдѣ миръ и бозиятеяів? 
Гдѣ сдвва н ііросаѣіиеиіе 7 вс иидѣ нянь тонно танъ, 
гдѣ біагочестіо свято, гдѣ бдаіоразуяіе сидьио , ідѣ 
мудрость скпнетродержаасткуетъ.

Іісііытадя сіе яіііімайшіо народы, въ разнитъ кон- 
цатъ аеядн : іісііытал) всодюбоэііЫипсе отечество наша 
въ раіные вккіі: испытада иоаомаседеинвн страна сія 
я саяый ірадь сей. Кто ііо анаетъ, что въ сян странѣ 
снята інсъ дяніе аяѣря,—а нынѣ обятаюгъ раэяоияаые 
народи? ато ие пояяить . что здѣсь саярѣиствовадя 
друіъ на друга я на сосѣдей стоятъ Ауипые вараары, 
а нынѣ въ яярѣ я тишяиѣ бдагодеястауюгъ иросвѣ- 
шевные дюди. Кто отринетъ , что адѣсь вездвяіадясъ 
боіоясрзсвіа аапяша суеаѣрмояу адочестію, а нынѣ 
соаидаигсй бдаюдіііные трвяы Богу истинному 7 Что 
сему виионтТ — во истмпиу Божій ІІрояысдъ. сопро- 
вождіюіпій яндостіяі своеяі бдагочестІв преяудрыа 
Енатернии II и иидобииа свойства достойнаю ввуяа 
Ея Адгксавдра I.

Ми вѣдаеяъ , что градъ сей я кранъ сей ододам- 
яы яічвдо'быііеяъ своияъ Ведякой Ккнтериііѣ, а аос- 
пріоядюіъ соаеріііоистао отъ йдаіо.іѣтодьавіо Адек- 
сандра. Что Екатерина И съ бдагочегтіеяъ осноаада, 
«о Адежсаядрь I бдаіогоаѢЯао совершаетъ. Бдасве яа-

----  Л 8  5

Въ тоже время сооружались католнчсск.?*'” ] 
м греческая церкви'**). Начата постройка

чадо. •— бдатой кояоііъ і Счастдяаа уАо страна сіа, до* 
етааіііаагя ео ададычсстао бдаючесгиаысъ Государей ; 
счастдяаь і радъ соИ , ияѣл Мокяртя ко сердцу и яа- 
міронію осііоватедьяииы Саоея Кадтерикы II. Бдаіо- 
сдоаеиъ траяъ сей , аозоАмоадагмыЙ индротаии мре* 
яу,іро-яидосердаіо Монарха иашею; бдахряяы ася яы. 
ияи же обдадаегъ бого-идбраиный Адтясаидръ 1. О 
Господи, сііаса-жеі Господи пнгпЬши'ЯН) ( Граждане] 
обыясяь бдаіодарныяъ сердпеяъ яса бившая о яасъ 
Адаі ая ііроизяо.іонісяъ Сояііняь, бдагопосаѣшсніеяь я 
ше.тротаяіі Монарха, предеіатедьствояъ и бдаюраду- 
міеяь иоиечиткдьнаго прааитеда града сею. Воэдеяеиъ 
рунѣ свои на небо и помодітяса: да подастъ Вссаышній 
ѵидосгпаѣПшеѵу’ Моиаріу яашеяу бддгодеяствіе и 
шнаогъ: да утвердить во градѣ сенъ аиръ и тяшииу; 
да бдаіоиосііЬшить намъ аядЬти конгиь аоіюбнааднеяаі о 
храня сею  н бдагодѣоіо дону Божія. Тогда уарать 
праведные я а. ааесодятса: узрятъ же яечестявые я 
воетыдатса. Тогда аыбдеяыа бурнывя аоліаяи Еаксви- 
скаіо иомта. яададече узрятъ аодаышаюшуюея гдаку 
пѵриая. паче родоссяаіо кодосса, освѣшаюшуаіт пуги 
ііхь, и возрадуются о сиасепіп своемъ, едтва Бога, бда» 
годѣюшаіо ііристанишу сену, н Моиарів, иааядаюшаго 
твѵрлость его. Тої да аозаѣстятся оовсаоду, каво аов- 
аышяетса ірадъ, о мсаъ жо бзаіоводятъ Богъ я Гоеу> 
даръ ; тогда убдажать пасъ вся роды соеѣдстасяяыіъ 
державъ. Мы въ восторгѣ сердеаъ саоихх аеііреетанао 
вослоснъ и поенъ сдаау Божію, сдаву Осеавіусгѣішаго 
Огив отечества Адяясандра I, Кедняаіо Государа Нмио- 
раіора исѵрѳссі&сааго. Аяниь а

Въ іірододшеяіо сей рѣчи, оря воспаянааяія Ма
теря итечеътав, при аослонинаііія аянованцы бдато- 
данстаія россовъ и осковатегъиииы града Одессы, асе- 
оАіпео и гдубокоа модчаніе ндъяададо бджогоаѣйяость 
народа, въ сердцахъ воеіо память год» преяудрыа 
закооодатгдьяицы есть я будетъ иеэабвеша аъ роды 
родивъ я дѣда ев пребудутъ беаснергяы. Подобяынъ 
образияь объяты быди восхишеаіенъ при воагдашевія 
аяяия Богоиабраняаги доггойнаіо Внтяа Еа, шествую- 
щато неувдоаяо по стезямъ бдагодѣгедьнѣншеи Пра* 
родяіидьиииы Саоея, Государя ІІяператора Адекедндря I; 
асѣ иоаіраьдяди другъ Друга сь аозобиоадеаіеяъ храма 
я аагадипади ; Сдвва Богу и бдаіодѣтедьаоя* МоаархуІ— 
Е ю  Сіатедьстау іосаодвиу Люку де*  І'мпіедье пряне* 
сено быдо некреивѣишеа бдаюдареаіе, за аовроаягедь- 
стао н хо.іятайствц о бддіѣ обшеяъ.

II.• окоячанік же всего, ею  сіатадьетм, одобряя 
реанооь и усердіе попечятсдон въ дЬвтедьности при 
самояь яачадЬ Воіоуіолмаіо дѣда, поошрядъ саояагь 
иривѣтстаігяь я увѣреніемъ, во ясенъ Адггооосоѣше- 
сіаваать. За тѢмъ удостоядь сяовиь аогѣа,ен1емь про* 
тоігреа Куняцааю. нуда быдн приідашевы м прочія 
прясутстаоаааіоіа особыя. См. дѣдо каяцедарін Одес- 
скаю грвдипачадьияка, 1803 г. .Л ' ев.

'**] Дѣдо Одессяаго Стромтедьоаіо Конятета, 1801 
года. .Л*‘ іЯЗ. Катоднческаа первоаь аадояеяа аъ ІІЯ'В 
году.

■**) Г. Саадыеясаіа аъ своей ясгорія Одессы на 
етр. 114. подъ 1805 годомъ, говорятъ: аОдессвоо гре*

НЫНѢШНЯГО ТЄ.1 ГПЙ іьнягп з.іанія, по плапу, 

С'Стпвлічінпму бь Пстср/іургѣ иэііѣсгііымъ 
архитекторомъ Томояомг'” ). Постройка сія 
піюизвсдѳна съ подряда, огетляньіиъ маіо-

аческое общество подаегдо гериоіу, составдаяяый ямъ 
а(7) йягъ, въ яоторояь ино обкзыаддогъ доброводьяо, 
аддя сооруженія Трояпвой (речгскои меркан. взносятъ 
вотъ всяаий четаартн пшеяяаы, отпускагяон ааграаяцу, 
апо і ' / і  коиійкяв, Саѣдіяіе ато няіочио : гргчесаее 
общество (аъ чягдѣ ДО чедовѣаъ) дЬйстаягедьяо со- 
ставядо аягъ. о пожертаоаанія Т ,\  яоп., но я* аъ ІМОЗ 
іоду, ааь і8-*3« 4-ю  нарта, я ие ддя сооруженія Троя- 
аяон перяая. а дда ссору«еяіа пграви ао яяя Сріганія 
Госиодяя.-на яоаояъ яѣгтѣ. яяеяяова прежней Сѣ
верной пдопіади, таяъ гдѣ яыаѣ день насдѣдяняояь 
Маюрова. Троицкая первоаь пранаддежада греяаяь 
южиаііт ооршіатя, а Срѣтеиеяую предподожядя пі>* 
стриять гревя еѣаеряаго жорштата , еоедоаіе . быстро 
обогатявшееса отъ арябыдьаой дагранячвой тѳргоадя. 
ІІяъбыдо отвсдаао яабрааяое яѣсто. по расооражені» 
Лю ка, ирнсдаяа бдаюгдоаитедхаая араяоздаяива гра* 
■атя отъ архіепяекопа ІІовороесійсваго Аяааасіа. Быдя 
ужя ааготоадеаы яатеріады дда новаго храва п прн- 
отупдяно гъ прядварягедьяыяъ работавъ, нагъ нѣко
торыя исудоаодытаія и недородумѣяія, ііронвшядюія 
аежду грекаяя я>жнаго я гѣвериаго оорштатоаь, по* 
будндя архіеоягкопа огнѣянть свое дозаодеаіа я по
строеніе крана быдо остаядяяо. Ппѣето ояяге, по совѣту 
архіепяскоаа, аъ іЖ іЗ г .. быдя аадошеяя яыяішвяя ва- 
нееяая гречесяая аеряоаь. воадѣ прежве* дереаяяяой. 
Начатая же аъ 1793году .пипечяггдеяъКесогду, на вояпѣ 
южнаю чорштата. разобрана. Въ 18ІЦ іоду гречаскоо 
обшестяо снова яоманЬрндось соорудятъ предоодожея- 
иую церковь ао яяя Срѣтеяія Госоодая. Съ а іо і цѣдію 
оно непроендо у Гавріидя аваарха-мягроподата Кяшя- 
яеясааго я Хотвневаго, воторому, яо уаязу 71 яагуігтя 
1813 года, подчннядягь одессяіе первая, бдагоедоаеяіо 
яа авдоженіе ея по новому пдаяу. хО-го ваіугтя 1871 
іода на той жя сѣаервой пдоааадѣ. яяевоааашеіся аъ 
то время ужя •Адександроасяоіоа. еояерюеиа быдя яа— 
ядадяа крана 1 попечятедяяя яю  идбраяы . аодпозяоь- 
никь С. I I. ІІроаоиеугь я яупоы I I .  Амарогіе я А . Куя* 
бери. Къ совидѣвію начатый кранъ снова, по разнымъ 
яесогдаеіявь и ле ваносу денегъ, аоаведеияый уже до 
цокодя. оеіадся ясдоаоячеаяывъ. ІІосдѣ тою. въ і8ЭЗ 
іоду съ разрѣшенія Кншяаеасяаіо ярііеііясяоііа Ля* 
пятріа, яачятаа постройка быда продаяв съ торговъ 
одесснояу грвждаааиу Мякаяду Краяареву, яягерый 
дадь обѣщаніе доаоачять кранъ. Но я єну яя еуждеао 
быдо яслодянтъ своего обѣщанія: онъ умеръ не оря- 
ступивъ даже въ начатію еооружсяія. Иааояепъ гъ і839 
I оду, строеиіе быдо рамбраяо я адова Ѵраяаргая. анѣпо 
раэобравааіо краяв , иачдда въ |МЫ году сіиіружеміе 
І.рѣтевскоЯ первая яа Ііовояъ баварѣ, вогораа в быда 
оямнчана аъ 1КІ7 году. .іІЬда: Каянедярія Одегсяаія 
Грддояачадьяяка, ІбОЗ г . .і>' 56 я Од. Стр. Кояягетя , 
185І юда. Л "  8146.

***] ТгаНб бе реіпіяге рвг ТЬошаі бе ТЬоевоп 6(. 
РёіетдЬоиг^, 1809 р. р. 181 — 163.

і'
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ромг Пиктороыг Поджіо, аа 23«000 рубдеіі: 
ивйіюдеіііо эа ной ниьдг городовой архитек
торъ Фраподн'̂ ’). Между тъиъ. иредстаио- 
иід даіииисіі вов|)Смеііііомътсатрі;, устроеіі- 
иоиъ къ одной изъ старыхъ паэлриъ.

Вхъетъ съ пуодичпыми П(КТ|іопкаыи 
уоедичндось кодичестоо и члстнмхъ. По 
расаораженію Люкл, выдано ааимоопрлаио 
житедянъ изъ портовой езиим 80,000 рублей, 
съ тішъ, чтобы і:ан(дыГі, получившій сс>ду, 
въ тсчопіо двухъ лътъ , выітроіиъ новый 
донъ. Ссудою восаользовались до 00 чсло-> 
въкъ'**]. При такихъ средствахъ, Одесса ііл 
чала аалътно расиростраііятьсв. Въ поіщъ 
1804 года состав.или городъ: 1 ] Прежніе два 
♦ орштата, военный изн южный и греческій 
иди сиернын, рлэдълснные ныиъшпою гре

ческою удицей, 2 ] К0.1Ы1ЫЙ рынокъ,—ны- 
оъшиііі старый базаръ, 3) Крпсііын, куэ-> 
иечныіі, рыбный, дсітврный н садовой ряды, 
4) Старая кръпоств, въ которую былъ ос- 
рсиссснъ караіітниъ, о) Пъмецкам и рсые- 
сдеппая улицы, получившія ііізвапія отъ 
поселившихся т<іыъ колоиистогь, и 0) Съвср- 
оыи Форштатъ, или ныііъшііій ііоьыіі бо-

***) ДЪдо Оді>е<міо Сірамі«ді.яііи КимшгтА. <80Ѵ 
іоді. Л*' іаЯ. Мы й« оіыскалм діктокХ^пкіо сіХлЬміа 
мтѵ Оьиъ содкраггвлфиж тр)ііны іи крѵагііиоаь (г«*рЬ 
■ѣ 1Ко4 іодт м ■«««ми Вк ювррк» Аилв иіі^аии 
ММЧ'Ы. ІІсгирнческія свХлХмік о то«к па'імяаіиіся с к 
1807 гОіаі ■%> »тимк ГОду ііідакѵнчк ІІміів Ковѵаскііі 
мы мчйяь ^Г40віясх таиі*»иак. <іа содгряааіитруваы. 
акЧікшеЬ оролеіякісиія аа р<ксіВс«овь а поіксаиав 
вм ы ж а о  13’(0 іаіій, а аролсинакшек ачъ аь тѵчсаіе 
адкога гад*. Содгрждтодк ооаучддк і-в погоДіа отъ 
Коааіата ■кеаЪгячча по ІІХ руАдѵВ. Дѣда Од«с«іа>о 
Строаіадииіо К оааіпа, «ВО'і іод*. щ/Ѵ 44В.

**} ДЪдо Одоссвк'о Страаведыікіо Коаатега, 1804 
года. Л** И.

эаръ. Санъ Ришелье жилъ въ небольшомъ 
домикъ, посгрооііномъ Кирьяковымъ*> ]̂, на 
греческомъ ФоріптатЪ, (ньшъ Ришельепская 
улица), на томъ самомъ мъстъ, гдъ тгиерь 
іілходіітгя домъ, продпаэпаченііыи для гра- 
допачл іьника съ клііцеляріесо.

ІІлродопаселсніс города упслнчн.юсь 0 0 0  

душами. Судовъ купеческихъ црнбы.іо въ 

портъ болъе 500 ; пшеницы за границу 
вывезено па гумму до 3,000,000 рублей.

Съоткрытіезіъ весны 1805 гола, должны 
были вновь начаться многія казенныя н част
ныя ріботы но городу. Между тъмъ, опытъ 

прежнихъ лътъ показалъ, что мастеровые, 
ііс былъ подчинены никакому особому 
надзору, были, весьма часто, ііричипою 
многихъ безпорядковъ, ио работамъ. Чтобы 

предотвратить это на будущее время п под

чинить ромсі-.іиііиііпоігь установлен ной за
кономъ отпт.тствснііости, комитетъ, съ рлэ- 
ръшсііія Дюка . прсдпнсл.іъ магнстр.іту 
раэлълить ііхъ на цехи и откмыгь управы, 
что п было исполнено***},

13-го аіарта , Ришелье бы.іъ ііазначеаъ 
Херсонскимъ военнымъ I'} берпаторомъ, съ 
нодчннеиісмъ ему ЕклтерипославскоіІ и Тів- 
ричіч'пой губерніи , поііскъ крымской ив- 
іиекцііі и съ оставленіемъ при прежней 
должности грпдоп.тч.пльннка ; не смотря на 
это назначеніе, постояннымъ мѣстомъ ііре-

Доапгъ кіотъ ш. ватюстя скосі еаопаяъ 1-та 
■■рта ІКЛ Iодк. Си. Одѵс. ВЬстиивв, І8І7 іода,«4*'Х0- 

***> Дѣдо О дксы іо  Строггедь«*іо Ноаятет». І80І 
год». ѵѴ 1 «в.

быванія его оставалась Олессі. Оиъ просолъ 
Государя, чтобы, по случаю производящихся 
въ Одессѣ работъ, зііатпаго ствченія тор
говыхъ судовъ и другихъ обстоятельствъ, 
т|)ебуіоіі|нхъ іісіірсстаішаі’о наблюденія, до
зволено ему было основывать, въ лѣтнее 
время, пребываніе свое вь Одессѣ, н Его 
Величество соизволилъ предост.іввть ему ра
сполагать пребываніе свое во ввѣренныхъ 
губерніяхъ тамъ , гдѣ опъ то найдетъ для 
успѣха Дѣлъ ііолсзііѣе*’ '). Съ того времеііп 

Одесса сдѣлалась центромъ управленія всего 
Новороссійскаго края. Къ ііесчлетію плохой 

урожай того і'ода и еню болѣе сарінч.і, истре
бившая совершенно поля , пріостаііовпли , 

столь быстро начавшееся , развітіо города. 
’І'орговцы , пользуясь зтіімъ случаемъ, воз
высили Цѣну на хлѣбъ; илдлежл.іо поза

ботиться о продовольствііі и.’іітслеГі: Рнгпельс 
прншілъ къ тому ВСѢ Мѣры. По распоря
женію ого было злготоолсііо , на счетъ го
родскихъ суммъ, достаточное количество муки 
II огпускаомо за умѣренную цѣну нуждаю
щимся***). Между п;мъ, отиускііая торгов.ія 
города начала приходить ьъ упадокъ.

1806 годъ, хотя былъ и обильнѣе 
урожаемъ • но тогда для торговли явились 
друіія нрсиятствія : — политическія обстоя
тельства на Зіпалѣ н наконецъ р.пзрыпъ 
Россіи съ Турціей, пронівели созоршенныи

***] Пйяі» Высочайгопхі. ресѵріігго»».
* )  Дѣ^о Одесскаго Сгроптвдыіаго Коаѵтега, 1805 

гол», уѴ  51.

застой въ торговлѣ. Тогда Дюкъ де-Ришелье, 
опасаясь, чтобы, по пед с̂татку въ городѣ 
дспегъ, жители не пріостаповвлп построекъ, 
лспросилъ у Государя ра.ірѣшеніе па выдачу 
Одесскому комитету 50,(100 рублей, изъ 
1 0 0 ,0 0 0 , наэначешіыхъ херсонскому при
казу облісственнаго призрѣнія , для ссуды 
тамошнимъ жителямъ, жехіаіощимъ строить 
мореходныя суда, съ тѣмъ , ч п  бы изъ оныхъ 
потребную сумму раздавать въ эіемъ съ 
процентами подъ эадогя, но болѣе какъ па 
дка года, лицамъ, нроіізводвщнмъ пострийки 
въ городѣ. .Мѣра еія поддержала посгройкм, 
давытзможііость 31 жителю, воспо.іьзоваться 
съ выгодою озііачсііііымъ пособіемъ ***). 

Для иооііфеіііл II расіірпсгранеііія тор
говли , укізомъ 2 -го марта, учреждена 
■ Учетная Контора*, выдававшая купцамъ, 
россійскимъ подданнымъ, деньги, по предъ
явленнымъ ими векселямъ, съ вычетомъ 

но полтора іірокента сь рубля , на мѣ
сяцъ, въ пользу конторы, за все то время, 
на которое сумма выдана. 1 -го августа 
Контор.і открыл.і свои Дѣйствія'**).

По с.іучаіо пожаро , бывшаго въ домь 
гимназіи, Гніпелье исхода гаГіетвовадъ у Го- 
сударв Императора , на возобііоаленіе сго
рѣвшаго строенія , заимообразно на десять 
л7»тг , изъ казны 5**,000 рублей, объ от

пускѣ  коихъ н лзііо бьыо Высочайшее по-

. 1 1

I' Щ 
■

Діио кайПР4крім Одесскаго Градоаачадккква, 
і80в го4а, у Ѵ  31.

***̂ Нодкоо соОраіІв вааокок», Т. XXIX сір. ИХ.
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1806 голл“ >).
Въ концъ сего жп Гида* ѵстрооаа 

•баржемл м.іа« * въ до»г> коммерціи со- 

ігътішка Рсио* (к^одсііііомъ имъ у кияэя 
Водконсклго), въ котороіі. кронъ обыкііо- 
мішыіъ собраніи по торговымъ дъдлмъ, 

лавалісь публічііме балы и маскарады"*}. 
ІІакоиецъ въ атомъ же году городъ при- 
обрьлъ садъ * изкъстныи подъ іиаеаиісыъ 
ігородскаго ОЛИ казениапх. въ когмъ иыиъ 
паюдитсл заведпніе иск>сівѵііііыіъ мине* 
ролыііажъ водъ. Содъ сеи подаріиъ городу 
братъ покойнаго алмирада Іосифа Михаило

вича дв-Рибаса, маіоръ Феликсъ д«-Рибась* 
при писамъ иа имя Дюка до-Ришельо "*}.

1807 годъ оамлтецъ оиутрезпимъ у- 
строііствомъ города и осиоваііісмъ въ исмъ

*") Д%^о Одосемго Сгр«іт«дмаго Коаяѵег*. 1Ѵ> Б 
года. И ”'  «0.

ДЪіо Одмесаго Сгроательміо Коіагота. 1 ^  
гол, Л *  Т4.

ВоПк овсаао ат0 2
Ваше Си«еаагт*о.
Ыаасетааыа Гос/даръІ

■Пааіетмл , что Пато СІатоаьетао асагда ■•даете, 
про достаадааіа ■аа^шань аъ ОдассЬ стпсстаеваыа'к 
аиі'од>. достааатік а тлоаодьетаіа.

Н Отдраа. рааао еь арочааа. оАаиааинѵ Ваше»т 
С1атодаста> в аъ ааавѵ тою воого ч]гастаоаіаіа, арк'шдіо 
сладость поаораОВіі.о просать, Паша іЛаітдьстап, мра- 
аагь огь лава Оѵоь ааидаты, •аасаіда. вь водьат ю - 
реда, сад> в в і ,  аоторыв. ара дв}ЬѴ-атеваов'Ъ воов-ь 
долѣ, еогтоагъ ••  ірачосвовъ аорштагѣ, аь ЪХІѴ авар 
тддѣ, вод» 60І. ЮЗ. Ъ90 а ѣ^9.

>—га ОтАства.Я»«а«там.а Гаатаара,«•«■ •мраМаДа ы}(в 
Ф м ак »  до-РаОаг».

!•■••• да* іаоа гада.

Ііасьво вто бьадо ареароаоаиемо Дюіговг а» 
Ггроатвдьаыі Коватаг». дда араввви ара арѵддѳлеаіа

воаѣра І90Б іода. Оао отисѵаао вічмв а» дѣдѣ 
Стровтодалаго Коввтета, ІВОБ года. Иг* II.

аъеколькихъ купеческихъ конторъ. 1 Іасс.іе- 
іііе Одессы возросло ДО 12,500 человѣкъ, 
ио считая дворянъ, чииовииковъ и лухо" 
всиствл. Съ иісліічеиіемъ пасс.іеііія, увели* 
чивалосѣ п количеств.) раз.іичкыхъ догово

ровъ и частныхъ сдъ.іокъ. Песоблюдепіе 
тъхъ и друіихъ рождоло нсдораэумъиія в 
споры * окоіічлиіе коихъ оредостлвлялосі 
судебной власти. Существовавшій • въ то 
время, въ Одессѣ магистратъ* по самой цѣла 

своего учрежденія, ое могъ входить въ рѣ
шеніе Нѣкоторыхъ дѣлъ и они оставались 
нсокоичсіінымо. Для иредотвраіцсиія этого 

неудобства, Рншельо 8 оше.іъ съ ходатай- 
ствпмъ, объ устаиивлсиіц Коммерческаго 

Суда, предметомъ вѣдомства котораго былъ 
бы раэборъ однихъ торговыхъ дѣлъ  іі от
ношеніи. ІО-го марта 1808 года* по докладу 
министра юстиціи, былъ утвержден» уставъ 
Одесскаго Коммерческаго суда "*}. 26-го 
ноября, по совершеніи молебствія, въ при
сутствіи Дюка, судъ былъ открытъ. Пред
сѣдателемъ его * по избранію гражданъ, 
утвержденъ каморъ -  юнкеръ граф» де- 
Сентъ-При; членами-иодаолковиикъ Лрку- 
днііскіи* коммерціи совѣтникъ Антонъ Фор- 
регеръ у купцы, Димитріи Инглсэи и Фраицъ 
Поппе"*).

Между ТѢМЪ городскія постройки про* 
изводились успѣшно: образовались новыя

***) Оиляов собрвпів •мопов», Т. XXX етр. <1$. 
'*) ДІміѳ Одвс. Киялерчеемго Сулв, І808 г. ИГ 3.

улицы. Дворянская и Коблевская, (назван
ная Вѣроятно по іімяіін перваго застроителя 
ся, геисралъ-маіора Кобле, бывшаго, въ 
то время * комоидоптомъ въ Одессѣ) ; раз
водились сады—городской н мпогіе на ху
торахъ. Окончена соборная св. Николая 
церковь и 25-го мая , съ особевпымъ тор
жествомъ, освящена I"). Въ глѣ.іующемъ 
году учреждена при опои * прошенію 

гражд.шъ, яоѣвческал школая, на содержаніе 
которой, Ришелье разрѣшилъ отпускать еже
годно , изъ городскихъ доходовъ, по 1 , 0 0 0  

рублей; недостающая же за тѣмъ сумма 
была собираема отъ добровольныхъ пожер
твованій жителей"^}.

Въ ІЮЛѢ МѢСЯЦѢ, того же 1809 года* былъ 
совершенно оконченъ театръ, принятъ отъ 

строившаго его маіора ІІолжіо и по описи 
сданъ театральному надзирателю Маркѣ 
Лкурти'**). 1 0 -го февраля 1810 года, дано 
въ немъ нервое ирсдставлеіііе труппою рос
сійскихъ актеровъ, полъ унрав.існІемъ содер
жателя Нріікофія Васильевич.1 Фортунатова, 
заключиаіііаіо съ Комитетомъ на годъ условіе. 
Игранныя въ тотъ день пьесы были : комедія 
•Утѣшенная вдовас и опера »Повоссемействов. 
Оркестръ музыкантовъ былъ наоимаснъ у

***] ДГло Олессіевго Строітелииго Кэялтега, 1в01 
С0Л4. И̂  :?3'Єтр. М9.

Лѣ4о Олессіаго Сгроятглиаго К^мятегв, І80Э 
года. И^' М4.

Лѣдо Олесекжіо Г.троагедмаго Коллгета, ІРОІ 
гола, И*' І5Ѣ Пграыл» длреггорол» театра бидѵ Коя- 
аераОі соаѣт«яі> Паая» Реоо.

помѣщика Кулпковскаго"*Ч Въ слѣдующемъ 
году, труппа Фортуоатова была замѣвепа 
драмматичегкоіо и оперною группою Д ѣ й 

ствительнаго камергера кияэя Александра 
Ивановича Шаховскаго, личпп ііаходявшагося 
въ Одессѣ, п балетомъ, подъ управлепіемъ 
Фіялковскаго'**). Въ 1812 году ниостравцы 
Монтоваии и Замбопи приняли театръ въ 
свое Вѣдѣніе и съ того времевіі, кромѣ пред
ставленій иа русскомъ ЯЗЫКѢ и балетовъ, 
начали давать италіявскія оперы"*).

Указомъ 13 февраля 1810 годя, по 
случаю войны съ Турціей* велѣно эаарствть 
отпускъ хлѣба изъ всѣхъ черпоморсвпхъ а 
азовскихъ портовъ* а 26 мая, возбравепъ 
турецкимъ судамъ а входъ въ гавапн тѣхъ 
портовъ. Мѣра сія, принятая съ тою ц ѣ л ію . 

чтобы сгѣспать продовольствіе турецкахг 
войскъ, кажется, ве пмѣіа желаемаго успѣха.

■**) ЛЬдо Одесекаго Стровтеаьааіо Ввявгега, 1810 
года, И*' б і. ,

**і ДЬдо Одоссааго Сгроателыівго Кѳлагата. І8П 
года. И" г.бі.

В» то аргяа видя яграяи едѣдрююія в м е и ; яо- 
яедія : I) З'тію«мяая ядоаа. і )  Кратоя» ародаяаая сястра. 
9) Аліяляет». 4 .Ія>воаяяя'ь яа чятырес» яогаі-».в; ІІраад- 
яиг» вдаіоджгядимя вогяяя. 6} Бовьідь* 7} ВсооаЬд» 
с;ор]г«всяаа. 8) Р/гсяіа ео ідап . 9) Ііродаяяоя овла- 
яоя». 10) Влювдеяяыа едЬоѵц». II) Ояаеяоа саяяВстм. 
I:)) Сл]гга дарі» госоод». |І )  К ап  ооаеяо аодсдрвн- 
яагь. 14) Фона даоряяя». 13) Песвыввііаса ооедяяоя». 
16) ІІесдиіаяяоя дяво идя частяыі саярятар». 17) П»- 
саорЬі лова не ароаЬдадя. і8| Недоросд». 19}Сяотяяяп 
облай». зЮ З'рояъ дочяалъ. XI) Вдя)вде«яыі Шеяевнр». 
2 іі СрдеВеяІв яяаяняи. тЗ) Бідяогт» н/ордогт». Щ Саугл»  
доѵтор». Ооеры: I) Новое с«л«*сгао. К) Святааыпна». 
9) Арнаг» I] Медияя». $) Бочар». В) Роааяа л ДвЮнл». 
7; Тлгя ядя лрстядыа. 8} Каичаа. 9] ІІвегршаа а» г»- 
раі». 10)|)»аявяая ааОаяа. 11) В«я*ра я Адояяг» IX) Суд» 
Ііарнга. Лрала : I) .Іяаа. Ся. ДЪіо Одамяаіо Строл- 
*«д»нііо Колнтета, 1811 года, .4* 696.

*̂ } ДЬдѳ Одессяаго Строятядалаго Колятята. 1ІІІ 
юла, Л* 696.
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Огмжныо цор«ходцы, презирля опіеііосго. 
промхіи по средиземному морю ііободьшоіі 
грузъ втлділнскоіі піпешіцьі ц, подучивъ 
огромныя выгоды, дади поводъ промыт- 
шденииканъ, доставить въ Турцію доста
точное кодичество хдъбл изъ Египта и съ 
острова Кипра. Къ с.іѣдствіо отого, Ришедьо 
исходатаЦетвовлдъ у Монарха раэрѣтеіііо 

па свободиыіі выпускъ хдъба за гріііицу и, 
по подучеііііі изрт.стія о томъ (тклзъ 19 
мая 1811 года), ппспъіііпдъ объявить к'упе- 
частву. Тогда Одесскій портъ снова ожи> 
видев.

Съ 18М года пачадосьосаъщсііе удицъ 
города. По распорв'.ксііію комитета, ддв 

сего аабдючеііъ былъ съ подрлдчикомъ 
контрактъ и съ 1 >го гсивяря. 2 0 0  Фопарсп, 

устроиппые въ лучшихъ улицахъ города, 
оскъіцади ихъ отъ 7 до 12 часовъ почіН**). 
Въ томъ же іоду помъіціікъ поппроссіЦскаго 
края, коддежскііі асссссоръ ПіікодаО Шти- 
гдпцъ, пожерталв.ідъ 1 0 0 , 0 0 0  руб.іей, .ия 
употребдеиів ііа общую пользу города, иди 
куда аа бдлго пріізііаегъ самъ Ріііпе.іье. 
Сумма сія, віісссііпая въ продо.г.кі̂ іііе четы
рехъ дъть , быда ушітрсб.іеііп, большею 
частію, па удучшеіио благороднаго инсти
тута *“ ).

Манифестомъ отъ 24-го іюня, учрежденъ 
«ОдесскНі Таможенный Округг>,состав.1с1 1ны9  

въ то врсми изъ таможень: Одегекои, Маяк- 
скоіі, Херсонской и НнколасвскоЦі^*). На

чальникомъ округа назначенъ Иванъ Павдг>* 
вичъ В.іарамбсргъ. нзвъстныіі въ ііослълствіи 
своими архсодогичсскнмн изыскаиіяыи аь 
новороссШскомъ краъ.

Къ событіямъ 1811 года отііоситса 
также упраздненіе Одесской кръпостн, кото* 

рую. указомъ отъ 30-го октября , какъ при- 

энаішую несиособііоіо кь оборонъ, повслъио 
обратить въ караіітіінъ'^*).

Среди зтихъ распоряжепіб, ііаступидъ 
замъчателыіып 1812 го.тъ. Онъ ночаася по- 

доаиымъучреждошсмъ,. (въ Фспра.іъ мъелцъ), 
особаго Комитета вцодъ аредсъдате.іьствоиъ 

Дюка, для расіірпстраііеіця прививанія пред* 
охраііитслыіоіі оспм'**)и.

МаішФосгь С іюля, о вторженіи пе- 
прштедя въ предъ.іы Россіи, былъ полу
ченъ въ Одсссъ 22-го числа. Собравъ 
почетііъіішихъ іките.іеіі всъхъ сословіи, для 
совѣщанія но случаю Царскаго воззванія, 
Ришелье (28-го іюля] обратплся кь нивъ 
съ рѣчью, въ вотороіі краснорѣчиво вырл- 
зімъ осѣ милости , оказаішыл Монар
хомъ жителямъ Одессы и просилъ пхъ 
изъявить единодушно благодарность свою.

^  4Ъ49 Одгссміо С?ао«тимаіо Коиат«т«. ІЯІО 
г««я. V  М.

**) Дѣло Од«<смго Сг|юяг«4иівіо \81І
геді. К* 37. Нъ «стврі* Олкси г. Г.ѵалиокѵаго, п«. 
•прт«омві« Шгаіаяаа 1813 гоау. І8ІЭ гхи*. ж $7.

**) Пумиов собраніе мкояопк, Т. XXXI. сл». 081.
***і Та»-», ко стр. 836.
**) ДЪіо шаепе4яр1п Одсеееаго Градоиачааием.

Пслъдъ за симъ онъ пожертвовалъ на пользу 
отечества 40,00и рублей, и тотчасъ же 
уплатилъ их ь. П рнмъру Люка посдъловадн вег. 
сословія: въ короткое время, (24-го августа) 
итогъ поднисаинон суммы , за исключеніемъ 
пожертооваинои Дюкомъ, возросъ до 210,546 
рублей*̂ '*).

Едва Дюкъ успѣлъ довестп до свѣ
дѣнія Царя, о патріотическихъ чувствахъ 

жіітс.ісН ввѣреиііаго ему города , какъ 
долженъ былъ обнародовать печалыіъііш)Ю, 
несдыхАнпую до того гражданами, вѣсть о 

появленіи чумы между ними***). Еще въ 
іюлѣ МѢСЯЦѢ замѣчсіі.1 была меднп.імо нс- 
обыкііовсішпл смертность въ народѣ, по 
ирлчипу сл относили къ умноженію гнилыхъ 
горячекъ. Внезапная болѣзнь в скорая за 

Тѣмъ смерть трехъ актрисъ ізъ труппы 
Моитовапіі н Замбоііп. эастлоили градона
чальника назначить особую коммасію для иэ-
г.іѣдованія причины того, и гл.івиый докторъ 
сарліітиііл Гпэенко , согллепо гъ прочими, 
обняружи.ін явныа нрнэіілкіі чумы. Тогда 
Ришелье приступилъ къ мѣрамъ караіітішноп 
оеторожноеін. 13-го сентября городъ былъ 
оцъилеііъ и объяв.існъ въ кар.ііігшіііомъ 
ооложсііін. Для наблюденія за обществеіі-

**} ДЪ40 Одгеемго Строитіиѵпаго Ковятет». 1815 
іч>да. .V  і7. Нъ сояіиЪаІю млъ огого ■« л%лш вядяо, 
410 изъ ЗЮ.5І6 р. дЬиолитедъио вявсено ие бодЪо 
$0.(100: «егадъиыя « г . ом сдучаіи ч /н и  иио др^ш яъ н« 
■заЪсінииіі причпмаао, оеіядисъ въ доігу и  иодиа- 
счяввяп.

**) Хота ВІІ 1797 год; и повядядвеі ч ;яв , яо ваа 
Аыда тодміо вь кврапгянЬ я ааогіо яягедя іорода о 
аеЬ ае эавда.

лы мъ здоровьемъ составленъ особый КОМП- 

тетъ. Раздѣлили городъ на участки, съ 
нязначсіііемъ въ каждомъ особаго коммис- 
сара. Несмотря на это, зараза но умепьюа- 
лась: въ половинѣ поября мѣсяца число 
жертвъ, аохнщсііііыхъ язвою, нростнрадось 
до 1720. ІІеонда конца бѣдствію, Ришелье рѣ

шился приступить къ чрезвычайной мѣрѣ: 
къ учрежденію всеобщаго кярантшіа. 2 2 -го 
ноября, Мѣра эта была приведена въ дѣй
ствіе и продолжалась 40 дней. Присут
ственныя мѣста, училища, биржа, лааки, 
театръ, трактиры, даже храмы Божіи были 
заперты. Пикто не имѣ.гь права выходить 
пзъ своего жилшца. Го)Юдъ вііеэаоио сдѣ
лался пусгыннымъ:—одни тыько мортусы 
провоэилп умершихъ за горо.іъ для погре
бенія на особомъ кладбищѣ, сохрапяющемъ 
и доселѣ названіе чумнаго***}.

Въ декабрѣ МѢСЯЦѢ чума іычала осла
бѣвать, а Іб-го Фсвра.ія было совершепо 
молебствіе вь соборной церквѣ, объ осво
божденіи Одессы отъ перовой язвы: тогда 
сообщенія возобноонлнсь, пріісутственпыл 
Мѣста были открыты, рынки ііаполполись 
народомъ. I ородъ вновь началъ оживать, 
хотя караіітиііаое оцѣпленіе вокругъ еще 
не было снято. Число всъхъ умершихъ

Ч;аяое сдяівнше яаіодяітя мЄ7Я|>«гая» яорогъ 
Еярсіеміо ядыбяша. Ояо язяояаяаггъ о срОВ іиея- 
кяяъ іургзяояъ. обрізояяяшаясд отъ яыіозаязго ад» 
города аа то «Вето еор;.

I
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отъ чумы, п  точеніе пяти нпсяцегь, про* 
еТ0р»40СЬ 40 2,610 ЧСІОВЪГЬ.

„ Н'ГО октября 1812 года, былъ ттяер* 
жденъ, доброволыіо ппжерт«ояаіші.иі гра» 
ждамамн города, сборъ по 5 к. съ четверто 
отоускаемоІІ за границу пшеницы, емъгто 
прежнихъ 2</, к. съ тѣмъ, чтобы сі.і сумма 
поступала аъ пользу порта'*').

Въ течепіо 1813 и 1814 годовъ, вся 
дѣятедміості Гиіпгльс была исключительно 
обращепа па прекращеніе чумной болѣдно 
п печальныхъ слѣдовъ ся. Снятое было 
18»го мал 1813 года, карантоннос оцѣплс- 
піовокругъ города, вскорѣ, по одному чум» 
пому случаю, опять было ооэстаііовлоно. Къ 
счастію, на этотъ разь, зараза ограничилась 
8»ю жертвами, но тѣмъ ііс мснѣе жи> 
телн остались ігь цостоянііомъ страхѣ, 
отъ котораго безвозвратно освободились не 
прежде, какъ 14»го аыуста 1811 года, когда 
11 орекратвлнсь караптинныя осторожности 
по всему краю. Ь’ъ 1814 году «тносится 
Првобрѣтсіііо и устройство «Городской ТіІ» 
пограній*. До того вромѵнп городъ не иытиъ 
собственной типографіи: бумаги для при» 
сутствониыхъ МѢСТЪ , частныя и тсатраль» 
ныя объявленія печатались иг одииственной 
типографіи, принадлежавшей ко.исжскому 
еовѣтппку Россетг. По смерти г. Россста

вдова его прсддожіма Дюку купить для 
города ея заведеніе. Дюкъ предписалъ строи- 
тельцому комитету осмотрѣть тнпоі'раФію и 
когда она была и.ііілеііа годною, разрѣшилъ 
выдачу ЭЛ нее 4,000 рублей. З.івѣдыѳапіо 
типографіей іі цензура всего печатаемаго вг 

ней , были возложены на правителя кан
целяріи комитета Г. Богдановича

Между ТѢМЪ военныя Дѣда на западѣ 
припади благопріятный оборотъ: въ Парижъ 
былъ заключенъ, между Россіей и Франціей, 
мирный трактатъ, и въ Вг.ііѣ готовился 
копгресъ, для совѣіцаііія о бозопасііосгн и 
мирѣ всей Европы. Пронесся слухъ, что 
Дюкъ дс-Ришельо аолучитъ приглашеніе иа 
прибытіе туда, гдѣ собирались всѣ зііаме- 
питыо днидомагы того времени. Слухъ 

этотъ вскорѣ подтвердился. Дѣііствнтсльпо 
Ришелье Получилъ Высочайшее с іызволеаіо 
отправиться въ столицу Австріи. 26-ю ссн* 
тяб]'Я 1814 года, Одесса простилась съ 
любимымъ начальникомъ; иа другой день 
Ришелье, сопровождаемый почти вгѣміі жй* 
толями, отправился въ путь съ свпнмъ 
адъютантомъ полк івникомъ Стсмпковскинъ. 
поручивъ управленіе градоііачалі.ствомъ ко- 
ысіианту гснпралъ-маіору Кобле, а вгѣмъ 

краемъ, гсиералъ-лснтенаііту Рудзевичу***).

ДЬ^в «««амярія Оаіссмго Граі*мач«іиі«и. 
іаів с«д«. дт ізв.

г. Си4и»мвІЯ аъ сао«В історія Оаессы. аа стр. 
9Н . вш«в«чао іом р ітъ , что н отъ сОоръ утмрагденъ 
гъ ІВ13 ГОЛД.

**> ІІераммъ лаетіоиъ, « и іи о л ш и і і і .  и^ъ полъ стаи» 
■оаъ іоридсаая типоіраоіи, <Ѵьмм стяіи г-ма Г. Т. 
аъ честъдристан, аааодиаюеіси въ то арсми въОлассЬ. 
ооериоВ «тддіаясноа -ірзнпы, полъ елЬд)га*шаяь мгда- 
•Ісаъ: АІ|еп1о титіедіе «ІгІІа яірппгд Ни«іаѵіпа ХдтЬ»в<. 
ВоваИо. — ДѴдо т»д. Стр. комвтатд. ІѲМ г. .>•*'' 839.

Ж^раъгъ Одсссааго Строітедъааго Бооатета, 
1814 іода, сеатаАра 28.

Никто не думалъ, что Дюгь пнкогдв 
уже не возвратится въ Одессу: даже самъ 
омъ, всѣ распоряжеиіа своп передъ отъѣз

домъ. Дѣлалъ «иа время отсутствія азъ 
Одессы, а

По закдючепіп вѣнскаго трактата, въ 
1815 году, Ришелье , по проглаоіенію Лу» 
довнка ХѴ*ЛІ, отравился во Фрапцію и 
подучн.іъ тамъ высокій санъ министра 
опостраііііыхъ Дѣлъ, предсѣдателя совѣта 

министровъ и оберъ-сгсрмсйстера Фрапцуз- 
скаго двора'**}. Тогда всѣ падежды Одес
скихъ жителей на возвращеніе его исчезли. 

Городъ не видалъ болѣе уважаемаго на» 
чалыінка, но память о немъ навсегда со

хранится между жителями. Въ продолженіе 
почти Гі-ти Лѣтняго управдоіііа Одессою, 

Ршпс.іье. оо.іьзулсь высокимъ довѣріемъ 
Монарха, обращалъ оное едииствсііно на 
пользу город.*!. Онъ нс только что воз- 
стаоовилъ дароваиныя Императрицею Ека
териною мц.іостп городу, но исходатай
ствовалъ новыя, пссровііенпо бвдьюін; ус
троилъ портъ, карантинъ, таможню, театръ, 
госпиталь: докончилъ начатые храмы Божіи; 
учредилъ воспіітатсдьпо-учсбиое заведсиіс, 
поощрилъ частныя въ городѣ иостройки, 
которыхъ при его отъѣздѣ считалось до 
2 ,0 0 0 ; увеличилъ пасслейіе города до 25,000 
душъ: возвысидъ торговые обороты его. 
Любя страстно садоводство п вообще р.іа-

ведеиіе деревъ, оиъ всячеекп покрователь- 
ствовадъ владѣльцевъ дачъ и садовъ м 
первый выпвеадъ изъ Италіи съмяпа бѣдой 
акаціи, распошііо праиявшеиея на Одесской 
ПОЧВѢ. Передъ выѣздоиъ изъ Одессы, опъ 
ііодярндъ любимую свою дачу, въ предмѣстій 
Молдовапкѣ па Водяной балкѣ, адъютапту 
своему Стемпкооскому, а сей посдѣдиіб, въ 
1820 году, принесъ ее въ даръ городу. Дача 

сія и до сего времени сохраняетъ названіе 
РишельевскоЙ. Гіітельс и заграницей не 
забывалъ Одессы: прибывъ въ Парижъ, опъ 
ііаіінсалъ иа имя коменданта Кобле письмо 
въ К'іторомъ благодарилъ его за содѣйствіе 
во многихъ трудныхъ обстоательсівахъ по 
управленію Одессою и ароенлъ быть изъ- 
ясиитедемь предъ гражданами его праэиа- 

телыіосто, за ихъ нскрсниес расооложеміе 

къ иему'*').

'*) Оопі оіскіо Дюва.

Ыааостааиі Гос/ларь аоВ 
Ѳова Алексаа^ровнч

Д ю гь л « -Р а т е л ы  е с о іч а іся  г ь  Параш Ь*/.,
•аа , 182*3 года.

ОАвааисоетіі. ооаеаЬааюта» восмгять себя сд7«ФѢ 
вт*част«« ■ аряродиаіо государа, «рнаулада а««а. п  
•едйчаіюаау симрушвяію, «ставить Гостію и тотъ ираВ, 
■оторми Лмдь досадЬ «дивстагаииаь ородаотопъ асВьь 

а іь  трудовъ а вовичииіі. 3'вравдии дисить дѣгь во* 
вороггіисвиаа іуОираіиаа а ороиадша даѣиададть дѣть 
иь ОдоссЬ . ■ прваыаъ ««отдвчвть моего счастія отъ 
счасіія оватагеда* сото враа. Бсрсіа Чгрваго аира , ео- 
лкидвсь дда аева , воаиаь дороіваъ серлау, оточо- 
ствогь, а ВдаіорасііодОаіеаІв я аряааягедмость «атвдай 
аь сдабияь >ояаь трудамъ дда а іъ  оодьди , яаасегда 
Врявададя яеяа гъ етрааЬ с«В.

Но сводъ еадъяа сіа орваяааяяостъ. стѳдъво тажада 
в раадуаа. і)яа вида бы дда ясяа масвосаа «еда бы а 
во у т ^ а д с а  аадеждею, вогда-дабо уаадВтъ «аіа да»* 
б«авую сердоу моему Одессу. Меюду тчаъ восоояаав- 
я1«. ороведемвыі'ь въ сааъ городѣ д а е і , будетъ дда 
■еяа яріатяѣбасш) мысдію; бдатодевстъіо всего ярда, 
аребудстъ всеіда карчаквшаъ яоаяъ в«ддмі««ъ.

1 - Й

'' I

її

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Уже азг оогі.мі этого віілпо до клкой 
стсаоаи была беаграііичіїл арионалиііость 
Люка дв-Рптел>о к ъ  Одесса. По опъ хотт>лъ 
докапть ее оіце бо4 і;е; ие іімг.п возможішсти 
дячпо посвятить дароіяпія свои город/, опъ 
испросигь у  Гос/даря Императора Вьісочаії- 
гаео соглсіс иа то , чтобы остамеііііые за 
пиыъ, ари выъэдъ его изъ Россіи, доходы 
съ пожалованной аренды, позволено было 
обратить на поддержаніе Одесскаго благо-

родііаі'о ішстнт/та іі исмедлепио /въдоиилъ 
о томъ комитетъ’®“).

Въ копцъ 1815 года (18-го поябра) 
па мъото Дюка до Г̂ишельс, былъ паэпачеиъ 
Херсонскимъ Воснііьшъ г/бсрііаторомъ , 
ѵорав.ініоіцимъ гражданскою частію въ гу
берніяхъ Екатеринославской Херсонской п 
Таврической и Одесскимъ Градопачалыіи-

Прн соі гор«стііой ріхіткѣ, а аа ліиаепъ іі ас могу 
а«Єиіь. чт« ома доАрыа моп ііаміреаіа амі^п вIс̂ ае-> 
«ыо успѣагі асда аъ ’іеаіі аабо оііоспЬтосіаоаааі» а 
ко Оааіт Одессы и са жятслей. то аа >івЯ5 аипау енмъ 
оЛаааяь, аагь ^сорііюат " віииоі;иіии«е содкйстаіа) 
почтомныкъ а о т ь  согр^^аакоаъ а гражлаоъ города.
11 не тшіг аеоргаііваыаъ додсоат. иоетаадаю орапеств , 
аатаау о|>еаосіодател.стат. раало агЬвъ гг. <іаііоапв> 
аааъ аеечаимг а грааідвііеалаг. атпечестау в гражда- 
аавъ, предъ аонвв прошу аасъ бытъ вдъасвпгедгвъ 
ч у а г т  аовіъ. вствнвую в соасриісшіув) бдагодарвостъ, 
жавъ аа то содѣВстаІв во ввоівъъ трудиытъ обетоатедъ- 
егаатъ, тагъ в м  асаревео ао яаѣ Гиагорасподамеиіе, 
аъ аоторожъ аеадноірвтііо амЬдъ сдучаіі удостоіЬрвтъса.

Шатодараость сіа пякогда пеііагдадптсв аоъ души 
аоаВ в а тоаъао т і  ааоуты малін цочту сЧагтдваымв, 
въ воториа буду сдыиіатъ о бдаіодевотаів Одессы.

Пріатио а дсстяо дда мова вадѣатъса, что мвтсда 
с«іо города, ае свотра на рвадѣдав>іиео пасъ раэстиа* 
аіа. соіравапгъ «сна аъ своей ааватв в всегда будутъ 
шмаіать въ часді евояіъ, по тояу чувству, которое 
вевавѣкво 80 а а і оогаавтсм. Нпрочевъ а яесомвЬпііо 
уаіреаъ. что Одесса нроцвітсгъ в аозііаі радвтъ асі 
вровіаіаііа свое оотерв в весчастія г'-оераиш-ъ в вѣр- 
війаі'ажъ аадагояъ сяго едужвгъ выборъ, иссяядоств- 
аійшяжъ Гогударснъ Иявератороаъ , того ііичтоаііъи* 
■мго аачддъинва. яа потораги Е<'0 Оеаичестао соваао* 
дядъ аокдожятъ сао» докѣраяаостъ аъ увраазяаЫ Ио'- 
юростіаккявъ граевъ я коаіп 6дв«одѣтедъаыа аавѣря- 
вІа еомршсяао я в і ваеістяы.

Пряматя васандітедьсгяоваяіе того нгтяаааго во- 
•пеяіа а аредаааостя. съ іовая яаасегда пребытъ честъ 
ваію.

■кіетвыВ Г»«7Д«рк, 
Преіміедпммтм 
ммуккіамі мра 

д. Люкъ де-Ряшедм.

Йк П е р ш і. ■*м е  ГТ Юра ІІІ І -

Дѣдо Од. Стреатедъа. Боаат., 1816 г. Л '  33.

***) Къ ОдвсскіЯ Коаптегь.

Государю ІІяпоратору бдагоугодно бмдо оста- 
ватъ за алою доводъ, которымъ подъзоаадся я въ Россія, 
огъ ВсияидостиакЬше оожадиввііооО мііі арепды*). 
Его Всднчссгао изъявя.іъ іірп топъ согдасіе свое, что 
бы доходъ сеЯ, по жвдавію яоеяу, былъ обрашаовъ яі 
ііоддсржапіѵ Одесскаго Бдаюродоаго Института, впредъ 
до осоЛевиаго аоего о ссаъ расііоряяепія.

Дсчіьгв сіа выдвааднеь аъ устаііоадеваие срока віъ 
одесской тавожпв. II прошу коииіетъ отпывЪ пряка- 
ватъ оныіі въ своя аідЪпіе и уііотрсбдять по сііошеаіа 
съ коявлсіею пиститута, ва ііеобходиаыя потребііоста 
къ ооддАрвіані» сего заввдеиія. То что по разчммевіа 
будетъ остзватъск въ яхінііігстві отъ екѵгодпиіъ аь  
даржакъ, а жедвш чтобы быдо обрашеоо аъ аосавтіаіа 
аъ тлвъ жо ііиституті ма.іодітпвхъ ііедостаточяыіъ 
даоряпъ азъ трекъ ііоворосгійскмхъ губорпіЯ ; преаау- 
іііестврнно жо предъ прочима тѣхъ, ѵовхъ родатедя 
быдв убяты въ прододжеоііі пршиедиіѵЯ аоЬлы. Ка- 
аііачсяіе таковыхъ дітей, сообрвзпо съ водвчестаоаъ 
сумам, додамо быть предоставдино ямбору губерягмаіъ 
предвѵдвтедеП дво|>аиства. съ которынв комвтегь аа 
оставить воотм по сему аъ сношепіе.

Повѣривъ г-яу .ісдъ-Каств.ідо расііоражеіііе собст« 
■сеиыхъ дід> моихъ аъ Одессѣ, а иродостааидъ аяу 
оетадьяыя, оосді асіхъ раэсчетовъ , деііъгв аватя  
также къ номятстъ, который бдвгоаодвтг ііредстаиея* 
ауш отъ него суняу, и р и ч н е д п к ъ  къ витосказіаныяъ 
арендяыкъ деньгамъ, упогребдктъ рввкомЬроо дда по- 
требвостеЯ внетатута, ва таномъ же осяоаапім.

Въ посдідстаіа кревепп прошу коавтстъ уаѣдонвтъ 
ВГИК о восивтакнвкаі'ь, которые по сову расаоражеяіа» 
поступать будутъ въ авствтутъ.

Эвяваувдъ Люгъ де-Рвшедн.

Воабуа » | /

*) Св. тоже дідо.
*) Аревді состоада ааъ З'ЭбО тадероаъ.

КОМЪ, граф*ь Александръ Ѳедоровичъ »Гап- 
жероиъі*̂ }.

1 -го генввря 1816 года, онъ осту- 
аилъ въ должность. Какъ соотечвствеіі- 
ынкъ и другъ Дюка де-Рішіяльо. графъ 
Лаііжеропъ старался гь управленіи ьоъ- 
рошіымъ ему краемъ іі городомъ, идти по 
с.іі;лаыъ своего прслшествсиіінка. Пооіцреіііс 
заграничной торговли, было главною забо
тою его. Предгаестоооавюія войны въ Европъ 
и іілкоиецъ оозстаііовлепіе мира въ 18(5 
году, были причиною огромнаго требованія 
всякаго эерноваго хлт,ба заграницу , въ 
особенности пшеницы. Слѣдствіемъ этого 
было то , что къ коицу года, общій іітмгь 
оборота отпускной торговли воавысллса до 
37.700,000 рублей, изъ которыхъ на 33 

мидліоиа было вывезено олиой пшеницы, 
тогда какъ въ 1814 году всѣхъ  русскихъ 
произведеній отаушено за границу нс болѣе 
какъ иа 7,200,000 рублей.

Гра^ъ Адсксаодръ Авдро .Іввжерояъ . баровъ 
аастрійской нвпсрік м граждавввъ жекяаскаго каитова, 
родвдев въ ІІаркжѣ іЗ<іо гевварв і763 года. Сдужбу 
свою вачадъ *о ♦рввпуасявВ твірдів; въ вачадѣ реао- 
дюиіп, аъ чвпі подкоаввка, отпраквдев въ Віиу гъ аа- 
иѣрепісігъ поступать тамъ въ аоевяую сдужбу. во ве 
успідъ въ атовъ, в ,  по ходдтаЯстау ирввна іІассау- 
Овгевъ. орвивтъ быхъ (7-го МКВ І70О годя] въ русскую 
сдужбу подковввкпмъ. Пребывъ въ армію кваэа ІІотаа- 
вяяа , грвжъ .іамжерот.. аъ отрадѣ дс-Гвбася огдмчадся 
во няогнхъ бвтавіъ. Въ вачадѣ І79І годя, а в іе г і съ 
Дюкомъ де-Рмшедье, участаовадъ къ походахъ правая 
Сакссяъ-Кобуріа въ ГоддаядІя. Пъ 1799 году, бывъ }жя 
генерадъ-деОткиаптстъ, вегупядъ аъ поддяясгко Россія 
в вскорѣ, по ВсомндогтвкѣЬшеву соаааодеиію Государм 
Пвператора Ііавда ІІстроввча удостосяъ грвоскаго рос- 
сІЯсвоВ ивііерія достоявства. II ь васпвдвц а въ Кор«у, 
въ вовааяів аротввъ Турокъ въ БссгдрабІв в за Ду- 
яваяъ, грвяъ Лкяяеровъ также прввяяадъ участіе, аъ 
етечествеяяук» войяу ІН ІІ— ІбІІ годовъ, іговввдовадъ 
ворпуеовъ. Въ ІКІ5 году вазиачеиъ одессквяь градо- 
яачадьянвомъ. Св. Ист. Одессы г.Скддьтмівго,стр. 226.

Его Императорское Высочество Великій 
князь Николай Паиовпчъ н ы н ѣ  благопо
лучію царстпуюіцій ІІопархъ, въ іюнѣ мѣ
сяцѣ сего гола, посгти.іъ Одессу и былъ 
перйымъ свидѣтелемъ, озъ члеоогь царской 
Фамиліи, благосостояпія города, земля кото
раго, ие болѣе какъ еще за 27 л ѣ тѣ  предъ 
ТѢМЪ, прішадлежлла мугу.іьмаііамъ.

Указомъ 10-го октября 1816 года 
учреждена вОлссскал поіранычная почтоаая 
контораа***̂ .

Тсфгоіия, начавшаяся столь успѣшно 
въ этомъ году, приняла еще большія раз
мѣры оъ паступиіпісмъ 1817-мъ. Коли
чество отоѵщетіой эаграпицу шпеиицы 
дошло до 1,600,000 четвертей , на сумму 
38,300,000 рублей. Всѣхъ  же русскихъ 
произведеній было вывезено заграницу почт 
на 40,000,000 рублей. По огромнымъ ба
рышамъ пріобрѣтепиымъ какъ помъіцикамп 
такъ и аегоціаптами, 1817 годъ считается до 
сего времени единственнымъ гь лѣгоплсяхъ 
одесской торгоалн. Съ этого года появились 
въ Одессѣ значительные капаталисты, ко
торые часть своихъ капаталопъ /погребали 
па постройку, среди лучшихъ улицъ го
ро.», магазиновъ для складки хлѣба придав
шихъ Мѣстами скучный водъ тѣмъ улицамъ.

Высочайшимъ мапоФестомъ 16 апрѣля 
1817 года, учреждено въ Одессѣ іПорто- 
франков. Первая мысль о порто-франко явя-

'**; Подвое собраніе мвовоаъ, Т. X XXIII, стр.1031.
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еп»л п  <798 годзг:- п̂оиечите.іь грс- 
чссхижг перосе.існцеііъ Кссоглу, отправ» 
деиііьій тогла оь Петербургъ лепутатомъ 

отъ шіостраііііаго магистрата для игпро- 
шсіім нъкоторыхъ правъ городу, ходатай- 
ствоііадг. ыс:клу прояимъ, чрезъ генералъ 
прокурора князя Куракина, и о дарованіи 
порто-франко Одссс'П. для правлеченія шго- 
страііцовъ. По іісзіілчнтслыіостіі чѳрііпмор- 

скоИ торговли въ то время, ходатайство 
Кссоглу осталось бсэусііъшныиъ. Въ послъ.1* 
гтаІи Дюкъ де-Рншелье возстаиовіиъ прежнее 
домогательсгво, а наконецъ грлФЪ Ланже- 

роііъ привелъ его въ исполненіе. Цъль учре- 
ждоиіл порто-франко, по выраженію ыа- 

ііііФСста, была двоякая: вопорвыхъ облег- 
ЧС11ІО II распространеніо впъіішсй торговли, 

чрезъ освобождепіе ел отъ всъхъ затрудііеніи 
по спошепіймъ съ таможнею; во вторыхъ— 
предохраіісиіе госудорств.1 отъ внесенія 
заразы, чрезъ ожидаемое прекращеніе таіі- 
паго проіоза товаровъ, какъ осеобождеііныхъ 
уже отъ іюшлииы. На осаоваиіи сего ма
нифеста, въ Одессу дозволено было ввозить 
всъ иппстрАііиыс товары, безъ таможеннаго 
догмотрв и безъ подачи устаповленііыхъ 
объявленій. Вывозъ же оныхъ изъ города 
допускался только чрезъ двѣ таможепиыя 

аіетавы, учреждепиыя при ворот.піъ по 
чертѣ ііорти*фрлпко. ГІрако , дароваппыя 
городу и его порту, должим были воепра- 
нять свою силу и дѣйствіе, съ того врсмсии 
сакъ скоро прсдпаэпачепііаа для города

черта, окончена будетъ рвомъ, такойшіірппы 

и глубніім, которыя бы могли препятство
вать свободному персхиду и переѣзду чрезъ 
него, во всякомъ Мѣстѣ, кромѣ онредѣлеи- 
иыхъ на то воротъ и не иначе какъ мимо 

засталъ іі карауленъ. Пользованіе сіши пра- 

памн предоставлено было городу па 30 
Дѣтъ, со дня открытія порто-фрапко'**). 

Не прежде какъ въ 1810 году быда окон

чательно устроена Черта порто-франко. Опа 
простпра.іпсь въ окружности юрода па 24 
версты: по всей чертѣ вырытъ бы.іъ ровъ глу

биною въ три, а шириною въ четыре арілипа 

II выстроены караульнії. Для вывоза това
ровъ изъ города 11 Д.1Я выѣзда, учреждены двъ 
таііожип: одна на Пересыпи, подъ названіемъ 
«Херсонской таможни», а другая на Тирас- 

аодьской улицѣ, подъ пазв.ііііинъ иТіірас- 
по.іьской таможни». По окончаніи всего 
отого, указомъ 4 іюля І8І9 года, нелѣпо,— 
съ 15-го августа того же года открыть 
порто-франко, что іі бы.іо исполнено

Въ СЛѢДЪ за манифестомъ, объ учре- 
ікденіи порто-фрапко вь Одессѣ, послѣдо
валъ, указъ ПС мсііѣе замѣчатсльиын, отъ 

2-го мая 1817 года, объ утверждепіи «Устава 
Риіпельсвскаго лицея». Существовавшія до 
того въ Одессѣ учебныя эавсдсиія. пе могли 
удовлетворять требованіямъ времени: ііужио 
было умножить предметы прсиодавапія. Съ

втой Цѣлію, по пнручеиію Ришелье, и  потоігь 
ѵіанжероііл, лвстоятелъ католическихъ цер
квей въ новороссійскомъ краѣ, аббатъ дс- 
Пвколъ, составилъ проактъ, устава для но
ваго воспитательнаго аявѳдевія. Мнннстръ 
духовиыхъ дѣ.іъ и народнаго ароепщенін 
князь Александръ Николаевичъ Голицынъ, 
разсмотрѣвъ означенный ориэктъ, предста
вилъ его І'осударю Имаератпрт на утвер
жденіе съ ТѢМЪ , чтобы повое учебное за
веденіе было наименовано, въ память Дюкл 

де-Риіпельс , « Ришельевсенмъ Лицеемъ*. 
Способы къ содержанію лицея опредѣ
лены слѣдующіе: 1) Сборъ въ оольау' лицея 
по 2 Ѵ» к. сер. съ каждой четверта іішепо- 
цы, отпускаемой за границу. 2) Доходъ съ 
пожа.іоваііной Дюку аренды, въ 3.260 

талеровъ • іірсдостаімешіый нм а лнцею. 
3} 6,500 рублей изъ городскихъ доходовъ,» 

4) Плата положеніі.ая за восііптаіііе' '̂).. Въ 
послѣдствіи времени средства лицея были 
значителіно уѳеліічниы. Прсподавзіііе наукъ 
въ лицеѣ началось, съ 7-го генваря 18І8 
года. Директоромъ его былъ іілзпаченъ 
аббатъ Пиколь' '̂). Къ 1817 году принадле
житъ и открытіе въ Олессѣ «Нлроднаго 
Дѣвичьяго Учіілніііа», сравненнаго, по указу 
24-го сентября, оъ отнотеііін учительскихъ 
оравъ, съ уѣздііымп училнщанн'^ .̂

Въ семъ же году ПОСѢТИЛЪ Одессу Его 
Императорское Высочество Великій князь 
Михаилъ Павлпвячъ. въ сопровожееііін ге- 
ііоралъ-адъютлита ІІасксвича.

Въ 1818 году (18-го Февраля) получилъ 
начало свое Одесскій бяталіоігъ караитнн- 
ііоп стражв, учрежденный въ то время подъ 
ііазваніемъ «Гаярдіоноііъ. для иредохрвііе- 
иія имперіи отъ моровой язвы*̂ ')*. Обязан
ность гвардіоногъ состояла, въ наблюдеиів 
за етрпшнъ исполненіемъ кярантнпііыхъ 
п релосто рожностей.

Государь Императоръ Александръ, на 
яозяратномъ пути изъ Варшавы. въ маѣ 
мѣсацѣ, въ первый разъ осчастливилъ сво
имъ посѣщеніемъ Одессу. Въ гвнтѣ Его 
Величества находились принцъ Гессенх- 

Гомбургскій и гріФЪ Каиодпсгрія.
1819 годъ, яроиѣ открытія порто- 

франко. упомянутаго памп выіпе, пемятепъ 
учрежденіемъ, по указу 24-гн октября. 
■ Одесской коигоры государственнаго ком- 
морчвекаю банка >• для выдачи денежныхъ 
ссудъ купеческому сѵо>вію'’*).

Указомъ 26-го Феврали 1820 года, ве
лѣно устрннть въ Одессѣ «Ііотаііііческііі 
садъ», манноііовавъ его Имперяторгкнмъ' )̂. 
Ученый Фраііцувскін еадовііикъ Яковъ Лее- 
ссметъ, приглішепныН къ 1818 году ивъ 
Парижа въ Одессу, шиожнлъ осііовапіе

***| Подно» собраяів ААкоиояѵ . Т XXXIV, еір. 
$08. Діид Пдессхяі о Строатодыіаго Коаитеи, ІЦІ7 гола 
Л ' 5в.

*'*) Полаое еабрааі» м«сао«-ъ Т, XXXVI, стр. ЗЗТ.

***] Лолам собрлвіе аааоаогл.Т. XXXIV. стр, ХЭ9. 
ПолроОаоста о .ІиаеЪ. са. »а Цморосо. валав* 

ларѣ аа 1811 голъ.
Полаое еѳбрааів эааоаовъ, Т. ХХХІТ, стр. 767.

•” ; Ііалаоа мбраа. жааоаеоъ. Т. XXXV. стр- ПК. 
ІІалааа сеАрм. и а а ао п , Т. XXXVI, стр. ЗМ. 
Псмаос соер. аамаегъ. Т. XXXVII, сТр. 117
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сему. селу, іи  І820>ігь іоду подвилось въ 
Одесск первое періодическое аэдеміе подъ 
пеавеіііемъ: Мс5»е̂ ег <1в Ів Ви5 5І« гоегЫіо- 
паіе. ои ГеиШе сотгоегсіаіе риЫіёе аѵег 

1 ‘виіогіввііоо 8 и ііоиѵегаетепі. Падатедь 
этой гааеты былъ «раицуаъ Деведдоиѵ Опа 
выходила два рааа въ ііедъдю (во вторникъ 

м пдтницу) по одному подудоету и аакдкь 
чада въ себъ иавъегіа. относящіясд, почти 

искдючотедыіо къ торговдъ' )̂.
По ходатайству гра«а Лаижероиа дод- 

жяость Одесскаго грідоііачадыіика огдъдеііа 

отъ еоджиостя Херсонскаго воениаго гу

бернатора й Высочайшимъ указомъ, отъ 25 
мая 1820 года, іірсдсъдатедь Одесскаго Ком
мерческаго суда, Дѣйствительный ствтекШ 

совѣтникъ Ннкодай Вковдеаичъ Трегубовъ, 

быдъ проиіведеиъ въ таЦиыо совѣтники и 

ивэначеиъОдссскпмъ гралоиачадышкомъ" )̂.
Указомъ 25-го октабря учрсмиеііа въ 

Одессѣ «Крячебная уирава''*\
Вспыхнувшая въ 1821 году грочоскви 

революція была нричиною того, что вся 
торговля Одессы съ Архипелагомъ іі даже 

съ Коіістаитпионолемъ іы время іірекрати’ 
ласъ. Изъ рааореііиыхъ или разграблец- 
пыхъ городовъ и острововъ, ц ѣлы я  сотни 
бѣ.шыъъ эмигрантовъ нрибыва.іи иа судахъ 
къ Одессу. Къ чпелу событій, ярко'сіяю- 
щшъ въ ившей ноторіи, должно принисаіь

■"І Олсссііа іЪспмкѵ, ІВіВ юла, Ж  Н .
”*) ЛЪао и»а«ларі« Цд. град. ІвЮ года. И** Є98. 

ио^••• соАрая. дмоаоаь, Т.ХХХѴіІ. стр. 341.

перенесеніе азъ Царъ-града въ Одессу сів- 
щеивыхъ останковгъ патріарха ГригоріяѴ,— 
страдальца въ жизни и смерти. Апрѣлв 10*го. 
въ день Св. Пвсхо. ггмидесятнлътвіБ 
старецъ , первАсвятіітель Григорій , орк 
выходъ изъ храма Кожія. схваченъ былъ 
турецкою стражею , отведенъ въ темавцу 
и вмѣстѣ съ тремя гдавш.іми саповпивамв 
церкви преданъ смерти позорной, на древѣ. 
Тѣло мученика, снятое съ висѣлицы, было 
влачимо по улицамъ, неястовпю еврейскою 
чернью, по томъ съ камнемъ па шсЬ бро
шено въ море. Отторгнувшись отъ тяготѣю
щаго бремени оно всп.іыло и.п поверхпоеть; 
эамѣтнвшіе это христіане, съ ваступденіемъ 
ночи, твііпо перенесла его пв купеческое 
судно грека Іоанна Скловоса. Съ разсвѣтовъ 
поднялись аарус.і и корлбдь, съ драгоцѣн- 
иою ношею, отплылъ къ сѣверу, въ Одессу 
Но избѣжаніе по.ілоім начальство удогто- 
вѣріілось, чрезъ саас.1йШ11хся въ Одессѣ 
бѣгствомъ ііочвтнѣГтшхъПиэвитійскахъ гре
ковъ • въ тождественности останковъ съ 
дпцемъ Григорія въ живыхъ. Тогда въ ка> 
раіітлпѣ уединенная храмина заблистала 
огнемъ ііоірпбалѵныхъ свѣчой II у возглавіа 
усопшаго нос.іышалпсь молнтн 'Сіоіііе и чтеніе 
бОАССТВеіІІІЫХЪ г.ло8есъ Воскресителя мерт
выхъ. Гиіударь Нмпе|ілтиръ Александръ 
Павловичъ, подучивъ объ этомъ донесеніе 
повелѣлъ отиравить въ Одессу богатыя ризы, 
святительскія облаченія іі цирковную утварь. 
Св. Сѵнодъ В 'Зложилъ горжветвеиное погре
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беніе патріарха на преосвящеппаго Димитрія 
архіепископа Китнііевскаго и Хотипскаго, 
который , въ соііровождоіііа мптрополитовъ 
Іеропаіьскаго и Леонтія Сербскаго, пробылъ 
въ Одессу II заставъ здѣсь орестарѣлаго 
Кирилла митрополита Дристры, 19-го іюня, 
соборііѣ совертплъ въ греческой Свято- 

Троицкой церкви священный обрядъ по
гребенія. Краснорѣчивый иэгпанпикъ, пре- 

евптеръ Коіістаіітпііъ Икоііомосъ пропэііесъ 
Надгробное слово. Къ 1842 году па мраморной 
гробницѣ Святителя вырѣзаны были, золо

тыми буквамп, на эллинскомъ языкѣ, двѣ  

надгробныя надписи,, сочиненныя О. Нко- 
иомосомъіѣ*). Съ 1850 года Архіеппсконъ 
Херсонскій п Таврическій Ипіюкситііі* учре
дилъ торжественное ежегодное, въ І9-Й депь 

іюня, поміїновеоіо блаженнаго патріарха.

***) іидгробія с>я пгрежслепи на ргеегіа аэыгь 
г-кг А. С. Сттрдаок>. ІІ«раое ■•аисаао аром », а агв|М>е 
адегнчесіамъ рааиВромь, сосіоашимі. ваъ апашвтр«аъ 
м аеитаматровъ. Вотъ оаѣ;

I) аГрмгоріВ. иидості» Боаіігк» Арііепассопъ Кеа- 
астамгмаопода. поиго Инаа и Всѵдеаскій аатріаріъ: 
•родомъ ІІедооопмсіепъ, изъ Дямнааиы, посградадъ 
»аа Араті» н отечестао на яатріарюеяі. гаоеяь арестодѣ. 
авъ дѣто отъ ромиепіа сенндесатое. отъ сааснтвдьяоВ 
аааоти 1821. аіірѣдя 10-ге аъ ліаь ІІаеія. Огтаявя «а 
асааюсаяые его, ядъ гдубнни яорскоа чхдееаою ендою 
•мавдечаяя|Д9, въ Идассѣ отаѣти я со сдавея. нодошаяи 
аіъ іровъ , парствгяяыяъ яаідиаеяіеяъ бдагочегтавѣа-. 
ашвго Нногратора ісса Россія Ад««саадра Павдовяча 1, 
ааъ дѣто ІъХІ Іюня аь І'і-а даяь.«
2] аВсяідт въ Эддадѣ паяатнякъ таоВ.

•Мѣсто еовоа таоето асюд; Грмгоріа саатятедъ, 
Л'дѣ аиснгса «ранъ \

аТѣдо оодамаіяяав аъ нѣдрахъ аамдя соарыда Одесса,
•Отъ Цара-градв ітрянааъ. ч;до градутямъ родаѵъ!
•Цбо яертаеяъ асреодыдъ. вагъ «яаоВ , о/чаяи 

яорсвіа.
•Обрааъ аозянашеВ яэъ беадаъ, скорбної отчніаы 

саоеі.с
Ѣсѣ поіробноетн о сватятсдн ГрнгорІѢ амты яаъ 

стагън А. С. СттрАды : •Наяатъ ГрягѳрІа V оатріаріа 
Коястантяноаодъсаагоа, яаокчатаааоі аъ Одесскоаъ Вѣ- 
станкѣ, ІВ12 года, ѵ>* 93,

Для вспомоществовапія прпбывівпшмъ 
постоянно въ Одессу эмигрантамъ бьиа 
учреждена, по Высочайшему оовелѣвію, 
особая Коммпесія.

Важность сроиэшествій на востокѣ, 
указала на необходимость въ содержаніи 
постояннаго п правальоагосообщенія Одессы 

съ ІСопстапгшіополемъ. Двѣ военныя шкупы 
вГоііецъ о Севастополь* была назначены для 
этой Цѣли. Плаваніе свое овѣ ородолжадн 
до 1 -го августа^времени выѣзда, послаппока 
барона Строганова пзъ Коистаптпііополя.

Ів-го мая 1 8 2 1  года утвержденъ 
аштатъ одесскаго градопачадьства**<)«. І$-го 

августа сосгавлепа аИпвалиднвя команда*, 
для прсоровождепія арестантовъ іізъ города 

и содержанія военныхъ карауловъ, въ случаѣ 

надобпосто *••), Въ томъ же году сдѣлио 

первое распоряженіе, объ устройств н ы н ѣ ш 

няго  »Прпмпрскіго бульвара*, по плапу со- 
сгавіеипому иаженеръ-полковппкомъ Потье. 

До того времеіів все просграпство, звпятов 
бульварною улицею я огчасго самымъ 
бульваромъ , было застроено казармамн , 
госпиталемъ п , рядомъ сь нвмъ , особымъ 
домомъ въ которомъ, въ первыя годы 

основанія Одессы , помѣщалась полковая 
церковь. Всѣ сім здапія, по расооряжеоію 
грвдовачадьнпка Трегубова , какъ крайне 

ветхія м безобразившія собою лучшую, по 

иістоположеиію,часть города, были продапы

• , К
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па еаоїь н мѣсто розчищено'**). Въ 1822 
гоі  ̂ бьми начаты нодрядчикомг 1 !. Пота> 
аоаымг работы, по устройств/ бульвара , 
а въ 1823 году произведена первая посадка 
деревьевъ

По указу 11-го мая 1822 года гдавпо- 
оачадьстмуиіщсму въ Хорсоііскоіі, Тавричс- 
СКОІІ и ЕкатортюсдаоскоИ г)беріііахЪ) ііове- 
дѣно имеііовітьса «Повороссіііскиыъ гене
ралъ-губернаторомъ*. 9-го іюня того же 
года, изданы новые правша для порто- 
Фрапко иъ Одессѣ; прежняя чгрта порто- 
Фрапко, простиравшаяся на 24 версты , по 
случаю усиленія коптро-бвнды и невоэмож- 
пости прекратить ео. была прибдижепа къ 
самымъ границамъ города, такъ что пред- 
мѣстія Молдованка и Пересыпь, остались за 

чертою. Этимъ же указомъ предоставлена оъ 
городской доходъ одиа внятал часть нош- 
дины*, со ВСѢХЪ привозимыхъ изъ за гра
ницы товаровъ, іюслужіївтая главнымъ ис
точникомъ настоящаго богатства Одессы'*̂ ).

3-го іюля 1822 іода, на мѣсто Трегу
бова паэначеиъ одесскимъ градоначальни
комъ, геиерадъ-маіоръ графъ Ллексаидръ 
Димитріевичъ Гурьевъ'**), а указомъ П-го 
іюля и графъ Ланжероиъ уволенъ для нз- 
леченіа за границу ; управленіе краемъ 
поручено генералъ*.іеіІтеиаіігу Паану ІІн-

кптнчу Ннаову'» )̂. Остав.іяя Одессу, грзфъ 
первыіі подалъ мысль, о сооруженіи памят
ника Дюку де-Ришелье , скончавшемуся не 
за долго предъ тѣм ъ  въ Парижѣ, а гене
ралъ Пизовъ, испросилъ на то Высочайшее 
соизволеніе и открылъ добровольную нод- 

пнеку'**).
7-го мая 1823 года назначенъ Иово- 

россіііскииъ гепсралъ-губсрііаторомъ и пол
номочнымъ намѣстникомъ бессарабской об
ласти, геисралъ-лейтенаитъ гріФъ Михаилъ 
Семеновичъ Воронцовъ. 28-го іюля того же 
года , графъ принялъ отъ геперала Инзой 
въ Кишніісвѣ должность, извѣстивъ одес
скаго градоначальника, что постояннымь 

МѢСТОМЪ ирсбываиія его будетъ 0 .іссс.і '**). 
Иемедлеііио но ирнбытіи въ Одессу грзФъ 

обратилъ осибсішос вшіманіе на удобсш 
сообщенія цо одесскимъ улицамъ. До 1823 
года сообщеніе это было беэпрспятствеино 
только вь сухое время ; шоссе тогда еще 
ни было извѣстно; мостовая существовала 
только на двухъ спускахъ : Лаііжср иіовсяоиъ 
и Херсоискомъ. Въ дождливыя дни грязь 
по улицамъ Дѣлалась такъ глубока, что 
экипажи бьии вытаскиваемы изъ нея воламя; 
иныя же улицы вовсе становились пспро- 
ходимыми. Въ копцЬ 1823 года началось 
шосгероваиіо улицъ, ио системѣ Макъ-Лдама,

МѢСТНЫМЪ, добываемымъ въ окрестпостяхъ 
города, іцебнезгъ. Съ этого то времени от
крылась въ Одессѣ новея отрасль прябылыіой 
проиышлсііііосто матеріаломъ, не нмѣвошмъ 
до того піікакой ц ѣ п ы  , а къ настоящему 
времени обогатившимъ многихъ. Въ первые 
три года, послѣ начатія работъ, были іоос- 
ссровлны улицы Херсонская, дс-Рибясов- 
ская, Рипіельевская, Греческая и часть 
Е ка те р и н и н ско й 25-го іюля учрежденъ 
• Приказъ Общественнаго іірнзръіііяв'**).

3-го марта 1824 года , Высочайше 
утверждено »І1 о.іоженіе о доходахъ и расхо
дахъ Одессы*, коимъ строго разграничены 
и указаны права н обязанности Строитель
наго комитета и градской Думы'*'}.

1-го іюля, послѣдовало Высочайшее утвер
жденіе доклада, о обращеліа, ііаходіівіпаго- 
ся въ предмѣстій іч>рода Баіьшомь -  Фонтапѣ, 
архіерейскаго подворья, въ штатный мужескій
2-го класса монастырь. Земля, занимаемая 
ііыиѣ тѣмъ монастыремъ, въ количествѣ 
25-ти десятинъ , была пожертвонаиа въ 
1814 году, дворяниномъ Теотуломъ, для 
Кишнисоск.іго архі«*реіісклго подворья. Къ 
этому количеству въ 1815 году оріісоеднисно 
столько же отъ казны и на оной заложена, 
каменная, во имя Успенія Пресвятыя Бого
родицы. церковь ; до окончанія же церкви, 
ьстросігъ молитвенный домъ, въ особомъ

Флвгелѣ я пря немъ ДВѢ кельи. Въ тоже 

время, по мысли Теотула, звложеыъ не по- 

далеку отъ церкви, длямореходцевъсМаякъ.і 
и неоконченный сданъ въ вѣдѣніе Строи- 
тельнаго комитета'**)

Указомъ отъ 11-го мяя 1825 года, на 
Мѣсто грвФт Гурьева, паэначеиъ одесскимъ 
градоначальникомъ генералъ-маіоръ Павелъ 
Ивановичъ ІІейдгардтъ'**). По ходатайству 
графа М. С. Воронцова, і9-го іюля учреж
денъ «Одесскій городскій МузеумъД ревпоетейа 
п 9-го августа того же года послѣдовало 
его открытіе : дпректоромъ муэеума назна
ченъ бы.іъ И. ГІ. Блараибергъ**̂ ).

Указомъ 19 октября того же годя, 
повелѣпоучре.тігть, около Одессы «уѣздъ,а съ 
ТѢМЪ чтобы уѣздныя присутственііыя мѣста 

пахолплпсь въ сомъ городѣ'**}. Лрпведеніе 
въ ііеполіепіе этого указа послѣдовало не 
прежде кавъ въ началѣ 1827 года. Одесскій 
уѣздъ сыставленъ былъ изъ части Херсон
скаго и части Тираспольскаго уѣздовъ. Отъ 
перваго отдѣлены къ нему земли, лежащія 
между рр. Бугомъ и Тн.иігуломъ;отъ втораго- 
южііля часть пространства, заключающаяся 
между рр. Тилнгуломъ п Днѣстромъ. Такимъ 
образомъ границы этого уѣзда с.іѣдующія: 
съ Ю. 3.— рѣка Дпѣстръ ; съ С. 3. — Ти
распольскій уѣздъ • по линіи идущей отъ

'**) Псиаое СФбр. м в. Т. XXXIX, ст р. 431.
ДІио •■■и. Од. г р е л .  іН іі  г. Л ’'  947.

'* * }  ПекгірНо т а іЫ  раЫіг{ ОДпмоІ N. ѴопдЬе- 
▼ісж. ОДе*м», І8И . р. XI •( XII

***) ІІодаѵе соОр. мао*вг». Т. ХѢ с*р. 539.
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Лпі>«тр«, чротъ гмо Кучтргаіг» до дер̂ виѵ 
Лозоігаткіі: п  С . ’- ^ л п ь  Тираопо.аеклго же 
уѣ9Д« , ОГ& дсревіш Лоаошітка • до колоніи 
Вормсв п Оді.віопол.скШ у ім ъ  огъ Пормсе 
до р. Вугп ; съ В.—Бугъ: съ Ю.—Черное 
поре. Въ мартъ мъсяцъ того жо годл Сыліі 
открыты уъэдныя іірисутствсііиыя мт.стп

1 2 -го геіівлря 1826 года, поглъдовяло 
Высочайшее утверяслеіііе положенія коми
тета гг. миііпстроагъ, о новомъ персисссиіи чер
ты одесскаго Порто-Франко. Состоявшій при 
Повороссіііскоиъ'и Бессарабскомъ гонсралъ- 
губерііатарътитулярііыисовътіінкъ Инглеаа, 
служившій до того по таможенному вѣдомству, 
первыіі представилъ проэкгь о томъ грлФу 
Воронцову. Лрожпля черта порто-франко 
была прпэііаііп нетлобііоіо по слі.дующимъ 

причинамъ: 1) Она проходила во многихъ 
Мѣстахъ между близкихъ , съ обѣихъ сто- 
ропъ, строеній, такъ что товары легко могли 
быті. перебрасываемы за чорту. 2) Отдѣ
ляла отъ города ВСѢ мслыіііцы ы Фонтаны, 
изъ которыхъ жители пользуются водой, 
отъ чего ироисходіілизатрудііеіііавъ домострѣ 
провозимаго къ зернахъ х.іѣба и водовозныхъ 
бочекъ. 3)Жіітели Пѵресыіш и Молдованки, 
будучи отдѣлены отъ і'»рода, ио іімжіи 
аозможпосги ближе ста верстъ, отъ жилищъ 
саоихъ» доставать многія необходимыя вещи, 
иедозволоііныя къ вывозу изъ Одессы. Не
удобства сіи , по Мѣрѣ возможности , были 
устрансиы новою сущсстауюшею до н ы н ѣ

чертою, проводенною между двумя преж- 
нлиіі— 1НІ9 н 1822 годопъі’̂ ). к 
и’-п Для р.ісііространсніа отнусквон рос
сійской торгопли, чрезъ Черноморскіе иорты 
V для раэыиои;еіііа торговыхъ гоя іеіі Россіи 
съ иностранными державами, особенно внѣ 
Европы, ииогтранцамъ Леіісеііу н Делеги • 
дозволено (указомъ 13 Февраля) учредить въ 
Одессѣ торговую компанію на 15 лѣтъ'**). 
Указомъ 13-го апртая Высочайше рвірѣ- 
шино одесскимъ кунцамі. Риэничу, Понціо 
и Папудову, учредить въ Одессѣ на акціяхъ 
«Морскую Страховую Коіітору*°*).і

Въ маѣ мѣсяцѣ (29-го числа) въ упра
вленія городомъ послѣдовадн новыя иэмѣ- 
пеііія: намѣсто генералъ-маіора Нендгардта, 
ііпзпачснъ градоначальникомъ, тайный со
вѣтникъ графъ Ѳедоръ Петровичъ Па.ісііъ**') 
засгунившій  ̂ въ к о н ц ѣ  года, по случаю 
временнаго отъѣзда графа Воронцова за 
границу, мѣсто генералъ-губернатора.

Мы ужо видѣли, что въ 1823 году 
произведена первая посадка деревьевъ па 
возвышенномъ морскомъ обрывѣ, образую
щемъ пыпѣ, аамѣчатслыіый но красотѣ ввда. 
приморскій булева ръ. Въ 1826 году на око
нечности этого бульвара роскошно красовался 
великолѣпный домъ графа М. С. Воронцова.— 
зданіе остающееся п до нынѣ лучшимъ въ

. етр. 57.

'*) Олесскіі «Ьсівн». 18X7 Г9Д «. ХЗ-

'**) Второе ио^яов соОр. •жжоиов'ь, Т. I 
"* ) Теаіі'яе. стр. 20.
•••) Теаѵ>не, стр 351.
***) Діиіо ■•япеаяріа олеоемго гр«дом«чазиіяі*> 

18X4 Год», 480.

городѣ*"*). Слѣдуя'благому примѣру графа 
начали и другія лица разбирать мѣста на 
бульварѣ. Въ томъ же году были отведены 
Мѣста д. с. с. Моіорову и чиновнику Зовад- 
скому***). Къ 0 амѣчате.іыіымъ прііобрѣте- 
ніямъ города въ 1826 году, должно отнести 
и , такъ называемый аДюковскіЙ садъ* съ 
домомъ, на Водяной балкѣ. Полковникъ 
Стемнковскіп , бывшій адъютантъ и посто- 
янныіі любимецъ Люка дс-Рителье, полу
чивъ по смерти его, сен садъ, самимъ 
Дюкомъ разведенный н составлявшій любимое 

МѢСТО  его прогулокъ, принесъ его на 
вѣчныя времена въ даръ городу*"*).

Въ КОНЦѢ 1826 года открыто въ Одессѣ 

«Евройскос учнлиіцса***).
Въ 1827 году , 30 іюля , произведена 

была зак.іадка подножія памятника Дюку 
дс-Гишелье. По совертсііііі молебствія н 
освяаіенін М ѣ с т а  , въ уг.іубленІо самаго 
большаго камня, составляющаго фундаменгъ 
памятника, положены были различные ме
дали н монеты , принадлежащія къ царство
ваніямъ Людовика XVI • Екатерины I I , 
Павла I , Александра 1 и .Іюдоаііка ХѴП1, 
которымъ Гіішсльс имЬлъ счастіе служить.

ЗІѢсто, ияамвеяпе зо яо я і. я/одеяо греммѵ 
Т г. К/»нясягя«го сше яі> 1820 ^а л^ і на яямъ я»іо- 
4Я̂ С■ небольшой 40ЯИКЪ. я»і»»яиы н сіѵі'ь. Осѣ но- 
сіроііян пря донѣ граф» омоячеяи ас преяідя 1Н29 
года, когда я выдана, яаі. етронтсдаяато вояятота, от
крытие двстг а« вѣчное я^адѣя]о ніеговѵ. Сн. дѣіо 
строигсдьааго кояягста ІЯХі г. •Д*' .11.

***) Дѣ^о Одесскаіо Строип*л.паіо іпнятета, 18X4 
года, І.Л*' ИЗ. Закадскаі о дояъ, (пыаѣ Вередя] противѣ 
дона врвс;тствеяяміа н ѣ т . ,  ивончеві 1831 год;.

***) Дѣдо Одкссваіо Стр кояят. 1824 г. И-* XI.
Одесскій кѣстявкѣ, І8І7 года. '26.

Къ симъ памятникамъ прясовокупловв была 
медаль Государя Императора Николая Па
вловича, цѣеколько серебряниыхъ монетъ 
1827 года о бронзовый модальоиъ, съ изо- 
броженіемъ покойнаго Дюка, выбитый, по 
случаю смерти его, въ Парижѣ, въ 1822 
году»**).

Высочайшимъ указомъ, 2-го октября, 
дозволено Лнтаерпеиской чериоморгкой тор

говой кіімпаіііщдлярасоростраііеіііяиусилеиіа 
торговыхъ сиоіоенШ, между Россійской Им
періей, ііидерлапдекимъ коро.ісвсгаомъ и его 
колоніями въобѣихъииліяхъ, имѣтьаъОдсссѣ, 
на 15дѣгь, главную контору***), С-годскаб- 
ря, того же года, окоіічательио устроенъ н въ 
первый разъ освѣщенъ, заложеиный въ 1815 
году на Большомъ Фонтанѣ ..Маакъ для указа- 
оія мореходцамъ входа въ Одесскій заливъ*,*),

5'казомъ 1 -го геііваря 1828 годэ, на
значенъ градоначальникомъ аь Одессу , 
дѣйствительиый стаккій совѣтникъ Андрей 
Васильевичъ Богдановскій, занимавшій до 
того МѢСТО градоначальника въ Ѳеодосіи***). 
Въ февралѣ МѢСЯЦѢ 24-го числа грзфъ 
.М. С. Воронцовъ возвратился изъ за границы 
и встушідъ въ должность*'*).

Начавшаяся воГміа съ Турціей сдѣлала 
Одессу, па время, резвдеііціеіі августѣй
шаго ЛІоіырха и Государыни Имнератряцы,

О.ІЄССКІВ аѣсгяягѵ, ІШІ7 года, ВО,
Ѣго)н}е иодяоя еобрвяія аая. Т II. стр, 1028. 

*'* Одесскій кѣстяяп, 1817 і'ода. Л'* 9$.
***) ОдесскіВ кѣстяяп. 18X8 гяда. Л ^ 5. я дѣдо 

яаяасдярія Одссссаго градомчадиака, 1828 г. ЛГ 5І. 
*'*] Одссеніа кЬегняп, Л ^ 10.
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Ихъ Имігсрагоргків В&іичсстаа иэоо̂ иди 
арпбып іъ городъ 13-го мая. 17-го 
чнсдя Государь Имиераторъ аыъхалъ чрезъ 
ІТімаіиъ за границу къ дГіНствующеЦ ар
міи и ПС прежде какъ і7-го ію.ія, вііъсгъ 
съ Великимъ Кияземъ Михаиломъ Пав
ловичемъ. возвратился въ Одессу гдт.іі изво
лилъ пробыть дотрсхъ недель, выезжая на ко
роткое і ремл т. Ииколвовъ. Ея Величество 
Государыня Пмиоратрица, огтавл.іась по
стоянно въ Одессе до 9-го сеіітяора. Въ 
коіщъ ІЮНЯ п начале іюля меелцевъ поль
зовалась морскими в.іііііаміі на даче барона 
Рсііп**'). Время это нребудсть навсегда 
пріятною незабвенною эпохою для жи
телей Одессы. Общсствеііііыл заведенія, 
окрестности города и все что только есть 

эамечательпаго было удостоено посеіцснісмъ 

Ея Величества. Предъ выездомъ, ЛвгусгеіІ- 
тая лосТіТіітсльицца иэво.іігла пожаловать 
для раненыхъ и больныхъ воиновъ 15,000 
р. которые поручено было раздать г. Одес
скому градоначальнику, по выходеболыіыхъ 
изъ одесскаго госпиталя*̂ *). Особен поо вііиыа-

*"}П|шпад4ем«юоВ иынЪ іречеоіом; г«іі(р>льааіа]г 
коасзгду ■«. Плессѣ і ну Цнимніи.

*'*) Гогударь Пнигратаръ и Гооузарияа Инііера- 
грапа иавоіада прнАиіь в-к Одве<у 1&-(п моя |К ^  
года, аъ 4 часа по аа^|дни; осіаяовидпсь аѵ диаЬ 
ір ам  Вороппояа.

і7 .го ваа, вѵіЗчасОіъ два, Государь Ивнераторі. 
аиЬвадѵ въ Ііававдъ.

І4*іо Іюва Госуларыяа ІІвасратриаа пореііадя ла 
дачу Оарояа Рсво.

ЯТ>іо (в>да Государь Вваораторк съ Его ІІнпера- 
торгаввъ Омсочестаовъ Всдмаввъ Кнааовъ Миіаадоаъ 
Паадоавчовъ. аа орагагЬ Ч*дора, ирвОидъ иряви ва 
дачу аавіаааавую ГосударивсВ.

7-ги ааѵусіа Ведааій Кііваь Маіавдъ Паадоавчъ 
оаираавдев адъ Одессы въ КюегавАкв.

ніеГосударя Императора,во время пребыванія 
вь Одессѣ, было обраіцеіш на устройство 
набережной, порта икараигнна. Па предметъ 
ссЦ были отііуніеііы эначіітелыіыл стммы. 
Для того чтобы отнять у Порты Оттомапской 
возможность обезпечить продпполѵетвіс твоей 
століщм, вывозимыми изъ Россіи запасамв, 
аапреіцсиъ былъ, Высочайшимъ указомъ отъ 
8 -го августа даннымъ на имя Новороссій
скаго и Всссарабскаго геііера.іъ-губсриатора, 

отпускъ всякаго хлѣба за границу изъ всѣтъ, 
безъ пск.іюченія, россійскихъ пристаней, 
лежащихъ на Черномъ іі Азовскомъ моряхъ 
и полъ какимъ бы то ни было Флагомъ*'*}. 
Въ томъ же МѢСЯЦѢ іраФЪ М. С. Воронцовъ 
назначенъ командиромъ отряда, осаждавшаго 
В.ірііу. Па фрегатѣ «Штандартъ» оііъ 14-го 

августа отп.іыдъ изъ Одессы*’*); а въ 
КОНЦѢ сентября крѣпость Варна бы.іа уже 
взята. За нѣсколько дней до прибытія 
августѣйшаго Моаархо , именно 2 2 -го 
апрѣ.ія, торжественно бы.іъ открытъ ііа- 
млтніікъ незабвенному Ршпс.іьо*'*).

Въ 1828 году ноложсііо начало норо- 
ходству по *Ісрному морю. Постросипыи,

13-ю аягуста я іъ  ІІмііе|>аТ'рсвія ІІеднчгстаа Го
сударь Императоръ п Государыня Имііератрпца пааодвдя 
•ыЬіать на яігЬ •>'тЬіа» аъ Ивнидаевь.

1(>*го чнсда апэвратндіісъ аъ Одессу.
ТІ-і'О аяіуста Государь ІІѵііграторъ, мааоіядъ от- 

ирааііться.яа ореі атЬ Фдора, подъ яріііость Варну.
0>го сеатяАря Гоеударыяя Императрица аыЪіада 

■ъ С. ИстерАурі-ъ. проСыаъ аъ ОдессЬ 3 мѣсяца я ЗІ 
Айя.

Паъ Одессваго аѣстпяяд. І8'І8 года. 39, 40,
18. во. 0.1. 63. ВТ я 73.

*•») Тамь-шо 61.
• '* )  ТаиЪ'ЖО И** 50.
*'*■ Тавь'жя 33.

НО злкдэу, пъ Николаевъ, пароходъ «Одес
са» въ іюлѣ МѢСЯЦѢ ВТ первый разъ совер
шилъ переѣздъ меж.ху Одессою 11 Евипто- 
рівіі* *“ ). Утвержденъ (1-го Октября) про- 
экгь, объ учрсждеііііі въ Одессѣ «Учи.іиіц.1 

Восточныхъ Нзыковъя. Цѣль училища — 
доставлять мѣстнымъ илчальствамг перевод
чиковъ, знающихъ ттренкій и перендскій 
языка*'*). Первымъ нренодав.ттелемъ язы
ковъ былъ г. Пали, авторъ извѣстнаго ту
рецко-французскаго г іоваря. Для улічшенія 
сельскаго Хозяйства , указомъ отъ 2-го 
октября учреждено вОбщество сельскаго 
хозяйства южной Россінв, съ назначеніемъ 
ежегодно отъ казны но 5,000 рублен д.ія 
раздачи наградъ з а  успѣхи въ л ѣ с о в о д с т в ѣ  

и садоводствѣ’ ").

Въ этомъ же гиду графъ М. С. Ворон
цовъ, съ Высочайшаго соизводснія ііредно- 
.іожіілъ устроить въ Одессѣ , на акціяхъ , 
■ Заве.хеіііе искусственныхъ Мннеральиыхъ 
Волг«. по способу дрезденскаго доктора 
Струве. Въ 1829 году граФЪ вошел ь аъ 
сношеніе съ иэнѣстііымь химикомъ въ Сток
гольмѣ— Бт'рце.ііусомъ, чрезъ посредство ко
тораго былъ вызванъ изъ ал границы адъ
юнкт ь - проФоссорь Гартвзль, устролвіній 
окончоте.іыіо заведеніе. Въ ііачл.іѣ 1830 года, 
омо было уже открыто для ііольэпваііія’ ").

9-го октября 1828 года вь 3 часа по

«•) Таяъ.«в. N 6 1 .
•И) Тямъ-жо. N Я4.
•»»] Вго|іов поАпоя говр. яяя. Т. III. етр. 873.
•••. Оаосгсів аъгтянѵъ. І82Я іоая, 85; 1879 г. 

і9  я 47 а |>30 Л'* 19.

полуночп • Госу.1 ярь Императоръ посдѣ 
жестоко бурнаго плдвііііа на кораблѣ яИм- 
ператрица М*рія” *)« іір->.юлжавтлгоея пять 
съ половиною сугокъ. извиднлъ пробыть 
изъ Варны въ Олсссу и по принпсенііі бла- 
годарсгвеііііыхъ моштвъ Гпсно.іу Вогт, въ 
соборной церкви , предъ міегнымъ обраіомь 
Спаептеля. въ С) часовъ утра, отправился въ 
С. Петербургъ. Нь гонгѣ Его Веліічесгві , 
иа ТОМЬ же кор.хблѣ, находились : ІІоворос- 
гійекШ и Бессарабскій генералъ-губернаторъ 
грлФъ Воронцовъ, вице-канцлеръ граФЪ Нег- 
сельродъ: гемералъ-адмотлнты : князь Тру

бецкой п графъ Орловь-Денисовъ. графъ 
Станіісллвь Потоцкій іі генералъ-лейтенантъ, 
прусской с.<ужбы, графъ Ппгтпцъ” ').

1829 годъ не меііѣе Д'Тгопямнгеііъ 

Для облегченія участп сиротъ , безоокров- 
пыхъ соменствъ, арестарі.лыхъ и увѣч- 
ііыхь, одесскіе дамы составили блаютяорн- 
телыіое общество, подъ названіемъ: аПово- 
рпссіііскаго женскаго общесгаа прязрѣііія 
бѣдныхъ.» Проэкіъ этого общества бміъ 
разги-ітривасмъ нъ Комитетѣ Монастровъ и 
состоявшееся въ немъ 30 марта ноложеніе.

***1 4 га оітяАрй «Ьтаръ вьадъ еголь еяаеяъ что
*сѣ мачты вораАая оптерпЬая боаьщфв ооараждсяі*. 
Олесоій аѣстияяъ. 18ХЯ гоаа, .Л ' Яі.

** ' I  Одес. »ѣстя. ІВХ8іода.*Г‘'к і  а 1Ч1| годі,.Д‘’7Я.
По рагпоряжеяію гг. ясираадймшаго лелшпоги. 

Ноаорассіясааю я Кегсарабсааго ігиарааь-губеряаівра 
гра^а ІІаасяа я сосговоаю яъ доажавстя Одггсааіо 
ірадояачааьямка .І«вшя«а. па аиамяав гаааяя яостаа- 
аеяа. ЗО-тя августа ІмЗі года, ярааораая дясса еь саѣ- 
Ауюшею иаднась»: «18/8 юла • я іа ^ а  0 то дяа Госу* 
ларь Іінйаратарь ІІяаоакВ 1, »а аврагяойь оутя ■»- 
ремъ яаь Нариы гъ Одессу , яа аорвАаѣ Пмпгратряаа 
Мерів, послѣ орололжнтялміаго буряаю й^а•аяіа. Ад»- 
іоооаучйо аь<юелъ яа егк берегъ вь 3 часа яо моау- 
яячя.а ОлессяЫ вЬстяяяъ. 1831 гола. К 70.
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улостосіїй Иьісочяйшлго утверж4Аііія Императору б4агоугодоо бьио осчастливитъ
23 мам іфпиавеіеііа закладка зданія, пред» жпте.іеа Олесем Высочайшею бдагодар- 
ііазіычеііняго д.ім іпродсісой Ьпржт: Фасадъ ст')сііііоіо грамотою* за попеченіе оказаниов 
етрогіїій гочиііеііъ зиаиспитымъГвлреііги' '̂ )̂. ими при глабжеіііи армій жизіїеішммп по* 
13-го сеіітяГфл, по ходатайству граФа М.С. требіїостлмп« її за устройство гоопвтлдей 
Вориііцовя. ЛОСД1ІЛ08ПДО иьісочнііпі«>е соиз- для бодъпыхъ и раненыхъ оопііооъ^). Но 
«оленів Государя Имііеряторл. изъявленное не смотря на осо это. пигстт. съ радоет- 
въ рескриптъ но ішл графа, на учрежденіе 
въ Одеееіі нГорддекой публичной Пибдіо- 
текп*) гъ на.іначиіііемъ на содержаніе ея. 
ежегодно изъ городскихъ доходовъ, по 3.500 
р. ассіігіііпипми. УстрпйсТ'ао библіотеки и 
Покупка книгъ поручены бмдн, спстоіііиііеыу 
при тіерадъ-губерііаторъ бывшему потомъ 
Одесгкпм.ъ I рвдоиачалыіиконъ , статскому 
«пигтиііку А И. Левшину. 1.‘)*го апріия 
1830 года, библіотека была рткрмтд для 
мсобннго шиъзііВаиід'^*). Для устройства 
мъгтиаго кредита на Биржъ н обсужденія 
нстрт.ччоиіихгн кхмнсрческихъ вопросовъ, 
по указу 25 октября учреждено ■Огдъ.ісіііе 
Коммерческаго Совптл*'*'

Наконецъ, гь 1829 году, Одесса, первая 
изъ русскихъ городовъ торжествовала с.іаву 
нашего Віійск-і , .юблеетио окончившаго 
Адриііпиольскнмъ миромъ (2*го сентября] 
тяжкуи» войну съ Портою, и первая воз
сылала благодарствепііые модъбы о томъ 
Иодатгдю ііобъдъ. 1 -го октября Государю

***і Одессяіе •Ъ тииіъ. ІН1Ч года. N Зв-я н ІЯ\7 
іода. К и н  ато{ніа аидаоа соАрааІе ааіоиоаь. Т. IV, 
стр. 91в.

•») Т а а ѣ -« е , N 4І .
***} ІІоаороссІВСкіа кадаадарь «а І8І9 гадъ.
**) Второя «одоое соОравІа аав.. Т. IV. сір. 736. ОдоссвШ акстмиаг, ІВІ9 г.. NN КЗ и 'і0 4 .

Додгомг С’івтаем-ъ помівгиіь эготк драгоцѣи- 
ииіі локувенть въ тО'ИіоВ копіи:

ііоаикю ■идостію 
Мм, ІіиыодяЛ иервыЯ 

итераторъ  в Саиодержоиъ Вс«*риссШск111
• ароч. в ар«т. а врит.

Паіинвъ дюбеэно-аЬрпияь жнтсдавъ Одессы.
Время янатаіила аиймы съ Пиршм Огтовансков, 

аамди ловыо опыты ііримьрнвіо усердія, коими оду* 
шев.іеии Оыди всК сосдовія Иаілиіъ аЪриыіъ поддай* 
пыхъ, а наипаче смі.ниытъ съ Тураіеи гуЛерміВ. со* 
дѣМгткуя всему, что сдавЪ оружія. ІІашеВ ііоаХдонос* 
иѵВ арміи, споіпЬіоествоааті, могдо.

Среди такоіаі'о сореяііоавии. Мы всегда оъ удо* 
аодъсіаіснъ яіі.іѣды житедеіі юрода Одессы, ііодаиіаа- 
шихса иа оидьэу сдужбы Маіией. Ііопечеиіямн ихъ. 
иедааиснио игъ спабашпіи арміи «иппемнымн потребно- 
стяви. устроены быдн для бодыіыхъ и раненыхъ аоя* 
нАкъ госаита.ін и окапано бы.іо симъ храбрымъ побор- 
йііяаігъ оточоства доджиое ириарЪяІе.

ОтлваВя сиравслдиаостъ столь похаадьиому усердію 
исміедеіі города Одессы, Павъ пріятно изънаить имъ 
нашу прнлііаті*дыіость, въ потомъ удостовіърсіііи, что 
чуветм ихъ ириверменмоотн къ преподу и отечестау 
слѣдаютъ нхь апрель достоКными Наміеіо Моивршаю 
винмаиіа и Ллаі оволеиіи.

Ив йолдинііомь полмнеапо собетаениою Ею ІІмов* 
раторсааго Неличества рукою:

аІІІ1КОЛАІІ>.
С. ВтрОургх.

(•га еатаСр* іЯ Я гада.

грамота сія была подучена въ Одессѣ во арема 
мярытіа довоаъ.оо едучаи бмашен въ то арема чумы, 
и по атому остааадвсь, до декабря, у геиерадъ-іу* 
бераатора іраоа М. С. Норонцоаа. 23-го жв деяабра. аь 
день правдаияа Р->жле««аа Хрпстнва. она была торша- 
гтакнно иореиесепа і раденииъ глааоы, на соборную 
иаряоаа, гдѣ но ияончаиіи дигурііи нрочтсиа и аа іѣнъ 
воспѣтъ бдагодарстаеийыіі водкбеаъ. Но совершеаін 
всей службы, грвдсяііі ідааа иринядъ іраииту и аъ 
сопровожденія ірашдаиъ отіірааи.іса еъ ною въ дуну, 
гдѣ и іраинтса она до иастоаиіаіо времени. Их овна* 
неиоааміе высокой бдаі одарностн гъ шедротамъ Ме* 
нархв, граждіие кЪ нтотъ лянь можертвокади ІО.ОоИр. 
аь иодьэу аойпогъ, раиепмхъ въ яниувиіую комаааік».

11ЫЫ1І событіями городъ сдѣлался саіідѣте  ̂
лсмъ и самаго печалъііаго: на прибывшемъ 
13 мая изъ турецкой крѣпостцы Кюстеііджи 
австрійскомъ судпѣ Тритонъ, была приве
зена чума. 26 и 27 мая умерли па суднѣ 
три чслопъка; 2-го н 4-го Іюия умерли два 
матроса, сообіцавтісса съ людьми бывшими 
на суднѣ, а 7 числа умеръ еще одинъ съ 
явными ужо иризклклмн чумной заразы. 
Около половины іюля (13-го числа) болѣзнь 
переш.іа аа предѣлы к.ірантина:— чумный 
случай обнаружился на городской землѣ въ 
деревнѣ называемой Услтовы-хутора. 20-го 
числа былъ открытъ таковоіі же на хуторѣ 

купца Ѳеогііостн, а 25-го въ городѣ» на 
Рыбпоіі улицѣ. Случай этотъ побудилъ на
чальство оцѣпить городъ ІІ принять рѣши
тельныя Мѣры къ прекращенію болѣзни. 
Нс прежде какъ 25 геііваря 1830 года было 
окончате.іыіо снято караіітиііпос оцѣпленіе 
и городъ объявленъ въ благополучномъ по
ложеніи. Обіцес число заболѣвшихъ чумою, 
въ городѣ и окрестпостяхг простиралось до 
239, а умершихъ до 180—человѣкъ. На 
судахъ II въ кпрліітіінііомъ портѣ умерло 39 
человѣкъ изъ 44 заболѣвшихъ̂ *̂ ]. Необык- 
повсішыя строіѣстн въ надзорѣ за жителями

***} Одесскій «ѣетннігг. |К(0 г . Ж  47. З'нершія 
отъ чувы і-ь ІЙ2У юду ооіребадягь на особовъ вѣстѣ 
рядовъ гь умгртвмв въ ІКІ2 году. На тогъ вѣстѣ 
находится, такая же какгь н надъ моіядаяя 1812 года, 
насыпь* * на аерху который уѵаержденъ быдѵ наяень сѣ 
йідвисыо: «графъ Ы. С. Вороиповъ предводожвдъ аоз- 
дввпіуть адѣсь аааятивгъ, ддя усоошнхъ отъ чувы 
къ 18X9 году.» Часть итого камин теперь отбита в 
оотадвсь тодьно сдова: котъ чувы кЪ 1829 году.а

ВО время существовапія эй разы, заключеніе 
ихъ въ домахъ и сжедііевиыѳ осмотры сихъ 
домовъ, подали мысль начальству составить 
цэчисленіе народонаселенія Одессы, По со
браннымъ СВѢДѢНІЯМЪ оказалось, что наро
донаселеніе Одессы къ 1829 году, внутри 
порто-франко, согтоядо изъ 41.552 душъ 
обоего пола; за чертою пзъ 10,440 душъ. 
Бсего 52,998***].

Пріостановившая во время войны и 
караитиііныхъ прсдосіорожиостсіі торговля, 
въ 1830 году спова оживилась. Послѣ двухъ- 
лѣтняго застоя обороты ед отъ ішчтожиои 
цифры 1.673,000 р. асе. въ 1828 году и 
1,796,000 р. въ 1829 году, возвысились въ 
1830 году, по отпуску на 27,031,060 р. а 
по привозу на 15,357.464 ассигиаціяии***}. 
Для пресѣченія бродяжничества , указомъ 
оть 30 іюля 1830 года, учреждена «Одес
ская Арестантская Рота гражданскаго вѣ
домства Рота сія съ большою пользою 
употребляется Д.ІЯ городскихъ работъ, въ  

особенности д.ія мощенія и шосссрованід 
улицъ и содержанія ихъ въ испрааііости.

Въ конца сентября мѣсяца (28-го 
числа], Новороссійскій іі Бессарабскій гс- 
іісралъ-губсриаіоръ граФЪ Воронцовъ, съ 
Высочайшаго разрѣшенія. отправился въ 
отпускъ за граиицу, для поправленія здо
ровья; мѣсто его занялъ командиръ 5-го

•••} Олгсскій іТстввкѵ. 1830 юля X» 20.
ОдееекІВ кѣстнвп, 1831 годъ, V  9.
Вгорое полное севр. МІ, Т. V, стр. 701.
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омотпіго хорпѵеа , гспсря.гк>деІН‘епапгь 
ЛАанасШ Иілііовичг КрасовскШ" )̂* Въ ноя
бря мѣсяцъ стрлтіївя болфэііь, постигшая 
•ею Россію, названная Х'исроіо, оон.іру- 
жіиась а  въ Олоссѣ.

Въ концѣ гепоаря <831 года, она 

было прекратилась и обралов.іипыс жители 

вознесли (25-го  генваря) благодарственныя 

мольбы за избавленіе города отъ гибель

наго недуга, какъ вдругъ, въ началѣ ію ня, 

холера снова появилась и продолжась до 

сен тяб ря , наконецъ совершенно исчсз.іа. 

Всѣхъ заболѣвш ихъ, отъ начала эііидсміп, 

было 1,260 человѣкъ, умершихъ 73Р**},

Съ началомъ 1831 года по управлеійга 
одесскимъ градоначальствомъ пос.іѣдовали 
повыл перемѣны. Въ фс̂ р̂ ]ілѣ Мѣсяцѣ 

(ІЗчасла), гспср.ілъ-лсіітспаіітъ Красовскій 
былъ отозванъ къ прежней должности м 
управленіе краемъ вновь поручено тайному 
совѣтнику графу Палоиу**’ ), Въслѣдъзатѣмъ 
па мѣсто градоначальника Воглаповскаго, 
ііазііячеііііаго присутствовать въ правитель- 
гтвующемъ сенатѣ, оііредѣ-ісиъ, указомъ 
отъ 25-го февраля, числившійся въ вѣдомствѣ 
миппсторства ііпостраііііыхъ д ѣ л ъ , статскій 
совѣтникъ Алексѣй Иракліевичъ Лившицъ’ ’ *}.

Осенью отого гола, по мысли его, 
проиэведепа первав посадка деревьевъ въ

•'*) ОлеесИВ ■ѣстяигѵ. 1Я50 гол*. то, 77 ■ 79. 
'**)Олос<кіВ «Ьетанп, 1830 гол і, N 90 ■ 1831 год*. 

8, 47 и 03.
***)0деес*1В ■ѣепшгь, 1811 10 1*. N 18.
***) ДЬло иіаодярів, од«сс««го гр*доа*ч*дыія«*, 

ІМ1 год* N 19в « Одесеви •Ь стяй п , 1831 г. N XI.

2 0  ты'ячь, на песчаной одесской «Пере- 
сыпие, справедливо называемой до того. 
Нѣкоторыми, Ливійскою пустыней*’ »}. Глу
бокій и сыпучій песокъ , лежащій па всей 
низменной равпііііѣ за херсонскою заставою, 
вздымаясь отъ вѣтр івъ. въ теченіе большей 
половины года, покрывалъ всю Пересыпь 
густыми облаками нестерпимой пыли, со- 
вершенії ) затемнявшей горизонтъ. Засадка 
песчанаго пространства кустарниками пза 
деревьями, скрѣплявшая но немногу почву, 
была сдииствсіпіымъсрсдствомъ къудержапію 
сыпучихъ песковъ Съ этимъ убѣжденіемъ 
работы, начатыя въ 1831 году и оконченныя,па 
пространствѣ250-тидесятіінъ, въ 1845 -мъ, по- 
стонііо и Дѣятельно подлорживаліісь въпослѣ- 
дующіе гиды’ ’ *) 11 въ ііастояіцсс время обра

зовали огромную н.іаигацію названную 
■ Ливіііііііскоіон, въ память основателя ся.

Въ томъ же году начались первые 
опыты буравдеіііа артсзіаііскчіхъ колодцевъ 
въ Одессѣ, у караіітиішои балки, сперва 
вольнымъ ннжсисромъ Шатильоііомъ. подав
шимъ первую мыімь о іінхъ н дѣіістѳовав- 
шиігь по порученію особаго ■ Комитета об
щества лртсэіанскйхъ колодцевъ ■ , образо
вавшагося въ прсдшссгвовавтемъ году па 
акціяхъ, а потомъ, вызваннымъ изъ Франціи 
и прнг.іашсннымъ въ Одессу, по предло- 
жепію покойнаго министра Финансовъ графа 
Каіікрііііл, инженеромъ Ф л э ш а К ъ

***1 ОдессаІВ ВЬстяйкі., 181Х года. N 49.
ИдеесаІІі «ѣстміікъ, 1837 пм*. -Я? 37,

**) Одессаіі вЬст. 18'ІІ іод». І8і 27, ■ 84.

жалѣнію опыты сім не нрииеслн ожидаемаго 
результата и, продолжаясь съ малымъ успв- 
хомъііѣскольколѣгъсряду,бьии оставлены*'*}.

Указомъ 12-го генваря 1831 года Одес
скія учебныя заведенія , амѣстѣ съ бее- 
сврабскимн, подчинены особому Попечителю, 
на должность кот»раго быль опредѣленъ 
дѣйствитслыіыв статскій совѣтникъ И. Ѳ. 
Покровскій*” }. До сего, оныя находилось, съ 

1817 года въ в ѣ д ѣ н іи  Харьковскаго 5’̂ ииверси- 
тета, а съ 1825 года въ управленіи генералъ- 

лейтенанта графа Ивапа Осиповича Витта.~ 
Открыто первое пароходное сообщеніе Одес

сы съ Комета нтимоиолемъ; особо для сего 
построенный пъ С. Петербургѣ пароходъ 
»Неііа.« ирнслашіын, по Высочайшему по- 

велѣмііо въ Одессу, 7-го мая совершилъ 

аервый свой рейсъ’ *̂ ).
1-го іюля 1832 года былъ освя

щенъ II открытъ въ Одессѣ «Домъ 
ііриэрі.ніл нинщхъ* начатый ностройкою 30 
мая 1830 іода, па сумму 6,000 р. 
асе. оііродѣленііую въ пользу бѣдныхъ по 
завѣщанію одсгской именитой гражданки 
Клены Кленовой**'}. По случаю усилив
шагося привоза изъ за границы иностраіі- 
пыхъ книгъ, учрежденъ (30-го іюля} Цен
зурный Комитетъ***}. Въ октябрь м ѣ с я ц ѣ

***) Въ ■•стояшгв ірсма въ вЬдЬнІм Строаге^вивго 
■ожагет*. согтоатъ л«а аргоІваежмЕЪ воаодо*. ^вгроев- 
ныіъ *ъ 1833 голу: олянъ въ 4-й чаетм (ороав шотлу 
гороАкшышш ставжааа, а другої ав бадтекой дороі-Ь дд 
хврсоасаой исгааоі.

Второе водаое соВрапІ* ывоаоаъ. Т. VI, стр. 14.
Одесевій вЬетимжъ, і831 годъ. И** 37.

^  ) Одессвій вЬстаавь, І83Х іода, .Д^.1* $8 а 5б.
Второе оэдаое собравіе две. Т. VI етр. 413.

графъ Вороицокъ, возвратился въ Одессу, 

послѣ діухлѣтияго отгутетаія’ **). Въ 1832 
году въ Одессѣ и предмѣстіяхъ ея считалось 
до 30.000 жителей, не включая въ то число 
до 1 0 , 0 0 0  душъ времеияо прожввавшмхъ 
въ городѣ в караитнвѣ: камеииыхъ домовъ 
было 3,000***}, флигелей при домахъ 1,605, 
лавокъ 880***). Заботясь о разведеніи са
довъ о лѣсныхъ деревьевъ въ окрестностяхъ 
Одессы , иѣстое начальство раздавало 
участки городской аемліі лежавшем въ пусть. 
Тѣмъ изъ жителей, которые соглашались 
развести на оиыхъ Фруктовые сады или 
виноградинки и л ѣ с н ы я  деревья. Мѣра эта 
получила желаемый успѣхъ, такъ что въ 
1852 году было уже 326 садовъ и вино
градниковъ па 1725 десятинахъ в кромѣ 

того посажено до 13,000 деревьевъ**').
1833 годъ быдъ однимъ изъ годовъ 

бѣдствсшіыхъ дда края. Боэспг.ѵкііая зима, 
и засуха въ весенніе и дѣтиіе м ѣс я ц ы . 

были причиною повсемѣстнаго неурожая. 
Одесса служившая до того рынкомъ д і я  

сбыта въ чужіе край сельскихъ проііэвѳдеиій, 
начала сама нуждаться въ нѣкоторыхъ изъ 
ішхъ для собственнаго потребленія. Цѣны 
на зерновий хлѣбъ возросли до цифры ио 
бывалой ен|е до того времени: четверть
ржаной муки покуавлась отъ 18 до 2 0  р.

I . с

I г 1

ш

Од. ■ ѣ та а ѵ , 1ЯЗХ гам . ^  ЯЗ.
***) Дѵраввавыгв іовог» гъ Одессѣ аігѣ . 
***] Одессвій аЬсіаааъ, 1833 іодв, тЛГ а і. 
***) Тввѵ>ж*.

зх
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пшена отъ 35 до 36 ртбдвП, крупъ Греч- 
леіыхъ оп. 30 до 32 руОдоіІ; овса отъ 11 
до < 2  рублей; пудъ еъпаотъ 80 к. до \ р. 
аеспліаціаии. Въ Одесской ваграппчпой при
возной торговли, нвплся товаръ НСПЭІГЪСТІІЫЙ 

до той поры:^глааііая основа торговли, ~  
ълъбъ, вмъсто огромнаго отпуска за границу, 

сдѣлался на время предметимъ призова от
туда. 42,210 четвертей разнаго хлѣба па 

сумму 870.442 рубля было иріівшено къ 
порту**̂ } п городъ сдѣлался центромъ вспо
могательныхъ ДѢЙСТВІЙ для всего края. 
Высочайше утвержденное Поворсссійгкое 
женское общество призрѣнія бѣдныхъ, подъ 

предсѣдлтсльствоііъ граФипн Елисаветы 
ІСсаверьевііы Воронцовой, открыло 8 -го но

ября СИОН Дѣйствія. Все что могло только 

прпііссгп хотя малѣйіпую пользу бѣднымъ, 
было изыскано п употреблено бляготворн- 
тольностію. По осталось ни одного почти 
изъ жителей кто не принесъ бы, какнмъ 
лпбо образомъ, посильной жертвы въ дань 
убогому. Денежное пособіе, доставленіе по
мѣщенія, жизненные прппасм, подпаска, 
лотереи, концерты, благородные свектак.пі, 
лотературііые альманахов**),— вес было при
несено па помощь бѣднымъ. Иеэапіісимо отъ 
сего, городское начальство также изыски

вая ВСѢ возможныя Мѣры къ облегченію

ормзрѣііія бѣдныхъ,***), которой предоста
влено было іірннамать отъ жителей добро- 

ВО.ІЫ ІЫ Я пожертвованія. Кромѣ того в ъ  го
родѣ и па окрестныхъ хуторахъ открыты 

разныя работы для низшаго к.іагса народа, 
имѣющія ЦѢ.ІІЮ пополппть числящуюся за 

ними недоимку. Замѣчательнѣйшія изъ пнхъ 
были: ломка камня, нііведировка и мощеніе 
улицъ н базарныхъ площадей: въ особен- 

постн устройство такъ называемаго «стараго 
баэар8 « съ его камепііымн сквозными глд- 

лсреяміі НЛП эілоітміі и батнею^ '̂). Рабо
тами по городу сжедпевно эапііма.іпсь до 

1000 чс.іовѣкъ. Ко всѣмъ этимъ пособіямъ 

присоединилось іі пожертвованіе Госуларыпв 

Императрицы* Ея Императорское Величество 
пожа.іовала (6 -го декабря) 25,000 руб.іей 

ассигнаціями, въ пользу бѣдствующихъ отъ 

пеурожал; деньги сіи при Высочайтсмъ 
рескриптѣ были препровождены въ непо

средственное распоряженіе графа Ворон
цова***), который частъ ихъ опредѣлилъ для 
бѣдствуюіцпхъ въ городѣ. Всѣсііі распоряженія 
отстранп.шбѣлііость іі доставили возможность 

земледтыьчсскому к.іассу опрлбптатыіз.тсѣять 
своп поля на слѣдуюіціо іодъ. 1 'огда же 
дамское общество положило основать Сирот
скій Домъ для малолѣтшлхъ дѣтей обоего 
пола. Начальство отве.іо для сего загородный

былъ ааложеиъ ломъ для смротъ, открытый
I- го марта 1834 гида.

Мы уже упомянули что первый опытъ 
пароходпаго сообіцсііія между Одессою и 
Коистаитиыооолемъ былъ сдѣлапъ въ 1831 
году. Польза этого сообщенія была признана 

всѣмп, въ особоііиости лицами торгующаго 
сословія. Для того чтобы привести его въ 
постолнііое дѣііствіе, составилось общество 
акціоиеровъ, подъ именемъ «Черноморскаго 

Общества Пароходовъ*. 16-го мая 1833 года 
послѣдово.іо Высочайшее утвержденіе, па 

10 лѣтъ, положенія сего общества. Въ ра
споряженіе его праяительстао сдало трп 

парохода и съ того времени начались по- 
стояииыя сообщенія между Одессою и Кои- 
стаіітиііополемъ***).

1-го іюля 1833 года для управлеиія 

всѣын поселеніями южнаго края учрежденъ 
въ Одессѣ, ■ Птгчителыіый Комитетъ объ 
иностранныхъ посилепцахъ въ южной Рос
сіи*, вмѣсто Колонистской конторы, пахо- 
дившсііся до того аренеии въ Китвпевь'**}.
I I -  го іюля учреждено первое «Уѣздпое 
училищее***). Для пропзводства публичной 
продажи движимыхъ имуществъ въ Одессѣ, 
учреждена , 2 2 -го декабря, «Аукціошіая 
Камера •***).

Все начатое въ 1833 году успѣшно 
продолжалось в въ 1834-мъ. Общество при

зрѣніе бѣдныхъ съ ТѢМЪ же успѣхомъ ш 

съ тою же Дѣятельностію исполняло назна

ченіе свое: пароходное сообіцеиіе усилялось 
новымъ пароходомъ «Петръ Великій» по- 
строеннымь, по раеооряжеиію правитель
ства, въ Англіи н прибывшимъ къ Одес
скому порту въ хоицѣ года, 2̂9-го октя
бря).*'*), Городъ украшалоя зданіями, какъ 
частными, такъ о каэепііыми, между коими 
замѣчательнѣйшее «биржа», оконченн.іа въ 

этомъ году**̂ ): покрывался шоссе п мосто
выми изъ тріестскихъ. н' италіянскиіъ 
платъ н малтійскаго камня***); въ окрестно

стяхъ Одессы и на Пересыоя. успѣшно раз
водились плантаціи. Въ этомъ году городское 
начальство, удостовѣрившись въ цълебиыхъ 

свойствахъ водъ «Куяльнацкзго лимана*, 
сдѣлало распоражепіѳ объ устроеніи пл 
берегу его заведенія, въ которомъ бы же
лающіе пользоваться лпмлискпмн ваішами 
могли иантн для себя всѣ удобстяв. Заое- 
деиіе это, состоящее изъ пзлзткн для хо
лодныхъ купалень и изъ парниковъ для 
теплыхъ, грязныхъ и песчаныхъ ваннъ, 
ввѣрено было надзору доктора Лпдрсв- 
скаго***). Доктора Эпнтисъ. Вицманъ, пер-

* }  Ол, •ѣегявг», ІВІІ год*. Я7.
• у  ВЬдоаоеть о геродевнк* храадтдіод

Одссс*»** Страатгдьаоах КоаагагЬ.
Од. аѣегаааг. 1931 іод«.
Таяа-я* уѴ  Ь9.
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•ыв, ■ > 1899о 1835 годахъ, иадожиди овчатио 
еаои пабдюлеіііяпадгіодаииодмскпхъ димп* 
яоѵъ**'). 2 в-гп ноября 1834 года соегоядось 
агеаѵа іамъчатоді.пое ддя города, г ъ  отііо- 
юеяіи устроііетал х»зяпствоово8  части ого, 

оостаііов.іеіііѳ,—ото ііокоо сПодожеиіо о до
ходахъ и расходахъ Одессы, э Первое ао** 

дожепіп 182І годе э̂ахоии.іо прежде с у -  

іпоствоваашія городскія потрсбпосги, от
крыло иоіын вотап доходовъ и прввсдо въ 

порядокъ расходъ ихъ. Подожевіе 1834 года, 
хотя не ввело виклкахъ новыхъ вт.твей 
ддя горолскаго доходя, но оно установило 

подробііъйшія правила для прежде суіцсс- 

твовлопшхъ сборовъ о опредъдпло, сто под
робите, какія доли-.пы быть статье город

скихъ расходовъ и какой наблюдать поря

докъ при ііртізводствъ нхъ. Подожоіие это 

важно потому, чт» сохраняетъ силу свою п 
до ІІІ.ШЪ.

Въ копит, того же года, посдъдовало 
рварътеіііе на учрежденіе въ Одессъ, съ 
14-го септвбря 1835 года, іКресговоэдвп- 
Яѵснскоіі ярмарка* съ п.'іэііачсіііемъ днухне- 
дъдыіаго срока .ідя ея прододжеііія. Цъ.іь 
учрежденія ярмарки состояда въ томъ чтобід 
сблизить русское купечестао внутреііііііхъ 
іубсрііШ съ одесскимъ нностр- п̂ііымъ, тпр- 
гующныъ разнородными статьями и, чрезъ 
то, доставитъ том̂  и другому выгодныіі 
сбытъ своихъ товаровъ'*').

***) Г.м \Місе. раг ІІсрІІа» О ооіьзі « о р и к »  ія - 
ааааиі'ъ иачъ, Вапааяа.

■**; Од. аЬстаіаъ, 1835 і-оія, '2 а 4.

: Въ 1835 году основана въ Одсссъ, по 

мысли II ііроэкту доктор.1 Проута***), сЛечеб- 
явца для приходящихъ!, вмъюіііая цъліюбез- 
денежное подапіе помоніи больнымъ, изъ бъд- 
нъйшаго класса жителей Одессы***). Для пер

воначальнаго обученія дочерей ііодостаточ- 
нмхъ дворянъ, чиновнннооъ, купцовъ. М ѣ

щанъ II другихъ свободнаго состоянія жв- 

телеп города, открыто «Городское дѣвичье 
училище.»

Съ наступленіемъ 1836 года, торговля 
Одессы приняла столь обганрныя размѣры, 

что пн одинъ годъ со времени основанія 

ея, за исключеніемъ 1816 и 1817 го

довъ, озіілмеііоваііііыхъ совсріпеиііымъ почти 
неурожаемъ въ Европѣ, не предегаиялъ 

такихъ выгодныхъ результатовъ. Общая 

ЦѢННОСТЬ отпуска въ 1830 году, простиралась 

въ товарахъ и монетѣ из 34,667,298 рублен; 
привоза — на 18,282,522 рубля. По разно
образности статей, отпуіцснііыхъ въ 1836 
году за границу, должно заключить что тор- 
ГОВ.1 ЯТОГО года не была врсмснііымъ пск.ііоче- 
иіемъ, какъ въ 18(6 II 1817 годахъ, по по
лучила посгеиснііое іі ііравильипс движе- 
віе***). Учрежденное въ 1629 голу «Ново
россійское женское общество призрѣнія бѣд
ныхъ», по ііррдсгзвлсііію гсмерллъ-іубер- 
ііатора было іілимсііооаіі», сообразно кругу

***) Доѵто[»ъ ІІроѵгѵ скопч■^^а 37 оѵтаОр* 1811 
года, и погргЛопъ иа южномъ Аороі ѵ Крыма »ъ мнЬнІа 
кааэя М. С. Вороиаоаа. МаесдмдрЬ- 6д. «Ьсг. 1813 года, 

ІЛ-
к)} Од. аіетмагъ, ІВЗЗ (Ода, И** ЗЯ,

Од. аЬ«ан«аѵ. І83і года, 25 мЗО. >

С М Я Х Ъ  Д ѣ й с т в ій ,  «Одесскимъ, я***). Въ ПО

СЛѢДСТВІИ оно приняло названіе: Одесскаго 
женскаго благотворительнаго о б щ е с т в а  , 

сохраняемое имъ и до ныиѣ.
1837 годъ останется на всегда ііамят- 

вымъ для Одессы, по многимъ весьма важ
нымъ событіямъ. Въ этомъ году (9-го мая) 
Государь Пмперлторъ соизволилъ утвердитъ 
докладъ Свягѣнтаго Сгііода, объ отлѣлеіііа 
Херсонской в Таврической губерній отъ 

эпархін Екатеринославской н Квшиневской
11 объ учрежденіи для ііііхъ новаго энархі- 
алыіаго упрзвлеіііа въ Одессѣ. Лрхіепнскоиъ 

Еклтериііославскій Гавріилъ былъ переве
денъ въ повоучрсждеішую эпархію и ііа- 
пмсііовапъ Херсонскимъ іі Таврическимъ'**). 
1 -го мля произведена была закладка гигаи- 
тскойя Лѣстницы съ бульшіра къ морю. ЯОКОІІ- 

ченной, въ ііастояіцемъ видѣ, вь 18І2 году’ *̂ ). 
Мая 29 Высочайше утвержденъ новый уставъ 
п штагъ РитсльевскагоЛицея. Это высшее, во 
«семъ Новороссійскомъ краѣ и Бессарабіи, 
учебное учрежденіе получило прееиразованіо 
сообразное соврсменвымъ трсбооаігіямъ. Пре- 
ііодаваемыя въ іюмъ науки р.іадѣлены па два 
отлѣ.іепІя: юридическое и Фиэнкл-матема- 
тическле; увеличено число пренодявателей до
12 профессоровъ п 4 адъюнктовъ. Къ Лицею 
прнсослнненъ «Институтъ восточныхъ язы
ковъ*, псрсобразоваішый изъ учаіііща вос
точныхъ языковъ. Іюля 28-го сего года по

■’> т*мѵ-м« м а.
- I  і» л . а Ь с г п м я ѵ  і8 3 7  г о л * , ^  5Э .

Тйігъ-к* 43.

увольненіи, ва болѣзнію, прежняго Попечи
теля окрутя назиачеііъ дтЛетаительный стат

скій соаѣтиикъ Л* М. Киажеаичъ, исходатай
ствовавшій Лицею аъ 1841 году учрежденіе 
третьяго отдѣленія—камеральнаго, гостов- 
щаго изъ паукъ естественныхъ н хозяйстаен- 
пыхъ***).

Въ иічалѣ сентябри мѣсяца, городъ 

былъ осчастливленъ прибытіемъ изъ Ноз- 
весеііска Пмператорсклй Ф а м и л іи  , послѣ 

блистательныхъ маневровъ, ароизведеіінмхъ 
безпримѣрно игромпымн массами кавалеріи.
4-го чпела прибыла Государыня Императ
рица гъ Великою Княжною Маріей Николаев- 
нон, а пъ ночь съ 5-го на 6 -е число, Гогудорь 

Императоръ съ Великимъ Княземъ Цесареви
чемъ Іілслѣдіінкомъ престола, и нхъ Имие- 
раторскіе Высочества Великій Князь Ми

хаилъ Павловичъ п Великая княгиня Елена 

Пав.іовиа. Вслѣдъ за ними прибыли иио- 
страііные прппцы арнсутстаоваагоіс, ма 
маневрахъ**'). Августѣйшіе посѣтители оро-

***̂ Си. Ло4*ШІЯ подро8*остя о 4*цеѣ •* см. ІІО- 
•ороггійгіо»* ІГІ4Є*4*рі >К44 104*.

Эригороогг ••стрІЬсііЬ Ім м г і  ар«*яи пр;г- 
сві» В*4ьг«4і,*ь Л.>*4агргі. т Ааг^ггѵ: армии* Ѣ«р- 
мардь Саяс4**-Вѵк«арс*1а с* сымомь 8*4иг4Ь«ом* а 
герцог* Мівсиа*4Ів<і* .І*аіг«явгріСвІІ. В* чягдѣ »«•• 
мм«тык* ■яосгрдаяыі* йррссив* особ*. арнЬіавоіав* 
■* Одмеу. «ходадаг*: А»сгріас«іа аосод* пр« 1Іво«- 
рагоргаонь С.-ІІагорА^ріехоя* Д*орЬ. ір««* Фмагдь- 
■ 0**: •встріігіія «гдьдааршад*-деаг**а»ты »*івь В*н- 
датгрги* м. баром* Гааягрштаіа*: ааяа» .Іавт«н- 
тт«*я*: ■гдяяабрягаяеві* іеяераигь-дѵкіааакг* дорд* 
Лрб7 таот*: дорд* Пмгкстри: ІІІаадгво-вородгасвНі го- 
«арвд*-ад*ю»а*т> гр»** Мі^верь. Его саІтдогт* о«ді- 
дііарінад* вяада Вдршаа «Ія іра«* ІІясаранчв Эрамя- 
сяІЯ; яяае-ааппдгр* іра** Пгссгдврод*: ямяястр* И«. 
плраіорсваю двора ямаді. Йодяомсаін; іеисрад* от* яи- 
♦аатерія Еряодоа*; г«н«ряд*-ад*Яі»аміы; гр»от Ордоа*. 
Аддарбері*. Кааедяя* я іра** Аиравсяяв, ігяярады
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Лывъ п  Одессэ четыре дня, отіиьми (9«го 
ееитабря) пл ояроход« ісііяериая зямдаа* 

п  Ссмстоиол.*'*).
Не усігеди еще ікитеди исрсдать другъ 

другу свои рялостпыя впочатдъиія, о аре- 
бымиіи среди иіъ воздюбдеыпаго Моаарха, 

какъ вдругъ раэііесдась стратііаа въеть, 
о лоявдиііій ігъ городъ чуиной заразы. 2 2  

сентября арабыда къ одесскому иорту хер
сонская додка »Саиасоиъ>. Уиравдлвшій 
ею шкішеръ Адексъсгь объявидъ, выъ- 
хаашимъ дда опроса додка караптиіпіыаіъ 
чаііовиикамъ, что грузя, за двъ іісдъди до 

того, дрова, въ іюбдагшодучиоыъ турец
комъ мъстечкъ Исакчъ, онъ сообщадся съ 

тамошними житедями, въ сдъдствіе чего а 

появидась па судііъ зараза, впессішая 

женою его, которая эабо.іъвъ тотчасъ оо 

отцдытіи Самиеопа, въ ііепрододжитедь- 
ііомъ времена скопчадась, и иаходотся ужо 
седьмой день въ каютъ. По освадътѳдь- 
етвованіи тъда, оно оказадось съ аятпамн 

а оодосами, но сіо посдъднія арпаилаііы 
быда аобовмъ, въ арпчшіепш которыхъ 
сознааадся и самъ мужъ ся. Неудачно схва
ченная мысль, будто-бы Адсксъевъ выду
мываетъ разсказъ о чумъ, опасаясь закоо- 
паго прссдъдовапіл за убійство жены, овда-

•гь іа іы ер іі: гра^ъ Ваттъ а Рока»ва(В: явора К. 11 В. 
оварѵииѵааріеръ іраоъ Гояоиааъ, о(Ь>р'ъ*шга4яеа- 
еіаръ ■■■аъ Доагор;а1В; Пав«раторсяі>>россІЯе«ІВ оо- 
тдаааяаъпра Шаадсяоаъ аворЬіра^ъ ПетопіІЙ; яоВбъ» 
вадаяі ш Марятеъ: даВАъ-гар7рі*ъ Саовааъ
а дрггіо. Од- аЬлт. ІЯ37 года. ^

Од. аѣотоаѵъ, 1В37 года, 73.

дъда всъма н нмъда ръшнтедьоое адіяніе 
не только на сужденіе медиковъ, но даже 
и на мъры нредосторожности, онродъденів 
которыхъ эавнсъдо отъ карантиннаго пра
вленія. Лодка Самисонъ быда оставлена въ 

сомнительномъ положеніи и часть экипажа 
его занялась иеревоэкою груза въ одявь 
изъ практическихъ двориковъ. Не прежде 

какъ 6 -го октября, когда на Сампсонъ за- 
бодъдн три матроса, на которыхъ при оевн- 

дътедьствоааніи оказались явные прнзнакі 
заразы, перевезли людей въ чумный кир- 
талъ, а съ судномъ поступили но всей стро

гости, существующихъ для подобныхъ слу
чаевъ, узаконеній, ііе вдалѳкъ отъ упомя

нутаго дворика жилъ унтеръ-оФицеръ ка
рантин ной стражи Исаевъ, на котораго 

была возложена обязанность сохранять въ 
иорадкъ казенное имущество, употребляемое 

цри авреодъваііін пассажировъ и рабочіііь. 
Близость его жилшца къ мъсту гдъ выгру
жался товаръ. бы4 й причиною того что 

зараза оерсгала за нредъды, въ которыіь 

должна была прекратиться. 7-го октября 
заосмогля жена Исаева и (0-го скончалась. 
20-го умерь самъ Исаевъ и болъзнь цоя- 
внлась въ предмъсгіяхъ города,— Новий 
Слободкъ, Раскндайловкъ и ДІолдоваіікъ. 21 
числа, по распоряженію град'іначалыіика, 
городъ объявленъ «аеблагополучнымь» в 
оцъилеііъ по чертъ порто-франко.

25-го октября і р а Ф Ъ  Воронцовъ, па- 
ходнвтійся до того на южномъ берегу

Крыма, арабылъ въ Одессу н тотчасъ устрф- 
мнлъ внаманіе па асъ предметы общаго 
обезпеченія. Городъ н орелмъстія бьии раз
дѣлены на Іб кварталовъ, изъ коихъ каж
дый былъ ввъреаъ надзору особаго ком- 
мнеара. Главная обязанность кэимисаровъ 
заключалась въ тщатольпомъ паблюденіп за 
обществепнымъ здоровьемъ. Они служила 
посредниками между начальствомъ и жн- 
телямп и чрезъ пихъ обаародмвалнеь всъ 
распоряженія. О всякомъ смертномъ н со- 

мвнтельномъ случаѣ, они нэвъщалн полицію, 
или доносили пряио главному начальству 
для оцѣпленія сомнительныхъ домовъ. 
Тѣла умершихъ отъ заразы хоронили 
на карантинномъ к.іадбищъ. Заражоиныхъ 
отправляли въ чумный кварталъ. Пожитки 
ахъ сожигались, или очищались по кзран- 

тппвммъ правиламъ. Чумные дома про
вѣтривались еще послѣ очистки, въ продол
женіи цѣлаго Мѣсяца. Лля управленія ме

дицинскими лТчіами, требовавіоіімл по свой
ству и важностн предмета обдуманныхъ 
сужденій и осторожнаго рѣюинія, былъ 
учрежденъ«Мсіпцішскій Совѣтъ,» вѣдѣнію 
котораго бы.іа подчинена «Мелицвіісхая 
Комииссія», обязанная слѣдить за ходомъ 
болѣзни и доводить, до с в ѣ д ѣ н і я  началь
ства . о разватіп ся. Такимъ образомъ 
оно было преслѣдуемо въ самыхъ ис
точникахъ его нроявленія ; г р а Ф Ъ  во 
прибѣгалъ къ общему карантину, по
лагая что ори усилеппой дѣягольиосто

удастся достигнуть ц ѣ л и  о  безь этой 
стѣснителыіой мѣры. Между гѣнъ были 
запрещены мвогочусленныясборища іі.ірода: 
закрыты храмы, судебныя мѣстя п учи
лища; воспрещены театральныя зрѣліппа 
и чарочвая продажа горячихъ папитковъ. 
Казенныя заведенія а многія частиыя домы 
подверглись доброводыіому карантииіюму 
заключенію. Канцеляріи, полиція и почтовая 
контора ае могли прекратить хода теку
щихъ ДѢЛЪ в аранамали всѣ бумаги чрезъ 

окурку, съ соблюдеиіемъ извѣстныхъ правилъ 
предосторожноста.

Обезпеченіе продовольствія было глав
нымъ предметомъ заботъ графа. По пло
щадяхъ у тираспо.іьской и херсонской 
заставъ, между двумя оі радами, были уст

роены передаточные базары. Съ восхож
денія солнца, въ 1 0  часовъ утра, допуска
лась только продажа и покупка съѣстныхъ 

припасовъ: во время проязводства зтого торга 
внутренніе шлагбаумы рынка отпирались, 
я наружные оставалась запертыми. Въ (О 
часовъ продажа съѣстпыхъ припасовъ пре
кращалась.'—тогда сметали съ площади соръ, 
запирали внутреииіе п отворяли наружные 
шлагбаумы, для впуска на рынокъ топлива, 
сѣиа и всякаго рода товаровъ ввозимыхъ 
въ городъ, съ гамъ однакоже чтобы всѣ 
ЛЮДЫ, привезшіе товары, немед-іеішо уда

лялись за черту оцѣпленія. Все сіо про
должалось до 12 часовъ. Съ 12 чае аъ до 
2 -хъ. сѣио, топливо іі т. а. ириаезеиныя
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пэг іш  ѵртЫі эабнралисі» приііэікаііпиіііі 
мъ гороіа и гь продолженіи отого времени 
снова отпвралигь ви/треаіііе шлагбау* 
мы, а наружные оставались эгн р̂тымп.
Сг 2 до 4 часоп пронускалосі въ го- 
родг бсэвознратио транспорты съ шпс- 
ницею, саломі. и друіамн продуктами. Над* 
зорі, за передаточными базарами порученъ 

бьиъ особымъ довт.ренпымъ лицамъ. Для 
ЛИЦЪ имѣющихъ необходимость выъхать изъ 
города были устроены аоэдъ заставъ вре
менные карантины. Поступавшіе въ оные, 
ІИ благоііо.іучпоыъ пыдержаніи четыр- 

мадцатіідневпаго термина , беэпрсііят- 
ггвеііііо пропускались изъ гор>іда. Для 
пособіи нуждающимся учреждена была 
продовольственна л коммпсія, заботившаяся 

о заготов.іеніи жизііеиііыхъ припасовъ но 
умТірепііымъ цішвмъ. Д іа дряхлыхъ и 
беэенлыіыхъ открытъ д»мъ прнбѵ.тпца: 
здоровые же и трудолюбивые могли уча
ствовать въ обіцествсііііыхъ работахъ за коп 
была опредълеиа плата, выше производимой 
частными людьміт. О ходъ заразы выдава
лись ежедневно жителямъііеч-ітныя пзвъстія. 
Чтобы еоередоточпть СТ0.1Ь МНОІОСЛОЖІІМЯ 

дъЦствін и дать имъ ііъкоторос единство, 
паэпачепы были общія собраніе въ бирже
вой задъ, гдъ графъ ежедневно щ. 1 1 часовъ, 
получалъ допесспія о ходъ болъніи и от
давалъ приказанія. Пъ концъ ноебра болъэпь 
пачала оглабъзать: — 4-го декабря бы.іъ 
оослѣдііШ чумный случай. Для очищенія

города, по Высочайшему повелънію, былъ 
нааііаченълвойной карантинный срокъ. 24-га 
Февраля, 1$38 года, чііезъ 80 дней поедъ 
4-го декабря, принесено благодарственное 
молебствіе: городскіе заставы, остававшіеся 
въ теченіи 124 дней запертыми были от

крыты н Одесса вошла въ свободное сооб
щеніе съ Имперіей. Похищенныхъ зараэпю, 

какъ въриыхъ такъ н сомшітелыіыхъ было 

ЮЛ душъ*’ Ч.
ОцъплеііІе города и усиленный над

зоръ за жителями во время заразы, доста

вили возможность въ коііцЪ года согтавнть 
върііос исчис.іеніе его народонаселенія. По 

свъдъпілмъ доствв.ісііш.імъ коммнесараия 
оказалось 1) Внутри черты порто-Франко 

03,002 дуган обоего пола П) За чертою 

порто-франко, въ городскихъ ее.іеіііяхъ, 
0,931 душа; всего 73,023 душн. По
добное нсчисдепіе было сдълаііо н въ 
1820 году при еуіцествовавшей тогда 
заразъ. Изъ сравненія сихъ годовъ , нидво 
что въ теченіе 8  лъгъ ііягелеіііо Одессы 
твеліічи.іось 2 1 , 0 0 0  душъ*"*).

Высочаіішииъ указомъ, отъ 6 -го де
кабря 1837 года, званіе градоначальника въ 
Одессъупраэлііеііо іі ла мъсто дъяствитель- 
паго статскаго совѣтника Левшина назначенъ 
Военнымъ Губернаторомъ, съ упраодеиіевъ

Апагііііе ч ;в и  оостагшеи Одесс;, С. Сд*оаои.
Одессе

Оинсдяів чтмы яг ОдмсЬ, доктора Б. Лмроп- 
еяаго. Одесса, 1-39,

ОдеесяіЯ аЬстаііп, 18)8 іода» 92.
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гражданскою частію, геиералъ-маюръ грвфъ 
ЛлексаггдръГІетровичъТолстой’ ’̂). Несмотря 
1ІЯ открывшуюся въ Одессѣ заразу, тор
говые обороты 1837 года была весьма зна
чительны: общая ЦѢННОСТЬ товаровъ и
монеты по отпуску и привозу, достигла до 
52'4 милліоновъ рублей’ *̂).

Слѣдующій 1838 годъ памятенъ от
крытіемъ въ Одессѣ (1-го октября]і по 

ходатайству преосвященнаго архіепископа 
Гавріила, аДуховиой Ссмйііаріпя наимено
ванной сХерсонскоюв и низшихъ духовныхъ 

учнлніцъ, 1І.Т основаніи Высочайше утвер
жденнаго положенія 1-і-го апрѣля 1838 
года*’ )̂. Въ этомь году г. Новороссій
скій и Бессарабскій генералъ-губернаторъ 
ірафъ .М. С. Воронцовъ получилъ Высо
чайшее соизволеніе на о тъ ѣ зд ъ  за граиицу 

и съ 13-го августа 1838 года до 4-го ок
тября 1830 года находился въ отсутствіи. 
Иснрав.іспіс должности геіісралъ-губерпа- 
тора бы.іо поручено г. Бессарабскому во
енному губернатору генералъ-маіору Ѳе
дорову*’*).

Дѣіістшітсльиый статскія совѣтникъ 
А. Я. Фабръ положилъ начало вЛѣс- 
ііому или дендрологическому кабинету * 
при канцеляріи генералъ - губерпатора 
для собранія образцовъ всѣхъ деревъ.

*") ЛЬло калцвларія одесоиго градопачадыінка, 
«837 гола. ЛГ 97.

**'} Одоссаів аѣстпкгъ, «838 года, Д* 28.
"•) Та«ъ-ж9 -V 8 0 .
**) Ташѵ-же N 83. ОдеседНі вѣсішвп, 1839 года, 

N 81.

преимуществеиво же растущихъ въ Ново
россійскомъ краѣ. Къ дендрологическому 
кабинету присоединена бьиа колдекція об
разцовъ ископаемыхъ породъ Новороссій
скаго края, приведенная въ систему и ооп- 
саііная въ 1830 году уигеръ-шихтмейсте- 
ромъ 1-го класса Кульшинымъ*’ ’̂ ).

Въ 1839 году 23-го марта, по представлеоію 
попечителя Одесскагоучебііді'о округа, утвер- 

ждеігъ уставъ сОдеескаго Общества іісторіп 
и Древностей,»основаннаго* *̂), для распро- 
странеаія историческихъ и археологическихъ 
СВѢ.ІѢЯІЙ о южной Россіи, и въ особенности 
о Новороссійскомъ краѣ ц Бессарабіи. 23-го 
апрѣля того же года послѣдовало открытіе 
Дѣйствій Общества , прн которомъ тогда же 
бьиъ учрежденъ и Музеумъ*̂ *), для храненія 
мѣстііыхъдревностей. Вътомъмегоду, Обще
ство Высочайше ввѣрспо покровительству К. И. 

В. Государя Наслѣдника Цесаревича, съ еже
годнымъ пособіемъ пзъ государственнаго 

казначейства (по 1428 рублей руб. сор.) в 
правомъ производить археологичееіія розы- 
сквнія во всей южной Россіи,

Воэростаюіцая съ каждымъ годомъ тор
говля Одессы, въ 1839 году достигла до такоіч> 
развитія, котораго опа еще не имѣла со времени 
основанія города. Общій итогъ оборотовъ

*” ) Ол. »Ь«т. 1838 .4 14 ■ «НЭЧ годя. N 4.
*'*} ТаВииаа соаѣтняаава: Д. С. Сг/рдаою, Д. 

М. Каажаавчааа. А. Л. Фяероѵв. ст » т я ѵ >  сояЬтяакоаъ 
11. II. М;рмк«янчйаъ, а «иядоксхваъ «кссороа'к Ы. 
II. Кярмваяыаь.

*'*) Од. аЬег. 1839 года. КХ 33 в 33> Ооосяаі* 
М]гм;8а еа. •»  Нооороссіаса. вядвадарЬ ва 1831 год>.
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одесскаго аорта ао аагрлтічной торгоіиъ 
воааыеоаса до 70'/, Уіі.ідіоноігъ руіиеіі ас- 
епгпаціямп: ііріібывгаихъ судовъ быдо 1027, 
лтюедшихъ 899̂ *),

Въ 1840 году по упрпвдеііііо Одессою 
аосдъдовадн новыя псромъііы. Высочайшимъ 
прикпэомъ , отъ 23>го фоврадя, гроФЪ 
ТодетоЦ уволенъ отъ доджлостіі. военнаго 

губернатора п на мъсто его ііааначснъ, 1 1-го 
нартл. генсралъ-маіоръ Димитрій Дііыи- 

тріевпчъ Лхлсстыілсвъ* '̂).
Игъ еостав.іепііаго иыъгодоваго лтчста, о 

состояніи,ввъреннзго его управ.іеіию.города, 
оидмо, что въ 18(0 году считалось въ Одессѣ 
иаітелей 08,705 исключая прпѣзжптъ коохъ 
въ теченіи год.-! было 12,267’ *̂). Въ числѣ 
жителей находилось: купцовъ2,055: иѣіцанъ 
41,783; ііііогородііыхъ 7,091: ннострапцсвъ 

3,736. Остальное число составляли войска, 
служащіе, духовенство и проч. Частныхъ 
нлаііовычъ домовъ, собственно въ городѣ 
было 3,250; паъ іінхъ выстроенаыхъ въ 
1840 году 28: дохода въ теченіи года го
родъ» получилъ 550.156 руб. сер: расходъ 
простирвлеа до 481,614 руб. сер; остатач- 
ный городской капиталъ составлялъ259,328 
руб. серебромъ.

—  4 І (

• •• | Од. вЬстааѵъ, 1*40 года.
■**| ДВде ааавадарім одяссиго грід<аачадыііва. 

1Я40 года, уф* 19.
Мы аодѣдм что аъ ІЯ37 году быдс ва Одессѣ 

«ятсдаВ 73,013. З'меаыияаіо атого часда въ ІК40 іоду 
■|іо«аоііідо, ак|і*>атио, отъ того что про составдеяін 
гаѣдѣаік, яодяиіа явѣда гь ввду одвяѵі осѣддыіъ 
ивтадая Одессы, аяачявшяіса во «я еаяс«ава, тогда 
а а п  га  1н37 іоду, быдя сочтави я всѣ оставшіеся въ 
городѣ, во одучаш аараятяняаіо ояѣодеаіа.

Псча.іыіымъ событіемъ 1840 года 
было, ісруііісіііс парохода «Песыя, содер- 
жавіп.тго, съ 1831 года, сообіцсіііе между 
Одессою п Константпнополемъ. Пароходъ, 

выйдя изъ Одессы 17-го ноября былъ за
стигнутъ жестокою бурею 11 2 0 -го числа, 

въ виду Босфора, въ 10 миляхъ отъ ааіят- 
скаго берега, погибъ. Изъ 37 человѣкъ ва> 
ходіівганхся на помъ (15 пассажировъ и 
2 2 'ХЪ человѣкъ экипажа), спаслось только 

18’«).
Бъ 1841 голу посѣти ш Одессу ихъ 

Императорскія Высочества Великая Княгиня 

Е.іена Павловаа н Вслакая Кіілжіі.і Марія 
Мііхапловііа. Августѣйшія посѣтите.іыінцм 
изволили прибыть 24-го іюля и оставаясь 

въ Одессѣ четыре дня, отправились, на паро* 
ХОДѢ «Сѣверная эв7>здав на южный берегъ 

Крымамі). Въ этозіъ голу восдспъ въ Одесскій 
карантинъ новый уставъ, Высочайше утвер- 
ждсмііыЙ 4-го іюля 1841 года.

Въ 1842 году окончена, начатая въ 
предіпествовавгаемъ году, по плану архитск- 
тора Торичедло, постройка 4Ѵ лавокъ па 
театральной площади, образовавшихъ гос- 
тиііныіі рядъ II тогда же открыта въ нихъ 
торговля: въ дворѣ ряда разведснъ садъ. 
Окончены вчернѣ зданія іОдесскаго клуба* и 
Общества Мсторііі іі Древмостей: произведепа 
(23-го апрѣля) по плану того же архитек-

•**] Од. •ѣстяягъ. ІВІОгеда, |0 І .
Од. яѣстяяѵя, 1841 года. .ЛГ.ЛГ 60 я 61.

4 I 8

тора Торичелли эакл.ідка, на влощадн По» 
ваго базара, пятикупольнаго храма во имя 
Срѣтенія Господням).

Въ 1843 году, по случаю окончанія 
десятилѣтняго существованія Черноморскаго 
общества пароходовъ установлено постоян- 
пое пароходное сообіііоніе, отъ правитель
ства, между Одессою II Коистаитииопо.ісмъ; 
для содержанія сего сообщенія были вы
строены въ Англіи два п.-ірохода: «Одесса» а 

«Крымъ й, каждый въ 260 силъ, а для за
вѣдыванія Дѣлами по пароходному сообще- 
пііо вообще, открыта (4-го мал) «Экспедп- 
ція Постоянныхъ пароходныхъ сообщеній 
между Одессою и Копстаіітніюполсмъ»»*). 
Въ слѣдствіе Высочайше утвержденнаго до
клада С.-Петербургскаго опекунскаго со
вѣта, отъ 26-го іюля, учреждено «Заве

деніе Д.ІЯ ьосіінтаііія глухонѣмыхъ»*») Об
ществомъ сельскаго хозяйства южной россііі, 
открыта, на основаніи Высочайшаго по- 
велѣнія 9-го декабря І8(2 года, первая 
• выставка скота», для поощревія сельскихъ 
хозяевъ къ улучшенію земледѣлія н рас
пространенію сельской иромышленности***). 
Указомъ 9-го октлб|>я, для собранія н из
данія въ свѣтъ статистическихъ евмѣній 
по Повсроссіііскимъ губерніямъ н Бесса
рабской области, учрежденъ въ Одессѣ,

**') Отчетъ о состоапія Олесем, и  1842 голъ. 
***) Ол. « іетяаіъ . 1813 гола, ММ об ■ 38.

Таиъ-*в N 70.
•**) Тамъ.же .М 7в.

«Главный Статнстичсскій Комитетъ Новорос
сійскаго Края»*»).

Въ 1844 году (9-го мая), послѣдовало 
торжестаеаноеогкрытіе,«Женскаго Михамло- 
Архянгельскаго общежительнаго Монастыря 
съ Домомъ призрѣнія и воспитанія сиротъ 
женскаго пола духовнаго вванія», учреж
деннаго указомъ 30-го мая 1841 года, про 
ириходской Михайловской церкви. Первая 
мысль объ этомъ заведеиіи нріі надлежитъ 
епархіальному архіепископу 1 авріилум .̂

Оо распоряженію г. мпііистра государ
ственныхъ имуществъ, при Императорскомъ 
обществѣ сельскаго хозяйства южной |юс- 
сін, составленъ «Комитетъ для поощренія 
шелководства па одесской городской землѣ»»)« 
По мысли н ходатаіісгву воеыііаі'о губер
натора, устроено, въ 8  верстахъ отъ го

рода, на гаджибейсьомъ лимзііѣ, «.Ііімаіі- 
ское отдѣленіе Одесской городской боль
ницы», для помѣщенія ПШ человѣкъ бо.іь- 
ныхъ. Первые опыты лечснія на этомъ ли
манѣ сдѣланы еще въ 1842 году, въ ус
троенномъ тамь временномъ отдѣленіи***).

Высочайшимъ приказомъ, отъ 27-го 
декабря, гроФЪ.М. С. Воропцовъ. назначенъ 
Главпокомандуюнщмъ отдѣльнымъ кавказ

скимъ корпусомъ и Намѣстникомъ Кавказ
скимъ. съ оставлепіемъ въ прежнихъ дол-

т » ѵ г .« в  я  103.
***] ІІомрОссіЬсііВ • •  І8І$ голѵ
**') О^меліа аѣгтямкь, 1ЯІ4 года. К 41.
***) Тааѵ-а* N Ь6, ■ оічаѵы о со«*о«»Ія Оя«есм 

м  1843 я 1ЯІІ гв4».
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яѵосгяхг в 7>го марта, иа пароходѣ»Фре« 
гагф Бессарабія, выт.хааъ вгь Олесем. 
Упрввдепіе краемъ ввврско, Бессарабскому 

аоемяому губероатору гевера4г>леіітеііаиту 
Ііаыу Имноаичу Ѳе.іорову. подъ глаіяымъ 
■ ачаластаомъ графам].

Въотяошеиіи кг торгоиъ, 18І4-В годъ 
бмдъ самымъ эамг.чателапымъ, со ареѵсіш 

еущестаовапія Одессы. Общая цъііііоеть 
оборотовъ мграіівчпоВ торгов.т одесскаго 
иорта въ этомъ году воэвысидаекдо 24.030,685 
р. сер. (бодъе 84 мцд.ііоповъ асспгпаціяии), 

ваъ коихъ 18,209.699 руб. сер. гостав.гяди 
оборотъ отпускной торговля, а 5.870.986 
руб. сер. привоэпоО. Итогъ этотъ орсвзо> 

шедъ итоги оборотовъ 1817 и 1839 годовъ, 
бывшихъ дотодъ зпачитсдьііпіітимії и по* 
ставилъ Одессу, въ томъ году, по ея тор

говлѣ, па второе Мѣсто между всѣви пор* 
тами Имперіо. Оиа превзотда І’игу п усту
пала только Сапстпеторбургу . столицѣ 
ІІмперівм}.

Въ 1845 году посѣтилъ Одессу Б. И. 
В. Ведпкііі Князь Констаіітипъ Николаеввчъ, 
пробывъ въ городъ 31 мая изъ Николаева 
па цароходѣ*Фрегатѣ •Бессарабія*. Осмо
трѣвъ все замѣчатедыіое, ВедикіВ Кввзь от* 
пдыдъ, 2-го Іюиа. изъ Одессы въ Констап* 
тянопольм). 20*го ІЮ.ІЯ получило осиооавіо

•**) Од*сг«(а гЬст««п, івІ5 гвд*. N Э. 
Т м ъ -« і  X 1.

NN 44 ш І5.

свое «ШвлПц.ірское благотворнте-іыіое об* 
щество*, іімѣюіцсе ЦѢ.ІІЮ оказыкать разнаго 

рода пособія, куждающпмся швеГіцар- 
цамъм ). Окончательно устроено с Одес
ское городское кладбище»: мѣсто за*

ііимосмое имъ, разбито на правильные квар
талы; раздѣляющія нхъ дороги усыпаны 
щебнемъ и граветонъ; по сторонамъ дорогъ 

посажены деревьям), которыя, въ настоя

щее время, образовала роскошныя аллеи 
и служатъ прекраснымъ паиятникпмъ за
ботливости начальника о городѣ, долгое 

время паходившемся въ его управленіи.

Въ 1846 голу (25-го іюня) учрежлено 
постоянное пароходпое сообщеніе между 

Одессою, русскими ДуііаГігкими портами: 
Иэмаіиомъ. Рсиіі п Га.іацомъм].

О дн им ъ  и зъ  весьма эанѣчателыімхг 

для Одессы событій было учрежденіе въ семъ 
году постояпііаго • русскаго театра». Мм уже 
оіідѣ.іи что первыя театра.іьныя зрѣлиніа. 
на русскомъ ЯЗЫКѢ, начались въ Одессѣ, 
въ 1804 году, во времена управ.ісііія го
родомъ Дюка де-Ршііельс. Въ послѣдствіи, 
въ 1811 году, явилась нт.ілілііская оперная 
труппа и, заа.іадт.пъ віінманІснъ зритеден, 
утвердила здѣсь свое пребываніе. Тогда 
постоянныя русскія представ іеііія пре
кратились. Оъ 1826 голу (21-го іюня) и 
въ 1828 (1-го октября), по ходатайству

*•*) Т»>г-жв N 7І.
**’ ) Огчеть о сосшаііія Одессы, и  1845 год». 
•**) Од. »ѣ«тия>». І84в іод*. 48.

Графа М. С. Воромцоаа, Государь Импе
раторъ Высочайше соизволилъ разрѣтшъ, 
ежегодііыіі отпускъ взъ городскихъ дохо
довъ 0 0  60,000 р. ассигнаціями, па содер
жаніе, при одесскомъ театръ, мталіласкоп 
оперы. Пособіе это доставило возможность 
значительно улучшить ее. Русскія бродячія 

группы хотя по времевамъ и заѣзжали въ 
Одессу, по бывъ составлены изъ лицъ 
ненѣс нежели посредственвыхъ. пе нахо
дили въ зрмте.іяхъ сочувствія и при томъ, 

не получая уже никакого отъ города по
собія, не могло надолго, своими средствами, 

удержаться ЗДѢСЬ. Въ послѣднее время, съ 
умножепіемъ русскихъ школъ в училищъ 
въ Одессѣ, и съ развитіемъ элементовъ рус
ской жііэіін, любовь къ русскому слову па- 

чала видимо проявляться среди разііопле- 
меппыхъ ея жителей. Внимательно слѣдя  

за симъ, вооиііын-губерааторъ Д. Д. Ах- 
лестыпіевъ пашедъ удобнымъ привести въ 
всполпсиіе давнюю и любимую обвіую мысль, 
объ учрежденіп въ Одессѣ постояноого рус
скаго театра. П о слѣ  совѣщашя о томъ съ 
градскимъ главою Я. II. Новикоіыыъ, опъ, 
въ гепварѣ МѢСЯЦѢ 1846 года, получилъ про
шеніе отъ одесскихъ гражданъ, (въ члелѣ 
133 человѣкъ), еъ которомъ они просили его 
исходатайствовать изъ городсквхъ суммъ 
ежегодно по 8,000 р. сер. на еодержапіе 
въ городѣ постоянной русской труппы. 
Прошеніе это было предегавлепо генералъ- 
губернатору и  князь Михаилъ Семеновичъ,

съ ветдашнею готовиогтыо на всяеко по
лезное предпріятіе, пспроевлъ ив просьбу 
гражданъ Высочайшее разрѣшеніе, послѣ
довавшее 30-го іюля. ІІсиедленно по исхо- 
дотайствпванін права на распоражепіе суи- 

мою, военной губернаторъ приступилъ яъ 
устройству театра. Для завѣдыванія вообще 
дѣлами по театру и для иепосредствеиваго 
управленія труппою составлеіів (ЗІ-го ген- 
варя 1847 г.) особая (Дирекція Русскаго 
Театра»»). Одвпь лэъ членоігъ ея бм.іъ 
комаіілировапъ въ Москву и С.-Петер
бургъ , для прпглатеиія артистовъ. Не 
преждѣ какъ въ половинѣ 1847 гола 

труппа была окончательно составлена н съ 
30 августа начались постоянныя драмати
ческія представленія иа русскомъ лзыкѣ**}.

Въ 1846 году окончены и освящены ДВѢ 
церкви: «Воскресенская», въ б верстахъ 
отъ города, па моаастырскомъ участкѣ близь 
черты пирто-фраііко, а «Казанскія Божія 
матери» па Пересыпи. Первая освящена 
4-го августа, а вторая 21 ноября**’).

Въ 1847 году (1-го апрѣля) учреждено 
пароходное сообщеніе между Одессою м 
Редугъ-Кале, чрезъ Ялту: а 98-го іюля.— 
между Одессою н Херсономъ**). 1-го ееіі- * ***)

***} Ч4«»и Дарекаі». ЧМС40ѴѢ г ^ .  ло4«яи «аа»». 
Л»т» •«омояічегіою частію ■ т .  о .

***) Дѣло паавларія ол*се«аго гралввачллаяіка. 
І8»в гол». N 181.

**') Од. «Ьстяяяѵ. 1848 год*. Л.Ч вЗ я  98.
***̂  ОлссеяІВ «Ьстяяк». ІВ47 год», 1$ я 51*
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тября того ж е  года открыто іІСараимское 
}чкдиііі«,* соігржммоо Одесскимъ караим* 
скимъ обцестаомъ**).

33 гоиокбра соаершгиооткрытІе «Дътекаго 
Прі'ютаа. маимеиоааииаго въ чесгв Государя 

Цесаревича ІЬсдъдіпіка орестодаі Адсксаіі- 
дровскимъ. Мысдь объ оспованііі этого заводе* 

ііія приііаддожитъ* губернатору города Одсе- 
сиі. Ііъ ІВ41 годуі но сдучаю совершиішагося 

радистііагособытія—бракосочетанія Его Импе
раторскаго Высочества Иасдьдішка ІІрсстода, 

одесское купечество изъявило желаніе сдъ* 
дать пожсртиоваіііе на какоо либо благо* 

творнтелыіое заведеніе и допело о томъ до 
свъдъііім своеі'о ближайшаго началыіііка. 

Тогда аосиііыЦ губернаторъ прслюжнлъ 
учрежденіе Пріюта. Обніество единодушно 
нринялі» это преддмжсиіс іі 12*го іюня того 

же года, нослъдоеало на открытіе Пріюта 
Высочпнтсо соиэмоленіе. Супруга военнаго 

губерпатора Пелагея Пав іооііа Лълсстышеаа 
уснъшно солъііствовалв къ устройству этого 
заведенія и. съ Высочайшаго соизволенія Кя 
Императорскаго Величества Лвгустъіішеіі но* 
кровителышиы благотворительныхъ заведеній, 
была назначена Поаечительтіцсю нріюта^}.

•••} Т*«ѵ«> И? 71.
***< ІІодгми* }чк€і{* П. II, А1^ес1ыпIМоп «ъ 

троІІг?«к ■ упраиеііін прІ№тош%, «иоАрішгни іѵ слЬл^ю- 
шеаъ Высич«ат*н> ресірниіЪ Гаг)ідврыпн ІІиисрат- 
р м и . шоторииъ оя« быда ;дооти«ма. ааа ІЯІ9 года, 
нра огтаадааіа, ро  »;*•«■> аиі^да а»ъ Одессы, ■ааеід 
Ноаачвіедыіари.

Оадагад Ндмоааа. З'чрѵшдеміеа'ь дѣтсааго 
оріюта аъ Одессѣ я расорострааѵйігяъ оваіэ ва дѣтѵа, 
осяротѣвшаѵъ аогдѣреівтедеа, яоівАтвіъ егь іодеры. 
•ы соор^аяда себѣ раяаіяагъ досівВеиІ сашвіъ и ~  
ООП О Одаіѣ бѣдвыаъ шатедеі юрода, врододав*

По НО СТОЛЬКО оэііАмсноваііъ 1847 годъ 
благодътельнымн для города учреждеіііяма, 

сколько торговлею, достпгілею, въ этомъ 
году, не бывалого еще дотодъ развитія. 
Послъ событіи, потрпсшііхъ благосостояиіе 

одесской торговли:—турецкой войны, чумы, 
волненій въ Польшъ и наконецъ гибельнаго 

неурожая 1833 года.—съ 1835 года, въ 

одесской заграничной торгоолъ, установи* 
лось постепенное, ежегодное ирпраіцеіііе 

оборотовъ, такъ что каждый почти голъ, 
съ небольшими иск.іючеііінин, превосходилъ 

дѣятельностію прсдшѵстиовавшІй. По пи 
одішъ, съ основанія Одессы, но предста
влялъ въ массъ оборотовъ с вотъ , результатовъ 

столь огромныхъ II блистотелыіыхъ, какъ 
1847-й годъ. ЗначителыіъйіііШ въэтомъ от* 

ноіпеііііі, голъ былъ до того времени 1846, 

ІЮ итогъ пборотояъ его простирался только 
до 30% милліоиовъ серебромъ , тогда 
какъ цъііііость оборотовъ 1847 года 
дошла до 45,883,560 руб. гер; (болъе 
160% милліоновъ рублей ассіігнпціямн): 
въ томъ числѣ до 34,764,962 р. с. 
но отпуску э.ігранііцу и до 11,113,598 р. 
сер. по П|інсоэу изъ эагрлтіцы. Причиною 
столь ааачителыіого уснлсііія торговли былъ

мів ««оіні-ь 4ѣгъ иаіодяіпіагогя плд> уиравдепіемъ 
супруіа вашего. О и ѣ и а я  въ и и .и іаО  мѣрѣ ваше «руды, 
уіірочнашіе м на продАудуіяее время Адаі пеоггиаиіа 
с«гв Одаготаормтадамаго »аводЄпІа, яиѣ пріятно маъ- 
аамть вамъ, въ е в п  етроваі'ь. говеріііенвое мое Ада* 
говодсвів N прмаиатедьносгіі. Вп{м>чемъ ііребываш ва- 
всагда ваші. доАрожедатедиіоіо.

«Л.ІБКСЛІІДВАа
ѣ>«« іма.

огромный отпускъ хлѣба въ эпрііѣ, для 
удовлетворенія требованіямь западной Коро
пы. Всегох.іѣба еывезепо въ Европу 3,250,784 
четвертп, изъ которыхъ 2.798,183 четвер
тей птепацы. Едва діі какой либо другой 
портъ въ мірѣ, могъ доставпть столь зна
чительное количество хлѣба въ одіінъгодъ, 
для заграничнаго потребленія. Паіімепо* 

ваіііе • «житница Европы а , пріілаппое 
Одессѣ, еще вг предшествованіе годы, въ 
этонъ году ВПОЛНѢ упрочилогь за нею. 
Ц ѣ п ы  па пшеницу въ 1847 году доходіілл до 
11 р. 42 к. сер; за четверть. Чреэвычай- 

пое усиленіе отпуекпой торговли ИМѢЛО еіѣд- 
ствігмъ и эамѣчателыіуіо дѣятельность эагра- 
пнчііаго судоходства нріі портѣ. Прибывшихъ 
азъ заграницы судовъ быіо 1594; оттсл* 

тихъ 1663**̂ ). Подобно 1817 голу ивъ 1847 

•оэдвигиуты въ Одессѣ огромныя магаэшіы 
для складки хлѣба. При в ъ ѣздѣ  въ городъ, 
на херсонской улицѣ, ц ѣ л ы й  кварталъ за
строенъ ііші, а на Преображепской пло- 
ща.ш, оконченъ громадный ломъ коммерціи 
соАѣтпика Папудова, большая часть кото
раго прелпаэначена тоже для иагазииовъ.

28-го сентября освящена, начатая въ 
1842 году, церковь во имя Срѣтенія Гос- 
подіія*о*},сооруженвзя на счетъ суммъ пожер
твованныхъ вдовою почотііаі'о гражданина 
Крамарева, по завѣщавію покойнаго.

1848-й годъ эапііМ аетъ аечалыі <е мт.ето 
въ всторіи Одессы. Зпилрміічсская хо.іеря. 

поразившая въ прсдтествоваяшѳмъ году , 
почти всю Россію, въ  апрѣлѣ м ѣ с я ц ѣ  1818 
года, обнаружилась п въ Одессѣ 20 -т  

числа явилась болѣзнь въ карапгиііѣ пя 
судахъ, прибывшихъ лзъ уетьегъ Дуная; 
29-го М.ТЯ оказались больные въ горо
довой болыівцк, я 31 п въ самомъ го
родѣ. Б олѣзн ь  продолжалась три мѣсяца, 
(съ 29-го мая по 31 августа). Со времени 
появлсаія ея въ городі и его окрестностяхъ 
заболѣло5,54І человѣкъ, выэдоровіио 3,748. 
умерло 1,793. Сверхъ того въ одесскомъ 

карапглнѣ, съ 20 алрѣ.ія по 7 августа, за
болѣло 214 человѣкъ, выздоровѣло 14~, 
умерло б8**’). Горестнымъ послѣдствіемъ 

холеры были многія семейства оеіірог4втія 
в, чрезъ то, лишившіяся возможности къ 

поддержанію своего сущесгвовзяія. Обще- 
етвепііоеии.юсердіе явилось м тогда, подобно 

1833году, ііа помощь сиротамъ. По воззванію 
Мѣстнаго начальства, въ прелохранигельный 
отъ холеры комитетъ было доетявлепо въ ко
роткое время, до 4,300 р, сер. Сумма эта 
дала возможность присгроіпъ 98 сиротъ, 
собраііиыхъ къ разныхъ концахъ города и 
лишенныхъ покрова и даже дпевнаго про- 
омтаніа •**)•

Высочайшимъ указомъ 20 Іюля , 
учрежденъ при Одесской биржѣ , «биржсюй.

- И П І

*•*) Ол. ■ѣегмап. П^48 гола. 3 ■ 8.
Ол. •«««■■п., 1817 юла. -<*с 91^

**') Ол. »іст«огѵ, 1848 голл. Ж  78. 
***> Ол. оЬствап, 1848 голо. ^  8 і.
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ХОМПТвГЇ* ' который въ деквбръ ѴЪСЛЦѢ 

(14-го чисдв) и открьмъ свои дѣйствія* *̂).

- б ъ  октябрѣ МѢСЯЦѢ (18-го числа) 

1848 іода у открыта € Вторая Гим
назія». ІІсобіодимость учрежденія отого 

учебоаго заведенія, при быстромъ возвы
шеніи торговаго зііочеііія города о умао- 
женіи его ііародоиаседоііія, становилась съ 

каждымъ годомъ очевиднѣе. ІІача.іьство 
пдесскаги учебнаго округа еще въ 1846 
году, вошло съ нредставденіемъ по сему 

предмету и 8-го сентября 1848 года, Го
сударь Икнераторъ, Высочайше соизводидъ 
утвердить штатъ гиііірэін, повелѣвъ отпу

скать на содержаніе сл, ежегодно, по 9,500 р. 
сер. изъ одесскихъ городскихъ доходовъ**»).

Въ 1848 году построена каменная 
башня л л п  часовъ , съ стѣною отдѣ

ляющею карантинъ отъ юрода. Высочай
шимъ указомъ отъ 2-го декабря, военный 

губернаторъ, гсиералъ-лейтеиаіітъ Ахлсс- 
тышевъ. оослѣ дсвяти.іѣтняго ѵирав.існія 
городомъ, нлэначепъ вь правительствующій 
сенатъ арисутствующниъ.а на мѣсто его, 4-го 
декабря, опредѣленъ, съ званіемъ Градона
чальника, тайный совѣтникъ Александръ 
Ивановичъ Казначеевъ**').

Къ 1-му генааря 1849 года въ Одес
сѣ считалось жителей 80,729; изъ ииіъ

ныхъ 8,670, иностранцевъ 7.870; част
ныхъ домовъ, собственно въ городѣ была 

3,877; изъ нихъ въ 1848 году выстроеио 
115*'*). Дохода, въ теченіи годэ городъ по
лучилъ 1,092,992 р: расходъ простирался 
до 721,461 р. с.; остаточный городской 

капиталъ составлялъ 1,668,132 р. сереб
ромъ*'*). Изъ сличенія этихъ цифръ сі 

цифрами 1840 года видно что въ продолже
ніи восьми ЛѢТЪ народоилселеніа Одессы 

увеличилось 17,9(54 жителями, а городской 

капиталъ— 1,408,804 рублями серебромъ.
По важности событій свершившихся вь 

1849 году, годъ этотъ нрииадлежигь кь 

замѣчательнѣйшимъ въ нашей исторіи.
По ходатайству нреосвящешіаго Иниокся- 

тІя, архіспискона Херсонскаго и Таврическа
го, 21-го мая. нослѣдовало Высочайшее соиз

воленіе иа совершеніе ежегоднаго акрсстнага 

хода въ намять основанія города Одессыі.22-го 
августа,—день въ которыіі суждено было 
Свыше, къ счастію Россіи, увѣнчаться цар
скимъ Вѣнцемъ б.іагонолучно царствующеиу 
НЫНѢ Государю Императору,—былъ вмѣстѣ 
съ СИМЪ и днемъ основанія Одессы, аь 
1704 году. Въ атомъ то, радостный для 
всей Россіи н въ особенности для Одессы

день, положено совершать ежегодно уета- 
повдеиный торжественный ходъ, изъ Мо- 

хаидо-Архангельскаго монастыря аа при
морскій бульваръ до памятника Ришелье и 
ЗДѢСЬ отправлять благодарсгвевное молеб
ствіе, о бдагосостояніп города***).

22-го іюня посдѣдовадъ Высочай
шій указъ во сокрлщевін карантиоиыхъ 

сроковъ въ благополучное отъ чумы 

время». На основаніи сего указа, время 
караитнішаго очищевія для судовъ, пас

сажировъ и товаровъ , прибывзюіцихъ 
ИЗЪ благополучныхъ портовъ , чрезъ 
Коіістантниопольскій проливъ , вмѣсто 

прежнихъ 14 дпсіі, сокращепо до 4; для 

прибывающихъ же отъ АнатолШскпхъ бе
реговъ Черного моря, сокращено до 8 

дцей*' )̂. Обстоятельство это ИМѢЛО благо
дѣтельное вліяніе па привозную торговлю 
одесскаго порта.

Права одесскаго порто-франко, дол

женствовавшія окончиться 15-го августа 
1849 года, указомъ сената отъ 6 іюля, про- 
дпджспы на 5-гь лѣтъ т. о. по 15 августа 
1854 года, по съ тѣмь, чтобы вновь при

возимые товары были подвергаемы, платежу 
«двухъ пятыхъ» привоэпой поюлины, съ 
отчисленіемъ, по ирежнену одной пятой, 
въ городской доходъ*").

Въ копцѣ года (въ октябрѣ мѣсяцѣ.) 
съ разрѣшенія .Чнііистра Внутреннихъ 
Д ѣдъ учреждена, при одесскомъ приказѣ 

обществепааго орнэрѣііія, «Сберегатедыіая 
Касса» Цѣ.іь учрежденія опой состонгъ. 
въ иредоставдвіііи недостагочнымъ всякаго 
званія людямъ , средствъ къ сбере
женію. {.ѣрнымь п выгоднымъ образомъ, 
малыхъ остатковъ отъ своихъ расходовъ, 
въ запасъ на булуіцее вреня*'*), вклады въ 
сберегатсдыіую кассу отъ одного лица, при
нимаются не И£Яѣе 50 к. и не выше 25 р. 
сер; въ одвпъ рвзъ.

29-го мая 1849 года, въ предмѣстьи 
города Новой слободкѣ, произведена закладка 
храма, во имя Рождества Божіей .Матери*") 

Особеепое вниманіе градоначальника было 
обраіцено на очищеніе и углубленіе прак
тическаго порта,—обстоятельство первой важ- 

постп въ торговомъ городѣ. Въ копцѣ 1849 
года каботажныя суда м пароходы, ме 
могшія прежде, по причинѣ мелководія , 
входить въ гавань, были размѣщены и у- 
сгаыовлоііы па поаой глубмвѣ, вдоль всего 
мола и ПОДЛѢ самаго берега у пабереж- 
ной*").

10-го Августа 1850 года ороизіедеав, 
съ особеннымъ торжествомъ, закладка ве
ликолѣпной (еврейской Санагош», па углу
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піава 8 Фасада гоетамвіїг горлдоаывъ ар- 
іитекгоровг Мораидн, въ Рннско-готѵ- 

чесаовъ СТ8Д8 XV стодѣтіа'* )̂.
І'ГО Ноабра 1850 года, п  аамап 

Сіатых'ь бекребреникоп и чѵдотворцегь 
Коаны я Даміана совершено отарытіѳ во- 

ааго богоугоднаго ааводеіііа въ одессъ: «Бо* 

гадъдапи Сердободьныхъ Сестеръ» а 21-го 

того же мъгяца торжественно осваіцеііа цер

ковь богадъдыш во имя «Богоматери всъхъ 

скорбящяхъ радости, в я̂веденіо ато имъетъ 
цъдію празръіііе бодыіыхъ дксвскаго пола 

и обученіе желающихъ ухаживать за ними. 

При аааеденів состоитъ Больница на 24 
кровати. Учредителями его были: тайньїЦ 

совѣтникъ Л. С. Стурдза, докторъ В. Эпііо. 

докторъ Далласъ, князь £. Гагаринъ н 
ст. соа. Б. Карузо***).

Въ конць 1850 года окончены весьма 
іажпыя н полезныя работы, въ одесскомъ 
практическомъ портѣ: ато модъ, съ подвод- 

ныігь ростаеркомъ* заложенный въ 1840 
году. £ще въ 1843 году, съ окончаніемъ 
сооруженій мола, со стороны перссыііскпхъ 
мелей о водопроводнаго канала, произведен
ныхъ подрядчикомъ Андросовымъ, практи
ческая гавань получила совершенное пре- 
обрвзоваіііо. По атимъ но ограничилось ус
тройство порта; ограждоииый отъ засо- 
рація со стороны иерогыпскихъ мелей

я  отъ наносовъ изъ военной ба.ікв , 

овъ  не бы лъ  обезпеченъ , съ  сѣверо- 

восточной стороны  • почему и предпо

ложено бы.іо, построенны й въ 18ІЗ году 

молъ протяиуть со стороны  П ересыпи, по 

нворавленію  к ъ  оконечности военнаго мола, 

оставивъ у послѣдняго отверстіе » въ 30 

саж енъ , для прохода судовъ. Мысль эта 

приаадлеж итъ , бывш ему портовому гидро- 

техту» покойному Б. Е. Ф аііъ-деръ-Ф дьеу 

и приведена цмъ въ исполненіе, состав

леніемъ въ 1845 году прпэкта, удостоен

наго Высочайшаго одобрен ія. Постройка 

добавочнаго Фаиъ-деръ-Флнсова м ола, провз- 

ведена съ  подряда С. П отаповымъ я 

окончсііиая образовала бассейн ъ , въ кото

ромъ суда могутъ бы ть в н ѣ  всякой опас

ности, даж е в оврем я с іілы іѣвш ихъ бурь***).

Въ томъ же году (1-го ноября) ироиа- 

всдеііы нервые опыты газоваго освѣщенія 
улицъ. Мысль о введеиіи сего освѣщенія пре
подана Княземъ .М. С. Воропцояымъ, а 

первоиачалыіое освоваиіе къ приведенію ея 
въ исаолисіііс положено бывшимъ восіпіыиг 

губернаторомъ Д. Д. Ахлестышсвыыъ. На 
нррвый рвіъ устроено было 24 Фоііаря, 
расположенныхъ на приморскомъ бульвара 
II улицахъ прилегающихъ къ  нему***

17-го іюня 1851 года произведена была, 
на морскомъ берегу внизу бульварной лѣст- 
пицы, закладка часовни, съ малымъ храмомъ

внутри ея, во нмя «Всѣхъ Свяп.іхъ Россій
скихъ* Часовня сія оредііаэнячеііа для сово
купнаго помѣщенія въ ней Снятыхъ вковъ, 
присланныхъ, въ копіяхъ, изъ рваныхъ 
мѣстъ Россіи на б.іагослоаенІе городу, по 
случаю учрежденія въ 1849 году, ежегод
наго крестнаго хода. Сооруженіе часовни съ 

храмомъ, принялъ на себя отставной подпол- 
ковіінкъ Т. П. Драгутивъ***).

20-го Сентября осчастливила Одессу 

своимъ посѣщеніемъ И. И. В. Великіе Князья 
Николай Николаевичъ и Михаилъ Нпко- 

лаевпчъ. Осмотрѣвъ, въ теченіе трѳхдііев- 

ыаго пребыванія, главнѣйшія городскія 

заведенія и разныя части города, Ихъ 
Высочества изволили отплыть, на пароходѣ 
• Владиміръи въ Ссвастопо.іь. Па воз

вратномъ пути изъ Крыма. 3-го Ок
тября, сиоаа пожаловала въ Одессу в 
въ тотъ же день отправились въ С. Петер
бургъ, оставивъ па долго отрадное о 

себѣ воспоминаніе въ сердцахъ жителей***}.
Доведя Л ѣ т о п и с ь  пашу до настоящаго 

1852 года, мы въ заключеніе не лишнимъ 
считаетъ ііз.іожлть, краткій сгатисгическіп 
обзоръ Одессы, почерішувъ СВѢДѢНІЯ изъ 
Отчета о состояніи города аа 1851 годъ***).

1. Прострзиство и раэдѣдсиіе одес
скаго градоиа^ді.ства.

5в1 д. 421 к. саж.  ̂
527 « 550 I

91

71 • 1,122

30 > 435

Одесскому градоначальству прмовдле-
жнтъ 42,628 десятянъ 1,727 сажень земдм
удобной н веудобііой. Ивъ числа ея
находится:
1) Подъ городомъ 

собственпо. • .

2) Предмѣетьяии .
3) Хуторами част

ныхъ лицъ • . 10,810 »
4) Ботаническимъ 

садомъ . . . .
5} Огародаии рав

ныхъ командъ.
6} Городскимъ вы

гономъ ............
7) Лугами............
8) Усадьбами и аы- 

гонамы город

скихъ селеній .
9) Распашпою зем

лею мѣщаііъ . . 10,098

10) Церковными и 
монастырскими 
участками .

11) Неудобной зем
ли, подъ лима
нами, болотами, 
песками.горами, 
почіовыми , и 
ароеелочііымвдо-
рпгами 5,437 * 1,822 »

Градоначальство, въ отпошеіііи

4,868
4,804

4.678

1,618 * 
635 «

1,006

2,187

' ,11
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5 частод» и п  коихг ісоста^яюі^ городъ, 
аакдючающШса аь чертъ порто Фрлико , а 

І.^смеиія о хутора на городской аемдъ, 

аа чертою порто-франко.
Въ составъ градоііачалстоа віодатъ: 

() Собствѳоио городъ Одесса, 2) Два прсд- 

мъстія: Пересыпь в Моддовапка,»въ чертъ 
порто-франко п 3} 12 деревень, за чертою 

порто-фраико: Ладьпвкъ, Татарка, С)*іоди* 
Манскіе хутора, Усатовы хутора, Куядь- 
ігнкъ, Нерубаискіо хутора, Фомины хутора, 
Хододиые хутора, Гпидаково, Крпвыо ху
тора, Бурлацкіе хутора и Боді.шоіі Фоптапъ. 

И. Строенія.

Вегхъ церквей въ Одессг. и на го
родской землѣ находится . . . . . .  32
изъ пихъ приходскихъ, съ иновѣрчес
кими 17 ;

при зааедеіііяхъ и частныхъ домахъ 9; 
при монастыряхъ 5; кладбиіцспская 1;
2] Монастырей мужескій о женскій 2
3} Синагогъ...................................  4

4̂  Молитвеііиыхъ домовъ............... 34
Изъ нихъ еврейскихъ 33, караим
скій

5) Общественныхъ зданій .
6) Общественныхъ садовъ .

11) Гаваней нлі Моловъ................  4

Кзраіітиііпая, Платоповскал, Воеп- 
пая ила практическая и Фапдер- 
Флисова.

і 2] Доновъ частныхъ**'}, 4.463

13) Торговыхъ лавокъ....................... 1,619

14) Мвгаэнновъ для складкв х.іѣба . 5(>4

15) Заводовъ и фабрикъ 47

ІИ. Дорого, мосты, судоходство.

1) Улицъ въ городѣ.....................  49

Изъ Шіхъ шоссеропанныхъ вполнѣ
24, частями 16, нсшосссровап- 

ііыхъ 9.

2) Переулковъ................................. 23

Изъ ШІХЪ гоосесроваііныхъ 14.
3) Площадей.................................... 12

Изъ нихъ шосссріівпниыхъ 2, и 
мощеиыхъ 2.

4) Мостовъ въ городѣ................   11
Віѣ они каменные. Въ предмѣс- 
тіяхъ города мостовъ 34; изъ нихъ
14 каменныхъ ,а 20 деревянныхъ,

о) Судовъ изъ заграницы н россійс- 

кнхъпортовъ въ теченіи і 851 года, 
къ одесскому порту прибыло” ”). 1,661

6) Отошло........................................1,736

ВСѢХЪ пароходовъ, съ военнымъ

7) Цѣнность груза по привезу прості-
ралась п а ............... 10,679.252 р. сер.;
по отвозу на . . .  14,542,206 р. сер.; 

IV. Торгов.ія, купеческіе капиталы, доходы.
Общая сумма оборотовъ заграпичнойтор- 

говліі при одесскомъ портѣ, въ 1851 году 
простиралась па 18,302,854 р. се) ебромъ. 
А имспно: по отпуску, до 12.957,166 руб. 
и по привозу до 5.345,688 р.

Главиѣйтимн статьями отпуска были: 
пшеница, рожь, кукуруза, пшеничная мука, 

семя льняное, шерсть, кожи, сало, свѣчи, 
латунь, желѣзо; мягкая рухлядь; икра; 
мѣшки, роіоиси; книги, картины, це|Жовііая 

утварь и шанета.
Главнѣйшими статьями привоза была: 

мануфактурныя издѣлія, сахаръ; напитки: 
вина, ромъ н портеръ; бакалія и Фрукты; 
млело деревянное; хлопчатая бумага; табакъ 
курительный; каиепвый уголь: кофе, чай; 

іалантереЙныя вещи: ол< во и свинец̂ ъ; ап
текарскіе матеріалы; монета.

Т(>рговля внутренняя • т. с. ла- 
ВОЧН.ТЯ и магпзиннал распродажа това
ровъ въ самомъ городѣ , простиралась 
на 3,750,000 р. серебромъ” *).

Купеческихъ капиталовъ объявлено:

Всего капиталовъ на сумму 3,864,000 р. 

Въ течсвіи іода городъ им ѣлъ ;

дохода................................  737.989 р.
расхода.............................  580,093 а” *)

остаточиаго капитала къ 1 
генваря 1852 года состояло 1,858,703 р. с* 

V. ІІародонаселепіе. 
Постоянпыхъ жителей въ Одессѣ къ 
1 геиваря 1852 года считалось. • . 96,416 
душъ обоего пола*'*). Именно:
1) Дворянъ потомственныхъ . . . .  669
2) Дворянъ личныхъ.................1,542

3) Разночинцевъ. .............................1,720
4) Свящепнослужітелей съ семей

ствами ...................................... 212
5) Цервовногду жителей съ семей

ствами . ...................................  320
6) Монашествующихъ мужескаго и

женскаго половъ ....................  102
7) Воспіітапішцъ духовнаго званія . 27

8) Разныхъ еоііскъ...................8,866
9) Безсрочно-отпускныхъ.........  166
10) Отставныхъ нижнихъ чиповъ . . 676
11) ............................................... 1,394

•••1 Нл ̂ •ѣ̂ ѣнIЙ еоів«аппі*>с« м ІТВ7. 1*̂ 1. |К|0 
ІЯЭІ. ю ли. виіао. чгд «к то времв лоіОііы ■ рвсхоім 
Одессы •олыиівіяеь въ е^ід]гвтаа Єи|}*иЬраі»егя: 

і7«7. 1Ь02, 1619» «В31.

I
м
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12) Солдатскихъ ............................ і . г і і

13) Почетныхъ гражданъ............... 106

11} Купцовъ............................. .. а.ібв

[въ томъ числѣ евреевъ 2,907).
15) Мѣщацъ одесскихъ. . . . . . . 43,ш

(въ томъ числѣ евреевъ 7,632).

16) Иногоридііыхъ....................... 9,925

17) Ивостр.аііцевъ......................... , 9,(51

18) Однодворцеві ....................... . 320

19) Дворовыхъ людей........... ..  , . 550
20) Малороссійскихъ казаковъ , . . 88
21] Каэѳііиыхъ крестьянъ . . . . . 760

22) Колоііис-товъ..........................
23) Удѣльныхъ крестьянъ . . . . , 216
24) Помѣщичьихъ крестьянъ ... • . 1,030
25) Рабочихъ одесскихъ арестант-

скихъ ротъ .................... . . .

VI. Учебныя ааведепія.

Въ Одесскомъ градоііача.іьствъ къ 1

геііоаря 1852 года находидись сдъдтющіа 
учмііьія а.івсдеаія:
1) Мужескія: Риіпедьевскііі дпіѵііЬ съ сое- 

тояіцимъ при опомъ Иіісгптугомъ іос* 

точныхъ языковъ.
2) Гіімиазія Лицея съ паисіоиомъ.
3) Одесская Вторая Гимназія.
4) Увздное учидніце съ Ланкастерскимъ 

классомъ
5) 9 Приходскихъ училищъ.

6) 4- частныхъ пансіоиа.

•7) 6 школъ.
8) 59 Еврейскихъ училищъ.

9) Женскія: Ииститугъблагородііыхъ дъвііцъ.
10) Дъвичье городское училище.

И) И  частныхъ пансіоновъ.
12) 4 школы.

Во всъхъ атііхъ заведеніяхъ были 
учаіцихъ 383; учащихся 6,118.

д о и о .1 І ІЕНІЕ.

1] І!і стр. 357 пашей исторіи сказано что 
церковь Св. Екатерины была разобрана при 
Дюкъ Ае«Ритсдьс, по известно П'< чему. 
Свъдъіііе 9ТО ее точно: по папечатаііін 
его мы открыли въ городскихъ архивахъ 
положителыіыя лальиъйіпія свъдъпія о Ека* 
терлнинскоіІ церкви, почему и считаемъ обя> 
зашіпстію изложить ихъ и тъмъ исправить 

нашу ошибк}.

Церковь Св. Екатсрипы разобрана не 
при Дюкъ, а при грдФЪ Ламжеронъ, въ 
1821 году, въс.іъдствіе распоряженіи градо- 
ііочалміііка Трегубова. Все простраіістоо, за
нятое ныііъ бульварною ѵ.іііцею. до 1821 
года, было застроено казармами, госпита
лемъ, особымъ домомъ для полковой цер- 
кпіі и ііакоіісць иедокоіічсініоіо церковью 

Св. Екатерины. Всъ сіи зданія быдп ДО

С.

431

крайности ветхи н безібразнлм гобою луч
шую, ііосвосѵу Мѣстоположенію, часть города. 
Предположивъ устроить, на обрывистой воз
вышенности морск.іго берега, бульваръ, 
грвдоііачальиикъ, по предварнтельиомъ сно
шеніи съ генералъ-губернаторомъ, пред
писалъ Строительному Комитету, продать 
на свозъ всѣ строенія вокругъ церквм ■  
раэчнстііть Мѣсто, а въ 1821 году 23 мая, съ 

согласія духовнаго вѣдомства, онъ приказалъ 

разобрать и церковь. Въ сентябрѣ церковь Св. 

Екатерины была разобрана до фундамента 
и йотомъ засыпана.

Замѣчательно что въ 1817 году помѣ

щикъ Іі. Куликовскій и одеегкій 1-й гильдіи 

купецъ С. іМлениковъ хотѣли было докон
чить означенную церковь и получили пато 

разрѣшеніе Св. Пр. Сѵнода, но, ве извѣ

стно почему, нс приступили къ игполііенІю 

своего намѣренія. Витъ любопытное письмо 
ихъ о томъ къ Графу Ланжерону:

Ваше Сіятельство.
Городъ Одесса, при первомъ по

ложеніи камня въ основаніе , имѣлъ 
въ плаііѣ сосіружсііІе церкви, со имя 
Святыя Ве.іикомучеііыцы Екатерины. Храмъ 
сей орноодіімый уже къ окончанію, стече
ніемъ неиредввдимыхъ случаевъ остался 
въ запустсніи и до сихъ норъ, когда в с ѣ  

части города Одессы мало по малу прохо
дятъ въ совершенство. Имѣя благоговѣніе 
къ вѣрѣ II чтя вѣрііополлаііііическн намять 

*ъ Бозі почивающей Императрицы Евате-

рнпы И, какъ первой вивовішцы возрож
деніе въ бессарабской пустынѣ цвѣтущаго 
торговлею города, мы, движимые усердіемъ къ 
господствующей религіи в всеподдаіпіичес- 

кимъ долгомъ къ благолѣтельству юшей .Чо- 
пархянѣ, желаемъ пожертвовать для окон- 

чапія храма тою, по пятя тысячъ рублей 
единовременво н въ продолжеиІіі окоача- 

тельпаго его оост{оеііія ежегодно по ты
сячѣ рублей.

прося Вашего Сіательства позволенія, 
о довершеніи начатаго зданія смѣемъ па- 
дѣятся, что содѣйствіе Ваше, какъ винов
ника возвышенія Одессы, въ семъ нашемъ 
усердіи не отречсіся призвать и другихъ 

гражданъ въ пособіе, чтобы память незаб- 
вевііой Монархини почтить достойно въ 

семъ городѣ сооруженіемъ храма, во имя 

ея покровителыінцы Святыя Великомуче
ницы Екатерины. Жертвуемой нами сум
мы не будетъ достаточно; а потому и смѣемъ 

падѣятся, что одесскіе граждане, деижимыв 
усердіемъ и благодарностью къ Высочай
шему Лому, из-інваюіцему мнлостя на тор
говлю порта одесскаго, равно н пребы
вающіе въ Одессѣ, для продажи своихъ из
бытковъ сельскимъ хозяйствомъ приобрѣ- 
твемыхъ, не отрекутся содѣйствовать вамъ 
въ окончаніи паыѣрсііій нашихъ.

Памятникъ сей будетъ мзт являть благо- 

дарііосіь молящихся, о благоденствіи своемъ 
къ Всевышпему и составлять украшеніе го-
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роду, вося ОМА Оипооішцм воірождсвіл, на 
стеаяхъ вво м̂гАгмыхъ. цввтущеи торговли.

Подуча соваволоіііе Вашого Сіятодьства 

па сів важное орсдпріягіс и подкр^плсь 
соучасгіем'ь вашихъ соотсчествеііпиковъ в 
всѣхъ днцъ, нмвюіцііхъ уваженіе къ вѣръ, 

■  веаабвевиымъ памятникамъ великихъ .іюдеЦ 

въ правленіяхъ, мы оріімемъ всъ заботы ва 
себя я Дѣйствія, кон необходимы вра по
строеніи такъ тначитедыіэго монумента.

Съ гдубичвОшею нредавнотю в истин- 

иыо I высокопочитавіомъ нмѣемъ£частіс быть

' Вініего Сінтельства, мндостнваго госу
даря. всепокорнѣіішими сдугамн:

НіікодаО Куликовскій. Семенъ Мяс- 
цвковъ ’̂ )̂.

2} Въ 160-мъ примѣчаніи сказано; 
что чуипое кладбище влходится васупротовъ 

ворогъ Еврейскаго к.іадбища. Эго не вѣрно: 
оно находится спозади* Еврейскаго кладбища.

**•) Дѣ^« Од Стр. Коѵнтетд І82'* г о д і ДГ (744 
К»іц. Одгс. Гріло«. І8і7 голу 260. СОКРЕМ Б1І1ІЛЯ БП БЛ ІО ГРЛ сМ Я .

к . ГМО.ІЬЯЯШПОІГЬ.

Корр. Овщ.

ЗІ

Одвесд, 1848 года. Ѵпуаде$ сі .'ітЬаззаіІез (Іе Меззіге СііІІІсЬсгІ <1е Ьаппоу, сіісѵаіісг <1е Іа Тоівои 
сі'ог, Зсідпеііг (Іе йапісз, ^Vі1Iсгїа1, ТгопсЫсппсз, Веаіішопі вІ \ѴаЬёдоі(». 

13У9—1430. Моііз, Іур. іІ'Ет. Ноуоі», 1810. ііі 8", МО стр. съ картою.

Путеіисстпіа п посоаьстпа госполпш Гіілтьбора до -Іаігауа, кпваіера зодотаго рула , вдадѣдьца 
Спита, Цііхігрвада, Троіішісиа, Боаонп, Ііагсии; въ 1399—1550 годахъ. Мов(П, ліп. Эх. Гоіуа.

- і Г Л ѵ

Въ 1$ІО-мъ году Общество бябдіо- 
ФВ.іовъ въ Мопсѣ обнародовало озпачевноо 
сочиненіе во 100 экземплярахъ пущенныхъ 
въ продажу. Эта книга была излава г. 
Серріоромъ во рукописи, хрлнящебся въ его 
библіотекѣ. Кромѣ Нѣкоторыхъ примѣчаиііі 
оа поляхъ книги, къ пей присоедииены въ 
коицѣ словарь п карта. Въ слѣдъ за тѣмъ 
явился въ Брюсселѣ и Поэііаин отрывокъ 

изъ сего сочивсвія съ Польскимъ переводовъ,

мпопімв замѣчлпіяив в введеніемъ, въ ко
торомъ переводчикъ распростравяетея о 
судьбахъ самого автора и его сочвоенія.

Рѣшиашись представить здѣсь еще мевь- 
тій, по для пасъ особевио иптересаыб от
рывокъ сего груда, съ првмѣчявіямн, ог- 
часга заимствоваипымв у нрежввхъ взда- 
тедеи, я предваритедьпо сообщу краткое 
извлеченіе нзъ сказаинаго введевія. Гяддъ-

беръ де Лдниуа, нзъ знатной Фамиліи *Рдан- 
8»
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лріиской. родімса пг 1386 году. Пыііъ съ оа- 
чада пааіілчсііъ совътішкоиъ и каммсргсромъ 
герцога 1>ургупдскаго, онъ съ 1-Й 6-го года 
былъ губернаторомъ города Экдіоза, въ 
1429-мъ пожадоваііъ кавадеромъ только что 
учреждсішвго ордена зодотаго руна, іі скоп- 
чадса 22-го Ааръ.ія 1462-го года-

Этотъ искатель прііключоіііі'і провелъ 
ббдьшую часть жыэііи въ путешествіяхъ, 
посыцадъ Палестину, чтобы циклоииться 
Саатымъ Мъстпиъ и раэііыа другія страны, 
въ качества послпіппіка.

Возвратившись изъ путешествія па Вос
токъ, куда былъ посланъ въ 1421-иъ году 
съ разными порученіями королсВ: <>рвнцуэ- 
екаго Карла VI іі Англійскаго Генриха V, 
онъ прсдставплъ сыну нпреемппку послъд- 

пяго, Генрпху VI, II герцогу Бургундскому, 
Филиппу Доброму, копіи путевыхъ записокъ 
своихъ полъ ааглавіемъ: Ьеь рбіі̂ гіпадез ііѳ 
Вигуе еі (І'Еі̂ Іріо. Трудъ этотъ онъ въ по- 
с.іъдствін вкдючндъ въ другой аѴоуадез», 
вакдючагощШ къ себъ описаніо его ііуто- 
юествШ ц приключевін, и составденный. по

большой часто, гораздо поэжо. по воспомк- 
ііаніямъ. Т ѣм ъ  пс мсііъе все сочиненіе но
ситъ на себъ отпечатокъ истины, если ве- 
ключить иъкоторуіо запутанность въ хро

нологіи событій до 1415-го года. При типъ 
оно весьма эаішматсдыіо по простотѣ н наи
вности сдога, такъ что читатель охотио из

винитъ автора за чагтыя повторспіа и за 
чрезмърііыя подробности разсказа. Сочшіеш* 
его иапнелоо на Фраііцузсконъ языкѣ, ка
кой тогда былъ въ употребленіи во '1>лап- 
дрііі, съ прішѣсыо Фламандскихъ словъ. 
Рукопись, хранящаяся у г. Серрюра, на
писана на бумагѣ хорошимъ шрифтомъ, 
хотя есть ошибки писца, который иногда 
не могъ разобрать оригинала, какъ нокаэьь 
ваіоть промежутки, нмъ оставленные п  
спискѣ. По этому нельзя нс по:ка.іѣть, что 
издатель нс сравнилъ своей рукописо съ 
другою, находящеюся въ Бодлейскоіі библіо
текѣ въ Оксфордъ, которая впрочемъ содер
житъ въ себѣ одно только описаніе путе
шествія въ Египетъ и Сирію, и въ 1827-мъ 

году было издано Йсббомъ въ Лондоиѣ.

Оппсавъ. подъ 1421-мъ голомъ, ка
кимъ путемъ онъ изъ Зкдюэа отправился въ 
Лвнцигъ. II какъ его тамъ принялъ великій 
магистръ нѣмецкаго ордепа, Михаилъ Кух- 

мс&стеръ, Гмлдьбсръ де-Ланпуа переходитъ

къ опнсаі̂ ііо встрѣчи, ему сдѣ.іанпоіі въ 
Озимиіілхъ королемъ Польскимъ В.іздисла- 
вомъ ЯгаІіло и въ Лембергѣ, жителями го
рода. За тѣмъ онъ продолжаетъ:

Пет, (1е и  тс  рагіів е( т'еп аіау 4 
пае ѵіііо еа Вп55Іс, пошгоёе ВвІГх, бетегв Іа 
<]исе55в бе Іа Мо5оеи, и̂і те Паї Ьопоеиг 
еі т'соѵоуа 4 шоп Ьоаіеі рінаіѳига тапіе- 

бе ѵІѵгез, сі Є6І0 ІІ аоБнг аи гоу бе Рои- 
Іаос. Ра$5лу рзг Іа Ьаізе Пнзаіе еі т'еп аіау 
бетеіз Іе бис V̂і̂ І1ои, дгаоі ргіосе сІ гоу 
бе Еёіли, циѳ ус ігпнтау 4 Кагоепісіі, (I) ео 

Кнааіс, спазатЫе аа Гсште ассогоряі п̂б б'но 
бис бе Тагіагіе сі бе рІиіаіспіа анігва биса, 
бисеааеа сі сЬеѵаІіеі'в сп г̂апі потЬге, ан- 
и̂е) бис ѴѴііЬоІі ]ѳ 6а той ааіЬахабе бо Іа 

раіх бѳ рвг Іеа беих гоуз, сі Іну рг̂ аспіау 

іса уоу.'іиіх би гоу б Ао І̂еІегге, Iе̂ ио1 аеі§- 
пенг те Пі алаау Ігба ^ап( Ьоопенг еі Ьоапо 
сЬіёгс, еі ше боппа ІгоІа Гоіз 4 біаоег, ше 
аЗ'ІІ 4 за ІаЫе оіі саіоіі аааіао Іа бисеаае, 

за Істте, сі Іе бпс ааггааіо бе Тагіагіе, 
ра̂ и̂оу ]е ѵеу теп^іег сЬаг сі роіаіол 4 за 

ІаЫс раг ипд ]оиг бе тепбгебу; е( у атоіі 
ип§ Тагігѳ и̂і аѵоіі еа ЬагЬе Іоо и̂с и̂5̂ иез 
беааопЬг Іа дспопі, ьотеіоррёѳ б’пп гтитіе- 
сЬісГ. £ і 4 иод бізоег аоіепіросі и̂'|| Паї 
ѵсга Іеа бенх а.піахабеа, Гиоо бо Іа г̂апі 
Мое я̂гбе еі Гаиіге би гоуаите бо ГІс!>со, 
и̂І Іи̂  ѵішеоі ргёаспіог ріиаісига ргёасоа 

шегѵоіПеих, еп Ьаіаапі Іа іепе, бвгапі за 
ІаЫе, сотте тліігеа спіеа, гоЬеа бе зоуе, 
аонЬса, сЬлреаих Гоиггех, бгара бо іаіое,

А ^сксіідрі, сестра Ягаа^о. Сыаа с.уор}^г«іо 
герцога Мааоаеиыго. Заноамта, ■ арааесаа ему в-ь 
орадіоое в е в л  Бѣіьсіів* (Ваііпткі, ^Іагоіѵн» Геіака, 
11,1177) (*) Ю^іава. дочь «вам  Паава Корачеассаго

А

Тожк: Оттуда я отправпдсс въ другой 
городъ въ Россіи, называемый Б ѣ л ь ц ы , к ъ  

герцогинѣ .МазовецкоЙ, которая меня при
няла съ почестью и прислала въ мою квар
тиру разнаго рода припасовъ: опа была се

стра Короля Польскаго*). Чрезъ ппзмеііную 
Россію я отправился къ герцогу Витольду, 
во.ііікону князю и королю Литовскому, ко- 
торагп засталъ въ Каменцѣ (I), въ Россіи, 
вмѣстѣ съ супругою’), а въ сопровожденіи 
Татарскаго князя и многихъ другихъ князей, 
княгинь и рыцарей. Тому герцогу Витольду 
я передалъ мирныя грамоты отъ обоихъ 
королей и предегавплъ ему подарки отъ 
Лнгліііскаго короля. Тотъ Государь оказалъ 
также инѣ бо.іьшІя почести о угощепія, 
далъ мнѣ три обѣда о садилъ меня за 

свой столъ, вмѣстѣ съ своею женою, гер
цогинею н сарацинскимъ кпяэемъ Татаріи: 
почему я видѣлъ и мясо и рыбу ва столѣ 
въ день пятницы. И былъ тамъ Татаривъ 
съ длинною ниже колѣпъ бородою, за
кутанною въ наі-оловопігь. II за торжест- 
воииыыъ обедомъ, дашіыиъ имъ послаа- 
никамъ великого Повагорпда и королевства 
Псковскаго, они, цѣлуя землю, предъ столонъ, 
поднесли ему много дивныхъ подарковъ, 
какъ то: шкуры куницъ, шелковыя платья, 
шубы, мѣховыя шапки, зубы рыбьи,

■иш л м  ш^аъ м  Вагопда п  141 8 -п  году, носдВ 
сагртя ѵтороВ его вевы. А м и , дочери Гр»о« Циди 
■ еаучян Кемвире Ведвмго (ОЬі^ом XI ЭИЗ).

< т
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Оеоі <)в соагадиезі єіі роіззоо, ог, аг*
деаі, Ьіво <1в воіхіоіе Ш0ПІСГЄ5 ()в о̂п«. еі 
герці ССЦІ2  (Ів Іа §гао̂  Хое а̂гОе, таіз сеиІг 
()о РІ09С0 ООП* аіосЬоіз Іез геЬоиІа (Іо (Іеѵаоі 

М5 уеиіграг Ьаіое. (III) Еі те ЬаШа іе<ІіЧ (Іис, 
•а рагіігі ІеІІеі ІеЦгез. і̂і'И те ГаіНоіІ роиг 

ра55сг ріг аоп шоуео рагшу 1а Тиг(]иіе, ез- 
ггіріез ео Сагіагіе, ео піміо, с( оо )а(іп, е( 

то ЬаіІІа роиг шоі сотіиігв «Ісих Тагігез о1 
5е2е 9 ие Низзсз, и̂о V̂аIIо•̂ иез, таіз то 
()и1 Ьіео и̂о ое роигго)е ра$зсг раг Іа и̂~ 
ОО1Ѵ0 » роиг Іа (;исгго и̂і озіоіі рагіоиі ео 
Тигциіо роиг Іа шогі <1о Готрсгсиг, еК сзіоіі 
аііох аѵесд !е гоу (Іо Поо г̂іс. £ і то (Іоїші 
аи рагііг е̂их гоЬез (Іо оотшёсз зоиЬсз 
Гоигрез, (Іо шагігсз зеЬеІіоз̂  и̂аÎ ѳ (Іглрі 
()е ао̂ Є| диаіге сЬсѵаиІх, и̂а̂ ге сЬарсаих 

зрІсЬоиІІ (Іо іа Ііѵг(іо , е1 (Ііх сосиѵге-сЬіеГх 
Ьгои(ІеХ| и̂а(̂ е раігсз ()о Іазісз іІо Ііиззіо» 
ио{ а̂ с̂ • ІСЗ ЛсзсЬсз еі Іо сагс а̂оІ5̂ о Таг- 

Іагіо » (гоии$5ЄіЄ5сагІеІЄсіеіЬгои(1(ісз , (IV) 
сео( (Іисаз <1'ог» еі ѵіоді сіод кеисЬсІІез (V) 

(І‘аг̂ еоІ, гаШапІ сеоі (Іисаз. е̂̂ иеI ог с( 
агдооі ]о гсіїизау е( 1иі̂ гео(І)' роиг сс и̂о 
4 ссіиі (етрз о1 Ьсиге і'езіоіі аіісг аѵес<{ 
1еі Иоизісз с̂опіге оозіге Гоу. Еі ш'спѵоуа 
Іа (Іисемо, м Гетто, йод сог<1оп (1'ог сі 
оод дгаоі Логіп (Іе Тагіге 4 рогісг аи сої 
роиг іа Ііѵг4е; еі (іоооа Іеіііі иис & топ і̂і 
Ь г̂аиіі йод сЬсѵаІ о1 иое зоиЬо Гоигбо <1о 
ешагігез. под сЬярреаи Ггіс (Іо за Ііѵгёе, (Ісох

куракскіе (П.) золото, серебро — до шести* 
десяти родо&ъ подарковъ: оиъ принялъ дары 
ІІовагорола великаго, Псковскіе жо отвер* 

гпулъ и даже пс захоп».іъ ихъ вилъть, оо 
прияиип вепавнети (III) Сказапиып герцогъ 

далъ миъ, предъ отъъздовъ мойвъ, такія 
письма, какія были мпъ нужны, чтобы прк 

его посрсдствъ, проъхать чрезъ Турцію, 
иапасапііыя по Татарски, по Русски и оо 

Латыни; оиъ мпъ также ла.іъ въ провод* 

пики двухъ Татаръ и шестнадцать человікъ 

Русскихъ о Волоховъ; впрочемъ опъ мяв 
сказалъ, что мпъ будетъ невозможно пере

браться чрезъ Дунай, по случаю воіііім , 

которая происходила повсюду въ Турціи въ 
слѣдствіе смерти имцераторак). Опъ былъ 

въ союзъ съ королемъ Польскимъ и Тата

рами противъ короля Венгерскаго. При ОТЪ
ѢЗДЪ оиъ Мііъ далъ два платья шелковыя, 
называемыя шубами и подбитыя соболемъ, 
четыре шелковыхъ платка, четыре лошади, 
четыре шишака его двора и десять выши
тыхъ паголовіпіковъ, четыре пары Русскихъ 
Мѣшковъ, лукъ,стрт.лы и колчакъ ТатарскііІ, 
три сумки, раздѣленныя па четыре поля 
и вышитыя (IV), сто зо.іотыхъ червопцевъ 
и доаитцать пять серебряныхъ цикловъ(\*)> 
стояіцихъ сто чероопцевъ. Золота и серебра 
я ПС хотъ.іъ взять п ему возвратилъ, по
тому что оиъ въ ато самое время заключилъ 
союзъ съ Гусситами*) противъ пашеЦ вѣры.

КепсеІІез (І’агдсоі еі зіх (Іпсзіз *̂ог еісіету. А 
топ 1̂егс̂ , пошшб ЬатЬіо, и̂е ]е гео- 
ѵоіау (Іеѵсгя Іе гоу (1’АлдіеСогге̂  (Іопоа-П 
ииѳ зоике, (]иІ езі гоЬѳ (Іи зоус Гоигг̂ е сіе 
Ш.1 ГІГЄЗ еі иод сЬарреІ (Іо за Іітг($е; 4 сіп̂  
деиІіІх-Ііоштез, и̂е )’атоув аѵес̂  шоу, 4 
скаісио І1 (Іоопа иа сІгар (Іе зоуе.

Пего, гое (іоппегепі иид (Іис е( (Іпсеззе 
(Іс Виззіе, (Іо 508 депз, иа Ьеац бізпег с( 
ипе раіге (Іе дзпз (Іс Виззіе Ьгои<Іег еі

ипд̂ )......................Е і гое Гигеаі (Іопоех
аиігез бопз бе зез сЬеѵаІІіегз согошв скар- 
рсаоіх еі гооиШсз Гоиггёсз бе гоагігез, с1 бе 
соизіеаих Іагіаге5(|ие$; раг езрёсіаі бе Сие- 
бідоі, сарііліпе бе РІиу, (VI) ел Еоробоіуе, еі 
Гиз беѵегз Іебіі ЛѴііЬоІІ оеиГ ]оигз еІ риіз 
ш*ео рагііз.

ііего, бе КагоепіеЬ ш’ео геіоигиат 4 
Еогокоіігд ой іі у 4 гі̂ ÎIаі11о Ііеиез, еі бе 
Іапі шо Іогбу когз бе топ сЬегоіо роиг 
Ігоиѵсг Іебіі бис \ѴІ1ІіоІІ. Еі бе Ьопікоигд, 

раззаиі рагшу Іа Пиізіс Іа Ьаиіе, го’еп аіау 

ео Еоробоііс а иоо аиігс КатсоісЬ шегѵеіі- 
Іеизепіеоі аззІзе, п̂і езі аибіі бис, ои ]о 

Ігоиѵау ііпд сЬеѵаІІісг, сарііаІое бе Ьоро- 

боііо, иошгод СЬеІбідоІб*)  ̂ 9 иі шз Гезіоуа

Супруга же его, герцогиня, орвслала мпѣ 
•олотую лепту и большую Татарскую мопегу 
Д.1Л потепія па шеѣ, какъ признакъ ея 
двора. Также сказаітыб герцогъ далъ моему 
герольду лошадь п шубу, подшитую купи- 
цами, шляпу съ знакомъ его двора, два 
серебряные цнкда п шесть съ полоовпою 
червонцевъ. Моему секретарю, по ммепв 
Ламбену, котораго я  отослалъ обратоо къ 
Апглідскому королю, опъ далъ шубу. т. е. 

шелковое платье, подшитое купицами п шля
пу его двора; пяти дворянамъ, которые 
паходпліісь про мпѣ, оиъ далъ, каждому, 
по шелковому платку.

Т о ж е : кпязь п кплгипя Руссківі отъ 

его свиты, дали мпѣ также орскраспыв о- 
бѣдъ 11 пару Гусскохъ перчатокъ вышитыхъ 

в ....*). Я также получолъ отъ его рыцарей 
другіе дары, какъ то: паголовпики п рука
вицы, подбитыя купицамо п Татарскіе пожи, 
особеппо отъ Гедогольда, ііачадыінка Плю&- 
скаго, (VI) въ Подоліп; у сказаішаго Ви
тольда я пробылъ девять дней в потомъ 

уѣхалъ.
Тоже: о э ъ  Каменца я воэвратвлея въ 

Лембергъ, до котораго пятьдесятъ миль; 
столь далеко уклонялся я отъ моего путв 
для того, чтобы найти сказаппіго герцога 

Витольда. Изъ .іемберга же, чрезъ горную 

Россію, отправился а въ Подолію, въ дру. 

гой Камсиецъ, который имѣетъ чудеспое

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



п
Р1

' 1

1 * 1 1

шоои еі ше (Іоопа <Іе г̂йсіспх Ноо5 еі іІе 
501 ГІТГ95 оі Ьсоох <ііоег5. £ і (1е Іі ш'сп 
аІ5/ раг.пу \УаІІаскіе Іа реіііо  ̂ раг г̂алз 
(1ёісг5, СІ (гиііѵау Іо іуіп'оисіо Аіехааіігіе» 

5еІ̂ осі)г (Іо ІаЛке \ѴаІІаскіе е( е̂ МиЫаѵіе* 

к ип£ $іоо ѵіііаіде. ооііипё Согіоіі (ѴП] ІЄ()цсІ 

шо (ІІ5І рпиг сегіаіп епсогез шІоиІг Ь ѵёгііё 

<1е 1а ШОГІ ()е Гопірегсиг (1ѳ Ти̂ и̂іѳ еі 1а 
КГ05за диогго и̂і озіиіі рагіоііі Іо раЬ, Іаоі 

ац С05ІІІ (1сѵег5 Сгёсе* СОП1ШО оиііге 1с Ьгаз 
5аіп( Сеог̂ в, (Іеѵсгі 1а Тигі|иіо« сК и̂'іI ^  

аѵоіі Ігоііі асі̂ пеигз̂  циі сЬлзсип зо тоиіоіі 
Гоіго сгорегсиг раг Гогсс, еі и̂с пиііспіеоі 
пе роиггоуо рл5$ег 1а І)ипои*е, саг ті) «1с 
5С5 цспа ПО) Гиі $ у  Ьапіу, и̂і т у  о$а$( соп- 
(Іиіго, по Гаігс раззсг. Е( $ у  ГаіІІу и̂е ]е 
сЬлп({еоііе топ ргорої (1'аіог рагту )а Тиг- 

циіо, е( сп ІПІСПІІОО <іо оззауег <1о (оогпоусг 
Іл іпег Ма]оиг, рііпз топ сЬетіп роїт аісг 
са СаІГа раг (еггс. Еі аи рогііг ии̂ і̂  $еід* 
пеиг (1с \ѴпІаскіо ІІ то (Іоапа ипд сЬсѵ.і), 

сптіиіие о< 1гигЬепіал5 сі £иі<Іез, сі т'сп 
а'ау раг ^̂ гаиз (іЬегз* (1е р1и$ (Іо и̂а(̂ о 
1ісие5« со ІГ1ІІГІЄ \УаИаскІв сі ѵіпз ё ипе 
ѵіПе Гсгтёф сі роіі 5УГ іаіііиѳ гоо Млриг, 
пптігёо Мапса«ігеоиСеІІе а̂г(1, [VIII) ой іІ Ьс> 
Ьііепі Оёпспоіі, \\’а11аскс5 еі Псгтіоз. Еі 
и у ѵілі. тоу ргёзеиЦ к гсіиі 1ешр$. а Гип 

()о< Ісх <1« Іа гітідге Іс (Іоѵапі потшб Сиеі-

Шістоположепіо а припадлижитх сказаішому 

герцогу; тлііъ я засталъ рыцаря, старосту 
Подолііі, имеіісагь Гельдпголма, который 
меня много угощілъ, иіілостиво одарилъ, 
давалъ свои припасы и хорошіе объды. 

Оттуда я отправился по Малоіі Валахія, 

ярезъ большія пустыііп, 11 встръпілъ вое- 
воду Александра , господаря помляутоіі 

Валахіи и Молдавіи, вь деревни, сиу пря- 
пвдлсжащии, іімеііу(.‘моІі Козя.іъ (VII); оиъ 

сообіипіъ мііт. върмыя и еще болъе точныя 
изоъстіл о сиі'рти Турецкаго императора я 

вссобіцеіі въ крах поііиъ . въ сторонъ. 

какъ Греція, такъ іі Турціи за рукавонъ Сі. 

Гсоргія‘ )и что тамъ было трос вельможей, 
наъ конхъ клжлыіі сплою хотъ.іъ сдъ.іаться 
императоромъ )̂., и что мнъ никакъ нельзя 

будетъ и'ребраться за Дупаи, потому что 
ни у кого изъ еголюдсії недосталобы смъ- 

лости меня туда проводить и переправить. 
По этому я принул.мсиъ былъ отмЪішть 
свое ііаиъреніе ііроъхать чрезъ Турцію в 
ръіиіілсп отправиться сухимъ путемъ въ 
КлФу, съ п.мъ, чтобы объг.хать берегомъ 
Великаго моря. Разставтись съ скаэяііт.імъ 
владътслемъ Валахіи, я получилъ отъ него 
коня, конвоП. толмачсіі и проводниковъ, я 
отпрашілсл чрезъ бо.іьніія пустыни упо* 
мяііутоіі Валахіи, просірапствоыъ болъе

ііідоііі, о̂иѵегпепг (1е ЬороВоІуе. Гаіге еі 
Гооііег раг Гогее ипд сЬазІеІ іоиі оспГ. (IX) и̂і 

Гиі Гаіі со шоілз (1'ип іпоіз і1о раг іеіііі б и с  

\ѴііЬо)1, со иг  ̂ (іёасгі Ней, ой іі п'у а оо 
Ьоіз, не ріеггеа; юай аѵоіі Ігіііі доитегоеиг 
апіеоё (Іоизо шШе Ьотпіеа еі і]ивіге шіИѳ 

сЬлгсІІея сЬагдёез ііе ріеггсз еі йе Ьоіз.

Нет, к Гепігег ()е пиіі еп Іаііісіе тШе 
б с  Маосазіге Гиз шоу еі иод шіеп Ігисііе- 
гоао ргіпз, гиб ]и$ еі (ІезгоеиЬё сіе гоЬеигя 

еі тезтез Ьаііі еі паѵгд ги Ьгаз ѵІПаіае- 
тспі, С І. и̂е ріиз езі. ] с  Гиз е̂зте»1и Іоиі 
пші еп та сіістізе сі Іоуб к ип§ агЬге, иое 
пиіі епіісге, стргез еі зиг Іо ЬоП <1*ипо дгоззе 
гіѵіёге оопипСо 1е Л'с5Ігс. ой уе раззау Іа 
пиіі, сп (І'сзіго тигсігу с(
поусв, тааіз, Іа тсгсі Нісиі ііз те сіеіІТегспІ 
ап юа1і.і еі Іоиі пиі сотто сіеѵапі, с'сзі-к- 
ведтоіг к Іооі гоа сЬетізс. езсЬаррву сі'еиіх 
еі т ’еп тіпз спігег ео Іа тіііе заиГ Іа ѵус. 
Е і се ]оиг вггіѵсіеоі юез аиігсз дспз а̂о 
’̂атоуе Ыззіб сеііе пиіі аи (!с»егІ, зу аПоуе 

(Іеѵалі роит ргстіге Іодіз роиг еиіх. Еі рег* 

(Ііз еоѵігои (1е йсспі а зіх ѵіоз ()иса«« еі

четырехъ миль и прибылъ къ укръплов* 
пому городу и  порту при скаэанмомъ Ве> 

ликомъ моръ. иаэыв.іемому Манкастро илв 
Вългородъ (VIII), гдъ обитаютъ Генуэзцы. 

Валахи п Армяне. Тудаже прибылъ въвто 

самое время, про ннъ, вытсупомяпутыО 

губернаторъ Ііодолііі, Гельдигольдъ, съ 
тъмъ, чтобы на одномъ изъ береговъ ръкв 

осиовать в соорудить оовый замокъ (IX) 
воторыО сказаннымъ герцогомъ Витольдомъ 

бы.іъ построенъ, меиъе чт.мъ въ одинъ мъ- 
сяцъ. въ пустынномъ мъегъ, гдъ иътъ іш 

лъса, 1 1 1 1 каыиеіі; по сказапііыіі губерва- 

торъ привелъ двѣнадцать тысячь человѣкъ 
и четыре тысячи повозокъ, пагружевныхъ 

камнями п лѣсомъ.

Тож е: при въѣздъ вочью въ упомя

нутый городъ Маикастръ я в моО драгомавъ 
были схвачены раэбойнякамн, мсвя пова> 

лили на землю, ограбили, даже бвли и тс- 

м;ело раиили въ руку; а что хуже всего, 

меня обнажила до рубахп и привязала къ 
дереву; въ такомъ положеиІи я провелъ цѣ* 
лую ночь возлк берега большой рѣки , 
имсііуемоВ Днѣстръ, въ великоЦ опасности 
быть убитымъ или утоплеинымъ; по бла
годаря Бога, утроігъ они меня отвязала в 

я ОТІ нихъ спасся голыО, какъ былъ, т. е. 
въ одной рубахѣ н пришелъ въ городъ жи

вой. Въ тотъ же день прибыла прочіе мои 
люди, оставленные мвою на эту ночь въ 
степи, витому что я  хѣхалъ впередъ оты

скивать іімъ помѣщеаіе. Я потериъ отъ
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•иіге» Ьа^ѵвіі шаіа саСа роигсЬазіау Іаоі 
еогеп ІвіїЧ 1 І̂1Vои̂ о АІохаосігіе, бсІ̂ пеиг 
и̂ <ііЧ Маосаііге, и̂е 1вв Іаггооб и̂|̂ ие5  4 

о«иГ Гигсої ргіоі е( 4 шоу Іітгех. 1а Ііагі аи 
сої, еп та /гаосіїібо (1с Іоа Г«ігс тогіг, шаі$ 
ііх то гсбіііибгепі гооп агдеоі, Іога роиг 
Ьооооиг (1о Оіеи, ргіау роиг сиїх е( Іеиг 
аааѵду 1а тує.

І(еш, (Іс Мласаііге еііѵоіау шкі рагііо 
<Іе шез е̂о», (1 е ше$ Ьо̂ иоз еі ]оуаиІх раг 
тсг ео иоо оеГ оп СаСГа, сі шоу а\ссц Іез 
аиігез ш'ео аЬу раг Іегге, рагіапі «1 о 1а 
\Ѵаиазциіе роиг аіісг аи̂ ІІ Ней <1о СаПа, 
рагту ипц г̂аїїі (іё̂ ісгі (1о Тагіагіс, и̂і тс 
4ига іИх Ьиіі о̂и̂ |, еі раззау Іа гіѵі4ге (1е 

оі Іа ГІѴІ4Г0 іІо 1а Херрге, зиг Іа- 
и̂е1Ів Ігоитау ііп  ̂ ііис <]о Тагіагів; ату оз 

«егтіїсиг 0 ( 1 (Іис \Ѵі(Ьо1(, оозатЫо г̂оз 
тіИаІ̂ е (1« Таїїгсз, циі зоиі аисііі \ѴііЬо1І, 
Ьошгосз, Гетшез оі саІГаоз, сі сзіоіеоі заоз 
шаізооз Іо і̂гх зиг 1а Іегге; Іс̂ иеі (іііс, пиіш»д 
ЛаиіЬо, шо ііоиаа Іагдсшспі роіззоііз езіііг- 
£6003 еі тергЫпІа зіоисо ііо Ьас!іо(Х) роиг 
1еі ГаІге сиіге, е( то П$ 1 Ьпоое сЬідго. Гиіз 
та Сзі разасг раг зс$ ТаїЧгоз теггеШсизО' 
теоі шоу СІ тез е̂оз еі тез сЬагз оиіігс 
Іа<1 ісІс гітісге, циі атоіі иоо Іісие ііс Іаг̂ о, 
еп реіііз Ьаіеаих, Іоиз (1 ‘иао ріесо. Маіз 
аргез (іеих ]оигі ()ие е̂ те Гиз рагіу (Ів Іиі 
И то зигтіоі иоо ҐиПо аѵсиіиго, саг ]е 
регіііз ииз тез сЬоѵаиІа оі шез 1гц>

сЬетаоз, іагігсз еі ^оЫез, ]ц5циез аи оош*

1 0 0  до 1 2 0  червонцевъ а другія вещо, 
однако посд£ ходатаііствовадъ я у сказав- 
наго воеводы Александра до тъхъ поръ, цока 
воры, числонъ до девяти, были пойманы о 
МНѢ выданы, съ веревкою на шеъ, съ оре> 
достаолсиісмъ на мою волю предать охъ 
смерти; но они мнъ возвратили мои дспьгя, 
и тогда я, ради Бога, просплъ за иихъ в 
спасъ имъ жизиь.

Тоже: изъ Маіікастра я отправилъ
часть моихъ людсО, вещеО и драгоцъшюстсд 
моремъ на суднѣ въ КаФу: самъ же съ 
остальными отправился сухимъ путемъ ип 

Валахіи тудаже чрезъ большую стсоь Татаріи, 
по которой ѣхалъ 18 диеіі и переправился 
чрезъ рѣку Днѣстръ и рѣку Днѣпръ, 
В')Элѣ которой п нашелъ Татарскаго 
князя, друга II слугу герцога Битольда, 
равно какъ іі большое Татарское селеніе, 
принадлежащее сказанному Внтодьду: муж
чинъ, жснщііііъ и дѣтсИ: они нс имѣли до
мовъ, жили на голой землѣ. Сказанный 
князь, по имени Жамбо, далъ мнѣ много 
осетровъ и кирпича (X), чтобы ихъ варить 
II хорошо меня коринлъ. Потомъ его Татары 
по его повслѣішо, переправили меня съ 
моими людьми н повозками чудеснымъ об
разомъ чрезъ рѣку, которая іімѣ.іа милю въ 
ширину, въ маленькихъ челнокахъ и̂ ъ од
ного куска дерева. По два дня спустя 
ПОСЛѢ того̂  какъ л  съ пимъ разстался, со 
мною случилась большая бѣдВу ибо я по- 
тгрялъ всѣхъ моихъ лошадей п людей:

Ьге (1е тіпді сі ііеих, Гигеоі регбиз ргёі О'ио 
]>шг еі оое онуі соіііге, раг аисипз Іоирз 
заигаі^гз еі аПошег и̂і езіеѵдгеоі юез 
сЬетаніг раг шііі, сошше ]е героз'іуе ео Іа 
Гогезі (Іёзегіе, еі Іез зігиѵігепі тез сіісіез 
^епі ргёз (1 е Іпііз Іісиез Іопдз; таіз 1ѵа<1 в* 
шаіп. піпуепилні Іа і̂Дсе <1 е Піеи сі ріи- 
зіеьгз рёісгіияідез 9 ие ]ѳ толу аѵес̂  шез 
^епі, ^иі еогогез сзіиіепі аѵег̂  шоу, поиз 
геігоиѵЛшез Іоиз Іез (1<1< ІгисЬетаоз еІ {(иі- 
йез. ге»егѵд ип̂  ТаПге. Ііёзіоуаі Ьошше, 
и̂і роигіІеиѵу тез сііе'аиіа Іааі (̂Iе, раг 

тегѵеШеизе аѵеіііиге, іІ Іез геігоиѵа рзг иод 
зеиі сЬегаІ соиііо '̂1*і1 у аѵиіі ео Іа гош* 
раідпіе еі (І'иііе зеиРо уигаеоі, и̂і еиіх 
(ІеиХу з.‘«из ріиз, Гигепі ргепіісгз Ігоитех раіз- 
злої епзатЫе, зиг ^иоу ІеіІІі Тлгіге юооіа 

роиг а'ег и̂ г̂іг 1**з аиіггз, Іеци̂ І Таііге зе 
оотта іі Сіхооуіооз, еі езіоіі Гиле сіе тез 
0 иі'1ез Î1 І Ііёз Іпулитеоі з'еп вг̂ ціÎ а, саг 
арг4< и̂*іI гиі геііпиѵё Іоиз піез сЬсѵаиІа 
зЧІ еизі ѵоиіи езіге Гаиіа (1е Іез етЫег. аиззу 
Ьіго і]и’іІ $е тоіізіга Ь-уа! се іез шоу га- 
тспег, пои« ез1і4т«з Іоиз тогз йеііеоз Іез- 
<Б(1|*з Гогсііі еі цгапз «І̂ е̂гз, саг поиз езііб- 
тез Іоіо  ̂ (1е тШе, Гиі ЬаЫііе, ріиз сіе 
іері ]оиіпеез.

іи т ,  еп рвіііг <1е и . аззех іозі арг^, 
те іпгѵіпі «осогез ипе аиіге іѵеоіиге, гаг

толмачей, Татаръ н проводпвковъ, чнеломъ 

до 22; оіін пропадали цѣлыя сутки отъ того, 

что НѢСКОЛЬКО дикихъ и голодныхъ волковъ 

оочью угнали моихъ лошадей, когда я 

соалъ въ пустынномъ лѣсу, и мой лю ді 

преслѣдовали ихъ иі пространствѣ трехъ 

почти миль; по на слѣдующей депь, бла» 

годвря милости Божіей и даннымъ мною 

п .іюльми, находившимися еще ори миъ, 

о(»ѣтамъ, оредприплть многія благочестивыя 

сграпстдованія, мы нашли всѣхъ скваап» 

пыхъ толмачей и проводниковъ, за игкліо» 

чеііісмъ одного Татарина, весьма честнаго 

человѣка. к«Г‘рый гнался за м шми ло

шадьми до ТѢХЪ поръ, пока, по чудному 

случаю, оііъ ихъ зевхъ отыскалъ оо<*ред* 

ствоиъ находившихся между іівми олііого 

ТОЛЬКО жеребца о одной кобылицы, ко

торые найдены были пасущимисы вдаовиъ; 

Сѣвши на перваго Татаринъ пустился оты

скивать огталыіыхъ; агогъ Тлтіршіъ зваіся 

Грэоилпсъ и былъ олипъ изъ моихъ оро- 

водкикодъ; онъ весьмв честно ммѣ служилъ 

ибо еслибы О ІІЪ , послѣ того, какъ оты

скалъ моихъ лошідеО, захотѣлъ соіуто- 

вать в ихъ похитить, вмѣсто того, чтобы 

поступить такь, какъ онъ. поступилъ при

ведши ихъ ко мнѣ, ВСѢ мы погибли бы въ 

екаівиаыхъ лѣсахъ в большихъ степяхъ; 

ибо мы находились дтлѣв семи дявй пути 

отъ ближайшаго обитаемаго города.

Тоже: когда мы отаравилвоь дзлвв>

•ссорь и  Тѣмъ, се мною случилось ешв 
м
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еп аїлої піо» гіігшіп тегв ип̂  стрсгеиг ()е 

ТатіАгІе* (їгшопглпі Ь і)пе ]оигпбс ргдз ()в 

1к, оіиІИ #̂зсг( (Іе СаО*», пошті Гешрсггиг 

<Ів 5«ІІіоІ, ашу (І1ИІІІ \Ѵі(ЬоІ1» ѵсгз 1с()ис1 о̂ 

•Іоуе роиг у«оіг 5ПП С9(а1 голіто ошЬлза- 

е̂иг е1 рпгипі Ѵ(гз )иі Іоі ргііспз (ІЫіІ 

\\*иЬо1І, Ігопѵлу і  (Ісих ]оіігпіез ргі$ ііс Іа 

опе ешЬизгіїеі (Іе іоіхапіо & ÎI&(гстіл5 Таг- 

ІГОІ к гЬетаІ <)иі ааіПігелІ Ьога гпзеаах 

іиг шоу те  ѵоиіигспі ргеосіге ргізоппіег, 

роїігіапі 1̂Iе (оиі ооиѵеПетгпІ Ь()іІ еаіре- 

геиг ()о ЗаИіаІ езіоіі шогз сі |̂ГП у аѵоіі 

)• ріиз ^галі цисзііоп <!и тоо<Іе спіге Іез 

Тагігеа (1е с«По Тагіагіо сі «їй г̂апі Кап, 

етрегеиг (1е Ьоигіїо, роиг у Гаіге поиѵеі 

стрегсог, саг сЬазсио ѵоиІоІІ оѵоіг 1с аіго, 

еі еііоісої І0Ц5 со шеиіогіе СІ со агтсз сп 

1в(!іПе сопігіе, раг 1̂Iоу ]о Гиз сп рглпі рігії, 

шві» »у Ьігп т ’еп тіоі и̂е к се ]оиг ліоу, 

еі юс» г̂о9 роїііішс» 1е5 сЬарглих сі 1І- 

ттіе» йе Л\ііЬо11, СІ Ісеиіі Тагігса «Іе сс-Ие 

етЬіізгЬе сііоіспі с̂п$ «їй тісі епірсгсиг 

е̂ $аІЬпІ, (XI) и̂і сзіоіі гоогі еі и̂і аѵоіі с»іі 

г̂аоі ашу аи«1іі \\’ііЬо!і. $у те  Іаіязёіспі 

аісг, ок’уеооапі ріивігига <1оо» «і'ог сі <1’аг- 

^сої, іс  раіо, іе ѴІО сі іе  шоіігс», «|ие ]е 

Ісиг іопвау, сі ше ^иііііепі, со тпсу іог> 

іалі раг огд аиііе сЬешіо, іопі ^̂ Гсп е»- 

сЬіетаві Юиісз ([соа і'аїшс», ]с аггіѵеу к 

8аюісИе іе  оуіі к оое аоііе роїіг, к 1'аЛ' 

Іге Ісі іе )а ѵіііе іе  $а1ЬаІ, к Iа̂ е̂Ие ]е 

ю>о аіву Ьсигісг асиїсюсщ роиг іііе  ]е у 

•у саіі, С І  »ао» еоігег іеіея», ое мої ге-

лругое приклочсиіе. Па путя къ Татар* 

скому В.ІВЛТЛСЛО, которыіі обиталъ оъ на* 

ходящебгя (пуда съ разстояніи одного два 

Кафскон степи, илзьівадся импсраторпнъ 

Солкатгкиыъ її Сьиъ Д} угонъ ска-.аіінову 

Витольду, и къ которому я шелъ, чтобы 

виді.ть его государство, какъ оослаиникъ 

п съ оодаркаяи отъ сказапнаго Витольда, 

поглъ доухдігегііаго перехода ііаіп.ів мы ва 

засаду изъ 60*--80 коппыхъ Татаръ, ко-̂  

торыо изъ камытси внезапно напали на 

пеня и хотѣли меня взять въ пдінъ. Дѣло 

было въ тонъ, что сказанный императоръ 

СолкатскіЦ только что умеръ и что эта 

Татары были въ сильномъ спирѣ съ Тата

рами великаго хана, императора Орды, 

о назначеніи новаго императора, потону 

что всякій хотелъ своего, и всѣ въ тоЬ 

странѣ были въ возмущеніи а подъ пру* 

жіемъ, отъ чі'го п я находился въ большой 

опаспогти. Къ счастію въ этотъ день я в 

люди мои носили на себѣ шляпы и зпакв 

службы Витольда, а Татары, начодиашіеса 

>ъ эаелдѣ. были иэъ*ліодеіі стараго импе- 

рлтера Солклкваю (XI), кото| ыіі уморъ в 

былъ прежде въ большой дружбѣ съ ска

заннымъ Вттольдомъ. П такъ они мевв 

отпуетилп, взявши за то много подарковъ: 

въ золотѣ, серебрѣ, хлібѣ, винѣ и куныиахъ. 

которые л имъ далъ, и провели меия кру

гомъ по другой дорогѣ, такъ что я, яэбѣ- 

туїіюв встрѣчи съ другими вооружеввымк 

диідьмв, ирибылъ аъСаміеттъ ночью къ во*

розег (Х11); Іоиі ссИе ниуі сІіеѵаисЬау еі ѵіп» 

• ЗашівКе еі риі» СП Іа ѵШе іе СаОГл, и̂і е$1 

ии§̂  росі іе  тег еі ѵіИе іе  Ігоі» Гсгтасіед, 

зііиіе еп Тлгіагіе, зиг Іа шзг Ма]оиг, ар- 

рагіепапі аііх Сінепоіі. Ьсіг|иеІ£ Сіоеноіі 

те  ІІгеиІ Іі'Шііеиг еі Ьоппе сЬіёге, еі тс  

еогоуігепі роиг ргёзеоз ѵіп§1 еі и̂а|ге соГ- 

би» іе  сопбінге, и̂л̂ ге Іогіез, сеоі сЬао- 

іеіііез іе  сіге, ип  ̂ Іопосіеі іе тііѵы е сі 

іи  ртіп; еі те  Іепіігаііі ші;; Ьо$ІоІ езрёсілі 

роиг тоу сп Іа ѵіІІо. Еі Іа ші» ріаіпс і і і -  

Іі е̂псе іе  Ігоиѵсг сопзеіі, диііез еі Ігисііе- 

танз а іоигооуег (а шег Мауопг роиг рзг- 

Гаіге Іе сііеоііп раг іегге со іЬогизаІеш, саг 

у‘е«іоуе ѵепи уи̂ циез к 1л Іоиі раг Іегге, еі 

аѵоуе ГаіІІу к раззег Іа Оиаотге; таіз ео Іа 

сопсіизіоп «іу Гиі оос̂ Î с5 гетёіе, не тоуеа, 

и̂с уе у реиз«е Ігоиѵег роиг Іез Іон і̂аіоз 

іёзегз ісзЬаЬіІег іе ріизіеигз оасіооз, іе і і -  

▼ егзез 1зн(*иез*е( сгсапгез. ^иі у ЬвЬіісоІ  ̂

зу ѵспіу Ік інез сЬсѵаиІг, еі Ігоитау іеіеоз 

пеиГ̂ ои 9̂ ц̂а г̂е§аие5 іе Vеаііе^иі ѵеиаіеоі іе  

1а Таое, (XIII) аѵес іѳі и̂е1Iе< в̂ готіаз еп Іа 

ѵШе іс  Рсгёе еі еп СопзІаШіооЫе. Ои̂ I1с1 

Ііѳи іс  СопзІапІіііоЫе ус Ігоигау Іе тієї 

егорсгеііг Млпиеі сі іе ]еипе стрсгеиг зон 

Сіх; аиx^иоіз етрегенгз ргезепіау Іез уоу- 

аих іи  гоу іо Ап і̂еіегге, епззатЫе Іеі Іеі- 

Ігсз іе  Іа раіх іе  Кгапсе еІ і'Ло^ІеІегге; еі 

Лз топ апіЬахаіе іе раг Іез іеих гоіз, Іои* 

сЬапз Іа ііие раІх, епззетЫе Іс іезіг ^н'ііх 

атоіеаі іе  аѵапсЫег Гииіио і'еоіге (ез ез^И-

рогамъ, находящимся на прогивуположнойі 

сторонѣ отъ города Солкага, яъ который 

я только зашелъ̂  чтобы сказать, что былъ 

таыь, нс входя туда и не отдохнувъ (XII): 

всю эту пичь я ѣхалъ верхомъ и прибылъ 

въ Саміегтъ, и потомъ въ КаФу, нрниор* 

ской и>ргъ и городъ, укрѣпдсииый трой

ными стѣиами, лежащій въ Татаріи, при 

Великомъ морѣ и іірмиаддвжащій 1’енуэз* 

цтмъ. Генуэзцы меня приняли съ честью 

и угощали; и прислали шів въ подарокъ 

четыре корзинки съ к •ПФоктами. четыре Фа* 

кела, сто восковыхъ свѣчей, боченокъ малъ* 

■ азіи и хлѣба, и отвели для меня особую 

квартиру въ городѣ. Туп» я орядожидъ все 

стараніе къ собранію саѣдѣиій и отысканію 

ароводииковь и толмачей для объкзда Ве

ликаго моря, даі'ы такимъ образомъ совер

шить сухимъ пугемъ страиств івавіе вь 

Іерусалимъ : ибо я догодѣ ѣхалъ все 

сухимъ путемъ н ие могъ переправиться 

чрезъ Дуаэй; оказалось одиакожъ. что не 

было ииісакоіі воаможиосги, ни средства, 

пробраться чрезъ большія пустыни, чрезъ 

земли, иаселениыя иародамн различваго 

алемеои и религіи: но этому я тамъ про* 

дэлъ МОИХЪ лотэдей и отыскалъ аъ про

долженіи девяти дпей четыре Веііеціянскія 

галеры, прибывшія изъ Таны (XIII), на ко

торыхъ к воівратился іъ  городъ Перу н 

Коыстаитшіоаолъ. Танъ я нашелъ ствряго 

нмаератора Маиуила, м молодаго ямиера-
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 ̂«е Потга*ті*і еі (ІопІ о̂ Гиі ріи-

ііеаг» ]погвё і̂ сіеѵегз їм (Ш« ешрсгсигі ос- 

гиргі агссі] Іеа апііаіоіісшз <іі> Гпре, и̂і 

ІОГ9 у  Є5ІОІСПІ рпцг се̂ Iс ГвІІЗ̂ *. Еі іпе Пгсої 

іеі ({«и етрсгяіігз Ьпппеиг е1 Ьоппе сЫёгѳ« 

міоо 1а соиаіише <Іи раЬ <1«і Сг^дсоіз. Еі 

те  тепа 1е е̂иос етрсгеиг ріизіеигі Гоіз а 

їм  гЬа«ве$ е( гое {/оппа а (іізпег зиг Іез 

гЬатрі. Еі те  <1оппа Іе тієї стрсгеиг аи 

рагііг Ігеоіе ііеох аипоз і1е ѵеіоим Ыапс  ̂

СІ те П»! топ і̂гег еиИетрпеІІстепІ Іез 

ое$ е̂Iі̂ е̂8 * і̂)П( ріиі&іеига еп у аѵоіі еп 

Іа с<(6 «і те«тс4 аисиоеа ргёсіеиасі, ци'іі 

а*ои со іа дапіс, су сотгпе Іе $аіоІ Гсг 

Іа Іаоге «і аиігм Ігм (Іі̂ пез. еі гое б$1 

шппаїгег Іез тсгѵеіПсі еі апсіеопсіса <іе 1а 

тІІІе с( (їм е̂ Іівм. а̂̂ в̂IIѳ сіїїо Є5І ео 

(гёріег, аавіке »иг Іа шсг еі а (ІіхЬіііі гоіііо 

(Іе (опг. Еі ПіО ііоппа аи рагііг ипо ггиіх 

(І'̂ г 4 дгм» рсгіе* со Іа «̂ иеііе, еп гіпе  ̂

рагіім  ̂ И ГіИ еосЬазіісг со сііавсиа п іст- 

Ьге осе (1е5 е̂Iіс̂ с̂з ^̂ і 8*епміеиі: рге* 

тІсг (Іе Іа гоЬе N0 3 ( 1 6  5еі{гпеиг Іпізогіа, 

4'ио міоі аиаіге о̂з1ге е̂і̂ огиг» (Іе Іа 

еЬепіІзе Nо•1̂ е Оаоїе. і1‘ио ох <!• міпі 

Езііёвое е( <)о міоі ТЬео(Іпге • езсгірі 

зиг сЬазсио тстЬте ео Іе попі

<1е сЬазгоое геЬсцое. Ьа цигИе сгоіх ]о 

вз (Іериіз Ь гооо геіоиг сосЬа»сг ео ио̂  

ао{4Іе (І'аг е̂оі еі Іе (Іоооау (Іериіз а оодіге

тора, сьіпа его̂ }, коимъ я оредстаоияъ оо- 

іпркії АіігяШгкаго короля, равно какъ а 

міірііыл гроііогы Франціи и Анг.іііі; я яе> 

полпиъ в(>э̂ 0 2неIМIое на мена посо.іігтаоогъ 

аиепіі обоихъ королей касательно ѵнра о 

желанія ихъ ускорить соединеніе церквеА 

Римской и Грсч«‘Скон; въ слѣдствіе сего а 

нисколько днеіі заніімаіся у сказанныхъ 

императоровъ съ послаиішваіш оаны, ко« 

торые тамъ находились тогда по этому 

дъл)'); сказанные императоры оказали мііъ 

почести II угпщалп, по обычаю Греческой 

страны. Молоаоіі императоръ возилъ 

съ сибою віскодько рэзъ ііа охоту 

и угощалъ обѣдомъ въ полъ. Старый 

и:е минерлторъ при иіемъ отьъэдъ далъ 

ИНЪ тридцать дпа .юктя бълаго бар

хату и вѳ.гслъ меня торн;сственнымъ обра

зомъ показать мнъ честны» мощи, коихъ 

много въ городъ и даже пъкоторыя драго- 

цъііносіи, которые у него хранились какъ 

то: сряин'пноо жслъзо копія и другія весьма 

достопамятныя: онъ также ііе.іъдъ мив

Показать чудеса и древіюгти города, ко- 

горыГі іъ  аилъ треугольника лежить надъ 

моромъ и мм і етъ осьмнадцать мыль въ окру

жности. При отъъ>дъ оііъ мііъ далъ 

золотой крестъ съ большимъ жемчугомъ, 

велѣвъ вдълать въ каждый изъ пяти частей 

онаго по частицъ изъ сльдующихъ святыхъ

*) Іоана к егаршів еьіігь я еоарааятиъ яааерагора 
Мантм^а. *) Иаяссія аггагъ бмдь нардяиадъ ло^Санть 
Дашь (в1.»Ли|а) а яояошияяь его Аито««ъ Уаевмв. 
гомраль ордена Фраяцнонівовъ. Ріеагт, Ці«(. осеіеі. 
XXI. &І0.

Оъ Польскомъ переводъ, внъсто (Г Ка

менецъ» Поставлено эдъеь «Кременецън, 

потону что де-Лаііііуа, іі (.сколько строкъ 

виже, говорятъ о другомъ К.імсниъ, т. е. 

о главномъ городъ Подоліи. По поелику 

нашъ путешественникъ, если бы олъ дъП- 

етаительно находился въ Крсиеііцъ. могъ 

оттуда прямо проъхатъ въ Камеііеиъ-По- 

доліскііі, не нмъя надобности возвращаться 

въ Лембергъ, то моъ кажется, что здъсь 

ръчь одеть вовсе ве о Кремгииъ, тыіъ 

болъе. что этотъ городъ лежитъ на Водыии,

между тъмъ какъ первый Каменецъ, по 

словамъ автора, находился въ Россш, т. е. 

въ Галинім. Ді.&стаителыіо тамъ существо

валъ тогда эамгжъ ееіо нмеци въ облаете 

СаноцкоО близь ръкп Оислокн. Объ этомъ 

аамкъ гоаорптъ Сарницкій, въ своей Ое- 

всгірііо Роіопіае, когда, уоомаііуаъ о Ка- 

меицъ Подольскомъ, оодъ едоаомъ Сатеоіес 

орибавлаетъ: АІіа агх Гігша е( риІсЬга ше(Ііо 

юШізгіо а Сгозоо. Развалины еего аамка, 

существомвтаго еще въ XIII въкъ, до 

выаъ видны на вершенъ горы между де* 

ревнямв Оіігхукоо а Когсхіоа. Руссняы, обя-
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тающіе къ еоеїістис. иізыаііогг ег<> КІісху 

2«швк') П і б4(}хіеік.ііим) гор<>дь Кр:>гіео 

ориііьііг сачъ Король ПіиьскііІ вскоръ 

поело того, когда ечт въ Озііииііахъ пред- 

ставился де-ѵТаііііуз'): послъдіііГі тудащѳ во- 

роятііо отпрзоіілся па вегрояу Плтольду 

изъ Лемііерга, чрезъ который потомъ дол* * 

женъ былъ снова ироъхать въ своемъ ну- 

тегаесгвіа въ Камепецъ-Подольскъ.

II.

О рыбьихъ зубахъ часто упоминается 

въ старинныхъ сказкахъ*) іі въ лъгоннспхъ*) 

какъ о предметахъ драгоцпнныхъ, прино

симыхъ въ даръ или жалуемых ь въ знакъ ува

женія или инлостн Что йодъ этими эублмп 

должно разуметь но зубы морскихъ единоро

говъ, (Моішсіопі Л'агп’аІ) моморжеіыок.іыки 

(ТгісІіос1Ш5 гозшагнз, \Ѵа1Ігозх), лвешуетъ 

между прочимъ изъ слъіуіоіцііхъ с.іовъ 

Гсрберштсиаа, въ его: Пегит Мо іс . сопі-  

юса(агіі )̂: «Сігса 05(іа Рссгогао Лиѵіі, и̂ао 

$ии( (Іехігогъиш аЬ озіііз Оѵііио ѵагіа ша а̂а- 

цио іи Ог.цаоо Лсипіиг оз<о аоішаІІа. ІііЦгаІіа 

аиіош» аоішо! цио<)<1вт пп^иііибіііо ЬоѵІз

циоіі ассоЬіо Мог» арреііапі..................Еа

аоігопііа е̂ваіогег, воіо» ргор(ег (ІспІо$ іи- 

весіаніиг: ех <]иіЬиі Міисі, Тагіагі еі іи ргІшіз

*) а и г о х у ю і Р о і* кл , \Ѵ а г» м « а , Б И *
ІІ.68Т.

•) ОІ«во»і. Ка. 1Л{1«. ? И . XI у. ІЗЯ, гдѣпашь ри> 
идръ ■•эадиь ѴІІІіОІши* Вв Ьдтіѵоу. Ваг|иіиІіі» піПс<.

Вард*з<"*^> «ДД. Л дйордимга , I I I ,  и р * і .
I » .

•) Р>  ВерВМЧ Р«ВЪ по лъ  і и а  !« М М > , СВ . Ц в в ѣ с -  
?аодашІ« •  Ріксія Т. 1. М»сшвв КЗВ. стр. ІвГщряя. іО'ІІ*

*) М іа і.  к ы Ь в в Іе а в  и г1 р іа г« а « & і« г |  Яа«е. X V I .  В«г. 
е1 Р г і ір р .  Я И ,  I .  7Б>

Тнгсі діаіііоплп е( р ідпіоииш таоиЬгіа аГ- 

ГаЬге Гдсіипі: Ы$ н̂е рго огиагаепіо піідіз, 

^мат иі дгаѵіогез ісІН5 (иі ({ііі'іаш ГаІнІаЩ» 

еяІ«). іпснііані, иіиніиг. Р.>ггоариі Тигсо$, 

М»5со5 сі Тагіагоз ЬІ «Іепіез роосіеге ѵе- 

пеипі, різсінт(}ие (іеоіез ѵосаіИиг. По по

чему цатъ авторъ къ этнмъ зубамъ пря- 

бааіясгъ названіе «Сонглі]ііеі<і я немогу 

сказать угвсрлдителыіо. Злмг.чу только что 

по мііъііііо моему, можетъ быть ошибочному, 

это слово, не но одному только созвучію 

находится въ связи съ названіемъ рукавовъ 

СъвернпЦ Донны: Малая Курья н Куро* 

полка''}. Река Донна впроятно получила ив- 

ст>>яіцсс имя свое отъ Сарматскихъ олв 

Германскихъ Яссовъ олн Азовъ, подобно 

Дону, Динару, Днестру, Дунаю нЗанадиов 

Двипъ. По краіінси миръ во всѣхъ этихъ 

именахъ слышится слово длнъ или донъ, 

означающее рѣку на многихъ Пидо-гермзи* 

скихъ языкахъ, въ томъ числѣ въ нарѣчія 

цыііѣшііііхъ Оссетніщсвъ, потомковъ древ

нихъ Азовъ*} Напротивъ того имена всѣхъ 

ночги другихъ рѣкъ Сѣверной Россіи, оков* 

чивансь на югл, кгл, іо іігл , ю гл, оигв, 

сокращенно Г А ,  произошли безспорно отъ 

паэваиІя рѣки]окі, }ик, на Финскомъ языкъ. 

]апа на Слмоѣдскомъ, ]а на Пермскомъ*)

4 4  7 —

*) ГерАерштвІіиъ о,і1ісі. аЪроятпо «амккаап. ад 
едоаа Миди»!, нъ его ТгасЪ Ао Зіоасоѵи, стр. і ,  (п  
сеч. ерчаед. подъ 5 |.

' )  $ІикеоЬвГ|. Ц } і1 го |ирЫ в (Іеа П . В .  5. Р . Б44: 
И. р. 1X1.

*) БсЬаГагік . 8Іі*і»сЬе ДІіегІЬйшег. ѣсірді|, 8Ѵ); 
I. ЗВЗ а Юс. *) іЫЛет. р. 305 прча. I.

По этому должно думать, что и глав

ная рѣка въ краѣ, нѣкогда нск.іючителъпо 

занятомъ народами М’ннскаго племени, не 

была ими иоэвана Двиною, но имѣла свое 

туземное названіе. По если даже рѣка ими 

была названа Двиною, г)>мъ не мънѣе 

нижняя часть ся могла быть названа К^рьею; 

поелику и теперь гіце одинъ изъ оя рука

вовъ называется Малою Курьею. другой Ку- 

рополкою, островъ же, сю омываемый, Кур-* 

островозіъ. Жіііслн сего острова, родины 

Ломоносова, съ давнихъ гремсиъ отличаются 

особеннымъ искусствомъ въ и готовленій 

различныхъ вещей изъ моржовыхъ клы

ковъ**), между ТѢМЪ какъ ловля этихъ жи

вотныхъ, до покоренія Сибири, прснмуіцес- 

твенію ороиэводилжь при устьяхъ рѣкъ Бі* 

арміи и въ заливахъ Бтлаго моря, н ы н ѣ  

еще паэыгаемыхъ Курьями**\ безъ сом- 

Вѣнія отъ Финскаго слова, по которому п 

прибережье Западной Двины было названо 

Курляндією. По краііііеГі мѣрѣ Сѣверо-денн- 

ская Курья упоминается въ Иовгоролскон 

Дѣтописи еще подъ 6872 г. еДвиняне статв 

противъ ихъ полковъ и избита Двннлнъ 

ва Курыі (пли Кури”}.* По мѣстамъ, ьъ коихъ 

добывались рыбьи зубы ігь»Сѣверной Кур- 

ДЯІІЛІ1 1* Новгородцы могли ихъ называть 

КурьягсЕкми и пазсаніе сіе да:ке могло 

сохранніься, послѣ утвержденія собствен-

'*} {чЬгеагк: П«і«в в«сЬ Дат Nо^Ло•1«о <1е> Кѵг. 
Ки»<Іаоі(« с(с. 1.7*36.

* ') АмАсЯічесаІІ гдовдрь, аод*ь сд. Нурьа.
'* )  Неда. Собр. Р^сса. Дѣт. IV, стр. 63.

ваго ихъ Еладычесгва надъ орнбрежвымъ 

краемъ, для товаровъ, оттуда наіучаемыхъ. 

При такихъ оСстоательствахъ, де-.Івинуа 

легко моі'ь думать, что въ вазваііш «зубы 

хуракскіе.а пос.іѣлнее слово озвачало не 

МѢСТО гдѣ производилась ловля моржей, по 

самое это животное.

Ш.
Причппа, по которой Витольдъ пе хо> 

Тѣлъ принять подарковъ отъ Псковитянъ, 

объясняется слѣду юнщнн словами Псковской 

же Лѣтописи"} подъ годомъ 0^29 млн 1421 

п. Р, ^.»Тогожъ Лѣта Кпязь Литоккій Вн- 

товтъ прнелз въ Псковъ свонхъ людей, 

н веляше разверпіутп миръ съ Ііѣмци, о 

Псковичп держащеся крестнаго цѣлованья, 

того не восхотѣша, и послаша Се.іпвестра 

пос.ідііика и шіыхъ бояръ къ князю Вк- 

товту в биша челомъ, глаголюще: «Како 

намъ, кияжс, по тобѣ поеобитп? а на томъ 

есмс крестъ Цѣловали, что памъ съ Нѣмца 

миръ держати, а по тобѣ не помогатя; 

п Витовтъ оттолѣ ііачі піъоъ великъ дер

жати на Псковичь.» Лѣтописи молчатъ о 

посольствѣ, въ тоже время отправленномъ къ 

Витольду, Новгородцами . а потому нельзя 

сказать утвердительоо, почему онъ имя 

былъ болѣе доволенъ. Аіожеть быть оин въ 

это время снова были въ разрывѣ съ Нѣме

цкими рыцарями ое смотря на договоръ 

съ ними заслючевпый аъ предъндущемъ.

" у  П б іі' Собр. ?тсс і. Дѣтоо, Т , К .
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т. е. п  г о л у і  квкг сігпіііо вг ившихъ 
4ѢГ0№ІГ«ХЪ'^) ІМЦ л ш у ы я  ГОД.1М1І прежде, 
каві пАЛ.іглегея въ .ІііФляидскоік хроііикт.’ )̂. 
Во в. ЯКОВІ СЛ|ЧІ1  мм уэімемі изъ |ПЗГКПЭХ 

же Лаішѵа, чго въ М2І году Новгородцы 

вахоііі.іигь п  дружескііі'ъ отмотеііІахі съ 
Вптоді>д*'Мъ и мож<’МЪ догадываться по ка- 
КОІ1 именно ирнчиііг. братъ Ве.іикаг» Князя 

Копсгаіітипі. Дміітрі>'*ііяъ выглад-ь изъ Новго
род* въ Москву въ томъ жгелм ііггоду. клігъ 
сковано въ дктппііси. Наконецъ уномя- 
вутыО подъ тъмъ же голомъ мятежъ въ 

Новгородт. мигъ также быть болт.е иди 
ыеііѣе въ связи съ перемъиоіо, случившеюся 

•о вніиішси ихъ цолитиігс.
IV.

Слово «Іялдсѵ еіцо пстрг.чается въ дру

гомъ ыъсд'& спчііпенія де Лаіінув (на 21 
стр. Моііскаго изданія) и тамъ значитъ 
чашка иди подобнаго рода утварь. Согла* 
юяпсь съ мнѣніемъ вгораю издателя, чго 
авторъ ЗДѢСЬ но мигъ і'оіО]іііть о ч-шіэхъ 
вышніыхъ, я одііакожь не миъ рѢТШіТЬСЯ 
Ог-ревесш гъ иимъ «Іпеу рХ'диЬпікі ро- 

кгаікомгаііе і ІіаНоіглііо*, хотя онъ гов ірнтъ 

для оправламія сего ас) евода: Та»&е(1е, и»«е, 

•ііпиге 4е сиїїіеа, аи <1еГіи( «!е Іа сиіга$зЄ| 

рагііеа (ІЧіо е̂ циі гиитгепк Іеа оиѵеПигев 
<Іе Гагтоге гі геипімепі аоп Гег <1апі Іез 
еоіігиіи р'іаЬІев. СгЦе зідоіПсаііоо і1о Іазза 
е< 1 4ѵі(1еоіе, раг Іа аресібеаиоо «Іеа ргізеоіі:

ѳИез зопі ріасёез еліго 1е$ Ьопоекі ' т ііі-  
Іаігез еі Іея ГІёсІіез, аѵее Іез соцтге* 
сЬ**Гз е1 Іез саг(]ііоІ4. Въ ііеобходиыосп 
ззмѣнигъ этотъ П'*р'>а<>іъ кікниъ добо 

другнѵь, я выіраіъ слова гумда, мѣтпогь. 
на томъ основаніи, что въ среднихъ вькахъ 

слово (лззе*>), на Французскомъ языкѣтакже 
прішималось въ этомъ смыслѣ, гъ ІІемец- 
Баго »ТазсІіе«. Изъ числа даренныхъ на

шему путешествеинику мѣшковъ, иераъіа 

означенные по парамъ, могли быть дорож

ные мѣілкн. вьюки, которые ііаклідьівалаеь, 
оа Л'ішадеЦ; остальные три, могли быть 

такіе, которые надѣвалъ ѣздокъ. Можетъ 

быть эти выішітые «(язвеа были чемодаиьі 
вдц чехлы для ОрулЛя**).

V.

Что де Лаппуа подъ словаѵп аКеасктІ 

Іез іі'агдепі» разумѣлъ старинные лата 
рубли или куски серебра, явствуетъ изъ 
другаго Мѣста (стр. 21 Моне, изд.}, гдѣ 
инъ говоритъ о Новгородцахъ: аЕі е-( Іеог 
топпяус (Іе КенссІІез і1'агд-пі, ре-ап( еа- 
тігоп зіх опсез, еапз стргвіяіе* ИЭмѣстоо 
что подобный рубль заключалъ въ себѣ 
около 12 иыііѣніііыхъ, а п .тому омъ могъ 
скаэ.пть по справедливостіі, что 25 кеш-кеііеі 
равнялись ІОи черв'іицамъ, особенно ееля 
взять во виимоніе, что въ его время серебро

сеор. III. «09. •*) Стм^«ръ< 
Ртсск. Гееідаостм. 111, «31. «г»». I.

**) Оислоте, С1п»вагінт ѣаііо- ■. ▼. Івпе.
" )  ІІгтирмчвское еомсввів ед«шим > мертшевіі 

Втеевваъ еоіісеъ 1.7В.

цѣіінлись выше. ЧѢМЪ нынѣ. ВЪ сравиеиін 
гъ золотомъ >*), и чго мм іін можемъ о- 
иреіѣліпь съточиоегьюо какнхъоііъ имешіо 
говмріігъ черооііцахъ. .Мнѣніе, что авторъ 
іоооритъ о рубляхъ, раздѣляетъ ПольскііІ 
переводчикъ (прим. 28): но притомъяаиоо- 
шибаетсл, полагая, что слово кеиссПе здѣсь 
озііачастъ то, что Фраицуское: таззисііи, 
реіііе тазміе, иодобио Нѣмецкому Кеніє 
или Голлапдекону КеиіеІ. По краііиеіі мѣрѣ 
я увѣренъ, что дс-Лалнуа пишетъ ксисоПо, 
кенсЬсІІе (въ произиошеіііи ксикеііс; іеравп. 
ниже прим. X) ВМѢСТО сісІиз (хохХо;). потому 

что это слово І1 С ТОЛЬКО указываетъ ид 
форму рублсіі, но еще въ томъ же смыслѣ 
встрѣчается у другихъ авторовъ. Такъ иа- 
іір. Кромеръ”’) говоритъ, по случаю союза 
заключспііаго въ 1411 голу между коро
лемъ Польскимъ и княземъ Молдавскимъ: 
«асгерііз лЬ со (Л1бхаП(ігп) тіПе гнЫЬ зе'и 
сісііз агдепіі*.

Что касается тѣхъ червонцевъ, ко
торые длиы были герольду иагасго рыцаря 
(см. стр. 440) то они могли быть большеобык- 
иоссііііыхѣ, ил пр. ВіізантШскіс. По нранііеіІ 
Мѣрѣ я не лумаю, чтобы Витольдъ д.і4Ъ этому 
герольду шесть съ ПОЛОВИНОЮ чероопцеоъ. 
Можетъ быть дс-Лаішуа хотѣлъ сказать 
шссіь мопотъ, въ цилтора червонц.т каждая.

**) С/то»скІВ, Оонп. о яарод'іоаі. богатегяЪ С. П. 
« 7 ;  Т. II. стр. ПО.

'*} Пе огі(. •( гЬ. Гы. ІіЬ. ХѴП. р. 9о7.

VI.
Не.іьзя сказать угвердіітсльпо, но 

можно догадываться, что рыііарь, котораго 
да-.Іаііііуа здѣсь называетъ Сивііідоі, сарі> 
Іііое бе Ріиу, ен Ьоробоііе, есть тогъ же са
мый, К’ітораго онъ пе много ниже иааываегь 
СЬсЫсдоЫ, сарііаіое бе Ьпробоііе и также 
СиоІбедоІ'І, доиѵегоѳиг бе коробоІіо.->-ІТия 
Гедягодьда и брата его Мунгаила упоми
наются въ грамотѣ 1401 года, по которой 
Литва обязывается быть вѣрною союзницею 
Польши**). Въ 1416-мъ году онъ былъ отправ
ленъ съ тремя другими поглашіикамн па со
боръ Коистаііцскш. съ жалобою на разбои Нѣ
мецкихъ рыцарей н д.ія нсходатаііствоваиія 
учрежденія епископства въСамогитін’ у. Нель
зя сказать именно въ какомъ году опъ полу

чилъ мѣсто губернатора Подоліи; мы только 
уэиаёмъ изъ словъ нашего аутсшествепника. 
что Гедигольдъ зишмалъ сказаоное мѣсто 

въ 1421 году. Въ слѣ.іующемъ году онъ 
участвовалъ въ заключеніи мира съ Нѣмец
кимъ орденомъ въ Міелнѣ**), и вѣроятно 
оттуда воротился въ Подолію. Такъ по 
кранііоП ньрѣ я понимаю слова Сгрійков- 
скаго, который пишетъ, подъ годомъ 1423. 
чго Витольдъ, по.іучивь обратно здлож<*п- 
пые у короля Польскаго замка, назпачіиъ 
старостою всей Подоліп Ленднгольда, ко
тораго вгкорѣ за ТѢМЪ поромѣгтнлъ въ Смо

ленскъ**)* Въ 1430-мъ году Гедигольдъ

■*) І>«ііІя>*4і« гыег рта» Ии } .— *']• ОІМ X I,
3 7 3 .— * *),«ЬМ . 4 6 В . * * ) . Я і м і к о ѵ і Ь і ,  К г о в ік * .  « Ь 'с г и к г а .
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бы л  оялтиноыъ и старостою ВилсііскиііъЗ'}.
Л  слѣлующсмъ же былъ посланъ къ Вла- 
іііславу Саигр&іаНломъ, орсемникомъ Ви* 
толада, для ааклгочеиія мііро’ )̂.

Еще трудоъе нежели ръшсыіѳ вопроса, 
говоритъ ли де*ѵ1алпуа объодиоыъ п томъ жо 
Гедиголмъ, будетъ опредѣленіе значенія словъ 
ссаріиіпо <!о РІиу* еп Ьоросіоіуо», которыя 
у него стоятъ послѣ іімоки Сиебі о̂І. По 
мпънію Польскаго оэдотеля, слова «бе Ріпу» 

только по ошибкѣ лопались въ рукопись, 
аыъсто еп іа Робоііс. Занътіівъ свою ошибку 

писецъ прервалъ пачатоо слово, написалъ 
потомъ еще разъ ео іа Робоііе п забылъ 

сгореть бѳ РІиу.
Но поелику переводчикъ только въ 

такомъ случаѣ можетъ прибѣгать къ подоб- 

ваго рода объясненію, когда у него пѣтъ 

другпхъ средствъ выіітп изъ педоумѣнія, 
то я считалъ себя обязанпммъ по краЦнеа 
Мѣрѣ попытаться отыскать какой либо 
смыслъ въ атомъ словѣ.

ІІа томъ основаніи, что изъ .Іатвн- 
скаго слова рІитіиш образовалось Француз
ское рЫо. я сначала полагалъ, что и здѣсь 
слово РІиу поставлено в м ѣ с то  ріиѵіиш, 
которое иа Латяпскомъ языкѣ въ Среднихъ 
Вѣкахъ унотребдялось въ смыслѣ іигатеп- 
Шю, рі|оив, оодобво словамъ ріе і̂ию, рІе~ 
тішсоіипі, ріітішн, ріиѵішсоіит, и пр.

Въ пользу сего иііѣпія могло по впдпмому 
служить то обстоятельство, что король хотя и 
отдалъ Витольду Подллію «іп (епиіаюі 
еще въ 1411-мъ году’ }̂, однако разные 
замки, какъ то Каменецъ, Смотричь. 
Скаду, Червопііый городокъ и Бакоту, 
устуоденпые ему Витольдомъ въ 139в-мь 

году за 20,000 черволцевъ, только возвра
тилъ въ 1423 году, когда эту сумму полу

чилъ обратно̂ **). Но поелику слово РІиу въ 
вашей рукооіісв также могло означать соб- 

ствееііое имя, то я можетъ быть менѣе у- 

даляюсь отъ истины, полагая, что Ріоу 
ЗДѢСЬ поставлепо вмѣсто РПаигсе, какъ ва- 

зывалось МѢСТО, существовавшее въ Подолів 
еще со временъ Казіімпра Великаго *̂), Что 

дс-Лавнуа могъ писать Ріпу вмѣсто Рііат̂ 'се 

нс покажется слишкомъ страннымъ, если 
взять во вниманіе, что онъ также пошетъ 
между прочимъ: Тгасо вмѣсто Кгакоѵіе;Вгао- 
іоіеп ВМѢСТО ВогпЬоІю; .ЯаіІопоеп вмѣсто 
Запбошіг; Тгоп и̂спое вмѣсто Тгокі.

VII.
При искажепномъ водѣ, въ которомъ 

въ нашей рукописи являются яазвавія 
Мѣстъ, чрезъ которыя ороѣэжа.іъ авторъ, 
трудно сказать, гдѣ находилась деревия 
Коэя.іъ, въ которой онъ засталъ Молдав
скаго князя Александра. Первый издатель 
полагаетъ, что это могло быть Саргіаоа,

пазвапіе. которое означая тоже, что Ко- 
эялъ , будто бы встрѣчается на томъ са

момъ МѢСТѢ, которое указываетъ де-Лапііуа. 
Дѣйствительно въ Бессарабіи, въ тридцати 
верстахъ къ занаду отъ Кишинева, есть 
монастырь, иногда названный Капріанскимъ 
и  въ окрестностяхъ котораго, по преданію, 
водились дикіе козы; по поелику этотъ мо
настырь собственно называется Кипріан- 
скимъ да при томъ находится въ боль
шемъ гораздо разстояніи отъ Аккермана, 

нежели упомянутая странствующимъ ры
царемъ деревня Коаялъ, то я полагалъ бы, 
что онъ разумѣлъ подъ этимъ словомъ ны
нѣшнее Мѣстечко Каушены, о.іп еще скорѣй, 
г. паз. Ханъ-Кишлу нли Киінлъ-Буиаръ’ *), 
потому что, кромѣ сходства звуковъ, въ 

пользу сего мнѣнія еще присоединяется то 
обстоятельство, что разстояніе между этимъ 
мѣстомъ и Аккерманомъ равняется показаи- 

ііымъ авторомъ і~ 5  Фраицузскимъ милямъ.
VIII.

Мало, кажется, въ свѣтѣ городовъ, ко
торые имѣли бы столь много имеиъ, какъ 
иашъ уѣздный городъ Аккерманъ, который 
легко узааетса вь упомянутомъ авторомъ 
портѣ Маосаііге и ли Веііе^агб.

Не говоря о Тирасѣ, который, но 
Плинію*’), з.*імѣпнлъ древнюю ОФІусу, су
ществовавшую еіце во время Страбона” ),

и занимавшую, по всей вѣроятоостп, го са
мое МѢСТО, гдѣ теперь Аккерманъ, замѣтимъ 
прежде веего, что ОІІЪ подъ этимъ І1Я8ВВ- 

ііІемъ, которое по Турецки вначнтъ Бѣлый 
городъ, уже является у АбуЛЬФСДЫ’ <). По 
Форстеру, привбденвому Штукеебергомъ” ), 
онъ даже бьиъ извѣстенъ Эдрпін  ̂ хотя 
подъ названіемъ Акка-кериааъ, которое 
однако не встрѣчается во Французскомъ 
переводѣ Нубійскаго геограФв” ). За то тамъ 
упоминается городъ А^Ьігшіві, въ которомъ 
едвлли скрывается нашъ Аккерманъ, по

елику первый городъ лежілъ па пути изъ 
Бургаса въ Копстаотинополь, да притомъ, 
возіівктн изъ развалилъ при императорѣ 
Иракліи II, находился съ тѣхъ поръ въ 
цвѣтущемъ состояніе. Скорѣе маѣ кажется, 
что нашему Аккерману соотвѣтствовалъ у- 
оомянутын ТѢМЪ же писателемъ(И, 394) го
родъ Аклвба, потому, что отъ Дуная до 
этого Мѣста считался одинъ день плаваміі, 
и что оно находилось на раэстоявіа одной 
только мили отъ устья Днѣстра. Акліібою 
городъ нашъ могъ быть вазваігь Комапани 
или Половцами, которые долго кочевали агъ 
нашихъ степяхъ и владѣнія коихъ оростн- 
рались до Лклибы, какъ ааиѣчаетъ Эдриан, 
въ другомъ МѢСТѢ (II, 435).

До пашествія на южную Россію По
ловцевъ и нхъ предюсственпнковъ Пече-

И І І
. 1 1

341: И. КМ.
•*) П1и|. XI. 55Є. *М, іЬМ. &НЯ
'*) Пвсапв«. Ь іі. йОД'ьоамачвіиіымм сломам.

* ') ІІІмі{. XI, 311.
**) 8ігзгікоѵ«Ы, I. о. ср««іі. ПапИомігх, Ь«(орІ»і(ѵ 

Ьіімгу, Ы. •*}. Воііпвкі, 5и г. РоЬко, II, 1010.

'*) Заовекм обтееты Т. I I ,  отл. I, стр. 32в.
ГпичдгЛртж г4с В04 ср«»і. КП*

«счгокі. ѴГвротокеоіа ОЛои/ «іс. 111, 109.
**). Оі»і. мої. IV е. | і .  **}. Гісо(г, VII. З.ІС.

ІІапіаег, Со»сЬ. Лог СоІЛевоа НогЛо, 670.
**]. ІІуЛговгарЫо іім К. В. НІ. р. НІ.
**|. І«яЬмі, Оеоаг. Л'вагі»!, Р. в40. Т. П. р. 

382. ЗМ.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



—  4 В 2  —

1ЯІ:
ІІІ

І І І

і і і
1 І щ

' й -

1і', Лі»:

імтопъ, городг Лкксрмлнъ ігриіілд . і е ж а . і ъ  

С і а к ж і а з і ѵ  II и м и  и а з і м н ъ  б ь к і ъ  І і п а ы н г і 'п *

рОЛОМ!.. ВоССрРССНГКЯЯ .ІІІТІ)ПИСІ> (І,2В) «КЛІО-
чаотг сгл, шіТіСти съ Сѵчяиою, Ромаііокъ, 
('і‘рстомъ и Хотиномъ, въ <ііі''ло дрсошіхъ 
городовъ Сллвлііо-Русскпхъ. По ыъстппо- 
ложсііін) сгорму оти гпрола, если только они 
гущсстповалп до осповлиія Русскаго госу
дарства, должны были припад.і8жпть Ти
верцамъ или Уличамъ, изъ коихъ первые 
моі'ди быть такъ названы, потому что жмиа 
при ръкііТирасъ*'), а ііоедъдіііе иптому, что 
занимали уго.гь, .образуемый Диъстромъ, Ду
наемъ и *1српыііъ мореггь*®). Вѣроятно они 
здѣсь поселились ори ІОстииіаиѣ, поелику 
оііъ, по Прокопію” ), пъ э«і5 году, уступилъ 
Литамъ,—обнтаишіімъ между Діііістромъ и 
Днѣпромъ**’),область, деж'ащуіо къ Сѣверу отъ 
Дуная, съ древнимъ городомъ Турріісозіъ или 
Турисомъ, котпрыгі я нс колеблюсь принять 
за патъТирасъ, хотя ТІрокопііі іірнбппля«тъ, 
что опт. былъ основанъ Траяномъ. Вотъ мои 
доводы:

Если Лмміаііъ Марцоліішъ (ХХИ , 8) 
ыоі-ъ помѣстить па Днѣстрѣ Фвникіпскуіо 
колонію Тиросъ, то можно извинить Про
копія за то, это онъ приписалъ основаніе

*'} 5(ЬіГагік. $1аѵ. ЛІІегіКипкт I. гр>я. Кв< 
рімэнвь, ІІ.Г . Р. I. иіініі- 70.—Иоричовь Тн»ерци мг 
.1варсйіи>ассиЬ аЬтіиіисіі также нааааиы Тѣкгрпаач — 
маиомиііаюшимя Іііс'рвнагоаѵ алн Веггі.*іотоиаь , оби- 
таашніг вЬаогд* Ш'ШД} Д>аасыі> и Дпкттриѵі., «аже 
суть Толкоаннм*. ирнбаканоіг лѣтоииссіо. ‘1,1:2).

**) Венелмііа,вла>0‘(^^*'ле«>>л гримоти. С. И.О, 8-іО, 
стр. Од съ СЛІ4. '*;• Пг ЬѵІІо ГіоІЬ. ІІІ, 15.

Іотйаііса, ііе гЬ ОеІ с-ір. 5.

города Тірііса императору, который за Ду
наемъ залпжи.іъ столь много Римскихъ ко
лоній. Также могло статься, что этотъ го
родъ, по.іоиііо другимъ городамъ въ Ми- 
Зі'и, былъ разрушенъ Длками до временъ 
Траяна, а по сему снова обстроімся послѣ 
его побѣ.іъ надъ Децебаломъ. Плкопецъ 

если рѣка Днѣстръ нынѣ еще у Турковъ 
называется Тур.іу, а рукавъ ея Туруіічукъ, 

то н другіе варварскіе пароды, которые по 
Прокопію, кочевали между Дунаемъ и 

Днѣстромъ, до занятія сего края Славяпамв, 
могли превратить названіе города Тнрасд 

въТурнсъ. ПиіІесторуобаупомяиутыеСіаияи- 
скіе пароды жили Вт, городахъ**), коихъ, 

по Географу Рапенискохіу, Тиверцы имѣла 
118**}, Уг.іичи даже 318*®).—Тогда какъ 
Сдавлисіепе названіе нашего горо.іа было 
переведено Мо.иаванамн, въ немъ носе.шѵ- 
тііиися, чрезъ Четатс-Альба**), оно пре- 
враіцено было ТІта.іьлискішіі морсходцама 
В7. Маврокастроііъ, Мокастрп, Монкагтро 
Н.1 Н М.лнкастро**), между тѣмъ какъ Греки 
его пазываліі Аспро-кастронъ**}, т. е. 
бѣлымъ ге родомъ, который )же былъ из- 
віетевъ Констаптипу ПорФіірородн )му. Ибо 
нельзя ііс искать на этомъ мѣстѣ города 
Аспроиъ , о которомъ упоминаетъ им-

*•) II. Собр. 1‘. .Іѣт. I, етр. 5.
**) 5сЬ.іГаг1к. И. 131. **) ІЫЗ. р. 133.
* * )  Д аи и см и  О б щ , И ,  « і р .  80Н - 

'*) I•̂■ ^̂рIи* П. КО'. огіиріоч.
»•/ Нігіііег, Мсііі І'ирці. II, е іг .

этераторъ*’), хотя іі лробав-іяетъ, что этотъ 
городъ .іежа.іъ на Днѣпрѣ. По крайней 
Мѣрѣ нс ііод.іежиіъ сомнѣнію, что, по 
ошибкѣ, часто ЛГ..ІЛЄХІОІІ, въ этомъ случаѣ 
Днѣпръ постлп.ісііъвъ рукописи взіѣсго Дііѣс- 
Т|>а. Ііъ этомъ убѣждаетъ ііась, кромѣ мо.і- 
чаііія другихъ авторовъ о Бѣломъ городѣ 
при нижиемъ Днѣпрѣ, еще то обстоятель
ство, что упомянутый здѣсь бѣлый городъ 
лсжп.іъ на обраіценной къ Бо.ігаріи сторонѣ 
рѣкп. При томъ пзіператоръ не говоритъ 

объ одномъ только Лспронѣ, по еще о 
пяти другихъ город.пхъ (Туигате, Кракна- 
кате, Салмакате, Сакакате, Паіокатс), возлѣ 
моихъ находились переправы чрезъ ска

занную рѣку. Между развалинамп этихъ 
городовъ находились тогда еще слѣды  цер
квей и кресты, іізсѣчиііпые ві> скалахъ, и 
сохранл.1ось преданіе, что Греки нѣкогда 
обитали въ этихъ мѣстахъ.

Всѣ эти иодробностн, безъ натяжки, 
могутъ быть примѣняемы къ Днѣстровскому 
прибрежью, а именно къ южной части Бес
сарабіи, или Будичлку, коего иааваиіе есть 
ничто икос, какъ Турецкій переводъ на
шего слова уголъ.

З д ѣ с ь , а п с  при Піігулѣ, какъ спра
ведливо замѣчаетъ ШзФарикъ* )̂, должно 
отыскивть область ̂ х̂ .ег, которая была занята 
Волжскими Баігараміі, подъ начальствомъ

Пе ,П(]т, іш|». с. 37, срааіі. ХІ«ті(*г(. Могііѵіі
•Кт Вг(Іп р. '2-Ю.

* '). Ьі'1іа(*г1к. 8 . .У. ІІІ р. 163 ііриа. ‘і-

Лспарі ха, третьяго сына ІСубрата, освободив- 
пшго свои и.продъ отъ ига Аваровъ» около 
половины VII СТОЛѢТІЯ. Отсюда они вскорѣ 

перешли въ НЫНѢШНЮЮ Болгарію, гдѣ смѣ
шались съ обитавшими тамъ Сіавянами**), 
которые отчасти, по краііией мѣрѣ, уже 
были Христіанами. Эго явствуетъ, между 
прочимъ, изъ словъ Болгарскихъ нослан- 
ннковъ иа Коистантиііоиольскомъ соборѣ 
870 іода, поелику они говорятъ, что пред
ки ихъ, при своемъ вторженіи въ Миэію, 
уже тамъ застали Православныхъ свящеи- 
нііковъ®*). По этому должно думать, что 
Хріісгіаыство тогда также проникло въ 
Буждакъ, еслибы даже эта область уже не 
причислялась къ Мизіо, какъ во времена 
1ІТО.ІСМЄЯ, когда еіцо существовала города, 
основаііпые Греками иа Днѣстрѣ '̂). Во 
всякомъ случаѣ упомянутые ииператороиъ 
города удобно помѣщаются при этой рѣкѣ, 
тѣмъ болѣе, что въ двухъ первыхъ, т. о. 
Туигате и Кракнакате (если только от
бросить окончаніе, означавшее вѣроятно 
городъ на какомъ либо варварскомъ я з ы к ѣ ) 

легко можно узнать Тигину (Бендеры) и 
Сороку, ВОЗ.ІѢ коихъ и нынѣ еіце находятся 
Г.ГЛВІІЫЯ ііерсиравы чрезъ Днветръ. .Между 
обойма городами̂  въ вотчииѣ Городеште. 
сохрапилась христіанская церковь въ од
номъ іізь подземныхъ жилиіцъ въ скалахъ 
Днѣстровскихъ, и подобныя остатки дров-

**) іыа. р. 104.
**) іЬід- р. 1б2.
**> ІЧ о і. І І І .  Н и 10.
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иости аопа^аіогеі еще еъ другихъ исстахъ 
0 0  объимъ сторонамъ ръки.̂ )̂. •

Ые;іиу тъііъ какъ Боагары» вмъстъ сь 
Сіавяііаии, расііростраіш.іи свою в.іасть на 

Ба.іканскомъ полуостровъ, арежііія ихъ жн. 
лища въ нашихъ степяхъ были заняты 

елиноилемеііныиіі имъ Мадьярами, которые 
потомъ цо большой части переселились оъ 

Паниопію, откуда опи, въ продоліксніи по

лувѣка, стращали Западную Европу сво
ими иабъгами, пока пчъ ис остаповімъ 

Нѣмецкій король Оттонъ Иеліікііі.
Съ отого времени они снопа болѣс 

прежняго начали учавствовать въ дѣ̂ іахъ 
Юго-восточной Европы и въ пос-іѣдствіи 

даже простерли свою власть за Днѣстръ. 

Въ такихъ обстоятельствахъ слѣдовало бы 

удивляться, еслибы гордые и патріотическіе 
Мадьяры нс перевела на свои языкъ назва

ніе зависящаго отъ нихъ бѣлаго города 
ири сказанной рѣкѣ. Дѣйствительно ихъ въ 
этомъ ве.іьэя обвинять. Оъ договорѣ 1ІІ2 

года, по которому Венгерскій корн.іь Си
гизмундъ уступилъ Польшѣ верховную 
власть надъ Сѣверною частію Молдавіи, го

родъ Аккермаиъ названъ ГегІео.тг, аііаз 
Оіа\вдгаЗ )̂. Безъ сомнѣнія  глово Еегіепаг 
здѣсь только по ошибкѣ ііоставдепо, вмѣсто 

Еегіемаг, какъ тотъ же городъ названъ 
Реііхорсдори'омъ. въ сгоСІіого^арЬіа МоЫа-

ѵіае̂ О. Ибо на Мадьарскомъ языкѣ это 

слово именно значитъ бѣлыіі городъ. Ие~ 

умѣстиымъ было бы распространиться 
ЗДѢСЬ о вопросѣ, съ какой эпохи Мадьяры 

именно начали употреблять назпаніе Еегіе- 
>ѵаг для означеиія Аккермана; замѣчу 
только, что многія  другія имена ііынЬ оіі̂ е 

напоминаютъ о ихъ пребываніи въ нашемъ 

отечествѣ, между ТѢМЪ какъ восноминаціе 
0  немъ должно было жить въ собствениой 

ихъ памяти тогда, когда они построили въ 

ІІанііоиіц столичный городъ Есгіо\ѵаг 

нынѣ Шту.іьвенссенбургъ, мѣсто погребенія 
ихъ древнихъ королей.

Наконецъ я ПС могу разстаться съ Ак
керманомъ, нс сказавъ слова объ оишбкь, 
которую па его счетъ сдѣлалъ Кантемиръ^ )̂. 

и которая, вѣроятно но примѣру этого автора, 

иногда еще и н ы н ѣ  повторяется. Я хочу 
говоритъ о названіи Альба-Юлія, которое 
будтобы дано Римлянами коломіо, основан
ной на этомъ МѢСТѢ. Вѣроятно Кантемиръ 
ЗДѢСЬ искалъ Римскую колонію Анулумъ, 
которая одіілкожь лежала въ ТрансильваііІи, 

какъ свімѣтсльствутъ таблица Гіеутшігера 
и миоіія надписи. Въ послѣдствіи этотъ 
городъ получилъ ііазвапіе Альба-Юлія по 
имени Трапсн.іьванскаго Князя «Суиіа*^ ]̂,

*1го касается города, занимавшаго 
вѣріятно МѢСТО Аккермана, то онъ Рим-

'*]. $сЬ««шНп(>г бегірѣ гег. Ьип^. 1 р. 803 
Онагаиів Моідаіііі. стр. (Ц 

'*) Мішпоті. Nо^(і. 0гг. Егсіе. 2 Аиіт р. 313.

лянами постояпно бы.іъ называемъ по преж
нему Тнрасъ, потому что обладатели дре
вняго міра по іімѣ. 1 1 1 обыкновенія или 
надобности о тм ѣ н я т ь  названія Греческихъ 
городовъ, нріізнававшихъ ихъ иокровитель- 
ство. Въ третьемъ Вѣкѣ нашей эры Сѣвер

ный берегѣ Чернаго моря подпалъ подъ 

власть Готоовъ, вытѣсневныхъ потомъ Гун
нами. Послѣдніе, по всей вѣроятности, были 

тѣ варвары, которые, по Прокопію, разру
шили городъ Турпсъ иди Тнрасъ.

ЇХ.
Изъ словъ нашего путешественника 

нельзя опредѣлить съ точностью, на какой 

сторонѣ Днѣстра была построена башня 
Геднгольдомъ; поелику же онъ былъ гу

бернаторомъ Подолін, а страна сія, хотя 

и доходила до устьевъ Дпѣстра, однако 
отдѣлялась сею рѣкою отъ Молдавіи, то 
МНѢ кажется, что п башня имъ построеп- 

ная скорѣй должна была находиться на 
Восточномъ или ЛѢВОМЪ берегу. Впрочемъ 
пс.іьзя отрицать, что опа также мог.іа нахо
диться на протіівуііо.іожпой сторонѣ, т. с. 
въ нынѣшней Бессарабіи. Ибо мы узнаемъ 
отъ де-Ланвуа, что Гедигольдъ гамъ при
былъ въ Маіікастръ и можемъ допустить 
что опъ построилъ башню въ его окрест
ностяхъ, па правомъ берегу рѣки, иоелнку 
тамошній владѣтель, Молдавскій князь 
Александръ, бы.іъ въ дружбѣ и даже въ 
родствѣ съ Литовскимъ княземъ Віітоль- 

домъ-Ллсксаидромъ. Какъ бы то іш было,

развалины башни, построеипоіі въ ХѴ-мъ 

столѣтіи, могли еще существовать вь Х>*1; 
н потому мы позволили себѣ примѣнить 

къ нимъ слѣдующее мѣсто Броніовіл «Пе- 
асгірііо Тагіагіае» '̂’) Іп ірю Тугае 5еи \евІгі 
о&ііо, іиггіз Iарі̂ еа ехібііі, и̂аш \еор(оІеші, 

е1 ѵісиііі Псгшооасііз, ас іп и(га̂ ис Тугае 
гіра Сіѵііаісз <1иа5 сошіііа» Хісопіат іп ііохіга 
а Іаеѵа тего ОрЬіибаш, пошіпаіаз езіе сх 

БігаЬопс 1>̂ ие̂ . Ех* а<)тепо І1а̂ ие Ма]асі (га- 
е̂с̂ $̂. іііе Віаіо г̂оііо иаѵіЬиз, іп сатрнт 

Віл)о§го(]сп$ст еі Осгасоѵіепзеш, зіірсгаіиг. 
М ііііст 9 исп^ат Ма]асипі іЬі ГиІ5$е ГаЬиІап- 
Іиг, ас іп ео Іосо Хезіго Іга]сс(о , іп гіра 

Ілрейсі рагіеіе» гиіосьі, еі и̂а5І о̂ае̂ аш 
гиіпас пррагеоі, еатгіііпат Тиггіш Хеоріо- 
Іеті Гиі$5е 8ігаЬо геГегі.

Панрасно Броиіовій здѣсь упоыиваегь 

о башнѣ Неопто.іема, ибо мы знаемъ пзъ 

Страбона̂ )̂, что башня сія находилась при 
устьѣ Лимана, гдѣ с лѣд ы  подобнаго 

рода э.іаііія пайдсііы недавно г. пас
торомъ Бюиьоііомъ *»). Напротивъ того 

. развалины, о коихъ говоритъ Броиіовій 
находились у впаденіи рѣки въ Ломанъ, 
названный имъ Іасиз Ѵійоѵо зеи ОЬійоѵо, 
ПОГ.1Ѣ чего прибавляетъ: •^иет циійаш аЬ 
Отііііо шівсирліііш ГаЬііІозо Гогіазііз аиіи- 
іпаіііі. Правда что изъ прежде привелен- 
ііыхъ словъ его также нельзя заключить

• ’ ) 8»В'я-ап(1Ілег, 8ггіріоГ«>» г*г. Ьиц^апс. 1.81$ 
'•) .  (ІРОЙГ. VII, с. а. 10,
**). Ьоквср'і., 1>е||ц|« Иѵіиа Е«(іс. сір. 2І.

і , '  )

гТГ!
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съ точностью, на какой пмсяна стороне 
рѣки омъ по.іагасть башню: но за то яв- 
егвуетъ изъ карты. прпло:кеііпоп пъ его 

тр}*ду, вг пэданііі ІПваігдтмсрп, что она 
лежлда па .іъві'Ліъ берегу, близь ііыііТ.тпсй 

дереоіиі Маяки, которая иожсіг быть по
лучила свю тзваніс огь этой бліпіш. По 
крайііеіі мі-.рт> ныні; сгцс обитателямъ та- 
иошнішъ известно преданіе, что на месте 
охъ кладбшца некогда стояла біпіпл, іі 
псбольюіс следы оной даже недавно тамъ 
бііыи отысканы г. лесішчіпіъ Жеребко, 
которому прп семъ случае ап  м ігу не 
изъявить благодарности за его гогопность 
содействовать къ разрешенію предстоаіцаго 
вопроса.

При такихъ обстоятельствахъ до.іжно 
думать что на карте, пріі-іоженной также 
у Шіаіідтнсра къ*®) хорографіи Молдавіи 
соврсмоинііка Броіііовія, Рейхгрсдорфа, паз 
ваніе Маянъ только п> ошіібкі. іпнало 
почти насупротивъ пмііышней деревни 
Маяки, т. с на место Боссар.абской дерѳйніі 
Палаііки. Правда, что это названіе также 
напомиііаоть родъ укреа.іеііія*>). іі что 
среди деревни ныне еще стоятъ петатка 
круглой башни въ пять саженъ высоты По 
за то названіе ІІалзіікіі въ этомъ мг.сге 
уже встречается на карге Ішпллш'з}, и мо
жетъ быть так'кс- находилось въ Большомъ

**’) гвг. Иіііік. І.Я05.
**/ Исг. ц Кзізѵаіь Ззпорожсшіѵ Одесса 1831.

р. ЯІ..
**: граіи. Іігторіа М. Р»гсІм Моек. 1Я10, Т. III.

Чертежѣ. ііи, какъ будто нарочно. Чертежъ 
но несчастному случаю прерывается въ 20 
верстахъ отъ Иалаіікіі**),. въ нынешней 
ДЄ) евне Чобурчіі. Во всякомъ случае ііетъ 

ііадобішстіі по.іаглть, что Пропіовій имелъ 
въ виду развалины башни Палаіікскон и 

то.іько по ошибке отметнлъ нхъ на карте 
на месте нынешней леревіпі Мллкн.

Подобно мниынІ башне ІІеоіітолсма 
можетъ быть применено къ Гедіігольду, уоо 

мяііутос БронІовіемъ преданіе о пребыванія 
въ этомъ месте воина, коего имя онъ аиііо- 
смешнвасгъ съ назпаніемъ зданія, имъ оо- 

отр'юшіаго. По крайней мере въ исторія 
здешіінго края иеупомннастся о воине, 
который бы назывался Маякъ, между тьмъ 

какъ въ спискѣ замковъ которые*, по смерти 
Внтольді, достались его прееиинку Свитра* 
гайле, въ ПодолііИ*), отмі.чеііъ замокъ, 
йМлілк Кагахѵіііі. Предъ этимъ замкомъ 
упомянуты в>> списке сле.іующіс: Сігка5эі, 
Улѵішііого I, Ь'окоіесг, Сгвгпу̂ го.І, касгикіепом-- 

Первыя три названія совпад.иотъ без* 
саорно съ городами Черкасы, Зиешігородка 
II съ деревнею Снколовкою въ Кіевской

**) К ь  к ііи і Ь К о їк ш с ч у  'Іе;>го-ку, Н З Ч . - с т | і.  
/ п о в А і іу ім  Є 4 Ьд )Ю щ іа  іо { і ' ід а  ца ^ Ь іЬ стрЬ : 1Іаро*а 
(Кариха). З’ оМ іа в Ь р а а п іа  Г о р а д іи и ) ,  а и а а  С(р-> 
І і і ) :  О р и га  (а ікроат ііо  т- и . сгаі> ый О р ю Л .  к и е ги  р і і -  
аадн ііы  и ы ііЬ  й і й * в і ід п и  у сѵ а в іи а  П р а п е ш ты  иа р> 
І‘ ѵутЬ. і ь  ІЗ  а гр с г а ч ь  ш і« о  О р гЬиаа}. Т с г о и ь н  (Кео- 
д х р и  . Т у Л а р 'іа ,  Ч о Н ур - іа ). Р а д с го а и іа  « а « д д гв  а*в 
а г и і ь  ги р од цаь  о г і.  іір е д и ч у іп а го  ои ставдаѵ ігь . а п  'Іер* 
м я т .  *.?н аврст ’С. 'Ла п « > сд і.ія и ііъ  г и р о д о м ь  скааако; 
А  и п я с  Г у б а р 'ін  30  а в р о га , е га р о м а  ч е р т с я Ъ  п о д - 
Пйсь саідвдагі.

**) Иукописк, траааіпааса ві. Копиісбергском'В ар- 
хявЬ; грав: КоІгаЬаѵ, Ям-іІгісаіІ, р. ІІ4.

губерніи. Замокъ Слагоу /̂ой ыоіа занимать 
место, ГДѢ НЫНѢ лежитъ деревня того ж е 

имени, также въ Кіевской губсриіи , или 

могъ находиться гораздо далѣе къ югу, судя 
по словамъ а Г./агпу» гиіпе», постаплснііымъ 
м>*жду іш-жніімъ теченіемъ Днѣстра и Буга, 
на картѣ у СиенйеѵіІІе* ;̂, и гдѣ нынѣ еще 
находится деревня *1срнал. Въ посдѣднемъ 
случаѣ казалось бы возможнымъ допустить 
предположеціо, что названіе Касгикіепохѵ 

оэііачасгъ или замокъ Чичаклеи**}, возле 

Возиссенска, или дажеГаджибейскій замокъ, 
маходившійся на мѣстѣ нашей Одессы и 
получившій, какъ аолагаютъ, свое названіе 

отъ Татарскаго полководца, разбитаго Оль- 
гердомъ въ 1351 году н котораго, подобно 
замку, Длугошъ, Саріінцкіи іі другіе Поль* 
скіе историки иазывіютъ КаггиЬеі. Зімечу 

кстати, что полководецъ этотъ вероятио 
былъ пораженъ ие ори устьяхъ Днѣстра, 
какъ аншегь Гаммеръ* ]̂, ни при Синюхѣ, 

какъ думаютъ другіе, но нрн Синихъ водахъ 
или Лджиго.іьскомъ озере, близъ Очакова**).

£сли же деііствителыю заики Сгагоу- 
дгой и Касгіікісоохт иаходились бы въ 
лредііолагаемыхъмноюместахъ, то можно бы 
было по видимому заключить, что и замокъ 
Маякъ-караулъ находился иа месте вы- 
иешіісіі деревни Маяки, темъ более, что

А(1а« Ыііогіяио. IV, .Л* 21. 
іівгпіеи, Лливі. РѵІ. VI, с ір . 27. м ею  жо 

Невегірііо І'оІ. РОДЬ сдов. Гіарсіакіе і.
'*) СскЬ. бег (аоіііеоеп ііогбе, 397.
**] 8«гпісіі АішаІ. РоІ. VI, сар. 27 .и ею  НеісгІрІ. 

РиІ. РОДЪ сдовоіів і«Іііа ѵріів.

второе иазваиіе, которое по Татарски зиачнтъ 
«Сторожевая башня), позволяетъ думать, что 
она находилась въ стране , въ которой 
обіітадн Татары.

Къ сожалевію вероятность моихъ 
предположеиій сильно можетъ поколебать 

иэаестіс, которое сообщаетъ Длугошъ*’), а 
именно: король Ягаіі.іо Владиславъ, въ 1411 
году, предпринялъ нутсшествіе изъ Кіева 
въ Каменецъ чрезъ Сгігказгу, Зі і̂пі о̂гоЦ , 

$окоІсс2 , Кагак'оі п В̂ асx̂ аx̂ *, Правда, что 
въ повейшемъ Польскомъ переводѣ руко
писи Ваиовскаго**), гдѣ также говорится 
объ этомъ путешествіи, вмѣсто Кагачѵоі, 

сгоитъ Когтііох^а; по поелику авторъ ие 
говоритъ на какомъ осиовапін онъ здѣсь 

отклоняется отъ Длугоша, то мы должны 

предпочитать древнѣіішее чтеоіе, т. с. Ка- 
гак'оі. Ёсли же это послѣднее иазваиіе 
означало то самое мѣсто, которое въ прн- 
ведспііомъ спискѣ названо ЫаІак КагакгоІІ, 

то мы тогда только имѣли бы право помѣ
стить послѣднее иазваиіе при устьѣ Двѣстра4 

когда бы могли доказать:
1. Что Вл.ідііс.іавъ такъ далеко по

вернулъ на югъ въ своемъ путешествіи изъ 
Соколовкіі въ Брацлавъ, и

2, Что Гелиголдъ ужо ос засталъ въ 
1421 голу сторожевой башпо, которая на
ходилась при устьѣ Днѣстра въ 1411 году

**) Шиг XI. р.'ЗіІ, 
'*) М а И п о ѵ а к і, 

стр. 30$.

. ам.
1>«йа когивт РпЬкіст. >Ѵі1»о 81'.
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Дѣйствител>ио оиа аъ прпыеж̂ ті̂ г. легко 
ііоіма быть раэр}іпеііа Черноморскими Та~ 

тарами, посліку они въ 1П6 году проникли 
до самаго Кіева іі такъ его разорили, что 

оиъ долго не моіъ поправиться послъ уда} а 

ему тогда ланесенпаго'*).

Какъ бы то ии было, преданіе, упо
мянутое Броиіовісѵъ, могло отпіситься къ 

Геднгольду, или даже къ самому Витольду, 

которому, по Сарііицкому'М, принадлежали 
мостъ и баня, или скоръіі мытішца ’̂), при 

БугЪ. Вѣроятно они находились возлѣ де

ревень Витовкн и Витовтова-брода, въ на
званіяхъ коихъ ДОНЫНѢ отбывается язы
ческое имя Русско-Литовскаго князя Алек
сандра. Я увѣренъ даже что лиманъ Днѣс

тровскій получилъ свое Молдавское пазваііГе 
въ память этого счастливаго завоепателя, 

скорѣе нежели по имеші ногчастпаго Рим

скаго поэта, какъ часто полагаютъ, хотя 
Овидііі віікогда не бывалъ въ Бсссар«ібіп, 
Молдаване же туда іісрсселі'ліісь не слиш

комъ задолго до гргмеііъ Внтолідл. Сар- 

иицкііГ*) раэгк.іэываеіъ, что возлѣ Видова 
озера находилась крѣпкая гтіил, по ко- 
тороо сказашіын князь ѣздилъ въ морі-, на 
П|іотяжсиіи пол)мнли. въ знакъ своею в.іл- 
дычсства надъ Сарматскимъ моремъ. Такъ 
какъ въ этомъ міетѣ авторъ различаетъ

’ *) НІиг. XI. Я75.
Пмггірііо Роі. п. г і. Вііпеит ■ Гоп* ѴіІпікН. 

*•) Пигао^р, Г.Іоаа І.»І «. ѵ. ВіІцепт.
Псісг. Роі. *. т, ОѵМіі Іасиі,

рѣку Днѣстръ отъ лимана, то стѣпа сія 

могла находиться возлѣ того мѣста, гдѣ 
стояла башня. Можетъ быть она би ла родъ 
плотііпы, устроенной для облегченія пере

правы чрезъ плавни между Паланкою и 

.Маяками во время іюлооводія. Ііочтешіьйі 

нашъ корреспондентъ, г. Стаматн, гово
ритъ’ *), что въ этомъ М ѣ с т ѣ  Нѣкогда на

ходился мостъ, но къ сожалѣнію но пока- 
за.іъ изъ какого источника оиъ почерпнулъ 

сообіцеішое нмъ извѣстіе. Во всякомъ случаѣ 

я не думаю, чтобы этотъ моетъ могъ быть 
построенъ гораздо прежде временъ Витольда, 

потому что, по МНѢНІЮ моему, основанному 
на измѣненіяхъ въ нашихъ глазахъ происхо- 
дліцихъ въ гидрографическомъ ооложеѳін 

здѣшііаго крал, все нространство между Па

данкою II Маяками въ древности было покрыто 

водою II соетаїмлло продолженіе .інмсоа.
X.

По иііѣнііо перваго издателя Яіенсе (іе 
ЬасЬп значитъ 5яисе <іс ѵіатіе <іс роге— 
соугъ изъ свинины, потому что свинья на 

Латинскомъ языкѣ въ С|едіінхъ вѣкахъ 
на ывадась Ьаго. Но второй издатель, на

ходя, что осетрине едвадіі моі.іа быть ари- 
іотоалясмл съ соусомѣ ИіЪ СПИНІІІІЫ, въ 
особеііііоі-тп въ к}хігІ» Магометанской, пред

лагаетъ эамьвить здѣсь этотъ соу«ъ сокомъ 
изъ оливокъ, на томъ осносаііін, что де- 
.Ілііііуа могъ писать 5іеиге, ско{ѵі.п вмѣсто

4 5 0  -----

.Чиє, чѣмъ вмѣсто баисс, и что слово Ьасііо 

онъ употребляетъ въ смыслѣ Латинскаго 
Ьасса, Ьаіе, ягода.—  Соглашаясь съ нііиъ, 

чго осетрина приготов.іеііная подобнымъ 
образомъ, Вѣроятно болѣе поправіі.ііісь бы 

нс только Татарину, но также нашсиу Фла
мандскому гастроному, я однакожь нс ду

маю. чтобы онъ могъ получить въ то время 

оливковый сокъ ніъ Зайасовъ Татарскаго 
князя, котораго онъ засталъ въ степи, въ 

иоложсіііи не сдишкомъзавидііомъ. Притомъ 

князь далъ ему этотъ 5існсе <іс ЬасІіо но 

для кушанья, но съ тѣм ъ , чтобы онъ могъ 

варить полученныхъ въ подарокъ осетровъ, 

«роиг ІЄ5 Гаіге сиіге.» При недостаткѣ лѣса 

въ степяхъ, натсму путсшествсішііку вѣ

роятно былъ поданъ т. н. кирпичъ, или 

сушеный навозь, который и ііыііѣ еще въ 

нашемъ краю составляетъ главный мзте}налъ 
отопленія. Эта особенность стспііаго хозяйства 

часто об|»ащала пе себя вниманіе чужестран
цевъ, посѣщавшихъ паше отечество прежде 
и ПОСЛѢ де-ѵіаинуа. Такъ еще Плаіш-Кар- 
пнни, въ описаніи своего путеніесгвія къ 
Татарамъ, ио оставилъ отмѣтить, что въ 
ихъ странѣ «огонь д.ія варенія пшцм и 
тепла, какъ самъ нмперато|>ъ, такъ іі князья 
и всѣ прочіе, разводили на коровьемѣ и 
конскомъ пометѣ».’ *}. По-Татарски навозъ

питаетъ ЬасЬо, то это дѣлаетъ потому, что 

въ его время сЬ произносола к., по край

ней Мѣрѣ въ близкой его родинѣ С. В. 

чіети Ф|іанцііі, гдѣ іі ны нѣ  еще сЬіеи, 

ЬонсЬс, пюисЬе и цр. проиэиосягъ кіео, 
Ьонке, тонке"’). Само собою разумѣется, 

что въ этомъ случаѣ и слові $іеисе не 
могло означать какой либо с жъ или соусѵ 
но должно бы ІО ЗДѢСЬ служить для озна- 

чсиія вещи, находившейся въ тѣсной связп 

съ кврпіічемъ. Легко могло статься, что 
дс-Ланнуа подъ словомъ 8Іеисе разумѣлъ 

именно тоже самое, и къ ному прибавилъ 

Татарское ему ііеизѳЬстное названіе, полагая 

что оно означало здѣсь не родъ, но видъ. 

Правда, что слово 8іеисе по всей вѣроят
ности произошло иэь Латинскаго 8исн$, но 

въ Среднихъ вѣкахъ это послѣднее слово 

не только означало сокъ, по еще навозъ’*).

XI.

Трудно сказать о какомъ пменпо ханѣ 
Золотой орды говоритъ нашъ пугешествев- 
іііікъ, по причинѣ безначалія, которое 
тогда Н.МСІШ0  тамъ соирѣпсгвовало. Что же 
касается хана Солкатскаго, къ которому 
онъ отправімсл въ качествѣ посланинка и 

съ подарками отъ имени Витольда, то этотъ 
ханъ былъ Вѣроятно Эдску-^ила Едигей, 
какъ онъ названъ въ нашихъ лѣтописяхъ.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



ііроипріися въ 14І9 году и двжс въ зиакъ 
дружбы II оредаііііости отправлдъ въ ве»у 
оосодьстко съ богатыми подарками' )̂. ІІе- 
иэвъстио какъ Вііто.ндъ отвъчадъ на это, 
ио яоджво полагать что оііъ въ свою очередь 
првпуждеиъ былъ послать Кдигею суше- 

ствеиииыя доказательства своего благорас- 
положеиія. Можетъ быть это поручеоіе 

іімеппо было возложеио иа нашего рыцаря, 
который однако хава >же ие засталъ въ 
живыхъ. Діінствительпо, если л не оши
баюсь, о аемъ послѣ этого времени болѣе 
не упоминаютъ наши лътописиы иди Поль
скіе историки. Это молчаніе колеблетъ дос* 

товѣрпость извѣстіи, сообшеппыхъ Гамме- 
ромъ )̂, по восточнымъ шточинкамъ, а 

нмеішо: что (ингеіі сию владѣлъ при бе
регахъ Чернаго мора око.іо 1424 года п 
только въ 1431 году былъ убить въ од
номъ сраженіи, или утоиулъ въ рѣкѣ Як- 
сартѣ. Что касается иерваго изъ этихъ из
вѣстіи, то 0 1 1 0  можетъ быть обгясиеио 

неточиогтью хронологіи восточныхъ пи
сателей, между Тѣмъ какъ второе, можетъ 
быть, вовсе не касается нашего £.тигся, 
ио другаго хана того же имени, какъ ду
малъ еще Лызловъ**}.

. ... По асякомъ случаѣ слова дс-Ланііуа 
етрогеиг Зе ГоигЗо, егарегенг бе Заікаі 
значитъ пеболѣе, какъ: Ханъ Орды, Ханъ

Солкатскій, а пс собственныя имена небы
валыхъ хановъ Лурдо или Салкатъ, какъ 
полагаетъ Польскій переводчикъ, который 
по этому напраспо восклицаетъ: бе оои- 

теаих 00Ш5 попа аррагаіі5ео( е(с! Оиі 
€5І Гонгбо? Р5І І1 еп 1421 ккап бе Іа ^аобе 
Ьогбе бе Кар5скзк епгоге іосооои? Подобно 

этимъ названіямъ вышеупомянутое слово 
Жамбо (на стр. 440) вѣроятно не означало 

собственнаго имени хана, ио только на

чальника Джамболыкскон орды, которая 

въ послъдствііі ь'очевала въ иашнхъ сте
пяхъ, что могло случиться и во время на

шего путсшсгтвршшка'’’*}. если бы даже 
получила свое названіе отъ ръкіі Эмбы. 
какъ утверждаетъ Туниаииъ*^}.

XII.
Тщетно я старался открыть значепіе 

слова Саміетгь. можетъ быть отчасти иотому 
что досіунныя миъ библіотеки нашего го
рода не представляли мііѣ необходимыхъ 
для подобнаго рода изслѣдованіи, средствъ; 
можетъ также и потому, что я нс умѣлъ 
разобрать нлстояіцаго смысла словъ автора.

Сколько миѣ кажется, можно изъ иихъ 
заключить , что Саміеттъ находп.ігя за 
Со.ікатомъ, ио въ небольшомъ разстояніи, и 
что ле-Лаіінуа, ие остановившись въ ре
зиденціи хона, прямо эаъхлдъ къ тѣм ъ  изъ 
воротъ Саміетта, которыя не были обра- 
іцоиы къ ней. Можетъ быть Саміеттъ было

особое предыѣстіе Содката, нъ которомъ 
моі-ъ находиться Фраііцнскаііскіп мона
стырь, существовавшій здъсь. ниТуиыанву^*) 

гъ 1320 года. Въ сііраведлпвости указанія 
этого основате.^^ г̂о изслѣдователя я ие 

сомнѣваюсь, хоті^ие могъ открыть откуда 

ОІІЪ взялъ это любопытное извѣстіе. Во 

всякомъ случ.іѣ оно покажется весьма прав

доподобнымъ , если припомнимъ, что н ѣ 

ско л ьк о  ЛѢТЪ передъ тѣмі. десять монаховъ 

ордена св. Франциска были отііравдеоы 
Папою въ Татарію* )̂,' что въ 13(8 году 
было учреждено епископство вь Кзфѣ и 

что первый епископъ, Ега Сегоіашо, прп- 
пад.іежа.іъ именно къ числу сказапныхъ 

монаховъ**), посланныхъ въ Татарію для 

распространенія христіанской вѣры. Пос.інку 
же нашъ рыцарь былъ весьма ревностный 
христіанинъ , то оиъ безъ сом н ѣн ія  но 

оставилъ бы заѣхать въ мовастырь, ко
торый паходплся иа его пути, чтобы благо
дарить Бога за благоцо.іучнос окончаніе 
опаснаго страиствованія.

ХИІ.
Со временъ учреждепін Латапской 

имперіи въ Константииопо.іѣ, Черное море 
сдѣлалось доступнымъ для Всіісціянъ. Вѣ
роятно они вскорѣ потомъ также начали 
носѣщать Азовское морс, подобпо Пизан
цамъ. основавтпмъ въ окрестоостяхъ н ы 

нѣш н яго  Таганрога колонію, подъ именемъ 

Рог1и$ Різапия, которая скоро сдѣлалась 
заачіітрдьиымъ торговымъ пупктомъ*?).

По МНѢНІЮ Карамзина**), Языкова**), 

и Арцыбытева**\ при устьѣ Лона суще
ствовалъ около тогоже времени богатый го

родъ Орііа. о которомъ говоритъ Плано- 
Карпиіін, замѣчая, что въ немъ было мио- 

жсство христіанъ, какъ то: Гаэаръ, Руте- 
повъ, Алановъ и другихъ; также и Сара

цинъ, которые имъ в.іадѣлп, пока опъ ве 

бы.іъ разрушенъ Монголами: я ибо Татары, 
нс могши взять его ипачс, перекопали рѣку, 

текшую чрезъ городъ и затопили его ео 

ВСѢМЪ, что въ немъ ни было**). • Досто- 
Вѣрно извѣстно, что Монголы употребили 

подобнаго рода средство въ 1221 году, при 
взятіи главнаго въ Харезьмі; города Ургсид жа 

НДЦ Джорджанііі на Джейхунъ*'*). Названіе 
сей рѣки лггко мог.іо быть исковеркано 

странстоующимъ монахомъ въ «Донъі, если 
оиъ.тГійствительпо писалъ, что городъОрва 
лежалъ па Дону**), какъ скаэапо въ нѣ
которыхъ рукописяхъ, тогда какъ въ дру- 
гихъекаэлно. что опъ .іежалъ вблизи какой 

то рѣки. По сему самому нельзя не допу-

■г) Гс^оІІоІі. ТгЖ. (ІеІ Магсліига , ервая. Шо- 
стакг. Ист, Черном, торг, и пр. Одесса, 18^, стр. 81,

•*) Нет. Г. Р. IV. орвм. 4.
**) ІІтгешестаіе въ Татарамъ, стр. ?9і, арян. ^9.
**) Поаіствовввіе о Росе 11, стр. 99 прям. 717.
**) Пут. аъ Тат. стр |»3,
**) РеІЦ Лв и  Сгоіх. Ш»і. 4и к^вп^ Ссп^Ьітсаа. 

Рвг. 711. р. 318.19, сраак. <)'ОЬ«»оа. Ш>1. ііев Ыоа* 
I, р 970. п НоЬш. НЬисЬ.<1сг СосЬ. 4о* ХІИІеІаи 

Гегч. III, 9 АМЬ. р. 156.
*'} П'АтЄхйс, Кеівііоо Моп(;іі|» ои Тагіагеі 

раг РІяп (Іи Сагріп, Раг. ЮН р. 978.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



сгить прмположепія Фреиа’ О, что этотъ 
городъ Орна оэначздъ Ургсііднсъ, подоово 

городу Орііачу идо Лрііачѵ нашихъ лъ> 
тониссн, или же городу Огпасіа (Тспсі, Тог- 
н«х« Согоах), вэятовъ Мопго.іаші въ томъ 

же 1221>мъ году, но свіідътельстпу монаха 
Лльбернха®̂ }. Тщетно д’Лвезакъ**), старае
тся доказать неосновательность этого мнъ> 
НІЯ и возстіні>вить прежде ориведеннос 

мнъніе Карамзина о тожествъ Орііы съ 
Таною или Азовомъ, или съ Лхясомъ, лежа

щимъ выше но Дои;, гдъ ііынъ Стлрыіі 
Чсркасскъ, По краіінси мъръ причины, ко
торый ночтеиныи издатель сочиненія Кар
пи іш приводитъ въ пользу своего мііънія, 

иедоствточны чтобы заставить безпристраст- 
паго читателя съ ішыъ согласиться противъ 

нашего эпамеііитаго орісііталвста, какъ эго 
слишкомъ посііътио сдъ.іалъ Гаммеръ*̂ ), 
въ одномъ изъ примъчапіи къ своеіі Ис
торіи Золотой Орды. Впрочемъ должно за
мѣтить, что и г. Устряловъ несоглашается 
какъ видно, съ мнънісмъ своего прежняго 

товарища, иоелику на картъ, нрііложен- 
поіі къ его а Русской Исторіи®̂ },» городъ 

Орна отыъчевъ ио мЪстт. иынъ занимаемомъ 
Азовомъ.

По и въ такомъ сл;чат. Моиголы не 

могли бы пмъ овладъть сказаннымъ соо

собомъ, ноелнку Южный берегъ Дона такъ 
высокъ, что его нельзя затопитъ пере- 

конаніемъ рѣки. По тонже причинъ го
родъ, разрушенный Монголами, не могъ 

находиться на Съверном^  ̂берегу втораго 
главнаго рукава Дона, н̂ и т. и. Мертваго 

Донца, а посему остается искать его развѣ 

въ плавняхъ между обоими рук.твамн. 
Дѣйствительно тамъ, но расказамъ очевид

цевъ, нынѣ еще замѣтны слѣды прежнихъ 

жилищъ; но это ничего не доказываетъ въ 
пользу Орны, потому что въ этомъ МѢСТѢ 

именно находилась небольшая Турецкая 
крѣпость Лютикъ *̂}, на остривъ тогоже 

имени, и который, съ Броіісвскнмъ'*' )̂, 

можно принять за островъ Ллопокія, на
ходившійся, по С т р а б о н у в ъ  ста ста

діяхъ отъ города Тананса и служившій 
пристаниіцсмъ для людей, которымыіе поз
волялось жить въ Греческомъ городъ.

Не зная удастся ли мнѣ миъ когда 
ннОудь посѣтить тъ мъста, гдъ находились 

древній Таііансъ и позднъіішая Тана Веае- 
ціяиъ, я  ръшнлсв здъсь сообщить нѣсколько 
предваригелыіыхъ замѣчаній о ихъ поло
женіи, съ [т ѣ м ъ , чтобы подать мысль къ 
окончательному рѣшенію немаловажнаго хія 
географіи здѣшняго края вопроса— людямъ 
болѣе меня имѣющимъ къ тому способовъ.

По гоэстаііоелеіііи Греческой пмпсрін 

Геііуэзкій Флаіъ началъ преобладать на 
Черномъ морѣ; тѣмъ не мснѣе однако Вс- 
неціяііе }іс только продолжали посѣщать 
оное, но еще основали поселеніе въ Танѣ, 
ори устьѣ Дона, по договору, заключен
ному съ ханомъ Узбекомъ, въ ІЗЗЗ-мъ 

году***) Джаішбскъ іютвсрди.іъ, въ 1347 
году, привилегіи, даііпыя Веиеціяиамъотцсмъ 

и ОТДѢЛИЛЪ усіуплсиііос имъ м ѣ с т о  отъ 
того пространства, въ которомъ обитали 
ихъ соперники, Генуэзцы’®*). Обязавшись 
на-время прекратить всѣ свои сношенія съ 

Таною, ПОСЛѢ несчастной войны съ Генуэз
цами съ 1350— .*і5 гола, Вснсціяие полу
чили въ 1358 голу позволеніе отъ Бердіі- 
бека, сына и убійцы Джаііибска, скова 

тамъ утвердиться, къ востоку отъ берега, 
па пространствѣ ста шаговъ въ квлдр.ттѣ***).

Къ концу Вѣка, городъ Тана
былъ разрушенъ Тамерланомъ и всѣ на
ходившіеся въ исмъ Христіяііс умерщ
влены Кажется одііакожь что Веііе- 
ціяііе вскорѣ ПОСЛѢ того снова поселились 
на томъ же гамомъ м ѣ с т ѣ , поелику дс- 
Лаііііуа засталъ іъ  К э ф ѣ  Веііеціянскія 
суда, прибывшія туда изъ Таны, Болѣе 
подробностей о вожностн сего города въ 
коммерческомъ 07 ношеніи сообщаетъ Іо- 
сафатъ Барбаро  ̂ проднршіявшіи путешес

твіе въ Тапу въ 1436 году и пробывшій 
тамъ шестнадцать лѣтъ. Сношенія Вспе- 
ціянсвой республики съ Таною продол

жались д» взятія Турками сего города, п- 
менусмаго также Лзакомъ—по нашему Азо

вомъ. Пзпѣстный нутсшественішхъ Шар- 

ленъ*"*) замѣчаетъ, что городъ Аэакъ соб- 
стосшю нс занялъ мѣста старой крѣпости 

Таны, по что развалины сей послѣдней въ 

его время еше существовали въ трехъ ми- 
.інхъ <1*|іаііцузскихъ отъ болота и въ пять- 
налцатіі отъ Азова. Однако нс подлежитъ 

сомнѣнію, что Французскій путсшествен- 
ішкъ, который самъ нс былъ въ Аэпвѣ. 
э.іѣсь смѣшиваетъ древній городъ Тапаисъ 
съ Таною, взятою Турками. Въ иодобной 
неточности можно обвинить Г. Лэгоріо**), 
когда онъ госорнтъ: с'І.ша ёіаіі $иг Іл гітс 

(1н І)оіі, ир|іО!>Єе 1і сеПѳ ой о$1 аиуоигй’Ьиі
Лгоѵ......... Оп ѵоі( снеоге 5е$ те$(еі ргё$
1ІН тІІІа̂ с <1с \ё(ІѵІ о̂г5кз ( Ксііѵі^оѵка?) 

Ибо между ТѢМЪ какъ горо.іъ Тана, въ 
которюіъ находился Бэрбаро, павьрно за
нималъ місто Лзовэ. мы узнаемъ изъ его 
словъ’®*), что древній Тапаисъ (Іа Тана 
апііса) илходімся пит» с т ѣ н ъ  т о й  Таны, 

которую оііъ описываетъ. Русскій пере
водчикъ сочиіісиі» Барбаро полагаетъ, что

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



аго іісремсіцепіо города съ одного ыгіста 
ыа другое сдучвдось иди послѣ раірушенІв 
древнего Танавса Полемояомъ, получившимъ 

Богпорское царство отъ императора Августа, 
или же послѣ раэруіпеиія Таны Тамерла» 
номъ въ 1395 году***}.

Кхэтішъ двумъ млѣніямъ я  рѣшаюсь прН' 

бавить третье въ надеждѣ, что оно, паходясь 
въ серединѣ между двумя крайностями « 
ВМѢСТѢ съ ТѢМЪ будетъ признано болѣс ихъ 
правдополобпъшъ.

Мпппя аадписн и другіе остатки дре
вности ясно свадѣгедьствуюгь, чг) древній 

Танаіісъ ааходился біпаъдеревниПедопговки 
возлѣ С ѣ в е р н а го  рукава Дона, нлн при т. н.

то и окажстсіі, чго Птолсмеіі/ говоря о го« 
родѣ, который находился возіѣ ІІедвигов и̂. 
іімѣ.іъ полное право сказіть, что онъ ле
жалъ при восточномъ устьѣ. До сихъ поръ 

Птолемеево восточное устье Таіілиса всегда 
принимали за собственный Донъ, что и 

заставило нѣкоторыхъ, по примѣру Мая- 

нерта<̂ >), помѣстить его городъ Таіізнсг на
супротивъ Азова, т. е па Европейской сто* 
ронѣ южнаго руківі; другихъ же. признаю* 

іі(ихъ, что городъ лежалъ у Недпііговкн , 

объявить показаніе Птолемея ост <члымъ>'*).
Подобнымъ обраіомь часто нападають 

на пего за то, что онъ ставитъ Гипзписъ 

на востокъ отъ Б фіісэеііа'* )̂. Можіу тѣвъ

иый академикъ Грефе'**), и какъ ламъ 

достовг.рііо извѣстно изъ отношенія Наказ- 

наго Атамана Войска Донскаго къ нашему 

Обществу” *).
Если же городъ Таііапсъ иаходи.іся при 

Недвнговкѣ еще при началѣ Среднихъ вѣ

ковъ, то изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы 

городъ Тана , разрушенный Тамерланомъ 

въ 1395 году, такъ же долженъ былъ на

ходиться на томъ же самомъ мѣстѣ. На

противъ того МНѢ кажется, что этотъ городъ 

уже находился на мѣстѣ Азова , поелику 

завоеватель щадилъ .Магомстапскпхъ жв- 

телей Таны, которые по этому п ис имѣли

сограждінъ. При томъ цвѣтущее состояніе, 

вь которомъ Парбэро засталъ Таяу, сорокъ 

ліітъ спустя, эастав.іяегь думать, что на
чало его положено было гораздо прежде 

нашествія Тамерлана. т. с. до прибытія 

туда Италіаііскихъ купцовъ, тѣмъ бо.іѣе, 

что Турецкое его названіе, Аз.ікъ, встрѣ- 

чаетсн на Золото-ордыискихъ монетахъ 

между годами 1358 п М07. т. е. прежде 

II послѣ Тамерлана'**).

Наконецъ я могу сос.іаться, въ иольэу 

моего мнѣнія, на доставленную мнѣ копію 
хранящейся въ Парижской библіотекѣ Ка

таланской карты 1375 года, въ которой

Ї !
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Часть і . Г е о г р а ф і я , Э тпогрл+ ія іі народоііасб.івніе Новороссійскаго края. 

Одесса. ТІШ. Л. Пнтче. 1850. МІ. 364. стр. въ В",

И о я о р о с е і і і с к і о  к р а п  , п о  у д ^ в и т е ^ ь -  

и ы ы ъ  у с п ѣ х а м ъ  н а  п у т и  ц и в і і л і з а ц і в ,  п р е д *  

с г а в д я е т ъ  Я В ІЄ ІІІС  б е з п р и м ѣ р н о е  в ъ  и с т о р і и .  

В и д я  п ^ ^ с о т I 1 а  г о р о д о в ъ  п  н ѣ с к о л ь к о  т ы с я ч ъ  

г е д ъ  , п о л і ы х ъ  н а р о д о и а с е д е і і і е м ъ , к и п я -  

і ц я х ъ  Д ѣ я т е л ь н о с т і ю ,  о т . і и ч а ю щ и х с я  б д а г о *  

у с т р о о с т в п м ъ ,  в с ѣ м н  п р и з н а к а м и  г р а ж д а н 

с т в е н н о с т и , з а Б . і ю ч а і о щ и т ъ с в я т и д п і ц л  н а )  к ъ ,  

и с к у с с т в ъ ,  ВСѢ о т р а с л и  п р о и ы і п . і с п н п с т и ,  

ОЖ ИВ.ІЯІ01Ц ІЯ  т р у д о л ю б и в ы х ъ  ж и т е л е й ,  в и д я  

О д е с с у ,  г о р о д ъ  н р е в о с х о д я щ іИ  в с ѣ  п р о ч і е ,  

з а  и с к л ю ч е н і е м ъ  с т о л и ц ъ  ,  в ъ  и м п е р і и  ч и -  

с д е н н о г т і н )  ж о т е д е й ^ ,  г р о м а д и о с т і ю  з д а н і й ,  

о б ш и р н о с т і ю  т о р г о в л и  и  б о г и т с т в ь ,  в и д я

все это и представляя , что не прошло и 

одного вѣка съ того времени, какъ край 
этотъ былъ дикою н никому не арпнлд.іе- 
жащею степью, самый холодный наблю
датель не можетъ не поразиться улив.іе- 
піеыъ. Вссмощпая воля Русскихъ Монар
ховъ и огромныя средства нашего отече
ства! Мудрые ІІ нлродоліобіівые Государи 
наши , облекая избранныхъ слнонііііковъ 
властію і{амѣі'тннкп8ъ своихъ въ новомъ 
краѣ, вдохаоо.пыи нхъ великими идеями 
на пользу страны, и вельможи сін , бывъ 

б.іагитвораыміі лучами свѣтозарнаго солнца 
Россіи, возроспиш то могущество Ново-

россін, въ какомъ она является теперь 
нашему взору. Имена Потемкина, Ришелье 
и Ооропцова исторія съ благоговѣніемъ 
приняла уже на свои страницы. По этому 
причины, по которымъ прошедшее и на
стоящее нашего края возбуждаютъ любо
пытство, слишкомъ важны, и всякое извѣ

стіе объ этой странѣ чрсзііычайно интересно 
для всякаго Русскаго. Но до сохъ поръ 

не было систематическаго описанія Новорос
сійскаго кряя, и только въ К О Н Ц Ѣ мину
вшаго года явилось въ свѣтъ сочиненіе: 
іОпытъ статистическаго описанія Новорос

сійскаго края, г. Скальковскагоі.
Книга, столь полезная по предмету, 

увѣнчана половинною Демидовскою поощ- 
рите.іьпою преміею. Подобные труды весьма 
достойны сильныхъ поощреній, потому что 
трудъ составителя статистики,—трудъ тягос
тный: часто надобно работать нѣсколько 
Мѣсяцевъ для Т о г о  то.іько, чтобы поставить 
одну цифру, работать столько орсиенн, 
сколько нужно д.ія написанія цѣ.пго ро
мана. Кромв этого, обязанность статистика 
тягостна еще и тѣмъ, что онъ отвѣтствуетъ 
предъ публикою за вѣрность Фактовъ, ко
торыхъ никакой резензентъ на можетъ 
утвердить, потому что не имѣетъ средствъ 
произвеегіі повѣрку, ііахоляґь за тысячу 
верстъ отъ опнсываемоп страны; почему 
обыкповенно журнальныя резенціи, при 
разборѣ подобныхъ сочиненій, ограіінчіі • 
ваются разсмотрьпіемъ системы изложепія

и Вѣрности выводовъ по ваходяпшмся въ 
книгѣ даііпымъ; вѣрность же Фактовъ о- 
ирадѣ.іяется вѣроятіемъ, какое можно дать 
автору, какъ наиримѣръ въ сочііііенІн г. 
Скальковскаго довѣріе къ Фактамъ возбуж
дается объявленіемъ, находящимся въ пре- 
дис.іовіи, >что авторъ 17 л ѣ т ъ  употребилъ 
на изученіе края. кот)рын онисываетъі, и 
кътомужъ, какъ аредакторъі трудовъ Статис
тическаго Комитета, онъ отвѣчаетъ за вѣр
ность свѣдѣній по должности ех оІГісіо. 
Однакоже г. Скальковскін зная, что всякое 
твореніе рукъ человѣческихъ, при всѣхъ 
благопріятныхъ обстоятельствахъ^ ие всегда 
можетъ быть совершеннымъ, и руковод
ствуясь беэприсграстіемъ къ своему труду 
и безкорыстною любовью къ наукѣ, проситъ 
въ «предисловіііэ всѣхъ добрыхъ сыновъ Рос
сіи внимательно прочитать его книгу, дабы 
своими замѣчаніями н испрапленіями допол
нить трудъ его, посвяіцешіьш наученію и 
описанію нашего великаго и славнаго оте
чества*. Конечно нельзя не уважить столь 
скромной и б іагородной просьбы, однакоже 
псвоэм >жііо прейдти молчаніемъ о томъ обсто
ятельствѣ, что и адобрыхъ сыновъ Россіи* дол
жно раздѣлить, въ отношеніи кътруду г. Скаль
ковскаго, на три разряда: на такихъ, которые 
при всемъ же.іанін нрочнтагьсго книгу, не мо
гутъ сдѣлать этого; на такихъ, которые мо
гутъ прочитать п нс знаютъ описываемаго 
предмета, и наконецъ на тѣхъ, которые мо
гутъ прочитать и зпаюгъ Новороссійскій край.
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а слілоаатглыго могутъ удовлетворить искрен
ием)' желанію автора—івсправить и допол
нить трудъ ею(. Пашущій эти строки имі>сгь 
рътнмость причислить себя къ третьему клас
су» потому что хотя и не эаиималсл ііскаючи- 
телыш ызучеиіемг ІІпвороссШскаго края , 
одиако нэъъздилъ краіі этотъ, какъ гово

рится, вдоль л поперекъ, и кое-что, наг
лядно, какъ простои наблюдатель, узналъ 

о странъ. Внимал просьбъ автора и испол- 
вяя порученіе Одесскаго общества Исторіи, 
представляетъ здЪсь пъсколько примъчаніи 

на книгу аОпыгь Статистическаго Описанія 
Новороссійскаго Края*.

Статистика, какъ иаука чисто практи
ческая, чрезвычайно важна въ нашъ про
мышленный въкъ. Представляя страну или 

государство во вскіъ проянлеіііяхъ мате- 
ріалыіоіі жизни , статистика становится 
необходимою и для мужа госуллрствсішаго 
и для простого гражлаишіа, руководствуя 
каждаго въ государственной и частной 
экономіи. Статистику часто смъшивали съ 

исторіею и политическою экономіею и )м- 
копсць опредълили границы такъ, что она 
должна представлять государство въ мзвъст- 
иын моментъ; что статистика есть оста- 
ловквтаягя исторія, и должна находиться 

гь такомъ отношеніи къ послъдііеп, какъ 
. въ математикѣ точка къ линіи. Одушевите 

статистику описаніемъ движенія духа народа 

н вы сд1=даѵтс сс исторіею. По г» Скаль- 
коііскііі нс слъдовалъ принятому опредъ-

Г"

левію, не удовольствовался тъмъ, чтобы 
представить Новороссійскій край въ настоя
щемъ только положеніи, опъ желалъ позна* 

комить читателей съ состояніемъ страны, 
въ которомъ она находилась въ прошедшемъ. 

По атому Опытъ Статистическаго Описанія 
ііэчиііастсл историческимъ введеніемъ, гдъ 

описывается, кому принадлежала сіепь, ва 
которой теперь процвътаетъ часть Иоворос. 

края, кто II какъ присвоивалъ ее, какъ и 

гдъ ооредълялись границы, какъ и при 

какихъ условіяхъ все это нроизволилось до 
тъхъ поръ , пока Россія, пріобрѣтеніемъ 

Крыма, взятіемъ Очакова н присоелинеиіемъ 
Вессарабіи, не положила тъхъ границъ, въ 

которыхъ находимся теперь. Эти истори* 

ческія свъдъііія очень намъ знакомы, по
тому что г. Скалькоьскііі ііомъщлетъ ихъ 

во всѣхъ своихъ сочипеііінхъ, и потому 

мы читали ихъ въ аХронологнчсскомъ обо
зрѣніи Исторіи Новороссійскаго краж въ 
•Гайдамакахъе, въ «исторіи Сѣчиі и наконецъ 
прочитали зд ѣ с ь , и съ тѣми же прописками 

и ііедоиискаміі, какія вндпы были ивъ преж
нихъ твореніяхъ. Не будемъ говорить о томъ, 
что статистик.! ничего бы не потеряла , 
если бы даже и нс было этого историческаго 
ввсдѣііія, а скажемъ только о нѣкоторыхъ 
недостаткахъ этого отдѣленія книги.

Историческое введеніе, какъ назвалъ 
его авторъ, раэскаэыв.!стъ только о состо

яніи степи, въ которомъ опа находилась 
до тъхъ поръ, пока гта.<а Русскою, не го

воря ничего о другихъ частяхъ края, ко
торыя были населены. Если авторъ жела.тъ 
представить состояніе края въ прежнее 
время для того, чтобы мы могли судить 

объ успѣхахъ соворшенныхъ, въ протекшій 
періодъ; то слѣл«>ва. ( 0  описать Крымъ и 

Пессарабііо, то есть части края, которыя 
были іыселены. Козъ этого мы знаемъ 
только, что на степи ничего не было; что же 

было въ остальной части крал? Кажется тѣ 

части, которыя закміоча.иі въ себѣ что ііибудь, 
болѣе достойны описанія, нежели пустыня. 
Л такъ какъ ііътъ полнаго историческаго 
обзора края, потому и нельзя сдѣлать вы

вода объ успѣхахъ края, какіе оііъ едъ- 
лалъ во времена русскаго в.іалычесгва. 
Слѣдовательно это историческое введеніе 

не удовлетворяетъ своему назначенію. Начи
нается оно т,ікъ: аііа югъ Россійской ии- 
■ періи, по обѣимъ сторонамъ нижняго 
вДііѣпра, между устьями Дона, Чернымъ 
»н Азовскимъ моремъ, устьемъ Дуная п 
и Западно-украинскою границею, ііростіі- 
•рается обширная п.іощадь равнинъ, бога- 
>тыхъ и тучныхъ отъ природы, почти 
«безлѣсныхъ , которыя именуются здѣсь 
«степыо. ■—Это опредѣленіе границъ степи 
кажется намъ и ие совсѣмъ вѣрнымъ и 
не совсѣмъ опредѣлительнымъ. Что знд- 
читъ: по обѣимъ сторонамъ Днѣпра? Гдѣ-жс 
предѣлъ степи по обѣимъ сторонамъ рѣки? 
Если но Лѣвую сторону Днѣпра все про

странство до моря Чернаіо есть степь, то

слѣдовательно и Крымскій полуостровъ прына- 
д.іежитъ къ степи. Почему только по обоимъ 
берегамъ нижняго Днѣпра? По.іѣе 200 верстъ, 

выше Днѣпровскихъ пороговъ, ръка .)та про
текаетъ въ ІІопороссінскихъ степяхъ. При 
томъ Крымъ есть страна горная. Что такосі 
«между устьями Дона, ЧернымъII Азовскимъ 
моремъ*? Между устьямпДоііа и Азовскаго 

моря мѣтъ простраисгва; потому что пер
вый впадаетъ въ поглѣдисс; а между Чер
нымъ моремъ II устьями Дона находится 
водное пространство, извѣстное подъ на
званіемъ Азовскаго моря. зМеж.іу’ устьемъ 

Дуная и Западно-украинскою граивцего.* 
Гдѣ же эта граница? Вѣрнѣе было бы о- 
предѣлить границу бывшей степи такимь 

образомъ: отъ устья Дона, по берегу Азов

скаго моря, до Перекопа: отсюда по берегу 
Чернаго моря до устья Дуная; по этой 

рѣкѣ до верхняго Трояиова вала, а потомъ, 
перейдя Днѣстръ, черта, отдѣляьтая бывшія 

стсіпі, пройдеіъ по ныиѣіптіыъ границамъ 
Подольской, Кіевской, Молт,івскойи Харьков
ской губерній, по рѣку Донецъ.—Далѣе г. 
Скальковскійііишстъ(9стр.): »Вдали отъ Ев- 
»ропы образовааііойотдѣлеіпіая (чѣм ъ?) даже 
•отъ остзльпаго Русскаго міра, эта ст>-пь̂ про

крытая множествомъ рѣкъ, овраговъ; покры- 

»тая безчисленными кург.ніамн, была из- 
йдревде ^ з л о д м а ,  веобряботапа; служіі.іа у- 
«бъжыщемъ только для кочевыхъ пйсту- 
ьшескихъ народовъ, или попращемъ уда- 

•лагокоз.ічеетва.» Конечно степі, служивтля
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нуб^жвщемъ л л я  кичевыхъ народовъ у 
кааачесіва не могда быть бездюдною; по 
аеіавнгимо отъ того, асторйк; Иоворое. крав 
оозводватся знать, что на степахъ, кроив 
кочевыхъ народовъ, обвтаду нздревде, даже 

во вреиена до-всторическія , народы , 
оставившіе сдѣды своего существованія кур- 
гапаин у кстуканаин, извъстньши подъ 
именемъ Киммерійскихъ боговъ. Торговые 
города, нздревде существовавшіе па бере> 
гахъ ръкъ и морен въ нашемъ краѣ, веди 
торговдю Вѣроятно ироузведеніами земдн. 
Почему же г. Скадьковскін эакдючндъ, что 
стену никогда не быдв воздѣдываемы. 
На страницѣ !5 говорится, что авъ кця> 
ожѳіііе Віітовта, караваны изъ Перекопа 

•шди до Тиваіш. а отъ туда чрезъ Бекеііевскііі 
абродъ на Иигудьцѣ, чреіъ степи до Вуга, 
мгдѣ Внтоотъ построидъ два моста;— дадѣе 
ьцо Ингуду, по Тидигудьскому дііману и 
ьвверхъ но рѣчкѣ Тидигуду, гдѣ какія-то 
мПо.іьскіл ле.іа находились, достигали они 
мЯгордыка рѣчки н сдѣдствеино Исиь» 
■ скихъ концовъ.а Ѵізвѣстид всѣм ъ  и каж
дому, чіо р. Ингудъ находится между 
Днѣпромъ и Бугомъ, а Тндигудъ между 
Бугомъ ц Днѣстромъ; С4ѣдавате.іьио, пере- 
шедъ Буі’ъ, нельзя уже идти но Пнгуду, 
потому что оиъ останется въ тылу; да къ 
тому же съ Б>га на лгордыкъ н ѣ тъ  рас
чета ѣхать но Тцднгульскому дііману. От

куда взялъ эти свѣдѣнія о пути каравановъ 
(т. е. чумацкихъ валокъ) авторъ Опыта?

Предъ этимъ онъ говоритъ о сказаніи Мн> 

хайда Литвина. Но педьзя добраться, от
куда г. СкадьковскІо почерпнулъ иівѣстіе 
объ этой дорогѣ: у і ъ  этого л и  пнеагела, 
или изъ собственныхъ предположеній. Въ 
первомъ случаѣ, слѣдовало оговорить по* 
грѣшность .Михаила Литвипа. а во второмъ 
доджпо было сказать, что это предположеніе 
самаго автора! —  Далѣе па страницѣ 17 
■ іыходится: £іце находимъ на устьѣ р. 
иСинюхи одію любопытное урочище, назы- 
эваемое по-запорожски Орель и іи Орликъ.> 
Кажется, никакого у рочиіцз.этаго имени ньтъ, 
а назывался, и до сихъ норъ оросгыыъ на

родомъ называется городъ Ольвіопо.іь—Ор- 
ликомъ. Па вопросъ: почему этотъ городъ 
пазываегся такъ? Одинъ сгарикъ(*}отвѣчалъ, 
что нѣкогда это мѣсто быдо пограііичиое, 
и тутъ стоялъ столбъ, на которомъ изо
браженъ былъ оре.іъ, т. е. гербъ Россій
скій; почему поселеніе но.іучи.іо названіе 
Орликъ. Это сказаніе кажется намъ ближе 
къ истинѣ. Запорожцы нс могли Орлика 
называть Орель, потому что такое измѣ
неніе слова не въ свойствахъ мадороссій- 
скаю нарѣчія; и можетъ быть они назы
вали Орелью то, что такъ и называется, т. е. 
рѣчку этаго пмсші(**). »ВъТ«іваии, князья

О  Стат. совЬт. С. В. Васил>і>вв, левапосгодѣтмІВ 
аяствтъій старені. , досеіѣ ддравсті^ющів въ Кіевѣ. 
Онъ Аидъ таиііасенііммъ чяиовиииомь въ Оіъвіоподѣ. 
гдѣ бидв аоі раиновая тааожііа. ІІкрвантедъно. когда 
•ооЛріаииъ, что естъ «ше первые свндігедп, аогдй 
і'раіінца Руссваго иарстаа была на Пуіѣ; м гдѣ ова 
теиеръТ Усііѣвп Россіи ні>«нцтедьны.

Въ ІІодгаасвоѣ і^гбирніи.

аЛытовскіе. говоритъ г. Скальковскій, (1в) 
■ имѣдіі каменихю таможню, гдѣ собирало съ 
•купцовъ пошлину... Эта таможня называлась 
оВвтовтовою банею... Урочище сего пмепи 
»по— Турецки Внт'мьдъ-Г.іммаиіі , видѣть  

еможіо па картѣ Рнччіі Заііііоиіі, на самомъ 
яустьѣ Ингула, а не въ Днѣпровскихъ ііо- 
вэовьяхъ у Таваіін. какъ говорятъ Польскія 
ихроііикіі. » Въ ііолкрѣп.іопіе показанія 
Рііччп-Занііоші, г. Склльковскій приводитъ, 

что ѣдо сихъ поръ есть селеніе, ьмеііовав- 
шееся Вптовкоіо, а теперь ііэвѣствос подъ 

пмевемъ Богоявлеііска.х Вптовтова таможня 

не могла быть въ другомъ мѣстѣ, какъ на 
ввзовьяхъ Днѣпра, какъ пограничномъ отъ 

Крыма; Витольдъ-Гаммами можетъ быть 
вовсе другое урочище па усгьѣ Ингулв; а 

Витовка[*) находится на берегу Буга, слѣ
довательно укаэаліе на нее іш какъ не 
можетъ подкрѣплять ни показанія Поль
скихъ хроникъ, НИ Риччи-Заііііопіі, и по
чему нужна была тутъ Витовка—знаетъ 
авторъ. Скорѣе всего можно заключить, что 
всѣ Э1ІІ три иазвлііія прпнадлежатъ тремъ 
разнымъ мѣстамъ.—Опуская нѣкоторые мел
кіе промахи въ этомъ отдѣлгнін іОпытая, об
ратимся къ одпому исторпческгму скаэ.пвію 
г. Ска.іьковскаго, воэбудитпену нате сом
нѣніе: это опредѣленіе границы (26) между 
Россіею и Турцісіо въ НоворосссШской степи — 
іПервыіі весьма любопытный актъ Формаль-

Сі • . Боіоявдексагь.

лв дипломатическаго разграниченія 
•нашего края находимъ, отлетъ авторъ, аъ 
•межевой записи, постаііов.іенлой у рѣки 
•Буга, 1775 года октября 22, о границахъ 
•зя-Дпѣпровгкихъ МѢСТЪ , заключенный 
•между Россіею ц Турціею Емельяномъ У- 
•краиицовымъ п Турецкими Коммисарамн. 
•Чрезъ 32 года этотъ рубежъ правильнѣе 
■ опвелпъ въ Ивструмевтѣ, заключенномъ 

•при Ведикомъ-Ивгулѣ 4 Ноябі'Я 1740 гола.• 
Въ этомъ документѣ такъ описаны границы: 
яПочатокъ границы отъ Польскихъ коііцсвъ 
пвинзъ рѣкою Бугомъ до р. Татлыка, ко- 
ьтораа оо-Турецки называется Великій Ко- 

енаръ, а отъ Великаго Комара, ндучп по
шлемъ поперегь р. Мертвовъ, а перешедъ 
•Мертвовъ, полемъ чре.'Ъ Ё.іанецъ, который 
•по-Турецки называется Енгулою , гдѣ  

•впадаеіъ въ Великій Ипгулъ, потомъ ое- 
врешедъ Великій Ингулъ, полемъ до р. 
•Исуіін, а Исунь перешелпіи до р. Малаго 
•Иагулца, а перешедъ малый Ивгулецъ чрезъ 
•Бродъ Бекепевскій, который отъ Кнзнкир 
•ыепсквхъ пустыхъмѣстъ въ 10 часахъ, а отъ 
•того брода прямо до устья рѣчки Каменки. 
•ГДѢ она впадаетъ въ Днѣпръ. А отъ Ки- 
•зикирмемсквхъ пустыхъ мѣстъ до того 
•Мѣста 4 МИЛН п тамъ кончится граница.• 
Въ обояхъ этвхъ документахъ говорится, 
что грань начинается при виалехіи р. Та- 
шлыка въ Бугъ п окавчявается устьемъ 
рѣка Камевкп въ Днѣпръ. Г. Скальковскій 

овгаетъ, что по елнчепію съ иѣстпогтыо,

Я
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ксѣ урочѵща к ъ  эгиіъ містахіі иоказавы 
праиізьпо. и опред'Ьааюгь окоичапіе гра> 

коды на баакі; Каиенкі, отстояіцѳи отъ 
Керпслава въ 2 і г х ъ  вврстахъ, злмъчля. (28) что 
объ атм гравицы ,откуда объ?) япостав- 
.іевы съ днпдоматнческою мудростію, ибо 
эіхватидв двЬ окоиечиыа точки на вравомъ 
берегу Дііъара, я нмеішо Гардъ иа Бугъ 
и Камеыку, на устьъ которой были всегда 
ізворожскіе замовники съ базаромъ для 
торговли съ Ііогайцамн.а Ръчка Ташлмкъ 
впадаетъ въ р. Синюху, а не въ Бугъ, 

глъдоватедыіо. во сличенію актовъ съ мъст- 
1ІОСТІЮ, оказывается ііевърность, вопреки 
лнредълеиію г. Скальковгкаго. Окончаніе 
границы у Каменки намъ кажется очень 
соминтельнымъ. потому что есть другая 
Камеіікя, которая имъегъ боіъе правъ па* 

лываться ръчкою, пежелн указываемая г. 
Скальковгкпмъ: эта Камеака впадаетъ въ 
Дпъпръ выше Никополя, верстахъ въ семи, 
I I ,  кажется, въ актахъ говорится объ ней. 
Утверждать не смѣемъ , по неимѣнію 
подъ рукою ВСѢХЪ матеріаловъ для под-> 
крѣпленія нашего предположепІя. Вотъ ос
нованія, оо которыдъ составлено наше за
ключеніе: Первое,—что Каменка, которую 
полагаетъ г. СкальковскіЙ грапицею, не есть 
ріГка, а сухая, довольно водвышенная надъ 
горизонтомъ Днѣпра балка, очень узкая, 
такъ что въ томъ мѣстѣ, гдѣ пересѣкаетъ 

се почтовая дорога, едваліі имѣетъ 10 сажень 
іпарпвы, и вообще по иеіі нѣтъ някакнхъ

признаковъ рѣки, суіцествоваиіе к іторов 
можно бы цредподагать пониженіемъ во
обще водъ; на днѣ ея даже колодцы до
вольно глубоки; простои народъ нарочно 
сохраняетъ преданія, но никто изъ нихъ 
балки Каменки не называетъ рѣкою. Ка- 
менка-же, на которую указываемъ мы. 

■ мѣѳгъ всѣ принадлежніісги рѣчи , и глав
ное воду, которая не всегда пересыхаетъ 

даже Лѣтомъ. )
Достойно вниманія, что эта Каменка 

пропущена г, Ска.іьковскнмъ при начисле
ніи рккъ въ зСтатнс.Оннсаніиі, тогда какъ 
цонмеііоваііы самые ничтожные овраги съ 

титломъ рѣкъ. Второе • что если про
тянутъ линію по урочищамъ, указаннымъ 
въ актахъ н направить на Каменку-балку, 
то грапоца составитъ кривую линію, а если 
провести на р. Каменку, то линія будетъ 
прямая. Третье: когда Запорожцы подучилв 
прощеніе, уже ПОСЛѢ побѣдъ Минпха и 
«Іассія и начали селиться на прежнихъ 
своихъ *вольностяхъі, то графъ Веіісбахъ при
казывалъ имъ, на случаи притязанія къ зеи- 
лямъ Татаръ, отвѣчать, что ьвсѣэтн мѣста нхъ 
собственныя, которыми они чрезъ нѣсколько 
сотъ ЛѢТЪ безіірекос.ювно со ВСѢХЪ сторонъ 
владѣютъ, н что въ оныя мѣста, яко имъ 
принад.іежащія, ни Россія, і т  Порта, ни 
Ханъ Крымскій и ніікто вступать не 
можетъ. 1 Если граница положена была на 
Каменку-балку, такъ какъ полагаетъ ес г. 
Скальковскій, то граФЪ Всйсбахъ нс гово-

рнлъ-бы о тѣхъ мѣстахъ, которыя были въ 
черТѣ Русскаго владычества. наиримѣ;'Ъ 
Мѣсто послѣдней Січв, что іш Россія, ни
кто вступаться но можетъ, н Четвертое. 
ѴІ1І1ІІЯ крѣпостей, составлявшая границу, су
ществовавшая отъ устья Берды до устья 
Конскихъ водъ, совналаегъ съ линіею ука- 
зы8.іеиою нами такъ, что если отъ устья 
Ташлыка (вѣроятно Сіінюхн) въ Бугъ про

тянуть прямую на устье Берды, то она 
коснется указанныхъ въ пограничныхъ 
актахъ урочищъ, устьевъ, рѣчки Каменка 
н Конскихъ водъ; словомъ, если предноло- 

женіе нате не ошибочно, то граница Рос
сіи отъ Турціи въ 17І0 году составляла 

прямую линію отъ устья Синюхи до устья 
Берды въ Азовское море; если же допу
стимъ, какъ указываетъ г. Скальков
скій, то составить кривую. Принимая 
Каменку — балку границею, авторъ могъ 
быть введенъ въ іірогрѣшность актомъ, 
ааключониыиъ Укранішсвымъ. въ которомъ 
гказано: отъ >Киэиксрменскихъ пустыхъ 
МѢСТЪ до устья Каменкіі 4 милне н г .  Скаль- 
ковскін моі~ь заключить, что это разстояніе 
отъ крѣпистн, т. е. ііыиѣіішлго Верпелава, 
должно разумѣть оть степей, охрапяіо- 
Щ ІІХЪ  Кизикермонь, «ІіуС 'ТЫХЪ мѣстъѵ, но 
отнюдь не отъ Города. Па картѣ Рнччи- 
Заіиіонн таже граница показана сог.іасііо 
показанію авторову; но картѣ этой не 

Всегда можно довѣрять, ибо въ ІГСІІ встрѣ
чаются погрѣшности слиткомъ осязатель

ныя. Еще разъ повторяемъ, что не выдаемъ 
предположенія нашего за непоколебимую 
истину, но думаемъ, что прпчняы, подавшія 
къ нему поводъ, достойны учепаго нзелі- 
довапія, II надѣемся, что г. Скальковскій, 
нзь любви къ истинѣ, приметъ на себя 
трудъ утвердить положи ге.іькымн дан
ными: которая изъ границъ была дѣй
ствительно. Между ТѢМЪ мы перейдемъ 
къ Статистикѣ Пооороссінскзго края.

ГкОГРАФНЧЕГКОК ІІО.ІОЖКНІБ И ГГЛІІПЦМ.

вТріі Повороссіпскія губерніи н об- 
адасть Бессарабская, взятыя вмѣстѣ лежатъ 
яподъ 45* 47 и 48* 20, сѣверной широты 
*н подъ 44*20 и 58* восточной долготы отъ 
Парижас, показываетъ авторъ Статистики. 
Въ Новороссійскомъ Календарѣ (1852) по
казано астрономическое положеніе край
нихъ пунктовъ по широтъ: мысъ Сарычъ 
подъ 44* 22 н гор. Славяносербскъ подъ 
48* 36, но долготЬ Т‘>жс оть Парижа, 
Вилковъ 27* 18. 40.5 и Славяносербскъ 

37* I.
Въ отиотсиін климата, почвы и ра

стительности, г. Скальковскій раздѣ-іяетъ 
Новороссійскій кран на три полосы. аПер- 
ввуіо ОІіЪ опредѣляетъ отъ Сѣверныхъ 

пграннцъ до .інніи, умственно проыодііиои 
>нмъ отъ р. Прута, чрезъ Китиіісиъ. Воз- 
аііесснгкъ, !1икопо.іь до Сѣв. Донца; вторую 
югъ этой ЛНПІ1І до другой, которую нро- 

•воднтъ отъ Пэмажіа чрезъ Черное море.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



і

«чрезъ Сііифі'роаоль , Ѳеодосію  до окоцеч-> 

опосги Крьшск.’іі'о ш м тострова; а третья 

■ііодоса будетъ тл, что касается моря. О 

нормой ііо.іосъ г. Склаькіївскіи говоритъ,(35) 

>что тамъ ііочгіі всздг. л е л ,  достатокъ воды 

>и т^^яные д уга : большіе сііъгд зиаюю и 

•оиііл.пыс дои;.ш д ъ то м ъ , чаще і ораздо 

«ндужіе нежели ил ю гі. упомянуты хъ ч а с -  

атом кран. Зимы  всегдл оыв.іютъ суровы й  

иіачииаюгсп р а н о ; весил іі осень почти 

вгьжо, что и т» вссіі сродней полост. Р ос- 

і)СІи , съ  тою  только особенппстію. что 

изеилп эдгсь прштлыпи», почва ді.всівсіінъе. 

XII, СХІ.ЛСТВСІІІІО плодородііъе нежели ІГЬ 

нМ ало-Роспи, или ш. іогп-злпалиы хъ гу- 

аберіііяхъ И чперііі. Но второй полосъ г. 

ьГ.К.ІЛЬКООГКІІІ не ІіаѵоДІІГЬіИИСДЪДЛ ЛТ.СОВЪі, 

«почва ужч* теплых ь клнмлтовт. . весна 

ѵкрлткая, лъто  большею частію сухое и 

азііоііііое , осень эаыт.ііяетъ весну своею 

^благотворительною умѣренностію теплоты 

аи сырости; зима подвержена двумъ кр л й - 

вностямъ і или бсэсііъж ію  іі жестокимъ 

••восточнымъ, сѣверо-восточнымъ и съвер- 

•ііыы ь Вѣтра мъ, или су ровой снѣговой стуж ѣ, 

«которан о тъ  одного соліісчилго дня нсчс- 

)>эаѳтъ въ бурны хъ потокахъ; послѣднее 

мсостолніе зимы всегда благопріятнѣе хлѣ- 

абоПАГОесТВу. ЗдЬсЬ уж е ЯВ.1НІОТСЯ проиэ- 

акеденія ю ж н ы хъ  стрпііъ Европы. Изъ 
ахлѣбііы хъ съмснъ преуспѣваю тъ: пшеница, 

•іЯровал или арнаутка и кук уруза , изъ 

«овощей: виноградъ, персики, абрикосы и

ороч, э̂то овощи?} зрѣютъ па открытомъ 

авоэдухѣ; на ноляхъ растутъ дикіе тю.іь~ 
«папы и миіідадыіос дерево, способныя къ 

•улучшенію. Згу по.іосу, гоііорнтъ акторъ, 
асмѣ. 1 0  можно назвать аднкинъ ііо.іемъв, Но- 

аворогсіііскиміі степями*. Третью пологу г. 
('кальковскій опредѣляетъ коротко и лево, 

йііазь'вая істрлною виноградаи , присово

купляя, что ее можно бы назвать мТро- 

'>пііческою«, еслибъ на ней росли пальмы 

•и сладкіе клііітлііы«, однакожъ въ этой 

с̂транѣ каждый іодъ бываетъ ситлъ и 

авсогла зависитъ отъ восточныхъ Вѣтровъ, 
•ибо почти і.гя южная окоіісчиосіь полу- 

•острова защищена еъ сѣвера громадами 
ѵсвоей Яйлы, Нѣкогда называемой Тавромъ .̂ 

Далѣе говорить, что «въ этой по.іосѣ ра- 
гстутъ винограды, оливки, орѣхи, тутовыя 
.•деревья, достигаютъ огромныхь р.тэмѣ- 

аровъ, хлѣбопашество и скотоводство почти 
вне существуетъ!.

Въ первую умствіжііую по.іогу края, 
въ которой, по сказанію сочинителя, почти 

вездѣ встрѣчаются лѣса, меж.іу нрочимн 
уѣздами входятъ слі^лующіе; БобринецкІй, 
АлександріІіскій, Лііаііьевскій, ч.ість Ти
распольскаго Херсонской губерніи, Ека- 
тэриііос-іавская же губернія вся, кромѣ 
южной части Александровскаго и  Ростов- 
скаго Ѵѣздоігь.

Въ описаніи степей, г. Скальковскііі. 

показываетъ , что пространство этихъ 
уѣздовъ составляетъ степь, не имѣющая

Лѣсу. Опять въ статьѣ гіоіъзаглавіемь а.іѣса*. 
находимъ, что г. Скальковскін повѣствуотъ, 

что »въ уѣздахъ, составляющихъ первую 
полосу, находятся лѣса, но не во всѣхъ« а 

именно исключены уѣзды: Ананьевскій,

Верхііеднѣпровсьій и Л.іександровскіЙ, по 
за то иоказываюгея .іі.са въ двухъ уѣздахъ, 

Кагульскомъ и Пспдерскомг, находящихся 

уже во второіі ио.іосѣ, т«» есть въ тіхъ 

Мѣстахъ. ГДѢ Нѣтъ «т і слѣда лѣсоиън, по 

словамъ г. Скальковскаго. *1ему прикажите 

Вѣрить? Какъ называть эту полосу края: 

лѣсною, степною или какою! Относительно 

климата эюй полосы тоже нельзя согла

ситься съ г. Скл.іьковскимъ. развѣ климатъ 

Кіііпипевл и Ккатсринослава одинъ и тотъ 

же? Кто же этому повѣритъ? Кишиневъ за

лить въ виноградные сады, а въ окрест

ностяхъ Ёк.зтерііііослава мѣть іін одной 
.юзы м на ПОКАЗЪ.—  Что ианріімѣръ можно 

заключить о климатѣ, когда вамъ гово

рятъ: «зимы оссгл.і бываютъ суровы и начи
наются рано: весна іі осень почти тѣ же, что 
II въ средней ЦО.ІПСѢ Россіи, съ тою только 
особенностію, чго гутъ почва плодороднѣе». 
Слѣдпаателыіо ііъ этой полосѣ тлк:і:е холо

дно, какъ въ Тулѣ, Орлѣ и Курскѣ; а къ 
птличіітелыіостіі климата отнесено плодо
родіе почвы. Все ато естественно не такъ. 
Въ статіістнчсскомъ оішсаіііи, издав.іемомъ 
лнцемъ. посвятивіпіінъ себя изученію края 

И о4»ьиціадыі  ̂ къ тому обяэапнпмъ, иожио 
желать СВѢДѢНІЙ о климатическихъ явле

ніяхъ бодѣе положительныхъ, читатели 
впраиѣ желать, что бы ^ія кождаго примѣ- 

чатедіпаго мѣста выведен.! была средняя, 
высшая II низшая температура: показаны 

были времена, въ которыя продолжаются 

какіе Вѣтры: количество падающеіі изъ 
атмосферы воды и проч. О второй полосѣ, 

зак.іеймеііііон г. Скальковскіімъ нменсііъ 
идикаго поля», или Новороссійскихъ сте- 

ііеіі», гдѣ будто-бы нѣтъ и с.іѣда .ІѢСОВЪ. 

мы должны сказать, что па всемъ про

странствѣ Иооороссіііскзго края есть ос* 
татки Лѣсовъ, кромѣ уьэдовъ; Одесскаго, 

Нсрекош’каго. Мрлнг(»аолыкаго, Бердян

скаго II Ростовскаго. Почвы теплыхъ кли

матовъ въ этой ПОЛОСѢ не находится, а 

почва такая же, какъ іі въ первой полосѣ, 

только менѣе, можетъ быть, червоэомл, но 

по атому она ие м»жеіъ> называться почвою 

теп.іыхъ климатовъ. Суров»іі сііѣговон ст>- 
жн, которая отъ одного солнечнаго дня 

исчезаетъ вь бурныхъ л •токахъ, не бываетъ; 
и еслибы даже бывала, то отнюдь не 

благопріятствовала бы хлѣбогіаіпеству. во
преки мнѣнію г. Склльколскаго. Въ этой 

по̂ о̂ ,̂ обыкиовсинп, снѣгъ .ісжитъ каждую
зиму отъ  двухъ до трехъ  МѢСЯЦОВЪ, НЬ КО’

торыс бываютъ и солнечные дни. Можетъ 
быть авторъ хотѣлъ ск.іэать, что въ Ново

россійскомъ крав бываютъ сіілыіыл ммгели,— 
это такъ; и что снѣжііля зима конечно 
болѣе благопріятствѵгтъ урожію хлѣба, 

нежели стужа при открытыхъ іюляхъ,—-это
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такг. Яр<іп8л пшеїіпца, которая ие всегда 
арнаутка, іі кукуруза растутъ съ обыкыо* 
асшиіімг угпт.хомъ во всемъ Новороссій

скомъ крзъ. ие руководствуясь размеже
ваніемъ, сдтѵдапііымъ г. Скадьковскимъ: въ 
>ѣэдахъ. окрсстііыгі> Таганрогскому гра- 

доііачадьстау, другоіі тііегніцы н іісгъютъ. 

кромт, арнаутки, хотя это иростраиство 
отиссрно къ аервон полосъ. О мшідд.іыіомь 

деревъ мы не слышали, чтобы оно росло 

въ дикомъ состояніи въ нашемъ крат>: а 
ото можетъ быть днкііі персикъ.— Страна 
ипнограл.1 , которую можно бы назвать и 

|•троп̂ ческою>. т. е.. еелн-бы она была 
подъ ТрОІІІіКоМЪ, тоже оцрелълена очень 
нсаърно. £т. этой сірлнт. болыпал по.іо- 

шіііл пространства такого, которое не мо

жетъ пронзводигіі винограда, но тому что 
на горахъ вииоградъ не можетъ прозя
бать, слъдоватслыіо для воздѣлыванія подъ 
него удобны ОДНѢ долины; да къ тому же 
позвольте спросить: за что же эта иолоса 

только страна винограда? іюссарабія, при- 
Дііъстровья Херсонской губерніи п окрест
ности Одессы производятъ въ-четверо бо
лте вина, «ежели воображаемая страна ви
нограда, ішсііііо указанныя нами ирострвіі- 
ства нронзводягь, ао самымъ умѣреннымъ 
счетамъ, 8 милліоновъ ведеръ вина, тогда 

какъ Крымь едва производитъ два милліона 
ведеръ. По чему угодно было г Скальков- 

скому провести эту линію, отхватя кусокъ 
Бессарабіи» который оочтв нс аронзводигъ

винограда, и потоагь часть Крыма в на
звать это страною винограда—не аопимвемъ! 
Клпмагь третьей полосы страны винограда 
то же ііоклзлііъ довольно ігсопредтілн- 

телыіо. Извѣстно всякому, кто знаетъ 
сколько ніібудь Крымъ, что климатъ юж

наго берега до того разнится, съ клима

томъ Симферополя іі окрестныхъ сну мѣстъ 
по сю сторону горъ, что когда здѣгь ѣз
дятъ на саняхъ, то на южномъ берегу 

двѣтутъ розы нод-ь открытымъ небомъ; 

на горахъ же снѣі'ъ выпадаетъ иногда 

раньше, нежели въ Москвѣ и во многихъ 
Мѣстахъ держится цѣлый годъ. Г. Скаль- 

ковскііі всю иэобрт.тспііуіо имъ пологу под

водитъ подъ одно опредѣленіе климата, 

расказывзя, что >т.імъ снѣгъ всегда зависитъ 
отъ восточныхъ вѣтровъ*. Что значитъ з«- 
висіітъ? Уничтожается оиь отъ этого вѣтра, 

или выпадаетъ при этомъ вѣтрѣ? Бели со
чинитель ХОТѢЛЪ сказать, что снѣгъ вы
падаетъ при этомъ Вѣтрѣ, то это справе
дливо только для долинъ Южнаго берега; 
а ва горахъ и въ остальной части его по
лосы спѣгъ падаетъ при обыкновенныхъ 
условіяхъ. Отііоснтслыіо растительности 

Южнаго берега Крыма, г. Ска.іьковскіі 
моіль бы сказать, что тамъ растутъ кипа
рисы подъ открытымъ небомъ, что болѣе 
бы характеризовало климатъ и почву страпы, 
нежели извѣстіе, что юрѣхн н туты дости

гаютъ большой веліічнныс л л  эти деревья 
ростутъ И достигаютъ бо.іьшпхъ размѣровъ
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даж е въ Кіевѣ, и сверхъ того называть 

страну винограда •троішческоюг н ельзя , по

тому что в оноградъ  подъ тропиками расти 

не м ож етъ; да.іы іііі предѣлъ па югъ 40'’. 
ГДѢ виноградъ  ростстъ.

Приведеипый нами примѣчанія, на
дѣемся, могутъ убѣдить в г. Скальковсяаго. 

что сдѣланное имъ умствевиое раздѣленіе 

края на полосы, не ипредтаяетъ точно ни 

климата, он почвы, ни растительности.

П ослѣ размежеванія на полосы, г. 
Скальковскій описываетъ границы края; 

что казалось бы слѣдовало сдѣлать прежде 

размежеванія, по тому простому правилу, что 

сначала надобно имѣть, а потомъ дѣлить. 
При описаніи границѣ, конечно іі трудно 

бы впасть въ погрѣшность, потому что 
рубежъ оапаченъ на всѣхъ каргахъ; но 
сочинитель расказываегъ, что >Ростовскій 

уѣздъ II Таганрогское градопачадьство со
ставляютъ два какъ-бы острова, съ собою 

соприкосновенные на обширной площади 
донскихъ .земель, на к<*торы\ъ расноложепы 
Таганроі'ъ съ Армянскими колоніями Азо
вомъ н Кагллыінкомъ». — Во первыхъ мы 
должны сказать, что не жакъ бы два*, но
к.ікъ бы три (если угодно) острова, соста- 
в.іяіотъ уѣздъ и градоначальство; нс та  
обширной площади Донскихъ земель*, потому 
что Ростовскій уѣздъ н Таганрогское гра
доначальство прилегаютъ къ Азовскому морю 

одною сторпііою; а эем.іи Донскія перерѣ
зываютъ въ двухъ Мѣстахъ, чѣмъ и обра

зуются три участка, какъ бы острова, но 

одинъ къ другому весопрмкасновепные; и 
въ третьихъ что, за селеніемъ Кагвльвн- 
комъ есть еще Нѣсколько селеній, прин.1' 

длежащихъ къ Новороссійскому краю, и 
что граница края находится на рѣкѣ Бъ, 

что или неіивѣстно автору, нлн онъ толь
ко не хотѣлъ сказать читателямъ. Ближ<* 
Можно заключить, что сочинитель не зналъ 
объ этой части ІІовироссійскаго края, иахо- 
дяіцейся за р. Кагальншіомъ, потому что эту 

рѣчку и Ею нс впесъ въ число рѣкь Но
вороссіи. Изъ этого слѣдуетъ, что участки 
эти находятся не вва обширной площади 
Донскихъ земельа, II что оии не окружены 

казачьими землями.— Но поговоримъ о тре

тьемъ от.тѣлѣ Статистическаго описанія.

Г ражданское раздѣіеіш : края.

•Для об.іегчепіл, говоритъ сочинитель, 
слѣдующаго за симъ топографическаго опи

санія края, нашелъ нужнымъ помѣстить 
оффнціллыіое раздіілсніс*: при чемъ слѣ
дуетъ ічитать его Статистику при хорошихъ 
географическихъ картахъ, безъ которыхъ 
всякое такое подробное обозрѣніе покажется 

только сухою н ПС занимательною момсіікла- 
туроюч. Здѣсь прежде всею останавливаетъ 
насъіыраженіе: раздѣленіе края по «граж- 
даііскому уложевію*.

Такого уложенія въ Россіи нѣтъ, а 

есть учрежденія о губерніяхъ, о которыхъ 

вѣроятно и хотѣлъ сказать г. сочинитель,

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



1

ФіЧ
ІІІ

’ Г

да.іі>с п  дгоігі паасаіііи пАимсіїпваим гу
берній̂  градопачадьства іі увздьі, соста- 
йдяющіе Новороссійскій край.

Тута уже, кажется, совершепио ііс- 
возможно сдвлата какую либо ошибку, по

тому что, кромв о<і>'і»іщіалыіы\ъ сродства, 
всякій живтіцій въ губериіи разекджетъ, 

изъ какихъ уъздовъ состоитъ губернія. Но 

смотря на эго. однакоже, читаемъ ; ъ Ста- 
іистпкъ с.іъдуюіиее: »(42; губернія Ккатерн* 
ііославская язакліочастъм иъ себъ Таганрог
ское градоначальство, иаходяіцсегя виъ гу
берніи , н уіірамяемое осо«1ымъ ііачаль- 

сгвомъа. Какимъ обраэомі. губернія можетъ 
зак.іючать въ себъ то, что вііВ ея предъ- 
ловъ? Далѣе находим т. что вѲеодосінскій 
уѣздъ эаннм.іетъ весь Керченскій ші.іу- 

островъ*. Если бы была карта, то мы уз- 
ма.ін бы, что на по.іуогтровѣ иакідіітся еіце 
Керчь-Еиіікальскоо градонячальстоо, и что 

г. Ѳеодосія н.іходитсл виь полуострова, 
занимая уѣздомъ іі часть Крымскаго поіу* 
острова.

Выіачалѣ отдѣла «Гр-«жлаііскоѳ раздѣ- 
лоіііе краям г. Скальковсілй сказалъ, что 
это опосаніо предпринято сь цѣ.іыо объя
снить слѣлуюіііее за ТѢМЪ топографическое 
описаніе, котораго въ к н и г ѣ  п е  оказ.ілось; 
а слѣдуетъ описаніе о р.іздѣленіи края по 
вѣдомствамъ и въ отношеніи ііеторііческомъ. 
Минуя это описаніе, послѣдуемъ за авто

ромъ > обозрѣвать естественное положеніе 
края. . 1  • . . г -4 I

ИОВОРОССІЙГКІЯ СТЕПП.

Этотъ отдьлъ книги сочніінте.іь на

чинаетъ Т Ѣ М Ъ , чго »эатру.шястся, къ какому 
класі'у отнести Новороссійскій край»', іі ръ- 

іплегътѣмъ, что >это Россія въ меньшемъ видъ, 
кромѣ сибирскихъ тундръ и льдовъя. 'Іита- 

тели помнятъ, что г. (Х*а.іькоискій въ первой 
главѣ книги раідѣлнлъ кріп на три по

лосы, .а во второй затрудняется къ какому 
классу огііеспі его. тож’е ’іредсгавлясиъ чи* 
тателямъ судить, какъ Ноиороссія похожа 

на Великороссію! Мы же пойдемъ съ ав

торомъ въ Новороссійскія степи. Опъ го
воритъ.«(іб'что есть нисателн, которые весь 

«край зовутъ «Новороссійскими стеііямп<, 
«полагая, вѣроятно, что ни великолѣпные 

«сады Тавриды, ни кодрі.і Пссгарабскіѳ къ 

тему не принадлежатъ. Ііъ самомъ д ѣ л ѣ  

«быть можетъ самая большая часть ея за- 
«кдючастъ въ собѣ нггсіінл, но эти степи 
«но вездѣ одинаковы, .аго не пустыня, «і 
«тучныя І1-1Ж НТВ, Которыя скоро будутъ 
«столь же драгоцѣнны, какъ и льсэ Что- 
* бы избѣгнуть подобныхъ неумышленно 
«ложныхъ сужденій, чго бы прсдст.твнть 
(сооточсственшікамъ «вѣрную а геогрэФи- 
яческую картину Новой Россіи«, г. Скалъ- 
кивскіЙ вотъ что разсказываетъ: ьКогда
«русскій или чужеземный путсіііеств-іі- 
«никъ (поаволлегся всякому), нсвіідаяіпій еще 
«З.ІѢШЦЛГО края, въѣзжаемъ въ ІІпвороссій- 

«СКІЯ Губерніи со стороны Балты;—  олнео 
«стороны Кремеычуіа, когда но Московской

«почтовой дорогѣ переправляется чрезъ 
■ Днѣпръ па Херсоіігкііі берсіѣ у Крюкова, 
«го видъ степей нашихъ, непосредственно 
«слѣдующихъ за ве.іиколѣяіиііміі Полтав- 
аскпми іі Подольскими Лѣсами, роікнцама 
«и садани, поражаетъ неимовѣрно своимъ 

абезиолвіенъ, ПрОС Г рЛНСТВОИЪ ІІ ІІУ С Т Ы Н - 

«ііьшъ характеромъ. Степи съ своими естсс« 
«твѳнііынн холмами и курганами (могилами)* 

«оврагами н глубокими долинами іілн 
«зеленыя и цвѣтущія, или созжеііып сол- 

• печнымъ зноенъ, покажутся отвердѣвшымъ 
«океаномъ, коего волны уже не нос.іушііы 
«могуществу бурь и вѣтровъ. І1еоо.іыіое 
«чувство грусти овладѣетъ непремѣнно зри- 
«телемъ Н СТСНЬ покажется ему г.тухою 11 

«печальною пустынею. Но вотъ промчался 
іОвъ верстъ 20 по широкой, иногда глад- 
«кой, какъ шоссе, дорогѣ и въ глубинѣ до- 
«лчны на скатѣ балки, близь рѣчки, пруда 

сіілп даже десятка вырытыхъ ко.іодцепъ 
«найдетъ село, группу избъ изъ камня 
«или ііезженаго кирпича постросііныхъ ; 

«съ домиками, изрѣдка украіпепиыіііі члх- 
«.пимъ садикомъ, иногда только землянки 
•съ зліона.мм для скота н сттлми ііемоло. 
«чсііііаго хлѣба. Обыкновенно село расісіі- 
ідыооотся ириго.іыіо по ДОЛИНѢ; —  зі>мли 
«было много въ дни основанія:—  огромныя 
•стада влекутся' по тучной или засохшей 
«травѣ (суля по времени года;, коіі гдѣ 

«бе.тмѣриын нивы. Золотящіяся отъ зрѣлыхъ 
«колосьевъ. Вилъ этотъ еще ііс веселитъ наніего

впутешествевнака, равводуіпяаго, быть мо- 
«жегь, къ дикимъ картинамъ природы, по 
«уже подастъ мысли серьезныя. Невольно 
иподумаетъ путспісствемвикъ: какого труда 
«и какой твср.юіі воли надобио было для 
«того, что бы впервые поселиться въ этой 
«плодоносной оустывѣ, когда для устроенія 
■ саиоп бѣдной осѣллостп, надобно было 
«издали нриносить и лѣсъ и камень н хлѣб- 

«нос сѣмя, не говоря уже о помощи че.іп- 
«нѣка и разведеніи домашнихъ живот пыхъ. 
«Тогда предстой туристъ дѣлается уже на- 
іблюдате.іемі, и другія 20 в.іи 30 верстъ 

«проѣзжаетъ съ меоьшею іістерпѣлнвостыо и 
«съ большимъ ыінмапіенъ. И вотъ, поло- 
і-жіімъ, онъ ѣдетъ со стороны Б.1 .ІТЫ ио 

вііэ{ірав.іен.кі къ Одессѣ, т. е. по самой 
їго.іой стоїш; тѵтъ на ьсякомъ шагу опъ 

«видитъ живые с.іѣлы труда, мужества и 
р̂азума. Се.іеиіл и хутора живописио стс- 

Елютгл по скатамъ овраговъ и долинъ , 
«отары лирогихъ тпмкоруііііихъ овецъ, ог- 
аромііые табуны лошадей, иочтп д і і к і і х ѣ , 

нстада рослыхъ быковъ и коровъ {иазыеас- 
амыхъ на Сѣверѣ Россіи Черкасскими, т. 

«е. казачьими), обработанныя шыя, кой- 
«гдѣ садві или плантаціи ивъ и ак.тцІй ожи- 
«іыяюіъ картину. Ио этогь краб.— эіа 
«безлюдная степь, которою іы  со скуьоо 
«пробѣжа.ш въ одни сутки, заключаетъ въ 
«себѣ до 300 селъ, кормить до (00 тыемчь 

«жптімей и іірод.іетъ милліонд на два сіо- 

«нхъ зсмлсдѣльческихь нроизкедеііііі! Ио это
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«еще ие 4 ч̂швя члстг НовороесШсвихг сте* 
(ОеЙ. Что бы скаэвлі вы, глядя «а кваящую 
«дхягеіыіость Бобрааецкаги, Адексаыдріо* 
«скаго адц Пав.іоградскаго ухэюгьТа

Ксди бы этотъ воиросъ отиосядся къ 

намъ, то мы бы отаъчадв, что г. авторъ аочтіі 
на КЯ2КДОЙ гтрокъ противуръчвтъ самъ 
себѣ. Давно ли раэскаэывадъ онъ до- 
яодыю высокамъ слогомъ: о безмолвіп, оу- 

стыни «ста стеоея, объ уньшін оутешест* 
меіпівка въ-ьажаюіпаго въ края со сто
роны Кременчуга, т. е. въ АлекеандрШ- 
скій уъэдъ, в теперь онпістъ о кшіучеп 
лѣятсльвоств этого же уѣзда. Что же это 
такое?... Этому опмсакію степей нельзя от
казать въ поэзіи, риторикѣ, особенно когда 
говорится о волнахъ океана и золотѣ ко
лосьевъ, ц т. п. по самый сннсходнтель- 
иыП читатель согласится съ нами, что ис
тины тутъ ив много. Кто въѣзжілъ въ 
Новороссійскій край язь Кременчуга, тотъ 
знаетъ, что описаніе г. Скальковскаго да
леко отъ истины, но для небывавишхъ въ 
этой части края мы скажемъ нѣсколько 
словъ объ этой мѣстности. Переѣзжая изъ 
Крсмеичуга въ Крюковъ, вы истрвчаеге 
пескн, паносъ Днѣпра, по которому ѣдете 
верстъ шесть. Тутъ дорога раздьляотса 
въ лѣво на Екатеринославъ, а иа-право 
въ Елисаветгр.ідъ. Первая идетъ но высо
кому берегу Днѣпра, близь береговыхъ 

селеній Верхнеднѣпровскаго я Екатерино
славскаго уѣідовъ. Въ лѣво отъ дороги взоръ

аутетсственііика чаруетъ Днѣпръ, роскошно 
стелющійся въ зеленыхъ берегахъ, множе
ство острововъ поросшихъ лѣсомъ, живо
писно ОТДѢ.ІЯЮ ТСЯ отъ С1ІІІСВЫ рѣки: вправо 

холмистая поверхность земли съ значитель

ными остатками л ѣ с о в ъ , между которыми 
мѣстами выглядываютъ помѣщичьи села; 
такова дорога до самаго Нкатернііослава, и  

можемъ сказать, что рѣдко въ Россіи мож
но встрѣтить болѣе живоіш ііое мѣстополо

женіе, которое, оолагаемъ, даже нутешес- 
твеііннку съ ипохондрическимъ располо
женіемъ нс впушмтъ грусти, а нанрогивъ 
доставитъ много удовольствія. Тоже надо
бно сказать и о дорогѣ въ Елнсавстградъ, 
что опа вовсе нс пустынная, а лежатъ 

между нерелѣскамв и ііапранлепа чрезъ 
превосходно устроенныя села военныхъ 
поселеній. По обратимся къ опредѣленію, 
что такое степь?

Г. СкзльковскШ называетъ, какъ мо
жно заключить изъ его описанія, стснью 
щростраисгво земли, веноросшес лѣсомъ*. По 
вѣрно-ли это опредѣленіе? Миѣ кажется, 
степью называется просгрзнство земли без- 
лѣгііое, безводное, иенаселенноо и ііевоздѣ- 
ланіюс. По страна, гдѣ из три тысячи де
сятинъ сроднимъ чнслоііъ приходится одно 
поселеніе, такъ что чрезъ каждыя шестъ 
верстъ среднимъ разстояніемъ можно пред
полагать жилье, не можетъ называться 

степью, Н въ этомъ С М Ы С Л Ѣ  степи нѣтъ въ 
вашемъ краѣ. Г. СкальковскІп самъ при
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водитъ, что Поляки въ то время, когда 
край этотъ яе былъ иаселепъ. называли 
его іднкнмъ полемъ» , что н значитъ степь, 
а какъ поле переста.іо быть дикимъ, на

чало воздѣлываться, тогда не можетъ на
зываться степью, II по нашему мнѣнію 

теперь къ Новороссійскомъ краѣ степей 
П ѣтъ, По г. Скальковскііі не только на
шелъ степи, но даже раздѣлилъ ихъ. хотя 

мы нс СОВСѢМЪ понимаемъ это раздѣленіе 

даже съ ПОМОЩІЮ карты. Вотъ раздѣлеоіе 

степей (стр. 53):
I . СѣВВРПЫЯ.

>і. Въ уѣздѣ Бобрнііецкомъ.
•2. » а Александрійскомъ.
>3. *  части уѣзза Ананьевскаго.

хііхъможно назвать верхнс-Ингульекішіі 
«оба Ингу.іа начинаютъ отсюда свое теченіе*.

За что же часть Ананьевскаго уѣзда 
должна назыяаті'Я верхпс-Ингу.іьскою степью, 
когда тамъ іш одного Иіігула не бывало? 
»4. Въ уѣздѣ Всрхііе-Днѣпрові'комъ. 
э5. * а Екатсрнііославскомк.
а6. а »  Новомосковскомъ,
а7. а < Павіоградскомъ.
аЗ. а а части Ьахмутскаго. н
і9. а а Сіавлиоссрбскомъ.

аііхъ можно назвать Запорожскими, 
апбо ТУГЪ была .іучіпал часть козачьихъ 
асслъ 11 зимовіііікоігы.

Если называть показанные уѣэды 

можно потомуЗанорожскимн, чтотаиъбыди 
зимовники этихъ удальцовъ, то Одесскій

уѣздъ, должно называть Еллннекпмъ, потому 
что тутъ^биліі поселенія Греческія. По на
шему мнѣиію Запорожскими степями мож
но назвать, если имѣется иадобиость въ 
этихъ названіяхъ, часть земель лежащихъ 
ниже Пороговъ, потому что тугъ была Сѣчь 

и самое наэваиіе народа получило иачало 

отъ Пороговъ. Называться же землямъ на
ходящимся выше Пороговъ, Заоорожсквмп. 
кажется, никакъ нельзя.

И. ІОжиыя.
>1. Въ уѣздъ Одесскомъ.
>2. у > Херсонскомъ.
>3. а а Тііраснольскомъ.
»4. > » части Ананьевскаго.

•Первый мы назовемъ, говоритъ г. 
эСкальковскій, априморскимъ*. втирой аниж- 
ане-Иигул>скіімъ<, третій аверхне-ДнІоров- 
аскихъ*, четвертый іііри-Ііііскихъ стенейс.

По чему Одесскому уѣзду выпала у-
ч.тсть называться априморскимъп, тогда какъ 
есть десятокъ уѣздовъ, которые также при
легаютъ къ морю и имѣютъ равное право 
называться нриморгкимн. Земли Херсон
скаго тѣэда могли бы называться ііижне- 
Днѣоропскимн н нижне-Сугскнип. потому 
что находятся между этихъ рѣкъ; ио г. 
Скальковскому угодно бьыо назвать ихъ 
нижне-ІІнгу.іьскими. Тараса»льскій уѣздъ 
находится по у верховья Діі-вотра. За что 
же земли его оерхне-Дііѣстровскія?

10. Въ уѣздѣ Ііахмутскииъ.
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)в. Вг тгэлф Гостовскомъ.
»7< * • А ^ € к с а и л \ > о в с к о і^ ъ .

іііервыо д№в нлзмваемъ учвсткоыъ 

• орн-Донскихъ гтспей, и оотоыг что тамъ 
•пахолилсь сосъдняя съ Донцами Ка^мітс- 

юная оаллііка или часть Запорожья; по- 

•слъднііі жр можно назвать вижііе*Диъіі- 
•ровскіімъ.с

Ьаімутскііі и Ростовской тъзды нс 
могутъ согтлплять одного участка, потому 

что они раэдт.ісііы землями Донскимъ ка

заковъ. и называются при*Донскими потому, 
что тамъ была Запорожская паленка. Л.іск- 

саид| 0 8 і к і й  уъэдъ нельзя именовать шіжне- 
Двгоровскимъ. потому что опъ нс на ин- 
зовьп Днѣпра.

»8. Въ уѣздѣ Днѣпровскомъ.

» • Бердянскомъ.
>10. > » Меднтооольскомъ.

>Оііѣ см ѣю тъ иолное право имсно- 

пваться участками ІІогаГіекихъ степеГі, какъ 

«всегда нѵъ наэыва.іи древніе и новые 

«геограФЫ.

Древніе геограФЫ конечно не пазы- 

лали этихъ степей Ногайскими, потому что 
тогда не было Иогаііцевъ и потому что въ 
Днѣпровскомъ уѣздѣ были греческія по- 
<елеііія, какъ напримѣръ А.ісксаіідры, на 
МѢСТѢ нынѣшнихъ Алешекъ.

Послѣ этого г. СкальковскІіі исчис
ляетъ степи іерымскія и Бессарабскія, и 

въ эак̂ ючеIIІи сознается, что «его еистсмл 

раздѣлеиія степей совершенно произвольная!.

Для чего же онъ .тѣлалъато? □оэводяетсядѣ* 
дать раздѣленіе земель по главнымъ урочи
щамъ. по климату, почвѣ, политическимъ гра

ницамъ и ороч. ііодѣ.іать раздѣленія пронэво- 
лыіыи II давать названія неіііенесоотвѣтствен- 

ііыя^иепоэволвтсльно потому, что это мо
жетъ сбнвять съ толку читателя. Если г. Ска- 

.іьковскій желалъ сдѣлать раздѣленіе несу

ществующихъ теперь степей, то могъ раздѣ

лить такъ: отъ Азовскаго II Чернаго морен по 

Днѣпръ, отъ этой рѣкпдоБуга, тамъ до Днѣс

тра іі потомъ до Дуная. Такая система бы.іа 
бы ощутительно лучшею потому, что о свойст

вахъ каждаго остеітвеноаго участка земли 

можнобыло представить особое опііс.ініе. —По 
обращаемся къ  естественной системѣ водъ 

нашего края.описанныхъ г. Скальковскимъ.

Тутъ авторъ исчисляетъ одни наз

ванія морей, бухтъ , лимановъ и пор

товъ. Не ужели мы не в п р а в і ожидать 

отъ географа іі статистика свѣдѣній 

болѣе обш ирны хъ объ этихъ  водахъ? 

К аж ется, онъ могъ бы  сказать  намъ о 

пространствѣ. ЗАНіімаемомъ этиии водами, 

показать, подъ какими румбами входы въ 

бухты , объяснить удобства и неудобства 

каж даго порта. Н азванія ж е . которыя 

находятся въ книгѣ г. Скальковскаго. мы 

гораздо прежде знали изъ к а р гъ  и Дру

гихъ источниковъ, гораздо полнѣйш ихъ, и 

авторъ къ  извѣстному н ам ъ , ничего не 

прибавилъ. кромѣ того, что К учур- 

гангкііі лнмаиъ отиесъ къ  лиманамъ

Чернаго моря, хотя оиъ впадаетъ въ рѣку 
Днѣстръ.

Исчисляя главныя рѣки края, авторъ 

пишетъ, что 'Донъ ограничиваетъ Таган
рогское градоначальство отъ Донской земли*. 

Мы Можемъ сообщить г. Скальковскому, 

что Донъ нигдѣ нс составляетъ границы 
Донской земли отъ Новороссійскаго края; 

на правомъ его берегу находятся города 

Ростовъ и  Нахичсв.іііь. а на л ѣ в о м ъ  посадъ 

Азовъ о НѢСКОЛЬКО селеній Ростовскаго 

уѣзда, слЬдовательно оба берега, на нѣко

торомъ пространствѣ аринадлежагь краю.
Ноименованъ рѣки принимаемыя Ду

наемъ, г. СкальковскІііговоритъ(бі). »ие дол- 
>жііо однакожъ думать, что бы эти рѣчки 

ивпадалн иепосредсііс'ііііо въ трубу Дуная; 
зііѣкоторыя обр>«зуіогъ на своемъ устьѣ 
'•лиманы, и.іи же соединяются съ солеными 

«озерами именуемыиц тоже: Кагуіъ, Ид- 
*пухъ, Катлабугъ Китай и нроч:>.

Написать ■ что поименоваїїііі.ія озера 
асолсііыя«, значитъ нисать не зная предмета;
к.'ікіімъ образомъ эти озера, ііраші.іыіѣе 
лиманы, могутъ б ы т ь  солеными, когда о н ѣ  

суть заливы Дуная и принимаютъ рѣки, 
воды которыхъ, какъ извѣстно, прѣсныя?

Описаніе рѣчекъ, впадающихъ вь глав
ныя рѣки, ограничивается ниже однимъ 
иоказаііісмъ ймень, изъ котораго ничего 
не можемъ узнаіь. Можно желать отъ гео

графическаго описаніи, чти бы они пред
ставило свѣдѣніе о ііростраиствѣ, проте-

касмомь рѣками, о количествѣ водъ въ 

нихъ, о возможности сдѣлать ихъ судоход
ными; но этого къ сожалѣнію не находимъ 

въ разсматриваемой квигЬ. Обыкновсішо 

притоки рѣкъ означаются, съ которой сто

роны они впадаютъ,—съ правой или съ 
Лѣвой стороны Пі теченію. У  г. Скальков

скаго показаны рѣчки, вііаіающія вь глав

ныя рѣки, п* направленію румбовъ, на
примѣръ съ востока или запада, и потому 

показанія сбивчивы, какъ слѣдующія: «Си
нюха впадаетъ въ Бугъ съ л ѣ в о й  стороны, 

а Чичиклея съ іірзаоіі; между тѣмъ какъ 

обѣ эти рѣки показаны у г. Скальковскаго 
впадающими >съ западной стороны*. Вообще 

въ показаніяхъ рькъ много погрѣшностей, 

ііалрииѣръ: многіе овраги, совсріпеііію еу' 
хіе, отнесспы къ числу рѣкъ и г. іі.; по 
нельзя слѣдить за вскии погрѣшностями 

•Статистическаго онисаііія*. потому что рецен
зія выіп.іабыбольше книги. Окопчивъ іісчисле - 

ніе именъ рѣкъ и рѣчекъ края, г. СкальковскІіі 
говоритъ: Потъ «сухое, но подробное исчи* 

с.іенІо рѣкъ, орошающихъ вес части Иово- 
россііісклгі краяв. Пос.іѣ переходить къ опи

санію главиѣйшііхъ изъ иихъ; наслѣдуемъ 
и мы за нимъ.

вДунай  ̂по сказанію автора,(стр. 77} имѣ
етъ глубину, отъ 7 до 20 Футовъ по Кплій- 
скому рукаву*. Это совѳршешіо не такъ : са
мая моиьшая глубина этого рукава въ устьяхъ 
4 фута, а самая большая, противъ Измаиль

ской у  Килійской крѣпостей —72 Ф у т а . І Іъ
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•ІІІІКОТОрЫХЪ МѢСТАХЪ есть К040В0р0ТИ, ІІМѢ* 

ющіе мѵбиат до 150 ф^ овъ.— »Судиііскііі 

р у к а п ,  у  г. Сквдысоврквго. имѣетъ отъ 20 
до 40 Фотовъ*; по в ь  самомъ д ѣ д ѣ , въ устьв. 
атотъ руьАвъ имѣетъ ее болѣе 11 Футовъ, 
а выше по гсчеиію, есть мѣсто имѣющее 

глубину до 60, какъ напримѣръ противъ 
города Туль*ш. Глубина Георііевскаги ру

кава показана тоже ое вѣрно у г. Скаль- 
ковскаго. вЗОфутоБъа, тогда какъ во мно
гихъ Мѣстахъ это гирло имѣетъ болѣе 45 
футовъ. Газсказываа, что въ Су.іипскомъ 
гнр.іѣ находится маякъ, г. Скальковскііі 
заключаетъ, что іімаякъ построенъ для по> 
казанів гъ моря, въ эти гнр.іа входа судамъ, 
часто ищущимъ здѣсь убѣжище*. Нужнымъ 

гчотаеыъ сказать, что въ Сулинскимъ гирлѣ 
ніікто изъ мореходцовъ не ищетъ убѣжища, 
нотому что входъ въ гнрдо чрезвычайно 
затрудиителсэіъ іі въ хорошую погоду, а при 
бурѣ опасенъ: маякъ построенъ для того, что
бы показать иизмевыып берегъ, которыіі съ 
моря на самое близкое разстояніе непрнмѣ- 

теоъ и мореходцы часто на пего попадали, 
слѣдовательно маякъ существуетъ для цѣли 

противоположной топ, которую указалъ г. 
СкальковскШ.—  пРазпые протоки или мелкіе 
.«рукава Луиая именуются зд ѣс ь  ерикамп.сло- 
эвомъ орииесепыымъ сюда Неликороссіяпами*. 
Сюво ернкъ извѣстно только на ю гѣ  Россіи, 
с.іѣдовательпо не запссепоиеликороссіяііами:

А на ісѣхъ рѣкахъ Новороссійскихъ непро- 
точные рукана называются ериками.

Извѣстно, что всѣ точко рѣки имѣютъ 
одинъ береіъ, и пренмущественпо правый, 
высокій, а другой ниэмсвныіі. Въ описаніи 

Днѣстра скаэаио(98), «что берега этой рѣки 
«почти вездѣ круты, высоки и ска.іпсты, 
«особенно ближе къ устью*. Дальше же г. 

Скальковскін разсказываетъ, что «прнбереж- 
»ныя селеиія города часто затопляются» в 

что наводненія приносять ту пользу, что об- 
•разуютъ по обѣимъ сторонамъ Днѣстра, 
едаже въ степной части Херсонской гу- 

•берніп, обширные луга*. Польза въ срав
неніи съ вредомъ пе стоитъ того, чтобы упо

минать о пен. Днѣстръ, какъ и всѣ рѣки, 
имѣетъ правую сторону высокую, а лѣвую 

шізменную, па которой стоятъ города н села 
Херсонской губерніи, иногда затопляемые, 
равно и  прилегающія къ рѣкѣ зе.и.ііі. Ска- 
.іистыхъ-же береговъ̂  въ предѣлахъ Ново

россійскаго края, Днѣстръ не имѣетъ ; на 
берегахъ его лимана есть скалы ни;ке Ови- 
діополя на .1ѢВОІІ сторонѣ, и Аккерм.іна на 

правой, но ЭТО не значитъ, что берега всей 
рѣки скалисты.— Г. Скальковскііі говоритъ, 
что(90) >переправа па Днѣстровскомъ лпмавѣ 
іороизводи.іясь до учрежденія пароходнаго 
«сообщенія на баржахъ Ь̂аг̂ е (*) морская 
>утка)« н »что плата за провозъ тов.зровъ и 

•людеіі была въ десять разъ меньше, нежели 

•теперь на нароходѣс. П это не такъ. 
Плата при прежнемъ способѣ переправы
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(*; Іі.ігао «с морская утка, а болотные к у л я п ,

Дѣйствительно была нисколько не дороже, 
а даже п дешевле; но переправа произ
водилась не на баржахъ, а просто на лод
кахъ, называемыхъ «дубами.« а называются 
онѣ такъ потому, что прежде, когда строи
тельное искуство упасъ не было развито, то 
лодки выдалбливались изъ цѣ.іьиаго дубоваго 

дерева, иногда наст.тв.іялись въ верхъ, чтобы 

увеличить ёмкость: іі теперь еще въ мѣстахъ 

Лѣсныхъ и даже въ '.Херсонѣ, ид Днѣпрѣ, 
можно видѣть такія суда. Теперь дѣйстви

тельно перевозъ сові'ршагтся на баржахъ . 
буксируемыхъ пароходомъ, который б<’ретъ 
ихъ не 4, какъ говоритъ авторъ, а по двѣ 
и пробѣгаетъ пространство 9 верстъ, изъ 

Овидіополя въ Аккерманъ, не въ I'/, или 

2 часа, а въ часъ.
а Бугъ, по извѣстіямъ Статистическаго 

аОаисаиіл,(94)соедиііяется съ Длѣпроьскимъ 

ллнманомъ у самой Глубокой-ористани: 
«вездѣ быстръ н глубокъ (отъ 12 до 15 
«фут.), спускаясь внизъ онъ безпрестанпо 
«увеличивается, и у самаго Николаева имѣ- 
астъ трубу въ 2Ѵз версты ширины и отъ 
«5-ти до б саженей глубины.» Довольно 
взглянуть на карту, чтобы видѣть, что 
Бугъ, сливается гъ Диѣпровскимъ .тима- 
ііомъ не у Глубокой-пристаии, которая иа- 
іодится, на Днѣпровскомъ лимаііт,, и уда

лена отъ устья Буга на 30 верстъ. Быстро
ты течеиія эта рѣка вовсе не имьетъ на 

всемъ иространствѣ отъ Возиссеиска до 
устья; меньшая г.іубина до 7 Футовъ у

Воэвесепска, а большая у Ннколаев.1 ,30 
футовъ. Не знаемъ, что называетъ авторъ 
ятрубою рѣки«, и если аторусло, іо  пока
заніе его не вѣрно, иотому что омо едва 
имѣетъ ширины полвергты; села же это 
весь разливъ рѣки, то точно протніъ Ни

колаева шириіі.1 Буга почти пока л̂инои 
величины.—  О судоходствѣ по Бугу гиѣ- 
дѣиія заключаются въ томъ, что(9б)оііо похо
же» на баснослооиис путешествіе У.іисса. 
что оно» незначительно в ііеобіпирмо; что 

«не разъ случалось автору видѣть какъ 
«лодки, сдѣлавъ (т. е. проилывъ), двѣ  в .ін 

« много три версты, при малѣйшемъ пзмѣпеаіи 

•погоды остаіив.інва.іигь среди вькокихъ 
«камышей*. Далѣе авторъ изъяв іяетъ ули- 
алевіе какъ «начальстко западныхъ губер- 
«иій пе участвовало вь разчисткѣ н углу- 
«блеиіи Буга.»— Вѣтеръ во времена У.іиеса и 
въ наше время имѣетъ одни своііства, а 
потому баснословные и «присносущіси 
мореходцы иользуются имъ, сколько это воз
можно, и если оііъ дуеіъ напротивъ, то 
судно по рѣкѣ идти нс можетъ, а должно 
остдоовоться, даже н ііс посреди камышей, 
и изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, что судо
ходство по Бугу «ПС прочвоа. Еслв бы была 
потребность для судоходства, то оно бы 
существовало, а иотребвость въ немъ за- 

висотъ отъ друіихъ причинъ, о которыхъ 
ріспрогтраняіься здѣсь не мѣсто. Удивле- 

іііе еочипптеля о томъ, что Бугъ »не раз* 
чищлетсяя , совершенно напрасно, по тому
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что різчистлть эту рі;ісу исвозможііо, а 
есзц бм II продстівіі.псь возможность, то 

расходы на это »е в онаградндись бы, ибо 

сдт.ллгь рвку судоходною на какіа нибудь 
его порогъ, уоотреба мн.иіоиы д.іа раз- 

рушенім грліінтпыхъ горъ, переръзмваю- 
іцихъ ръку—~дъдо несгоющее труда. II какъ 

ікв авторъ, говоря, что Бугъ нмъегъ вездѣ 

отъ «І2 до 15 футовъ гдубввыа, требуетъ, 
что бы рѣку уг4убдать?~аоказаиная имъ 

Iдубина с.шшкомъ достаточна для судо- 

ѵодства. Конечно это нрітнвуръчіе!.. 11эчн> 
г.іяа переправы чрезъ Бугъ, г. Скадьковскііі 

нишетъ, что мвъ с. Варваровкѣ, противъ 
«прсдмпстія Соаскаго, гдѣ частная оерФь 
«Перовскаго, перевозъ совершается на о- 

«громныхъ дубахъ и барказахъ, йодъ иад- 
сіоромъ адмиредтеаскііхъ сдужитедеи. За
стою Почти всегда рѣка замерзаетъ, подедъ 
«не долго остается крѣпкимъ, отъ чего пс- 
«рсіірава быі;автъ очень опаенд н.ш даже 
«прерывается: что вблизи отсюда по иреж- 
«нему почтовону. а теперь караванному 
«тракту на устьѣ мсдкоіі рѣчки Кореішхо, 

«въ с. мадои-Кореішхѣ. находится пере- 
аправа тоже къ ІІикодаеііу, на дубахъ плод* 
«кахъ, большею частію для граіісиорта обо* 
озооь съ товарами и солью*. Въ выноскѣ 
къ этоіі статьѣ сочииитсль замѣчаетъ, что 

«огромныя плоскодонныя гула, а иногда 
«а килевыя, именуемыя еіце и шаландами,со- 

л хранили древнее нвзваніе дубовъ.• ВгрФь, 
противъ котороіі находится переправа ііе-

чіегная, а казенная; перевозь совершается 
на судахъ, именуемыхъ шаландами, кото

рыя внск'мько не похожи на дубы, кото

рыя суть килевыя, а шаланды суда идо- 
скодошіыя, н никогда не назывались ду

бами: управляются эти суда людьми водь- 
иоваемными, а не адмиралтеискпмм: ледъ 

остается крѣпкимъ но недолго, а около трехъ 

Мѣсяцевъ, и переправа никогда опаспою 

не бываетъ, потому что мѣстное начальства 
принимаетъ предостерегательпмя Мѣры. 

Переправы противъ сел. малоп-Корепихи 

Нѣтъ, и сслепіс это стоитъ не на устьи 

ръчяв Кореннхи, а па берегу Буга; иа рѣч
кѣ же этоіі иаходатся болыпая-Корсниха 

въ котороіі то-же переправы иѣтъ; траи* 

спорты съ товаромъ и съ солью на малую 

и большую Корсиихи нс ходятъ, потому что 
тамъ ПС лежитъ никуда дорога, а всѣ о- 
боэы идутъ на с. Вароаровку. Лѣтъ двадцать 
тому назадъ иерсправа переведена на мѣсто, 

теперь занимаемое, какъ удобное, а до 
того перевозъ былъ въ ма.іоіі-Корсііихѣ, 
ГДѢ Бугъ вдвое шире • и иотому въ сооб- 

іцеііііі встрѣчались затрудненія, въ отпра- 
щеіііе которыхъ гоиера.іъ-маіпръ Федоровъ, 
бывшій комендантъ Николаева, ходатайство
валъ о переводь псрццравы на избраиіюе 
изіъ Мѣсто и о с івсршсніи иеревоіа по со- 

ставлепіюму іімь іірозкту, которыіі и быіъ 
утверждеиъ. Описаніе Буга заключается 

скаэаиіемъ(І01),чго, ввъ 1818 году,Адмираль 
Грсіігь ирочисгилъ Фарватеръ устьевъ не
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только Пнгула, по даже Буга и Днѣпра 
для тдобііѣіітаго проводя судовъ въ море.» 
По распоряженію Адмирала Греіігг, разчи- 
іі\еііы устья Иіігула и нѣкото[^ыя баики на 
Буі“ѣ, а устьевъ :*тоіі рѣки и Днѣпра не 
раэчищалъ Греыгъ: а мяпротивъ П|едпо.іа- 
га.п, кажется, невозможнымъ углубить Днѣ
провскія гіір.іы: а первая мысль раэчистки 

устьевъ Днѣпра пріііг.'илежитъ ііьшѣ благо
получно цдргтвующоѵу Государю Импера

тору. Кго Беличество соиэволімъ еще въ 1816 
году передать эту мысль Князю Воронцову 
и она ві> пѣкотороі) мѣрѣ осуіщств.іеііа углу

бленіемъ одного рукава, именуемаго Коикі ю.

Въ онисаніи Иіігула иеві.рііопоі.лэано(1(. 3̂}. 
что мостъ чрезъ ату рѣку, находящійся въ 

Николаевѣ, на »эііму с н и м а с т е я * .  тогда 
какъ онъ никогда ііс сивмается.— I лубимл 
Иіігула тоже неточно показана вездѣ» отъ 
'1 до 5 саженей*: верстахъ въ 50-тіі отъ 
устья вверхъ есть М ѣ с т а ,  которыя перехо
дятъ въ бродъ, а притіівъ Николаева и м ѣ 

етъ глубины до 25 футовъ.
При описаніи Тилигула говорится  ̂105), что

•  М ѣ с т е ч к о  Березовка есть рагтаіъдля ь с і х ъ  

• • ч у м а к о в ъ ,  и л у щ і і х ъ  и з ъ  з а и э д н ы х ъ  і у б е р -

• ііій въ Херсоиг, Берис.ілсль и къ ІІерікоа- 
(СКИ М Ъ  солянымъ озср.тмъ.» Д ѣ ІІС Т В ІІТ і’.іЬП О , 

чумаки идутъ чрезъ Березовку , юлько не 
въ Т ѣ  мѣгта, котірыя указываетъ сочини- 
тгль, потому что изъ западныхъ губерній 

не дорога идти чрезъ Березовку къ Крым- 
ікнмъ солянымъ озр]>амъ, л идутъ они въ

Одессу и къ Бессарабскимъ солянымъ озе
рамъ на с. Маяки.—Какимъ образомъ можно 
вообразить для чумак> въ такой путь?

Въ описаніи Днѣпра здклкічпетгл сто
лько ноі рѣшіи степ, что нельзя пргіідти ііѵъ 
молчаніемъ, и ■ е.іьзя ие удивляться к.ікі. 
произошли .тти промахи, напримѣръ (на 

стр. 108] находится извгетіе, что р. Днѣпръ 
состав.іяетъ іраипцу Новороссійскаго крля 

отъ гХарьковекоіі губериіиа , хотя вся
кому нэвѣстио, что граница этой губерніи 
нигдѣ нс пріимижастга къ Днѣпру б.шжс 
какъ на 200 верстъ. Далѣе разсказывается, 
оічто эта рѣка у. с Троицкаго вбігастъ 
«въ Ккатериниславскую іуберііію и, беэпре- 
«станно увеличиваясь, доходитъ, чисіь.мъ 

•■ еще потокомъ, до)ѣ34ііаіо города, а пре- 
пжде Запсірожскаго се.іниіа Берхііедпѣ- 
(Провска. З д ѣ с ь  начьилютъ выказываться 
«по берегамъ и въ лои.ѣ рѣки іраіштиыя 

• громады, злтрудияіощія его теченіе и сво- 
і'бодное плаваніе судовъ.. . . 8тп громады 
«камііеіі сопровождаютъ Днѣпръ иа70-тп вер- 
■ стахъ его теченія и иачшіаіотъ эіілчите.іыіо 
«хмеиішатыя близъ урочі.ща Кі>чдсы(Лле- 

«ксандровскаіо уізлл Нкатериііьгласской 
агубгріііи}, ЭЛ которымъ }же гыершеино 

«изсчсзлютъ.V Бо первыхъ надобно сказать, 
что Дпѣпръ пе ъвбѣгаетъ**, а продолжаетъ 
спокойно протекать отъ с. Троицкаго, имѣя 
съ правой стороі ы Гкатеринославсі >ю іу-

берП ІЮ , а с ъ  ЛѢВ(}І ПоЛТ8ВСК}Ю . д о  І1|М -

пятія въ себя рѣчки Орсли, П|оті)ъ села
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Ломоткяігм , и Т7 гъ ^же ткаегь  въ 
Кквтерапослягктю гтб^риію. т. с .  веретъ 
60 ниже того мъста« которое указываетъ 
г. Скадьковскій.— Во вторыхъ* Днѣпръ течетъ 
ВРЭДк чистымъ потокомъ, кокъ въ мѣстахъ, 
гдъесіъ тграііитныя громалыс, такъ и тамъ, 
глт. ихъ нѣтъ, только граниты начинаютъ 
ьыкаэыііться изъ Днѣпра не около Верхнє* 
лш.аровска* а гораздо выше. Проѣзжі 
Юіціе чрезъ мостъ въ Кременчугѣ конечно 
могли замѣтить, что гранитныя скалы вы* 

г.іялываютъ изъ рѣки выше и ниже моста; 
'канчнваютгя же заборы гранитные не у 

Кіічклсъ (котфмн Ккатерипоглавскаго уѣэ- 
іп. а не Л.іексавдровскаго), а встрѣчаются 

110 многихъ Мѣстахъ до Никополя, іі у э- 
мгл Мѣстечка пислѣдняя скала виднѣется 
изъ Д н ѣп р а , Бл и ж е  къ устью, продол- 
жа.'̂ тъ сочинитель, Днѣпръ поворачиваетъ 
болѣе къ э.1 палу<1 . До сихъ же поръ но 
какому направленію нротск.ілъ Днѣпръ? 
Можно бы сказать, что эта рѣка отъ Кре
менчуга дм Ккат'рннослава течетъ на іого*’ 
востокъ, я  тутъ поварачивзетъ на юі'Ъ, 
протекая ао этому нзиравденію все про
странство пороговъ и Нѣсколько ниже города 
Александровска поворачиваетъ ва юго- 
западъ, образуя этииъ излучину почти въ 
полкр}га: почему и оставляетъ Ккатери- 
носллігъ въ сторонѣ отъ болыпон транзит
ной дороги, идущей изъ Кременчуга къ 

Крымскимъ соляиымъ озерамъ.— «Днѣпръ 
>въ Иов'фоссіГіскомъ краѣ, (ПО) пишетъ г.

іСкальковскШ, вездѣ является въ видѣ огром* 
>нои.быстрой, величественной рѣкн.Пе смо- 

атря на почву страны* чрезъ которую овъ 
зпробѣгаетъ, даже среди песчаныхъ кучугу> 
іровъ Сѣверной части Таврической губерніи, 

>веэдѣ онъ опоясанъ густою и богатою 
•зеленью, кое ГДѢ занутанъ въ камышахъ, 
•большею частію загроможденъ скалами 
іилц украшенъ лѣсными островами, кото- 
>рые здѣсь именуются плавнями (буквально 

вплавучимо лѣсамо) иногда удивительно 
»жив'іпаспыми«. Въ другомъ мѣстѣ (стр. 115) 

тоже говорится, что плавни суть «плавучіе 
лѣса.* Днѣпръ >ие нробѣгаетъс среди не- 

счаныхъ кучугуровъ нигдѣ: кучугуры на
ходятся только вокпѵгь Ѵдешекъ и м. 
Каховки, въ растояыііі отъ Імѣпра верстахъ 
въ десяти; на правомъ же берегу песковъ, 
ниже пороговъ, нигдѣ нѣтъ; слѣдов.ітольво 
Дпѣиръ ие течетъ среди кучугуровъ. Опоя
санъ густою зеленью не вездѣ потому* что пра
вый берегъ ВЫСОБІЙ* поемныхъ МѢСТЪ немно
го, а только около Мѣстечка (Іовиворонцовки и 
сел. голой-Грушевкн правый береі'ъ въ зе
лени, потому что тутъ вышли иііэменноста; 
□давни находятся на лѣвомъ берегу, иача- 
вая отъ Знаменки до ваадвиія рѣки въ ѵіи- 

маиъ. Только плавнями называется ь г со 
не то, что разумѣетъ подъ этимъ еловомъ г. 
Скальковскіи: плавучихъ л ѣ с о в ъ , н ѣ гъ  въ 

нзінемъ краѣ, и ішкто не называлъ л ѣ 

совъ алавііями; а этимъ именемъ называю
тся низмсішыя мііста, поросшія тросгникомъ.

постоянно н.ш временно загоііленііыя в>- 
дою, отъ чего пропзошдо раздѣленіе плавней: 

на мокрыя и сухія; острововъ тоже никто 
не наіывасгъ плавнями.— П ослѣ этого 
описываются Мѣры, которыя были пред- 
принимаемы нѣкогда для у.іучіаеііія плава
нія чрезъ Пороги* а по томъ самые Порош, 

хотя конечно слѣдовадо-бы па оборотъ. 
.Мы минуемъ это оиисаіііе, нотому что въ 

Запискахъ Общества понѣіцена особая ста

тья о Порогахъ(* ,̂замѣтимъ только* что но- 
казаіііе г. Скадьковскаго о томъ, что Фа- 

Лѣевъ вустронлъ чрезъ Ііенасытецкін по
рогъ каналъ насобствсііныйсчстъс—невѣрно, 
ибо достовѣрцо іізвѣсгно, что это соору

женіе совершено на счеть казны.— «На 

«Днѣпрѣ находится множество острововъ 
«и плавней,т. е. вплавучаго лѣгу.( 115 ІІзвѣ- 
асгныіі инженеръ и геогрзфъ Бои.іанъ * 
«описывая въ половинѣ X̂ '11 сто.іѣтія 5̂ - 

мкраиііу, а сдѣдовлтедыіо и Зац рожье, го- 
аво}ттъ о Диѣировскихъ островахъ дово.іьно 
«подробно и столь точно, что мі,і, пишетъ 
«г. Ска.іьковскіи. при ихъ исчисленіи бу- 
«демъ держаться его текста, сравнивая 
«только съ МѢСТНОСГЫО и дополняя ІЮ ВОЗ- 

«МОЖШІСТИ то, что ІПІЪ ііроііуіцеііо.1) Боп- 
ланъ, л съ нимъ г. Скальковскій насчи
тали изъ множества только нлтыі.здцагь 
осгров(»8ъ, тогда какъ пъ гамомъ д ѣ д ѣ  ііхъ 

94. Г. Скальковскій пачииаоть исчисленіе 

острововъ съ с. Ромаикова. тоі да какъ выше

(*) Ся. ионаѣ аюй кмнія. аі. отлѣлЬ гііэіѣстія*.

4 8 9  —

селенія Ромапкова, въ предѣ.іахъ Новорос
сійскаго края, есть двадцать острововъ, и 
первый изъ иихъ противъ сел. Троицкаго. 
Исчислимъ здѣсь всѣ петрова, и покажемъ 
ихъ величину, то есть самую большую 

длину: и ширину:
ллшша шираиа

1- Й Безъимеиііын, про
тивъ селенія Троицкаго . . 3 вер. \\ вер.

2- й Керибердянскііі ,
выше селенія Деріевкн . . 2*', —• 1 —

3- й Кобы.іяцкмі, пер

вый  I ‘ > ■“  'а —
4- й Кобыляцкій, вто

рой  I ' а — *Л —

оба эти острова между сел.
Дѳріевкоюи Куцеволовкою.

5- й Песковлтый. ниже 
селенія Боро.іасвки . . . .  3*4 — 2Ѵ, —

6- й Пугачевъ, противъ
селенія Ломпткаміі . . . .  1 —  ’,4  —

7- й Титепнискій. тамъ

ж е .................................. ‘ і 'Ѵ —
8- й Песковдтый, ниже

селенія Пушкаревки —
9*й Жучій, въ устьц р. '

Самогкаіш....................... 1 —  —
10- й Харсуііовъ, про

тивъ города Перхнелііѣіі- 

ровска.............................3 —  ІѴа —
11- й Шаиареиковъ , 

противъ слободы того же

...........................................................1 —  ! 4
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дляяа. шкр.
12- іі Больгаоіі Моска-

легь. ііротіівъ СС.1. Сотииоп 3̂  ̂ —  < % —

13- й Ш<?логоватьіп ,
противъ селенія Пискъ . . 2 —- Ѵі ~

14- ІІ І 0.9ЫЙ , ыежлу
сеі. Пмгкъ о Роііанкпвымъ 1 ‘Л — % —

іБ-іі Проссредъ. ря
домъ съ предыдущимъ
вмгстъ............................. і^ /^ —  —

10-й Сдюсаревъ. меж
ду сед. Рс Майковымъ іі
Камиискиыъ ................. 2 —  —

17 й Іірнгадировскіи , 
противъ сел. Каияііскаго */̂  —  */, ^

18- п Марчииэітамъже 
іі около него два ма.іыхъ

островка бслымсііиыхъ . . З'Д —  1 —

19- іі Грочаповъ, меж
ду сед. Камяііскаго и Кар- 
иауховко....................

20- іі Свьтидіииковъ ,

противъ сед. Кароауховки »/̂  — % —
21- іі Проссредъ, меж

ду се.іеі!Іеиъ Таренскіімъ и 
Карпауховкою............... 1 ѵ« ~-

22- й Політоіі Баран
цовъ  1«/, —  •/« —

23- й Малый Баран

цовъ   \  —  Ѵі —

діяна.
24- іі Муравой, выше

сел. Новыхъ-Кайдакъ . . 1'/» —

25- іі Малый, выше с.

Иовыхъ-Кайдакъ............ 1 —
26- й Самоловдя . . .  % —

27- и Монастырскій. . Іу® —
28- й Чортовъ, отры

вокъ отъ Монастырскаго. . *д —

29- й Шсвскій . . . .  % —

Четыре эти острова нахо
дятся противъ Екатераііо- 
с.іава. Г. Скалвковскій упо

минаетъ только объ од
номъ Монастырскомъ.

30- іі Становой . . , . 3*/а ““
31- п Самарскій . . .  1 —

32- й Безымсшіый.
Эти острова противъ се.і. 

Мандрыковкн.

33- й Безыменный . . % ~
34- й Безыменный . . —

35- й Безыменный . .

36- й Тоже... Ѵ< ““
37- й Большой Татар-

чук-ь................................  V, —
38- н Малый Татар- 

  ’л
39- й Ік>.іьтоЙ И.ігу-

ломъ ................................  ’Л —

Уа -

*/».— 
Ую —  
У* “

43- й Песковатый .
44- й Сурской,въусть‘&

ръчкн С уры .................. . 2‘Д
Въ южномъ концъ сего ос
трова ііахолятсл четыре ма

лыхъ безыменныхъ.

4.5-іі Муравей . . . . •л -  •/.. -
Ѵ6-Й Четыре .Іахон-

;ъ весьма м'Влкнхъ.

47-1І Стръльчатый . . -  у . -
48-п Шудаевъ . . . . . у. -  ‘Л  -
49-іі Песковатый. . . ’Л  -  7. -
50-іі Козловъ . . . . . . 'У.  -  У. -
51-й Ткачевъ............ V. -  у. -
52-й БибдоЫм противъ
Васидьевой ............... у . -  . • / ,  -

53-іі Жмура............ /* Уіо —
5І-Й Петровскій . . « У» “  /ю
55-й 1-й Песковатый / э  / іо “ **

56-іі 2-й Песковатый •А -  У.. -
57-й Дубовый . . . . -  V .  -

О Дубовомъ упоминается у 
г. Склльковскаі'о; ио такъ 
какъ подъ этимъ названі
емъ три острова, а потому 
н неиэвъстно, о которомъ 
говоритъ авторъ, эамъчая 

при томъ, что»у Боидаііа, 
кажется, онъ называется 
Кашеварннцеюс. Въроятиъс 

заключить, что этимъ име
немъ Бонлзііъ называетъ

■I, і

і- 1

Хіява шяр.
островъ Кухаревъ, пока
занный эдъеь подъ Л І  63, 
кухарь н кашеваръ, на ма

лороссійскомъ ііаръчіи,тож- 
дественпы(*).

58- й Таволожааскій, 
тожъупомннаемыиг. Скаль-

ковскимъ ........................ 3 —  */« “ •

59- й Б ълы іі............Ѵ« *“  Ѵіо —
60- н К ао ра ............У* ” * 'Л* “
61- н Быстрикъ . . . —  Ѵи —
62- й Клобуковъ . . , І ’Л —
63- ЇІ Кухаревъ. . . .  2 — І'Л —

64- ц Гавань............іУ і — *Л —
65- в Лантуховъ . . .  2'/, —  *Л —

66- н Смирныіі. . . .  Уѵ — Ую ““
67- й Стрълецъ. . . . */,(, — Ур —
68- й Стрѣ.іецкій . . у  у — */і» —
69- й .Малый Лубовъ «Л — у̂  —
70- п Большой Дубовъ 1 —  —

Острова съ 33-го но 71-й
находятся на ііространствъ, 
занимаемомъ Пороі’амн.

71- й Вербовъ.......... 1 —  ‘Л —
72- й Хортица, о ко

торой въ аСтлтіістическомъ 
Описаоіиа говорится, что

(*) г. Скадькоргяіи піішвгя. что аовтроръ Л> ЛорыЬ. 
^еа(игыIа рЬчкѣ ОіиогоОм. По «тому яожмо э»кдмічмть, 
что этотъ ог.троаъ іоэсе не прмиадэгяип. ю. ДігЬп- 
роэсаяят.. ио ■> саномъ это текъ: птноіот иалэ*
■•еіса раэъслинсѵк рѣки, т«кь точно какъ вѣтаі. горы, 
отрогъ, отиогъ; а г. Оальиовскін ііроизвоэнгь ото 
діио вотъ ІІодьстаго, о<іпо|{аа. Почен^оев яе отъ 
Русгваіо?
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4 Ѳ 2 4 0 5  ----

44ВВІ. шар.
опъ іимі-іетъ 39 верстъ ио- 
исречпикаї; тогда какъ вся 
д.іина ртаго острова 10%» 
а саѵая большая иііі|шііа 
2% верст.

73>й Бъляи, нротивъ 
сед. большоіі Катериііокка. Н/, — _

7і*іі Каменскій, про- 
тпвъ сел. бо.атоіі Ііатсри-
ііо вки .......................... ..  ...  —

75-іі Просередъ, выше
•ІЫСОЙ горы .................... 2 ___ _

7в-іі Кеіівливаяь, вы

ше сел. Бълсііькоп . . . .  З —- _
77-й Цсликіи, противъ 

сел. Бытетарасовки. Г.

Скальковскііі предполагаетъ, 
что Бопланъ называлъ «ос
тровомъ Ве.ііікнмън, Про
странство асмли нменоваи- 
іііееся у Запорожцевъ »Ве- 
ликимъ лугомъя , отдѣлен
ное отъ материка р. Кон

кою а другими рѣчками», въ 
которыхъ рѣдко бываетъ 
вода. Дѣ.іая ато заключеніе, 
авторъ ничего не упоми
наетъ объ островѣ, нося
щемъ на:<ваіііе Великій, ко

торымъ такъ наэмваетъего 
іыролъ. такъ опъ показанъ 
іі.і старинііоіі картѣ Днѣ

пра, соетавлеввоо по мнѣ

нію Императрицы Ккатв- 

рнны, въ 1784 году. Легче 
предподожить, что Попдапъ 

называлъ островомъ то, что 

на.іывается такъ, а не «про

странство земли извѣстное 
подъ именемъ Великаго лу

га», которое г. Скальковскій 
ігронавелъ въ оетронъ.

78-п Гійпып 2 —

79 Й Круглый . . . . іу ,  —

80- й Вяравііііъ . . .  2 —
Три ото острова находятся 

противъ сел. Грушевкп, и

на ымхъ была Запорожская 
Сѣчь. Г. Скальковскій ука
зываетъ на одинъ островъ, 

который и вазы влетъ «Сѣчьюс.

81- й Красный, про
тивъ сел. Черныгасвон . . 2

82- н Британъ, про
тивъ сел. Сулнцко-лкман- 
скаго н въ устьи рѣчкн 
Бѣлозеркц. у  г. Скя.іьков- 

скаго названъ онъ «Бѣлоэер- 
скимък. Почему?

83- й Просерсдъ .

84- й Пшеничный 
Оба атн острова выше 
сел. Золотой.

85- й Царевъ, про-

—  V» -

1 -  */« -  
1*Л -  1'Л -

длина. шкр.
тивъ сел. малой-Лі'пстихн З’Л -  ■ /, -

86-й Безыменный  ̂про-
ти въ кодоніи Мнлыаузенъ . 1 -  ѵі -

87-й Беэымениыіі, про-

тпвъ с. Гадучей............
88- й Безыменный, выше

мѣст. Каховки, на которомъ 

находилось укрѣпленіе Таванг., 

остатки котораго видны до 

н ы н ѣ ..................... ..  . . . 1 —

89- й Безыменный  ̂ про
швъ Берпелава, примѣчате

льный Т Ѣ М Ъ , что его нѣтъ на 
картѣ 1784 года; почему дол

жно заключить, что онъ 
образовался чрезъ наводненія. 

ПОСЛѢ этаго времени.
90- й Безыменный, малень

кій островокъ въ устыі рѣчки 
Тягппки, который г. Скаль- 
ковскому угодно было назвать 
«Таваііью,» увѣряя, что на немъ 
было Турецкое укрѣпленіе 

этою имени, у переправы 
чрезъ Днѣпръ. Намъ кажется 
это показаніе очень сомнитель
но, во первыхъ, потому что въ 
атомъ мѣстѣ нѣтъ возможности 
ИМѢТЬ переправы, потому что 

правый береіъ довольно высокъ 
а ЛѢВЫЙ имѣетъ ііенроходную
н.іавню, на пространствѣ почти

двухъ верстъ; во вторыхь, но 
соображенію Мѣстностей ок
рестныхъ, па правомъ берегу 

нельзя предположить большой 
проѣзжей дороги, ибо мѣст
ность очень неровная; въ треть

ихъ, что на этомъ острова 
Нѣтъ ни малѣйшихъ с.іг>довъ 
укрѣпленія и онъ такъ малъ, 
что на немъ нѣтъ возмож
ности ПОМѢСТИТЬ ФОртъ, — и 
въ четвертыхъ, чтоукрѣпленіе 

Тааань находилось на островѣ 
противъ гор. Берислава, и. по 

показанію князя .Мышецкагѵ, 
изъ Тавани въ Кизыиир- 
меиь, во время Турецкаго 
в.іадычества, была протянута 
чрезъ Дііѣнрі. желѣзная ц ѣ п ь  

для охраненія отъ вторженія 
непріятельскихъ судовъ. (См.

Исторію о казакахъ Запорож

скихъ, стр. 12,) (*)
91- й Сомовъ, противъ

)стья р. Иигудьца............2 ‘Л —  ’/* —
92- й Безыменный, про

тивъ сел. Широкой............ ‘Л —  'Л —
93- й Каравтинвый, об

разо ваипый Днѣпромъ и р-

*) А. А. Ск«4ікв«с«1л оомаАіЪ Д«»Є ■■ «*рт*. 
првложеимов Гк иПсторін Січи а»поро*сива«, Т«мвк, 
иі остроіві, иажоАЯшеиси протмі-ье. Тяіннѵи.
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Кошеїою. протигь Херсона, 
ао4 '̂9ившіііиазвааіе отъ быв
шаго на нсаіънекогда карай* 

тнва: теперь па немъ Хер
сонская Купеческая ВерФЬ м 

аъекодько моекъ ддя овечеіі 
шерсти.........................., 6  —  2 ‘/, —

9І-0 Потемкнва, верстъ
иять ниже Херсона............4 '̂/і ^
Посаъ »таго подагаемъ, что 
г. Скадьковсків не можетъ 

сказать, что яна Даъпръ ос
трововъ множествос.

Здъсь къстатн зэмътнть, что авторъ 
Статистики, при описаніи Днѣпра, ничего 

не сказалъ о іір ітокахъ этоіі рѣка, обра
зовавшихся по обііинъ берегамъ ея, и на

зываемыхъ народомъ лрѣчкамнѵ , которыя 

имѣютъ и собственныя имена, здѣсь пред> 
латаемыя.

І ІА  ПРАВО М Ъ ВВРкГУ.

1. Джуганъ
2. * Бугай. 
о  Тарасъ.

4. Домаха.
5. Рьчище.
6. Кваша.

7. Чарва.

8. Орловка.
9. Осетровка.
10. Шарай.

И . Бакаецъ.
12, Бокай.

Н а л ъ в о и ъ .

1. Конка.

2. Янчокракъ.

3. Крнничевагая.

4. Карачокракъ.
5. Б ігугаъ.
С. Когумбегъ.
7. Коіпугумъ.
8. Затыоъ.

9. Подстепная.

10. Клокунка.

11. .Іопушіія.

12 Дѣдокъ.

13. -Іапннка. 13. Донецька.

14. Павлюкъ. 14. Сомикъ.

13. Искивске. 15. Поднильная.

16. Сисина. 16. Плетениха.

17. Сандалка. 17. Ткачевка.

18. Мливокъ. 18. Гпклуша.

19. Скарбна. 19. Ушкалка.
20. Дурнак. 20. Перевалъ,
21. Дурналѣевка. 21. Лысовка.

22. Затонъ. 22. Мельннха.

23. Подпольвак. 23. Лебедихъ.

24. Подстепная. 24. Святая.

25. Космаха. 25. Краанвная.

26. Казакъ. 26. Скажепка.

27. Ннгульская. 27. Лебедиха.
28. Разкоііаііка.

29. Татарка.
30. Долтій-уступъ.
31. Кривенькая.

32. Дядьковкв.
33. Белелевка.
34. Быстрнкъ,
35. Волошка.
З.І. Губская.
37. Псрсволочка.
38. Круіішіька.

39. Псрсбоина.
40. Чаплиика.
41. Кзирка.
42. Дурицкая.

Послѣ этого едваду можно сказать, что всѣ 

рѣчки въ Статистическомъ Описаиіи іноказаны

4 » б

нодробііо«. о  ВСѢХЪ этихъ рѣчкахъ н веупо- 

минается въ книгѣ.

Г. Скальковскій насчііталъ(123)гринадцать 
Л Ѣ С Н Ы Х Ъ  пристаігеіі па Серегахъ Днѣпра. 
При этомъ показаны такіа мѣста, гдѣ пѣтъ 

для продажи ни пдііон щепки, какъ на

примѣръ на Глубокон-пристани , которая 
никогда нс была торговымъ мѣстомъ, а 

служила .тля складсміЪ морскаго вѣдомства, 
когда въ Херсонѣ было Адмиралтейство. 

Л ѣсны я  пристани торговыя суть слѣдующія: 

Крыловская, Екатеринославская. Огрѣмь- 
екая, Каховская, н .Херсонская. Въ Нико

полѣ у  г. Скальковскаго >аокаэана лѣсная 
пристань іі даже верфы, чего вовге н ѣ т ъ . 

Если когда іінбудь )іостроена въ этомъ мі- 

стѣ лодка, то это еще не значитъ вер фь.— 
іСплавъ лѣсовъ и кладей по Днѣпру, іо- 
«воригь авторъ, начинается отъ Дорогобужа 

и Шклова и доходитъ до Ломана, но ородол- 
«жается ііеболѣе 8 или 10 недѣль*. Во 

первыхъ , сплава изъ Дорогобужа и Шклова 
никакого нѣтъ; потому что около перваго 

юрода Днѣпръ очень еще мелководенъ, в 
въ Смоленскѣ, есть выше по теченію 
постовнный мостъ, изъ мѣст. Шклова не

чего отправлять; Днѣпръ въ ііо.іовоАііе су- 

доходспъ отъ г. Орши, .ііепые н другіе 
товары идутъ съ притоковъ рѣки: Бере
зины , Сожа, Припети, Тетерева в Десны; 
плаваніе по Днѣпру совершается выше н 

ниже Пороговъ съ весны до зимы, а чрезъ 
Пороги, во время поюводья, съ половппы

Мав по Іюль — тВзводііое судоходство го- 
»раэдо труднѣе. лр<іДолжаеіъ г. Скальков- 
мскій, и дохо.іитъ отъ Херсона, а лучше 
«сказать, отъ воваіо-Кадака. до самыхъ вер- 

«шввъ рѣки*. Что это такое?... Гдѣ >і‘рсоііъ 
и гдѣ Кадаки: первый почти въ устьи рѣки 
а послѣднее выше Пороговъ. Взводное судо
ходство идетъ отъ самаго устья рѣки до 
колоніи Кичкасъ, т. е. до Пороговъ, куда 
доходятъ мореходныя лодки, совершающія 
плаваніе въ Одессу и другіе Черноморскіе 

порты. Чрезъ Пороги взводнаю судоходсгва 
Нѣтъ и едвали когда либо будетъ, потому 
что рѣка за Порогами много выше. Отъ 
Ккатерііііослэва-же, то есть отъ Пороговъ 
въ верхъ, доходятъ рѣчныя суда, байдаки 
барки и берлинки до >іоги.іева.— Ширина 
рѣки у г. Скальковскаго показана по гт- 

беріпямъ: въ Екатеріінослаискон. 7'аврич -  

ской и Херсонской. Но авторъ забылъ, что 
Днѣпръ составляетъ границу между этими 
губерніями, а по тому чтоже значитъ оока- 

аанІе, что оіирина такая то въ Таврической 
губерніи, когда одинъ берегъ привадлежіітъ 
этой губерніи, а другой Херсонской и Ека

теринославской. Глубина рѣки тоже пока

зана по губсріііямъ(126). Въ Херсонской гу

берніи отъ 10-ти до 20-та сажень, въ Екате- 
рниославскй отъ д'/« до 8 саженей, а въ 

Таврической отъ 8-ми до 20 Футовъ.

Мы должны сказать, что глубина Днѣ

пра выше Пороговъ не восходитъ болѣе 

20-ти футовъ, по окончаніи Пороговъ, блввь
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Кичкасъ е с т ь  нбсгами до 80 Фугь. около 
сод. Бургунки 100 Фугъ, противъ Херсона 
45 фугъ, ио гаѵля ліепьшаа гдубинч около 
город.і Лдексаидровска до 5 Футъ, ниже 
Перыс.іава 6 Ф у т ъ ,  а в ъ  гардахъ отъ 7 до 
8 ф у т о в ъ .

Ръка Конка тоже описана у г. Скадь- 

ковскаго ііевърко. Онъ говоритъ ',сір. 128} 
•каж>‘тси Комка есть одинъ изъ рукавовъ 
мДнвііра, которыя {вііроятпо рукавъ) иачи- 

«аается у с. Князь-Григорьевко, въ первыіі 
*ра іъ санв іется съ Дііъпроаъ въ верстѣ отъ 

пКаховки; аос.іъ опять яв.іяется съ тъмъ же 
оііиснемъ р. Коискоі'і у с .  ‘ Казачьихъ-да- 

іггрий н оадтъ уходитъ въ Днѣпръ. Противъ 
•іХерсоіі;» она считается уже частью Днѣ

провской дедьты«, Въ настоящее время 

когда коф'что епдо извѣстно па Сѣдомъ 
свѣтѣ, географу не поаводяется уже гово

рить гадатедьно даже о Миссисипи и подоб
ныхъ рѣкяхъ оплѣе отдаденныхъ. а особенно 

не.іьэя сказать о Конкв, жажетсяс опа рукавъ 
Днѣпра, Мы можемъ услужить г. Скздь- 

ковскому сообщеніемъ С В Ѣ Д Ѣ Н ІЯ , что Копка 
ие рукавъ, а одинъ изъ притоковъ Даѣнра. 
т. е. рѣчка эта вытекая, иіъ Днѣпра, опять 
съ КИМЪ соединяется, только не >тріі равач, 
какъ писпегъ г. Скадьковскій. всемъ разъ. 

»дта рѣка, прододжіетъ авторъ, считается 
«судоходною и ішмогаетъ спдаву товлров'ь, 

«отпрлвдяемыхъ въ Херсонъ.а Что значитъ 

считается судоходною и помогаетъ сп.іаау въ 
Херсонѣ?! Откуда же производится содавъ

Т О В .ір 0 8 Ъ  по Конкѣ? Счіігаться рѣки судо" 

ходнымн не могутъ, а могутъ быть, иди не 

быть таковыми. Помогать спдаву Конка 

могла бы въ такомъ случаѣ, когда-Сы 
Днѣпръ былъ тБсевъ, но объемъ этой рвкв 

достаточенъ если-бы сплавъ по нсмъ уде
сятерился. да къ тому же не откуда про

изводить но ней сп.ивд. ибо она протекаетъ 

между одавяен, чрезъ мѣста часто непрв- 

ступныя по топямъ. Г. Скадьковскій можетъ 

быть слышалъ, что производится судоход

ство по Днѣпровскому гнр.іу, ііеііравидьво 

называемому Копкою; но ао первыхъ, по 
гнр.іу производится со.іавъ не въ Херсовъ. 

а изъ этого города въ Одессу, въ Нико

лаевъ и другія Мѣста: а во вторыхъ, гордо 
не есть рѣчка.—Свѣдѣніе о количествѣ су
довъ, плотовъ и товаровъ, подученное отъ 
г. Таврическаго губернатора (не Херсоп- 

скаго-ди?}, приводимое авторомъ, вѣроятоо 
относится къ гнр,іу "Конкаа, а не къ рѣчкѣ, 
которая вовсе несудоходна п п«і ней пла
ваютъ только рыбачьи дубы. Послѣ этого 

удивленіе автора, изъявленное о важиосто 

судоходства по р. Конкѣ (стр. 129) совер
шенно разрушается; <і съ т ѣ м ъ  в м ѣ с т ѣ  а 
извѣстіе о главномъ складѣ лѣсовъ въ 

урочитѣ «Голая-іірнстаііьа теряетъ всякое
В ѣ р о я т і е ,  ТѢМЪ б о .ІѢ С , ч т о  в ъ  э т о м ъ  МѢСТѢ

н и к о г д а  н е  б ы . і о  с к л а д а .

О рѣкѣ Д о н ѣ  г . С к т л ь к о в с к Ін  говоритъ 
мало (144), но іі въ этомъ ма.юмъ, погрѣ
шностей очень много. Въ слѣдъ за извѣстіемъ.

что Донъ называется по отчеству аИвановіі- 

чемък, Статистическое оонсапіѳ повѣствуетъ, 
что устье этой рѣкн иачііііаетог >у крѣпости 
Св. Димитріла Извѣстно всякому, знаюіцеыу 
сколько іііібудь Русскій языкъ, что устье 

не имѣетъ ни начала нн конца, а что 

устьемъ называется конецъ рѣки, которымъ 

она соедлняется съ моремъ НЛП другими 

водами. По извѣстіямъ г. Скадьковск.іго 
явь устьц Доіп находятся Нахпчевапъ и Рос- 

товъе, II это но такъ. Авторъ хотѣ.іъ мо

жетъ быть сказать, что эти города нахо

дятся па берегу Дона, въ томъ мѣстѣ, г д ѣ  

рѣка развѣтвляется на рукава, т. е. при 
иача.іѣ дельты,—  Это почти такъ, по это 

же не значить, что оіш стоятъ въ устья. 

Сочинитель наэва.іъ четыре рукава: яі-іі 

Мертвый-Донецъ « 2-й .Мокрая-Ка.іанча ,
3 й старый Донъ іі 4-й Кутерьма, присо- 
«вокуп.іяя, что Каланча считается лучшею 

>и но ней то съ моря аробііраютсл въ Доаъ, 
имішо столь знаменіітаго .\зова, отъ кото
яраго остался дово.іыіо многолюдный посадъ 
>и слѣды валовъ; въ 12 верстахъ ниже онъ 
«ввергается въ Азовское морсі. Тутъ рѣ- 
іпіітс.іыіо ничего нельзя добраться: Ка
ланча считается лу чгасю — чего?— почему?— 
вода особенііве, чго-ли? Кто пробярается въ 
Доиъ по Каланчѣ, мимо знаменитаго Лзовл? 
что ввергается въ Азовское море.— К.іданча, 
посадъ Азовъ, или Донъ? >У Азова, продол

жатъ г. Скальковскій, оостроеил пристань 
яиааываемаа Подпольною, которая со вре-

яменсмъ можетъ имѣть больпіуто важпость 
ядля Донского судоходства.! Почему же 

авторъ нс потрудился объяснить этой важ
ности? Зто вѣроятно ПС легко, по тому осо

бенно, что «Подпольная пристаньс нахо
дится верстахъ въ 70 отъ Азова, выше по 
Дону, противъ гор. 'іеркасска. Почему угодно 

было г. Ска.іьковскому п о м ѣ с т и т ь  эту про
стинь у Азова II придать ей зі{а.меаитость— 
не знаемъ.-іТавъ какътсчеиісвссй рѣки Дона 

япаходитеявнѣ нредѣ.ювъ описываемаго края, 
>ТО мы должны говорить Т0.1Б К 0 объ его 

«устьяхъ, какъ т о ч к ѣ , куда нлпр.звляется 
яболыпая часть паиіего Азовскаго судоход- 

яства, а П о с л ѣ  э т о г о  разсказывается, что 
Нахичевань основанъ въ І770 году »на 

устьяхъ Дона«, но что Ростовъ городъ еще 
віжиѣе, ЧТО оиь будетъ даже второю Одес
сою для юговосточпоп Россіи, которая много 

терпитъ отъ упадка торговли въ Астрахани, 
и наконецъ нѣскольк') цифръ о судоходствѣ 
па Дону— Іі только!. Упадокъ торговлч въ 
Астрлхапи, замѣтимъ мимоходомъ, имѣетъ 
совершенно обратное вліяніе на благосо
стояніе края, и когда пибудь въ другомъ 
Мѣстѣ мы поговоримъ объ этомъ подробнѣе. 
И<| здѣсь спросимъ; г д ѣ  же описаніе устьевъ 
Дона, обѣіцанііое выше? Мы пост<зраемся 

дополнить этотъ недостатокъ о опишемъ 
Допскія гирлы, сколько ость возможности 
ИМѢТЬ для этого свѣдѣнія.

Доиъ начинаетъ развѣтвляться на ру
кава яіг.ке города Ростова, въ 7-ми верстахъ̂
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отдЪіяя огь собя въ право руклвъсодъ ііаз- 
вапіемъ Донецъ: около Азова отдѣляется 

то же въ право Калаича, а Донъ течетъ у 
Лѣваго берега, омывая развалины Азог.скоіі 

крѣпости. Отъ Мѣста разъединенія Допа съ 

Каланчею, всрстаъъ въ семи» но этоіі по
слѣдней рѣкѣ, отдѣлается еще рукавъ, но

сящій названіе Кутермы, почему и састав* 
лястся четыре главныхъ рукава, то естъ: 
собственоо Донъ, Каланча, Кутсрыа и 

Донецъ , но каждыіі нзъ этихъ рукавовъ 
дробится, при впаденіи пъ море, па иѣ- 
СКОДІ.КО гирлъ, которыя исчислимъ эдѣсъ, 

начиная съ лѣваго берега къ правому: 

Донъ.
1. Свпнноо.

2. Кровоо.
3. Бирючье.

А . Песчаное.
5. Донское.
6. Мсрсііово.
7. ЛсбяиѵЬе.

8. Проѣз»:ііі ерикъ.
КлЛЛІІЧА.

9. Мокрая-Каланча, которую г. Скальков- 
скІІі інашелъ лучшеюс , вѣроятно, для 

плаванія, хотя ото очень узенькой про
токъ, едва доступенъ д.ія рыбачьихъ 
лодокъ.

10. Каланча.

1. £гуречка.

19. Еі'урча.
Петръ Бе.{іікіц иміі.іъ намѣреніе за

прудить рукавъ Ііалаіічу въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ отдѣлилась отъ нея Кутурма , и про
изведены были Нѣкоторыя работы, остат

ки которыхъ видны до НЫНѢ. Мысль за
прудить рукава рѣки и нустііть теченіе иъ 

одинъ, чтобъ ТѢМЪ углубить одно изъ гир* 

лъ, ~  мысль достоііігая безсмертнаго 
преобразователя Россіи. Пе взирал на всѣ 

успѣхи ііри.іожеоій механики, до сихъ поръ 

нрсдставлястсл кажется одно грслстло для 

улучшенія судоходства въ устьяхъ Доиа, 

указанное его творческою рукою.
КУТКРМА.

13. Перевплоная. ,9тіімъ гирломъ ходятъ 

суда изъ Дона въ море іі обратно, а 
отнюдь не по мокрой-Ка.іаіічѣ, пакъ 

говоритъ авторъ.
1-і. Кутурма.
І 5. Кутуренка.

1С. Кутуремочка.
Д о н е ц ъ .

17. Терновое.

18. Нижегородское, н 
19 Доиецкое.

Гирлы Донскія занимаютъ прострап- 
ства по берегу моря̂  отъ Свннаго до До- 
иецка иаЗО верстъ, а отъ разъедііііеніл рѣки 
до внадснія Дона и Донца въ морс 33, 
такъ что дельта составляетъ почти равііо- 
сторонныіі треугольникъ. Глубина въ гирлѣ 
Перѳво.ючпа 5 Футъ въ ординарнуіо воду, 

ио бываетъ и меньше.
Оканчивал описаиіс рѣкъ, г. Скальков*

скій говоритъ( М7}:« Потъ бѣглый очеркъ 

втечеііія II пользы рѣкъ, псрссѣкаюіцпхъ 
»ІІовороссійскія земли, съ краткимъ ука- 
і:<аиіомъ историческихъ на нихъ урочищъ » 
Достойно примѣчанія, что у  г. Скальков- 
скаго все бѣглые очерки, бѣглые обзоры, 

бѣглые в гляды. Пэвшінтелыіо путсшсствсп- 
ііііку, который мчится на почтовыхъ, пи

сать о видѣнной имъ мелькомъ страпѣ бѣг
лые очерки, дѣлать такіе же обзоры; по 

писателю, облеченному обязанностію соста

вить Статистику края, нельзя ничего пи
сать бѣгло, какъ туристу; онъ долженъ 
каждое показаніе подкрѣпить оесоішѣіі- 

1ІЫМН данными, что бы оппсаніе его воз
буждало въ читателѣ довѣріе, котораго 

конечно нельзя имѣть къ книгѣ, гдѣ беэ- 
нрсстаішо встрѣчается все бѣглое, пла вы
раженія: намъ кажется, почто, около этого: 
а такихъ неопредѣленностей встрѣчается 
много въ кппгѣ г. Скальковсклі'о. Иашан- 
ное авторомъ описаніе рѣкъ >очеркомь те
ченія и пользы нхъс, намъ кажется ііепра- 
Оімыіымъ, потому что въ этомъ описаніи 
вовсе нѣтъ и разговора о по.іьзѣ рѣкъ, по
тому что для этого нужпо бы показать 
движеніе судоходства по рѣкамъ, тогда 
можно видѣть ііхъ пользу, а этого показанія 

Нѣтъ.
вИовороссісіскіы край имѣетъ много 

•озеръ, изъ которыхъ большая часть просто

в.ііімань:; другія же н.ін озера самосадич- 
»ной соли, или же озера на устьяхъ рѣкъ н

ѵрѣчекъ. Исчислимъ ііхъ постепенно прп- 
вдержіів.іясь ихъ мѣстности; о соляныхъ 
>жо озерахъ будетъ сказано здѣсь только 

ввъ географическомъ отношснів( І47).а Изъ 
этого видно, что озеро илиманъ не все равпо. 

Какая же разница между тѣмъ п другимъ? 
Авторъ молчитъ объ этомъ, и при исчн- 
слоиіп именъ озеръ не различаетъ озера отъ 

лимана, какъ напримѣръ: мелкое озеро на 
устьѣ рѣчки Бѣлозерки. Что это: озеро пли 

лиманъ? Да и что такое зиачотъ на устьп 
рѣчки? Хорошо, что иамъ извѣстно безъ 

Статистическаго Описанія, что это озеро 
есть лиманъ; а другіе читатели этого мо
гутъ и незііать , слѣдовательпо какая же 
польза отъ описапід? Нужнымъ считаемъ 

объяснить разноцу между лимавомъ и озе
ромъ, потому что С.ІОВО Лиманъ есть мѣст
ное , взято съ греческаго и усвоепо во

дамъ, которыя, прп впаденіи рѣкп въ море, 
ИЛИ другую рѣку, припоминаютъ большой 
разливг; оэср<імъ-жс называется водное 
пространство , окруженное эем.іею и нс 
соедиіілющоссл съ друпіші водами, а только 
іірипіімаіоіцее ихъ, т. с. водоемъ.—Прочи
тавъ прсдпарсіііс автора о томъ, что о со

ляныхъ озерахъ будетъ сказано здѣсь »въ 
географическомъ* отнотенйі*, мы въ правѣ 
были ожидать показанія широты п дол
готы Мѣста, СВѢДѢНІЯ о пространствѣ за
нимаемомъ озерами; позволяется желать 

лаже спѣдѣкія О составныхъ частяхъ воды 
соляныхъ озеръ,—но ничего этого ПѢТЪ;
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а иаходии*ь тодько одни умеиа озеръ» какъ 
ИАпримъръ: >Красиое, Круглое, Ніягьс и т. 
а,« съ прнсовокуцдеііісііъ ииогда свъліиіій 
самыхъ иевъриыхъ, и вовсе нс географи
ческихъ, въ родъ сдіідуіощихъ: »Въ Бес- 
«сараОіи асъ оояти озера производагъ содь, 

«хота добываніе оиоіі не вездѣ учрсждеиоі. 
По атому извѣстію, можно заключить, что 
въ Бессарабіи потому только не добываютъ 
содь что ис хотятъ; въ самомъ же дѣдѣ 
въ Бессарабіи одио только озеро произво
дитъ содь, а орочіа, какъ иапріімѣръ: 
Кагудъ, Ядііухъ, СаФьянъ, Катдабуі'ъ, Ки
тай и про>ч. суть заливы Дуная и прини
маютъ рѣки прѣсной ВОЛШ, и потому от- 
куда-же въ лихъ будетъ соленая вода? 

Ыѣста даже озеръ показаны не вѣрно, иди 
псооредѣдительно, а нѣкоторыя пропущены: 
озеро СаФЪянъ показано «близь самой крѣ
пости Измапла*. тогда какъ оио въ 8-ми 
верстахъ отъ крѣпости; Будацкое озеро, 
столь важное по ловлѣ  въ пемъ ксФали,— 
иропуіцспо : озеро Ялпухъ показано съ 
«тремя пірламіи, хотя оно однимъ только 
соединяется съ озеромъ Кугурлуіі, о ко
торомъ вовсе не уномшіастгя въ Описаніи. 
Тутъ говорится, что жолоііід Болградъ на
ходится на Мѣстѣ сельца Тобакъс. Эго не 
такъ; сказанное селеніе и теперь сущес
твуетъ, находясь, выше по Ялпуху, въ 
трехъ верстахъ отъ Болграда. — 137 озеръ 

Кшібурнскаго округа, сказано въ Стати
стическомъ описаніи, находятся «большею

частію на Кинбурііскомъ иолуистро8ѣ<(1б4), 

а меньшая часть пхъ гдѣ?

Въ описаніи нскуствеиііыхъ путей сооб
щенія находіімъ(Іб7 ,̂ что «каналъ прорытый 
купцомъ Суровцовымъ назначенъ для всію- 
мои с̂ствованія Днѣстровскому судоходству, 
простиравшемуся обыкновенно только до с. 
Маякъп, 11 что Суровцовъ расчистилъ об- 

Мѣлѣвшііі капалъ, паходившіпсл ысжлу 
Днѣстромъ и рукавомъ этой рѣки, или 
рѣчкою Таранчукомъ. Во первыхъ, Днѣстръ 

былъ судоходецъ отъ Маякъ въ низъ по 
рѣкѣ всегда и до существованія каиала 
Суровцова, но что каналъ, прорытый этимъ 

предпріимчивымъ человѣкомъ, облегчилъ 
судоходство потому, что Таранчукъ имѣетъ 

больше глубппы нежели устье Днѣстра; и 
во вторыхъ, что Таранчукъ, въ который 
пущенъ капалъ, по есть рукпігь Диъстра. 
Есть два Тлранчука: одинъ вытекаетъ азъ 
Днѣстра съ лѣвой стороны около сел. Сло- 
бодзеи, верстъ 15 ниже г. Тирасполя, и
опять СОеДІШЛеТСЯ съ Днѣстромъ НѢСКОЛЬКО
выше сел. Маякъ, этотъ Таранчукъ есть 
рукавъ, или правіыьыѣе протокъ Днѣстра: 
другой,— съ оравой стороны, вытекаетъ изъ 
плавней Днѣстровской дельты; нѣсколько 
ниже о. Паданки, и впадаетъ, нигдѣ ие 
соединяясь съ Днѣстромъ, въ лиманъ, и 
въ этомъ-то Таранчукѣ прорылъ Суровцовъ 
каналъ изъ Днѣстра.

Къ числу искуствепііыхъ водяиыхъ 
системъ, г. Скальковскій отнесъ «водопро

водъ, устроенный для гухііхъ доковъ въ 
Ссвастополѣс. Почему это сооруженіе можетъ 
принадлежать къ числу і і с к т с т в р в і іы х ъ  во
дяныхъ путей сообііісііій —  не знаемъ.

Къ описанію острововъ мы можемъ 
прибавить, что БереэанскІйі 169), извѣстенъ 
бо.іѣсподъиазвапіемъ: >.\даа, о чемъ авторъ 
умалчіівасть.

Разсказывая о полуостровахъ, г. Скаль- 
ковскін говоритъ; (стр. 17-Ѵ) «Такого жерода 
полуострова или такъ называемые Кугыг, 

т. е. по МНѢНІЮ сочиіііітслл, полуострововъ 
и кутъ одно и тоже, и онъ производитъ 
это отъ Польскаго слова каі; онъ назы
ваетъ даже весь Крымъ кутомъ! Кутъ 
называется пространство воды, защишеп- 
ное отъ моря полуостровомъ или косою, 
просто заливъ, а не земля, не полуостровъ. 
Слово это чисто русское и, кажется про
исходитъ отъ слова кутъ, который обы- 
яновеппо составляетъ уго.іъ , и Малороссы 
говорятъ: посадить оа по-іс>тѣ , т. с. въ 
переднемъ углѣ, или:» пдіі сядь въ кутокъ.* 
ІІа Опежекомъ озерѣ заливы называются 
тоже кутами, и конечно туда не могло 
зайдтп польское слово; да наконецъ почему
г. Скальковскому угодно производить рус
скія слова отъ польскихъ. Вѣріісе бы ка
жется было па оборотъ, потому что языкъ 
русскій бо.іѣс сохранилъ элсмептарпый

нѣмецкихъ, и \к.іоішвшійся отъ славянской 
формы п ііроиэііошеііія.(*)Опасавъ косы и 
полуострова Чернаго моря, авторъ забылъ 
о косахъ Азовскаго моря, болѣе достой
ныхъ вниманія географа и статистика, по
тому что опт, представляютъ превосходныя 
бухты ; па ішхъ помѣщаются Азовскіе 
рыбные промыслы, двигающіе нѣсколько 
милліоновъ и этихъ косъ числомъ въ пре
дѣлахъ Новороссійскаго края 18, а имеппо: 
1. Ѳедотова, 2. Обпточиая, 3. Бердянская,
4. Бѣ.іосараЙская, ва которой построенъ 
маякъ, 5. Ляпина, 6. Бсэымепиая, 7. Б- 
лаичитская, 8, Кривая, 9. С«мепова. 10. 
Бѣг.іицкая, 11. Золотая, 12. Петрушина, 

13. Армяпская, 14, Очаковская, 15. Чим- 
бурскаа, 16. Лолгепькая, 17. Саэальпац- 

кая, н 18. Папдспііал.’
Описаніе горъ представляетъ болѣе 

точныхъ СВѢДѢНІЙ, нежели другія часто 
Статпстичсскагс Описанія, ибо заимство
ваны, какъ видно, авторомъ изъ дѣль
ныхъ описаній, составлсшіыхъ нпжеве- 
рамн; хотя нельзя нс замѣтить п здѣсь нѣ
которыхъ погрѣшностей, какъ напримѣръ, 

паправленіе Крымскихъ горъ показано не 
точно ; климатъ назвалъ «тропическимъ* 
тогда какъ всякому извѣстно, что климатъ 
южнаго берега Крыма принаддежитъ къ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



І І І Р '

■1:1

*Л|-

ІІ

Т'Ѵ'

уміірспиому ц почитается самымг благо- 
раствореппымъ, о т. п. Достойно ирииі;* 
чаиія, что г. Скальковскій говоритъ о го

рахъ Крыиа II ръшителыіо ни слова о 
долинахъ, истинномъ богатствъ и роскоши 

этой живописной страны. Кажется онп

достойны вниманія Статостика и мы но*

именуемъ ихъ эдъеь, предоставляя г. Скаль- 
ковскому оппсать ихъ въ хозяйствеішомъ 
отношеніи.

Отъ Ѳсодіісін 1. Коктебель.
" ’ 2. Отузы.

3. Козы.
4. Судакъ.

" 5. Тук.іукъ.
г ’ ' . : 0. Айссрссъ.

7. Воронъ.
8. Кокосъ.

'" 9. Л.іушта.
10. Я.іга, II
11. Байдары.

Лростуная къ описанію лъсивъ Ново

россійскаго края, г. СкальковскІй оировср- 
гаетъ показаніе Геродота(193), что въ часта 

нашего края, между Бугомъ и Днг,промь, 
были лі;са, полагая, что въ страііъ, гдъ 
есть курганы и где обитали кочевые іій" 
роды, не можетъ быть лъсовъ. Въ этомъ 
случаи мы должны взять сторону старика 
Геродота, по ыиогимъ нричипамъ; во пер
выхъ потому, что не взирая на всъ мана- 

лспія нъкоторыхъ ученыхъ на его творенія, 
онъ остается непоколебимымъ какъ гранит-

пал скала, во вторыхъ, что прпсутствіемъ 
кургановъ пельэя доказывать отсутствіе лѣ
совъ, потому что курганы мог.ш быть пасы- 
лапы послѣ иетреб.іеііія Лѣсовъ II что курганы 

могли быть насыпаны и въ самыхъ лѣсахъ, 

по съ другою ЦѢЛІЮ, ііежсаи какъ пола
гаетъ авторъ нашъ: опи могли быть моги

лами, могли быть мѣстами капищъ , ибо 

свойственно человѣку, возвышаясь къ Богу 

духомъ, возвышать и свои тслѣсный со
ставъ; въ третьихъ, что кочевать дикимъ 

народамъ позволяется и въ лѣсахъ, какъ 
это вііліімъ и теперь въ Америкѣ, слѣдо- 

оательпо Скиѳы, въ которыхъ г. СкальковскІй 
полагаетъ «праотцами Сілвяиъ» могли жить 

и въ Лѣсахъ, ведя жпзнь кочевую; можетъ 
быть Гилея Геродотова не была лі.сомъ нс- 

цроходимымъ, л между ими оставались по
ляны для пастбища, аредставлля удобства 
для пастушеской жиэпн; и въ четвертыхъ, 

до сихъ поръ видны, по воздѣланнымъ н 
занятымъ пастбищами цо.іямъ Херсопскаго 

уѣзда, ВѢКОВЫЯ деревья; имеино мамъ слу
чилось видѣть ихъ въ и м ѣ н ія х ъ  гг. Вер- 
тильяка и іпслѣишковъ поэта Державина, 
на земляхъ, лриііадлсжащихъ казеннымъ 
селеніямъ Леонтьевкѣ и Марьинскаго. С.імъ 
г. СкальковскІй пишетъ, что «на рѣчкѣ 
Громок.іеЬ до сихъ поръ сохраішлпсь ос
татки значіітелыіаго лѣсас. Почему же можно 
сказать, что между Бугомъ и  Днѣпромъ не- 

было Лѣсовъ н что »()тецъ Исторіи! согрѣ
шилъ? Все црііведенное кажется достаточно
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свіідѣтсльсівустт., что опровергать Геродота 
ПС очень легко.— »Пространство всѣхълѣ- 
совъ въ Иоооросгіпскомъ краѣ іі Бесса

рабіи, заномлетъ до 700 тысячъ десятинъ, 
говоритъ г СкальковскІй (196), по офиціаль

нымъ показаніямъ*. Почему же г. Скальков

скІй нс потрудился показать пространство .іѣ- 
совъ иъ ктждой губерпін о тдѣл ьн о , тогда 

бы ДѢЛО было яснѣе II для поог.ркп удоб

нѣе, а то опъ исчисляетъ только уѣзды, 

въ которыхъ лѣса находятся, пролущая 

впрочемъ Нѣкоторые, какъ напрпмврг Вер- 

хпеднѣпропскш, въ которомъ .іѣсовъ доволь

но, п есть дажскорабелыііімс. Цифра, выра

жающая іірост]>аііство Лѣсовъ, намъ кажется 
С0 МІШТС.ІЫ1 0 1 0 ; лѣсовъ должно быть въ Но

вороссійскомъ краѣ больше, вотъ по ка

кому приблизитсльпому счету: Крымскія 

горы и  иаходящілся между ими долины 
покрыты ЛѢСОМЪ, т. е, все пространство 
отъ Ѳеодосіи до Балаклавы, около 150 
верстъ, ширину этой полосы лѣса самымъ 
меньшимъ числомъ надобно положить въ 
20 верстъ, то окажется Крымскихъ лѣсовъ  

3,000 квадратныхъ верстъ, или 300 т. де- 
сятпнъ, слѣдоватедьно на остальную часть 
крал, двѣ губерніи и область, остается 
Т0.11К0 400 т, десятинъ, тогда какъ Бес
сарабія нмѣегь ДѢС0В7, єднали меньше этого 
иростраіістол; въ Ккатсршіославской губер
ніи много еще есть ліеовъ, іі сотня тыслчь 

десятинъ найдется въ Херсонской, самоіі 
мало.іѣсной губерпіц. Опровергать утверди

тельно показаніе автора не смѣемъ, по тому 

что нс имѣемъ подъ рукою оФФиціалыіыхъ 

объ этомъ свѣдѣній.— Вотъ па примѣръ по

казаніе (стр. 197), чтоі на ложѣ рѣки Днѣп
ра растутъ такъ называемые .тѣска «можемъ 

отрицать положительно, потому что ложе рѣкв 
всякой занято водою, въ которой лѣски растп 

ыогутъв. Или тоя;о, (190) что».іѣски ііахо- 

•лящіясл препмущсствепно па Бугѣ (вѣро- 

«нтпо, на берегахъ этой рѣки?) состоятъ 
мізъ берестовыхъ и другихъ деревьевъ, дико 
«растуищхъ па прибрежныхъ скалахъ, ко- 

«торыс (скалы или деревья?) вообще пме- 
«ііуіотсл у оосоляиъ большими тернами, 

>по нахожденію между ними большаго ко- 

міічества этихъ кустарпиковъ («дерепъ 
«или кизиль согои$ тазспіа).» Это пока
заніе тоже можемъ опровергать утверди

тельно: деревьевъ друшчъ сортовъ, кромѣ 

терна, покто не пазываетъ «большими тер
цами» и что — терпъ ргі)пи$ зріпова, лереиъ 

согоиз, кпзііль— гоезрііиз, три пазвапія, при- 
иадлежащія тремъ разнымъ растеніямъ, 
изъ которыхъ два послѣдпіо въ нашемъ 
краѣ въ дикомъ состояніи растутъ только 
въ Крымскихъ горахъ и весьма въ згаломт. 
количествѣ па Дупайскон дельтѣ, тернъ же 

ПС можетъ расти на скалахъ, а папротивъ 
любить черноземъ самый лучшій □ потому 
опъ встрѣчается большею частію въ балкахъ, 
гдѣ есть наплывъ черион земли.

О пескахъ въ Новороссійскомъ краѣ 
г. СкальковскІй то же но все знаетъ, какъ
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видно.* (200) въ его Описаніи иътъ и помину 

о пескахъ дъваго берога Діігпра между 
устьями Оре.пі іі Спмары, хотя тамъ пески 

весьма ііримътпііь потому что 2  ̂ верстъ 
отъ Екатериіюс.ілва до Кооомосковска 
надобно ъхзть по сыпучему песку. Ав
торъ разсказываетъ, что* въ старііііііыхъ 
картахъ много есть мъсгь, оэпачеішыхъ 

песками, ІЮ что онъ обратіілісь въ обрабо
танную и плодоносную почвус. Мы не зна
емъ такихъ мъстъ въ нашемъ краъ, гдъбы 
пески обратились въ плодопоспио почву, по 
знаемъ много іі.іодоііоспыхъ мъстъ, которыя 
обратились въ безплодную пееччную пу
стыню, таковы; окрестности Кріоковз, все 
прибрежье ІІовомпсковскаго уъзда, окрест

ности Ллешокъ, Зпамсикпи другія. Г. Скадь- 
кооскін опровергаетъ мпъіііс автора статьи: 
>1ІовороссінсБІл Степи*, чго пески Дііъііров- 
скаго уъзда опустошаю гъ еасегодпо до 700 де
сятинъ удобііоіі эем.1 1 1, ивъ подкръплсніесво
єї оопровержсиіа приводитъ, чтоеслибытакое 
□рострапство земли засыпалось ежегодно, то 
въ такомъ случаъ 120 тысячъ десятішъ, 
заиятыхъ теиерь песками, были засыпаны 
въ 150 11 .11 1 160 лътъ, о между тъмъ иэ- 
въсіво, говоритъ г. СкальковскШ .202), что» 
Кинбурпскіи полуостровъ въ XV іі X ‘̂1 сто
лѣтіяхъ бьз.іъ такою-жс песчаною косою, 
какъ и ныііѣ«. Памъ вовсе по кажется ііре- 
увеличеііііьшъ показаніе автора статьи о 

пристранетеѣ, засыпаемомъ песками, а на 
противъ узіеііыаѳііяымъ, по г.іпдуіощеиу

выводу: пространство, зашімаемос псспамп, 
имѣетъ протяженіе но берегу больс ста 

верстъ, слѣдовательно чтобы засыпать 700 
десятинъ нужно, чтобы ііегки полонііулікь 
въ годъ на твердою землю 30 сажень. Это 

гуіцая бездѣлица, и можно безъ ошибки ска
зать, что они подвигаются на большее про

странство. Доказательства г. Скальковскаго 
уничтожаются вотъ чѣмъ: во пері.ыхъ тѣмъ, 

что пески за 3 II 4 сто л ѣтія  были не на 

такомъ пространствѣ, какое они занимаютъ 
теперь. Можетъ быть песчаною землею 

былъ только одинъ полуостровъ, что до
казывается извѣстіемъ, которое сообіцасгь 

самъ же г. Скальковскін, что въ Днѣпров
скомъ уѣздѣ есть лубовый .іѣсъ, занесен

ный пескомъ, несомнѣнно произраставшій 
па твердой землѣ; н во иторыхъ, что ка

сается до того возраженія г. Скальковскаго 
въ которомъ говорится, что еслибы пески 
распространялись въ покаэзііиой, авторомъ 
статьи, иронорціи, то они засыпали бы въ 
четыре СТОЛѢТІЯ большую часть половины 
Тавричсскоіі губерніи, — мы скажемъ г. 
Скальковскому, что пески распространяются 
прогрессивио въ пропорціи къ площади ими 
занимаемой, наирнмѣръ: если къ 1850 году 

было занято песками ЮОО, въ 1851 — ПОО, 
въ 1852 будетъ 1210 н такъ да.іѣе, по
тому что Чѣмъ больше площадь пссч.шая. 
тьмъ бплѣс Вѣтеръ поднимаетъ песку. По 

этому на вопросъ г Скальковскаго: такъ-ла 
въ природѣ, какъ гопорлтъ авторъ статьи?

: ;о 8

Отвѣчаемъ: очень такъ! Пески производятъ 
страішіыа оііусгоіпыіія: въ Повомосковскомъ 
УѢЗДѢ есть селеніе ІІІу.іьгоока, которое въ 
20 лѣтъ лишалось отъ песковъ почти всѣхъ 
иолей, и крестьяне обѣднили пт этой нри- 
чинѣ. Нашествіе бездушнаго врага на наши 

поля обратд.іо уже шіииаіііс нравите.іьстоа 
и во многихъ мг.стахъ начальство государ* 

ствеішыхъ имуществъ ряспорялімось о по

садкѣ рлстенія, удобно задерживающаго 

движеніе песка, іізоѣстііаго подъ назва
ніемъ шс.іюга, красиоіі нвы. Потъ объ 

этомь бы слѣдова.ю статистику разсказать 
своимъ читлтс.іяиъ, сь нрисовокуаленіеиъ 
СВѢДѢНІЯ о количествѣ земли засаженной 

этимъ благодѣтслыіы.мъ растеніемъ, состав

ляющемъ . кромѣ сре.ктва отвержденія грун
та, хорошій строительный матеріалъ для 
сельскихъ иадобиосгей: изъ него дѣлаютъ 
заборы, ХЛѢБЫ, иногда даже сгѣны избъ.

Этнографія въ «Статистическомъ оии- 
саіііи Новороссійскаго краяі, должна соста
влять отлѣлсіііе самое любопытное. Страна 
эта населена пришлецами съ разныхъ кои- 
цовъ зешіаго шара; каждый изъ поселенцевъ 
принесъ на новю мѣсто свой языкъ, свою 
религію, свои нравы, обычаи, обряды, по
вѣрья, нривычки, и здѣсь  подъ сѣнію  муд
раго иравитсльства. одомови.іся, вошелъ въ 
новыя отношенія сь своими сосѣдями, ос
тавилъ одно  изъ гвіііхъ правствсііііыхъ 

качествъ , усвон.іъ другое , ст.ілъ до
бродѣтельнѣе или норочиѣе, искуснѣе въ

ііроизводимости, или слабѣе.. Обязанность 
Статистика при составленіи этнографіи та
кого касслепія состоитъ въ томъ, чтобы 
винмателыіо прослѣдить домашній бытъ 
каждаго изъ сословій іі націй, составляющихъ 
массу ііаселеиія; показать этотъ бытъ въ 
картинѣ Вѣрной, не пршуская даже и мѣ- 
лочііыхъ ус.іовій жизни, и послѣ сд^ать 
выводъ: какой элемсить изъ иаселенія
взя.іъ перевѣсъ по вліянію на остальную 
чзегь, показать какое в.ііяіііе произвели 
разныя постаііоіиеііія правительства на 
Дѣятелей новаго края, какое сдѣлаио ири- 
мѣиеіііс основныхъ учрежденій Имперіи къ 
странѣ только возрастающсіі и какія вужио 
бы.10 едѣіать измѣненія, дабы согласить 
иитерссы правленія съ благомъ юныхъ 
чадъ государства, и въ какой мѣрѣ, въ слѣд
ствіе этого, совершилось общиыіе разно
родныхъ частей, какъ спаялись часты съ 
цѣлымъ. Посмотримъ, какъ выполнилъ г. 
СкальБовскій эти условія. ЭтаограФІя Иово- 
россіііскаго кріія начинается иовѣствоза- 
иіемъ о Т'імъ: кѣмъ, какъ а почему дано 
названіе странѣ—»Иовая-Россіяі, съ при
совокупленіемъ собствеиііаго распоряженія 
автора, чтобы Буджакъ Бессарабскій паэы- 
вэть тоже Ііовоіо-Россіею, потому что тамъ 
уже много поселилось Русскихъ, хота ио 
этому оіірсдѣіеиііо надобно будетъ и часть 
Америки іызывать тоже Иовою-Россіею. 
Потомъ разсказывается о томъ иЭЪ какпіъ
частсіі составился Нов'россійскій край, 
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какъ дълвдся прежде въ подиточесковъ 

отношевіо; что пожегъ быть и иптересво 
знать, по тодько атом̂ г бдпже быть въ 
■ сторіп о географіи, по отнюдь пс въ этно

графія. По тоыъ читатедь узнаетъ гдъ 

кочевади въ Новороссійскихъ степяхъ 
Татары: что Нъмцм в другой дюдъ,
прпгоедгаій изъ Европы, разсълиъ по всей 

Новой-Россів, что Гумупыі снръчь Мол
даване, живутъ п здравствуютъ па пре* 

красоъіішихъ земляхъ въ Бессарабіи. За 
этимъ слѣдуетъ оппсапіе пародовъ: Русскіе, 
Ыадороссіяпе, Казаки. Подъ этимъ загла

віемъ раэсказывастся(211), что до половины 
XVIII СТОЛѢТІЯ Русскихъ было млдо, что 
послѣ пхъ прибавилось ; что на картъ 
Риччи-Занноіііі встрѣчается много іімсоъ 

урочищъ Русскихъ, что расколышки по
селились сначала въ Балтѣ, послѣ устронлп 

нѣсколько се.іеііій, что эта «раскольничья 
ОСѢДЛОСТЬ была весьма замѣчательна. Между 

виші было много грамотныхъ іі въ ііхъ 
часовняхъ сохранялись драгоцѣнныя ртко- 
пяснѵ, что раскольниковъ во всемъ краѣ 
простврается до 36.000 душъ, что изъ 
нихъ «большая половила скорѣе старобрялцм 
нежели раскольники, имѣютъ свящеііііиковъ 
и пок.иі{яются Св. Икопамъс; потомъ с.і ѣ - 

дуетъ оппсаніе, какъ Запорожцы з.іііяли 
мъста для жительства, какъ имъ Польскіе 
Короли давали грамоты, какъ они послѣ 

подввэя.иігь противъ Поляковъ, тутъ встрѣ

чается мпожестЕо псторіічсскпхъ лмеііъ(2І9),

хронологическихъ указавііі, разныхъ по> 

казаній, вѣрныхъ н нс вѣрныхъ, истори
ческихъ и статистическихъ, большею частію 
давно извѣстныхъ. Тѣже с в ѣ д ѣ н ія  сооб
щаются о Болгарахъ. Пѣаіцахъ и прочихъ 
жителяхъ крал. Прочитавши все это, не
вольно спросите: гдѣ-жс этнографія края? 

Изъ всего няшісаііііаго авторомъ мы не 
узнаемъ даже во-что одѣваются всъ эти 
народы, ііосятъ-ли они Фраки вло эипувы, 
ѣдятъ-ли оііп иолептт іілн ржаной хлѣбъ, 
пьютъ-лп шампаігское или водку. По всего 
оригинальнѣе заключеніе этнографіи, (стр. 

321), ГДѢ г. Скадьковскій, вовсе нс шутя, со
вѣтуетъ Сановнику, которому ввѣрено бу
детъ управленіе краемъ, «изучить близко 

происхожденіе, нравы и самые обычаи 
всѣхъ ввѣренныхъ ему народовъ!. Почему 
же г. Скалікппскій нс потрудился изучить 
того, что совѣтуетъ «Государственному Са- 
вовііикус Киу бы это тоже налобно для 

того, чтобы составить этнографію края. 
Но падобно знать для чего совѣтуетъ Са
новнику, авторъ изучать нравы н обычаи 
народовъ?. «Лабы при исполненіи общихъ 

«государственныхъ законовъ нс исмЪтивать* 
лодпііхъ съ друтнаіи, а еще бо.іѣс, чтобы 
«нс считать нхъ на равнѣ съ лревпіши 
•осѣдлыми Русскими старожилами , отъ въ* 
«копъ привыкшими къ Русскимъ законамъ. 
«Русской вѣрѣ и Русскимъ обычаямъ».

Наролосчис.іеіііе, показанное въ Ста

тистическомъ опксаиіп. мы не можемъ по

вѣрить, ибо это виѣ средствъ частнаго че

ловѣка. Сдѣлаемъ только одно примѣчаніе: 

г. Скадьковскій пашелъ пужпымъ разска
зать въ Статистикѣ: кому п когда арипа- 

длежали пустыя степи а тому подобныя 
историческія извѣстія, давно извѣстныя и 

ысумѣстиыя въ Статпетпкѣ, только за
трудняющія читателя, то почему же оиъ 

пе потрудился показать успѣхъ народопа- 

ССЛСІ1ІЯ края, по крайііѣй мѣрѣ съ того 

времени, какъ имѣю тся  оФФпціальпыя объ 

этомъ свѣдѣнія,то естыіародиыя переписи; 

что было бы гораздо полезнѣе раздѣленія 

народонаселенія иа «производящій (335) и

Іеіісомг. 1853 ГОДІ.

ОПЯТЬ производящій», раэдѣ.іевія, которыя 

вп'Ь натуры вещей.
Окончивъ примѣчанія па кпогу г. 

Скальковскаго, мы пужиымъ считаемъ ска

зать, что старались руководствоваться ис
тиною а тѣмъ малымъ запасомъ свѣдѣній 

о краѣ, которыя возможно имѣть част- 

иому человѣку; здѣсь причина, почему 
паши примѣчапія аѳ составляютъ подпой 

рецеііэіп книга, п почему многое оставдеоо 

безъ разбора. Но сдѣлало, что моглп, ' я 

считаемъ себя въ правѣ ііадѣятся, что авторъ 
скажетъ памъ спасибо, и прпчпслотъ къ 

«добрымъ сывамъ отечества*.

и. МГѢГМГѴЪ.
Богг. О. [
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Бессарабія древняя и новая; сочиненіе историческое, геогра
фическое и статистическое, пастора Бюніона.

1> с с в р а б і я ,  ПС о ч і> т .  д а в н е е  п р і о о р т . -  

теиіе Россіи, ужо ііміієп. теперь доста

точнее чпедо ПСГОЧІІИКОІІЪ, и зъ  Б оторы хъ  

.іюбозиатедыіые .іюли ыоіуть почериазь не- 
обходимыя СВІІДІНІЯ. Край богатый плодо

родною землею, ііаселсіііемг отличлюшпмся 

особеипою разііохарактгрііогтію, съ окои- 

чателыіаго занятія его Русскими, немед

ленно обратилъ на себя пытливое віінманіе 
ученыхъ людей.

Ректоръ учреждеіііпго Русскими пер
в а г о ,  11 долгое ьремл едішствсііііаго, ду
ховнаго училища въ Гесгарабіи, прсітоіереН 
Петръ Куаицкіп>) въ !8 іЗ голу, первый 
сообщжіъ Н ЪКО ТО рІ.’Я  полезныя СВЪ Д Ъ ііІЯ  о 

Ііесеарабін. Книжечка подъ заглавіемъ :

' )  КтѵпикІН тогръ  къ О дегсі. ■>(‘іАятЄде«і. Одгг> 
Скаю ІІрео6ражгагк««и еоС<о|>а.

сКраткпе статпстіічегкос описаніе за-Диг.ст- 
ровскоіі области, прпгосдішсііііоіі къ Рос- 

іііі по мирік му трактату, закліочсіііі му 
съ портг.ю Оттоманскою въ Кукарсстъ, 1812 

года. «СПетербуріъ, 1313. въ 8®, 30 стр. была 
пожертвована авторомъ въ пользу Инвали
довъ въ отечественную воину, и разошлась 
въ колічсствт. 14,000 экземпляровъ.—Въ 
1828 году Офицеръ геііералыіаіо штаба, 
учагтвовзніліп въ описи и съемкі; Вуджа- 

ка. ііыиъ изяістііыіі писатель и дъіістви- 
тельный членъ общества, А. Ѳ. Вельтманъ 
издалъ «Начертаніе древней исторіи Інт- 
сарабіи, съ пріісовокуіілеіііе.мъ іісторіічсг- 
кихъ выписокъ II карты».—Зниіім.ітпляся 
съ 1822 11 0 1828-й годъ, по Ьысечліішему 

повелт.ийо, особая конмпрія подъ началь
ствомъ ггііералъ-маісіра Кп| ниликі.ча, сдь-

Ь '- І і-

—  8 0 0  —

ла.і.т ііоіробііое «Географическое и ста
тистическое оіііісаніе , съемку и карту 
собствеш'О такъ называемаго Куджака», за
ключающаго ігъ еебъ теперь уъзды Лккер- 
маііскІй и Ііагу.іьскій, съ Измаильскимъ 
I рлдоначзльствомъ. Тоіо-же комнисіею по
ложено было на іі.іаііъ >течсііІе рг.ки Прутас, 
отъ м. ІІовоселнцы до впаденія въ Дунай. 

 ̂ Въ 18И году комміісіл, состав-іеннан по 
расііпрлжемііо г. Новороссійскаго и Бсс- 

I сарабскагогеіісрялъ-губорііатора граФа, ііыііт. 
; князя М. С. Воронцова, спя іа на іі.ілнъ 
! и сдѣ.іалл промѣръ воды въ р. Днѣстрт., 
о̂тъ ітечіМііл **го въ русскія влалт.пія и до 
Мерііпго М"ря.— Въ томъ же году, по бла- 
госклопному солѣоствііо г. Псгсарабскаго 
военнаго губернатора П. И. Ѳс.юрова, я 
ИМѢЛЪ возможность собріть достаточныя 
СВѢДѢНІЯ о весіі Области. Часть свѣдѣній 
ломѣіцеиа въ Запискахъ Общества, туда 
же пойлетъ II огта.іыіаяз). — Въ 1818 голу 
редакторъ глаіш.іго ГтатіістііЧ'-скаго Коми
тета ІІоіш|-пссіГк каю края г. Скл.іьковскііі 
напечатл.іъ статіістичегкІіі очеркъ «Бо.іглр- 
гкихъ колоній въ Віссарабііі и ІІпворпс- 
СІЙСКОМЪ Кр.1Ѣ«. ПлКОПеЦЪ П.'іСІорЪ ІІІК-'ІІ- 

царгкоіК Кегсарабской, колоніи Ш.ібы г. 

Пюніоиъ рѣши.ісл описать Бесса р.ібію въ 
трехъ пилахъ : исто|*ическомъ, геогрзФп-

Гм. Пііиігсігь: тсімт. 1. сір. 5ііЧ — *0'?. 54Я —
.'ЛЇ, б2:-.ь2н. ТАМЪ II . « р  20 , и з -  и з .

— І8Н. С,2 — (і«7. — ТО.ч, «34.

ческомъ И статистическомъ: разумѣется до
вольно сжато.

Ученый трудъ г. Бюіііопа раздѣдецъ 
на три часпі. ;

Въ 1-й *Исторія«. Бѣгло излагается 
исторія разныхъ народовъ, древде оби- 
тавілахъ въ пыііѣіпнеп Бессарабіи. Источ- 

иикомъ СВѢДѢНІЙ послужн.іь іотецъ ис

торіи»—Иродогь; за ТѢМЪ богатые, но не 

всегда достовѣрііые. матеріалы, собранные 

покойнымъ митрополитомъ Католическимъ 

Станиславомь Сестреицевіічсмъ-Богутемъ , 
въ его «Исторіи о Т.івріік. Въ отдѣлахъ 

этой же г.ілвм обозначены пароды, ныиѣ 
населяющіе Бессарабію̂  к. т. .Молдаване— 

госііодствуюіцее племя , Всликороссіяне . 

Малороссіяне, Греки, Евреи, Нѣмцы ко- 

лоііасты. Болгары ьолонисты, Швігды ко- 
.10ІШСТЫ II Цыгане—единствениып крѣнос- 

ііюи классъ въ Бессарабской Обласгн 

Авторъ однако упустилъ изъ виду Армянъ, 

живущихъ ПО городамъ, Мѣстечкамъ и иѣ- 

кото)ымъ селамъ,—и не зшетъ, что въ 

ХоТИІІСКОХІЪ уѣздѣ жішуть Руснякіі, пере- 

се.іеііцііі Га.іиційскіс, л также іімѣіотсп 

Гвреіі, спсміі.ілющіе особыя земледѣльчес

кія колоніи. Ксѣ ЙЫІП'* помянутые Н.1- 

роды говоратъ своими язык.іміі, в.іадѣя 

при то.мъ ДОСТ.1ТОЧІІО и Русскимъ, особенно 
По.ігарі:, которые скоро бросили Турецкій 

языкъ. Вѣра, исповѣ.іуемая въ Ііессарабіо̂  
госііодствуюінал Прав с.іапііал , за тѣмъ 

Римгко.К.ато.шчосімл , . .\риліш-Г|нігп|ііли»
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екав и Еваїпгелаческал. Въ отдѣлъ >1И)0Т- 

Н Ы 0  о ь̂нлпх» авторъ отит.ч.'іегь п о  очень 

важныя характеристическія черты Мо.і' 
давскоо оародцоеги. При згпомиііаіііп объ 
о<7щсмъ гражланскоиъ гправдеіііи Областью, 

и частныхъ—•поенномъ «казачьемъ п коло« 
ніалыіомъ,. при семъ послѣднемъ авторъ 
удостовѣряетъ что (стр. 87—88) >въ 18*25 
году колонистовъ считалось 8.28 і  дуто 

обоего пола, т. в. Прусаковъ, Виртемберг- 
цевъ, Ваварцввъ, Швейцарцевъ и Цыганъ. 
Ко.іоонсговъ въ Юб колоніяхъ быіо 60,000 
душъ. Земли, занятыя колоііпстамн, содср> 
жались въ 1,652,491 дссятинъя. Дальше 
авторъ изчисляегь предметы отпознои тор
говли всей Области, но повсрхііостио; та
кимъ же образомъ упомянуто о числѣ у- 

чебиыхъ заведеніи и учащихся.
, Въ П’ іі части, тГеограФІле, авторъ 

говоритъ о поверхности земли. Возвышеи* 
иымъ пунктомъ полагаетъ берегъ Дцѣс- 
тровскііі ; по въ сущности позвытснііая 
часть Бессарабіи находится въ уѣздахъ 
Кяшопсвскомъ, Орхенскоѵъ и отчасти Яс
скомъ. Высота, именуемая іМогурас, есть 
господствующая. О рѣкахъ говорятся кратко; 
даже о Днѣстрѣ, и особенно о Дунаѣ; а 
о его трехъ г.ізвныхъ протокахъ, педосга- 
точно. Откуда авіоръ узналъ, что Георгі
евское гнрлл служитъ путемъ судамъ, иду
щимъ прямо въ Турцію. Изъ трехъ горлъ: 
Киліііскаго, Сулішскаго и Георгіевскаго, 

только среднее судохолно для ВСѢХЪ судовъ

безъ исіс.іючсвія. Далѣе говоритъ о трехъ 
островахъ въ Дунайской дельтѣ—Лети, Че- 

талъ и Георгіевскомъ, и умалчиваетъ о 
Фидоішсц, что на Черномъ морѣ. 11 этотъ 
островъ, по карапгпішому отношенію, под- 

чннснъ Бессарабіи. Обозначая нѣкоторые 
долины Бессарабіи, авторъ молчитъ о до* 
линѣ по р. Ика.ію, Ватичю и др., г д ѣ  находи

тся такъ называемая лБессарабская иустынаая 
Ѳиваидаі*).—  Приперсчасдеіііи озеръ, про
пущены Нѣкоторыя прѣснаводвыя и 
шічрго нс сказано о соляныхъ. Вооб- 
іце въ этомъ отдѣлѣ авторъ съ пользою 
для себя о своихъ читателей могъ ру

ководствоваться издаапою въ 1843 году 
областпымъ землемѣромъ г. Эитперомъ 
лГеперальиою картою Бессарабской Обла
с т и » Въ ОТДѢЛѢ жзнматъх сказано, что 
Бессарабія наслаждается благорзствореи- 
пымъ климатомъ; по авторъ забылъ сказать 
о лихорадкахъ, господствующихъ по Дуиаіі- 
спимъ необозримымъ камышовымъ плав* 
иямъ. Въ ОТДѢЛЪ лминсралы и жіівотпыж. 
авторъ многое бы могъ позаимствовать: 
1) изъ »Повѣствоинаго. землѣмѣрпаго и 
сстествословпаго повѣствованія Очаковской 
земли» въ 179І голу пэдаппаго Андреемъ 
Мейеромъ, а 2) изъ ьЕззаі ьиг ГЫ$(оіге оа- 
Іигеііс Ве$5агаЬіе<, изданнаго въ 1841 году 
Карломъ Тарданоыъ, въ .Іозаішѣ.

Въ ПІ-н части, въ вСтатистіікѣ», выста-

ІІсториіесжоо ооисавіо 23-хъ бсСсарвОсжрх'ь Мо- 
■агтиреВ. иною иоаЪшегіо въ 1 -аь  отдѣленіи иторага 
іояа ^аиисокг ООтестаа.

в.іениыя авторомъ цифры, пс иміютъ ука
заній: откуда ОНѢ получены. Авторъ впро

чемъ цолагастъ, что вся поверхность Бес

сарабіи заключаетъ въ собѣ 399,000 квадр. 
сажень, или I, 700 квадр. миль,.

Въ Хотшіекомъ уѣздѣ на землѣ въ 

3,373 квадратныя версты находится жите .ей 

60,612 мужсска и 57,696 жсііска пола душъ. 
Въ округѣ именуетъ замѣчательныя мѣс
течки: Повосслицу н Липкапы, < ъ  погранич

ными карантинами и тлможнямп, м. 

Брнчаііы и Едвнцы.

Въ Сорокскомъ у. па 3,748 кв. верстахъ 

44,122 муж. 37,41$ жен. Замъчатсльпос 

Мѣстечко:— Атаки на Днѣстрѣ.
Въ Ясскомъ у. па 5,031 кв. версту 

40,864 м>ж. 37,389 жсіі. Уѣздный городъ 

Бѣльцы, изякстный богатыми ярманками 

скотомъ. Посылаемымъ за границу. Замѣ

чательныя Мѣстечки: Ску.іяііы съ погра

ничными караіітнііномъ и таможнею, п Фа- 

лспіти.
Въ Орхенгкомъ у. па 3,560 кв. верстъ 

42.458 муж. 40.196 жен. Замѣчітсльныя 
Мѣстечки; Телсііешти и ІГріу.ісіііі; здѣсь 
авторъ не сказа.іъ о имѣющемся мино- 

ралыіомъ колодцѣ.
Въ Кшниневскпыъ у. на 3.075 кв. в. 

Ь9,1СІ муж. 51,49о жен. Г.іавный об.ілст- 
ный городъ съ 50,000 житс.іей съ іим- 
назіею н духовною семинаріею.

Въ Беіідсрекомъ у. па 3,418 кв. са:к. 
24.460 мѵж. 20,.318 исеіі. Замѣч.ттв.іыіыя

Мѣстечки: Каушаны-старыс, нѣкогда рези

денція, Крымскихъ .Чановъ II султанові; а  

Маііэырь.

Въ Кагульскомъ у. на 9,367 кв. в. 
53,053 муж. 47,0.53 жси. Замѣчательны: 
заштатный портовый городъ Рени при р. 

Прутѣ и Дунаѣ. Крѣпость Измаилъ, іі го
родъ сею имени съ карантиномъ н тамож

нею. Крѣпость Кікіія. и Мѣстечко Б<мградъ, 
главная колонія Болгарская, нрекрасііо эа- 

строеііая.
Въ Акксрманскомъ у. па 7,421 кв. в. 

36,95.5 муж. 31,995 жен* Замѣчательныя 

Мѣста: Татаръ-буіілръ. Волпіітировка—глав
ная станица Дунайскаго казачьяго войска. 

Сарата, лучшая нѣмецкая колонія. Авторъ 
пропустилъ: селеніе Туэ.іы, гдѣ помѣщается 
главное Бессарабское Соляное Правленіе; 
Городъ Аккерманъ описанъ подробно и удо- 
в.істворителыіо; Т'ікжо колоніѣ Шабѣ , 
авторъ погпятнлъ нѣсколько лиіпшіхь 

гтрзішць.
И мѣя въ рукахъ четырехъ авторовъ пи- 

с.івтнхъ о Бессарабіи, можно с,іѣллгь слѣ
дующій лкібоиытні'ій яыводъ. По сказанію 
Куницкаго, (гтр. 13) въ Бессарабіи, но при
нятіи ея НОЛЪ Русскую державу, въ 1813 
году, счита.іось жителей мужеека пола »бо- 
лѣс ста тысячъ одпихт. христіаііъ, кромѣ 
жидокъ, коихъ великое множсствоа. По 

сввдѣиіпмъ пастора Бюиіоиа, въ 1846 году, 
жііте.іеіі обоего пп.тл въ Бесс.ір.ібііі состоя.ю 

722.020 дуніъ: л но епн.іѣтельстпу редлк- і  а 
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тора Гиавіїаго Статистическаго Комитета 
Новороссійскаго края (въ Опытъ стати
стическаго опосавія Новороссійскаго края, 
стр. 322) иасеяеиіе Бессарабской Области 

въ 18і4 году составляло 793,103 души 
обоего ііола.-^К. И. Арссвьевъ, достовър- 
вѣйшій статистикъ (въ Очеркахъ Россіи, 
стр. 158) въ 1846 году аолагалъ 811,721 
душу обоего пола; т. е. по 950 душъ на 
одну квадратную милю. Эта цифра офиці

альная, уоъдіітельио доказываетъ, что бла- 

годеисгвІе Бессарабіи идетъ впередъ, быс
трыми и прочными шагами.

Не смотря иа иъкоторые недостатки, 
встрѣчающіеся въ книгѣ г  пастора Біо- 

иіоііа, трудъ его съ пользою можетъ быть 

употребленъ иностранцами, для которыхъ, 

1 1 0  всему вѣроятію, онъ напечаталъ въ 
Швейцаріи.

і і :

п .  м « г а л к а : в я » і ' ь .

ч. о, о.
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Л Ѣ Т О П И С Ь  О БЩ ЕС ТВ А .

О Б З О Р Ъ  ^ ' Ь Й О Т З І Й  О Б Б І ^ Б а і Т З А

съ 14-го Ноября 1849 по 14-е Ноября 1852 года*).

а о а т А в ъ  о з і ц з о 'г э а ..

1. Ч.ІЕНЫ ПОЧЕТНЫЕ.

1852 года.
14 Апрѣля. Его Императорское Высоче- 14 Апрѣля- Его Императорское Высоче

ство Великій Князь Ии кол А й стяо Ве.ііікііі Князь М и х аил ъ
НОКОЛЛБВИЧЪ. ИіІКОЛАКЛІІЧЪ.

14 Августа. М. II. Муравьевъ, въ С.-Пе> 
тербургѣ.

I I .  Ч Л Е Н Ы  д ѣ і і с т в и т в . і ь ц ы в .

1849 года. Сентября К. И. Арсеньевъ, вь С-Пе-

23 Декабря. А. Л Борзенко, (изъ коррес-
поіідентоігь), въ Ставрополѣ. —  —

1830

І і м а о ч е я о  ы эъ  п р о г о в о д о іъ ■ о т ч е ѵ о іъ  О б т е е і і * .

тербурі“ѣ.
И. И. Фуіілуклей, ВЪ Вар

шавѣ.
П. В. ХлВСБІІІ, въ Москвѣ 
и. И. Ивановъ, въ Москвѣ.

I' \
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1832 годэ. 1852
1 Мартэ. Е. Ф. Оилдыіеоъ , (изъ 31 Яс 

коррссаоидсптовъ }, въ Ѳео
досіи. —

29 ~  И. В. Лагусъ, пъ Лейнахъ.

25 Октября. Л А. Мартыновъ, въ Нооо> 
яеркасгкъ.

ря. Ф. А. Жи.іь, въ С>~Петер- 
бургъ.

• М. П. Порсзинъ, въ Казани. 
I. Г. Шершеііевнчъ, (азъ кор- 
рссаоіисіітовъ], въ Одессъ.

І1І. к о в р в с а о п ДЕНТЫ н сотрудники.

1851 іода. 30 Ноября. О. 1. Караиурза, въ Ѳео>
19 Апръ.ія. Л. Ч. Крьшъ*Хаваджи , въ досін.

СііЫФероно.іъ. 1852 года.

19 Сентября. VI. П. Бѣдимовъ, въ Ѳеодосіи. 31 Яиваря. К. ІІ.Сио.іьяншіовъ.въОдессі.

іг. с о р Е в и о в л т в д и .

1852 года.
24 Лпрт..ія. X. С. Бобовнчъ, въ Нвааторін.

Изъ чнгда прежде нзбрлігныхъ со- 
чдеповъ, Общество НМЪ-ІО прискорбіе ДЦ- 
шитыя ііохиіиенііыхъ смертію: Поястныхъ 
Членовъ: *}срііогорскаі'о Б.іодыки митро

полита Истра Пъгоша, Главнаго комаи- 
дира Черноморскаго Ф.іота іі портовъ ад
мирала М. П. .Іаэарева. Таинаго совътника 
В. Л. Жуковскаго. Дъііствитс.іьиыхъ Чле
новъ: Іакова архіспискона Нижегородскаго. 
Академика дгЦствите.іЫіаіо статскаго со- 
вътника X. Д. Фрспа, Полковника П. П. 
Шабъ.и*скаго. Профессора код.ісжскаго со- 
вътішка В. II. Кузьмина, Дспсора коддеж- 

екзго советника Г. И. Соко.іова, Нидер
ландскаго генеральнаго консула Э. В. Тет-

бу де-Марішьи . 1’енсрадьиаго копсу.іа въ 
Гсиув Е. Л. Бецов», Кроатскаго литера

тора Я. Коллара; Корреспондента—стат
скаго совѣтника К. Л. Лохвицкаго, н С«рев- 
поватсля— подпоручика М. Л, Кологриваго.

Вь бывшія 2 торжественныя II 20 
обыкновенныхъ заст.даіііи Обіцества  ̂іімъли 
бдагосклоіі ность предгтавнть: Вице-Прези
дентъ Л. Ѳ. Негри 2 статьи, Секретарь 
II. II. Мурзакевнчъ 11 статей и 2 годовыхъ 
отчета, Дъйствнтсльиые Члены: Гавріилъ 
архіепископъ І'верскоп 1, ИниоксіітІи ар
хіепископъ Херсонскій 1, М. Г. Палео- 

догъ 2, Ф. К. Врунъ 2, 3. А. Лркасъ 2, 
П. В. Беккеръ I, II. В. Хавскій 1, X. X.

Стевеііъ I, К. П. Зе-іенецкій 2, Н. П. Вер- 
тіідьякъ I, I. М. Ковалевскій 1, Ц. И. 

Ивановъ 1, И. И. Царскій 2, Г. И. Спас
скій I , С. 0. Сафоновъ 3, В. В, Лагусъ 1, 
А. Б. Ліпикъ 1, Л. А. Мартыновъ I; Кор- 
респоидеііты: Л. И. Спмой.іовъ 1, С. П.

ДѢЙСТВІЯ

I. Издателыіыіі Комитетъ кончилъ 2 и 
3-є отдъ.іенія Втораго тоѵа Записокъ, кото
рыя и поднесъ своему Высокому Покро- 
витЕ.ію, Е го  И мператорскому  Высо
честву Государю Ііл слъд ііикт Ц еса- 
рБви ЧУ В еликому  К н л зю А.< ександ і>у 
НиколлЕВНчу, и приступилъ къ печатанію 
пастояіцаго. Но распоряженію Обінестш, 

секретарь ігаиечэтллъ «Исторію о Каз.ікахъ 
Запорожскихъ, сеч. князя .Мыпіецкагоі, по 
списку хранящемуся въ биб.ііотскъ Пре
зидента Общества. Къ тексту этой лю
бопытной исторіи, дт.іігтвителыіыи члены 
с. в. Сафоновъ Іі 11. II. Вертіільлкъ, а 
также Секретарь Обіцсства, прилсіжилн иі>- 
которыл ноясііите.іыіыя ііримъчаііія, а 
дт.ііствитолыіыіі членъ князь М. Л. Обо
ленскій (Ошісаіііе Запорожской Съчн , въ 
17СС году, соч. В Чернявскаго*.

II. Пол\чнвъ въ свс>с въдт.ніс, учре
жденный ощо ьъ 1810 году въ Ѳеодосіи 
Музеумъ Древностей, но досолъ нс имъв- 
шій способовъ къ самобытному суіцсство- 

ваііію, Обіцество нриес.ю его ВЪ паддежа* 
щую извъсіііость II устройство, и исходатай-

Шевсдевъ 2, Л. Ч. Крымъ-Хаваджн 3, 
А. С. Фмрковочъ 2, М. II. Бухтѣевъ 2, 
К. И. Смолыіішііооъ 1, (Исторію города 
Одессы, съ 1789 по 1852-й годъ). Посторон • 
НІЯ ліца 7 статен.

ОБЩЕСТВА.

ствовало изъ Таврическаго татарскаго сбора 
сумму, Д.1Я приращенія Музсума мъстііымн 

древностями.
111. Собирало древнія гранаты Молдаво- 

ВлахійсБнхъ Господарей, писанныя но Сла
вянски, и относящіяся къ мъстиостямъ иы- 
ііъшией Бессарабской области. Собранныхъ 
грамотъ 11 напечатанныхъ Обигствомъ въ 
Запискахъ, по настоящее время прости
рается до 22, начиная съ 1434 ио 1067 годъ.

П \  Собирало свъдъііія о всъхъ архео
логическихъ изысканіяхъ, производимыхъ 
въ Новороссійскомъ краъ.

V. Заііима.іось иерггмотромъ устава, 
въ которомъ, но миііов.ііііи деслтилътія, время 
указало необходимость сдълаіь измъиеііія 
II доиолненіл.

VI. Привело въ іізвъстііость собраніе 
Восточныхъ монетъ. Дъіістшітслыіый Членъ 
П. С. Савельевъ объяснилъ іі онисалъ 1,189 
экземпляровъ монетъ.

VII. По требованіямъ разныхъ мЪстъ 
и лицъ, изъ нмъющихся у него матсріа.іовъ, 
сообщало историческія и статистическія евъ- 
дъііія.
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ѴШ. Умпожімо М̂ іЗеуѴЪ СВОІі, оріп-> 

б|і£гевіемъ въ него: 1) двухъ Эд.ІІІІІСКіІХЪ над- 
пасеіі. итиосящихся къ 229—239 годамъ по 

Р. Х.:2)дв>хъГеіірзскихъііадііисѳіІ ХѴвъка: 
З'сеыи аортрстооъ историчеѵкпхъ особъ, іі 4) 
970 монетъ ирітссснііыхъ въ даръ разными 
особами, ііиъ нихъ 2 зодотыя, весьма рѣд
кія Памтикапснскія—даръ Президента Об- 
щестііл , свътдъишаго киязл М. С. Во
ронцова.

IX. Вспомоіцсствова.іо денежными оо- 
собіямо и имеющимися въ архивъ Общества 
матеріалами къ изданію въ свыъ «Истори

ческаго и живоіикнаги а.іьбомл Тавридьк.
X. Увеличило сибствеіінуіо библіотеку 

ръдкимн и драгоцъішыми сочиненіями, прі- 

обрътсциыми покупкою дубликатовъ, изъ 
Имнераторскои публичной библіотеки.

Н Е К Р О Л О Г Ъ .

I. Ллккслмдръ Ѳкдоговичъ Пліілгю- 
доръ-Пііконулъ^). На 85-мъ году прерва

лась нить его жизни , не оэарешюй 
блескомъ с.іавы, не в3.іс.іг>я н ііо іі благодсн- 

стсіемъсвктскимъ, ІІОИСІІОЛІіеШІОН непрерыв
ныхъ трудовъ и ІіеутоМІІМОІі дъятелыкісти на 
ПОЛЪ учености. Отчу:кдеимый отъ міра, съ 
которымъ ничто КС связыва.іо его, даже

обычныя узы родства, нрерваіікып въ по

слѣдніе ГОДЫ смертью всъхъ близкихъ ему, 
онъ сосредоточился въ самомъ себъ, забылъ 

о всемъ окружающемъ и предался безъ- 
ііск.іючительпо. съ дЪтскою любовію, двумъ 
предметамъ: религіи и наукъ, предъ ко
торыми и до того благоговѣлъ въ теченіе 
цЪлой жизни.

')  Огеиъ А^е■гая^р■ Ѳелороіичі, билъ грв^г. тро- 
ясвеиь Конс^>н^пио Î<>^м;IIік, обаадалг оОшарііыаи 
гві.«-Ьн<вііи, и долее аргмі драгоааноаь оря
Кородевсжо-Прхсссомі. даорѣ. Въ ао^яагрвждеііір ііодед* 
аиг> уедтга, сдѣдаимыіъ ссмттогтдарсгау, 4'рядряо. 
II аедиігіа ііоявд >ааді. Ѳедора НаяаіІодора чяаояь таВ- 
ваго соаЪтіімк». Но оставденіи аіііяііі но Іір^ескмяь 
дЬдамъ, Ѳ. Цаввііодоръ иАроіііеді. на сдумбу І'усск}-» 
н ея сеиеЬсівомъ пергеедядея въ ГосеІю, гд і сосгоадъ 
совѣтянкомъ іірн КкиНГ. Л. ІІотемаия-і-Таарн’іесаоиъ. 
Недьможа таг*, ^важадъ аиаиіа своею иоднгдота,что, по 
соаіт^г его. рінігвдся иккоторыаъ иоводаіоднмимв іо - 
родаиъ ІІовирогсІйсввго края, исіодвтаГістаоа'іта у  
ІІяіірратрнііи Ркагеропи II ііремвів адасснчесии на- 
ававіа, я. т. Херсона. Одміопода, Овндіоподя Подеапая 
служ(л доегавыда Н. Ианаііодорт чннъ етагсваго соаѣг- 
цика, а 110 тояь 10 тыевчі. деевтянь аемдя при р. Кті’і .  въ 
новенріобрѣтемііоп О'іасоісаоіі іаиді. За ваедую огив, 
н Аденсаядр'ь Ѳедоровичъ, по водѣ ІІотемаяоа, был. 
ааііксаііъ въ ■оевную сдукбу, въ І7К5 году, въ Еяа-

теряногдавсаій дсгвокоияідй подкъ оФикерояъ. еъ бса* 
срочвинь отяусвояъ.а ддя обученія иауквяъ*. Іііі 1795 
іоду ІІивоаудъ быдъ уже ваіорояь Ні. 1797 іоду оба* 
аавпідй ааятьсв въ мЬету едувссніа онь. ио едабоств 
адоровья. ве яогь сего сдіиатьи потоку Височайиіямь 
прякаюяъ Государя ІІвііерагора ІІаядв. со вмоінви еяу 
аодобиыяя, быдъ отегявдеяъ отъ сдужбм. Лго обстоя» 
тсдьство аастааядо ІІввовгда отиравяги'в аъ Кохставтаао- 
подій яъРусся -ку посодъетау. гдЪонъ ноіп. битъ аодеэеяъ 
осяоавтгдъники аианіяин во яногигъ яаываіъ. въчисдѣ 
я іъ  Арабскояъ м Турецкомъ. Ііо состояніе ІІнковуда 
оря Хіяссік бидо яепрододшятедыіо. Снова аодвратясь 
въ Россію, ІІнкоаудъ яЬяогоров вреяв яякдъ приста- 
иише у А. М Пороадива, бывшаго Таврячеекямъ гу- 
беривторояъ. Въ Іірииу , въ Кучукъ-ЛамЛатЬ, Аде* 
«саядръ Ѳрлор 'яичъ. овружепямй ндассяческяяя икс* 
таки. ЦІМ) пядь СІДШІЙОСТІ і ь  йрісодпі 1м. ІІО воэвратк 
яаъ Крыяв, ІІмновудъ аоседядся аъ Одессѣ, съ двуяа 
родяиия сестраня.—Н. М.

6 1  О

Папагіодоръ-Ииковулъ былъ явленіемъ 
эамъч.іте.іыіымъ нъ нашемъ въкъ: онъ об

ладалъ нозпаіііямн , безъ преувеличенія 
громадными ; онъ зналъ древнихъ такъ 

близко, такъ подробно, что углубляясь въ 
чтеніе какого нибудь древняго историка, 
онъ соперіпеігно слипался съ тою эпохою, 

переносился въ нее іі воображалъ себя 

очевнлцемъ-свидътелемъ отдаленныхъ со

бытій, о которыхъ читалъ. Всякая черта 

въ жнэнн подобнаго человѣка характери

зуетъ его, а по тому позволю себъ разска

зать слідтн'щее: одинъ изъ усердныхъ и 

постоянныхъ почитателей его заходитъ къ 

нему 11 застаетъ его въ прекрасномъ рас
положеніи духа : довольство выража.іось 

на лицѣ ею: эамтливъ своего обычнаго 

посътвтолл. Никовулъ подходитъ къ нему 
и говоритъ ему съ дуіпсвиымъ удоволь

ствіемъ: «наконецъ я имъ.іъ случай внолпъ 

узнать этого человѣка, оиъ об.іад.істъ рѣд
кими спойствамн, нраь’стоеііиыии іі Физн- 

ческимн, но онъ проііыр.іиііъ» и т. п. Д ѣло  

Ш.Ю о Псрнса.іѣ, архонтѣ Вогиорскомъ, 
жиэиь котор.іго онъ изучалъ въ то время. 
Нѣкоторые изъ антикваріевъ, стяжавшихъ 
себѣ извѣстность, а именно: Вллрамбсрі'ъ,
и Стгмііколскій обяііапы многими полезными 
свѣді.іііями ІІанагіодору-ІІиковулу*}, ко-

Оба ІІоаороссійгкІе архоодогя бидм погтояіпіикн 
сіо посЬгіітсдяяіі. Ііикоаудг влгягііядг і |>еч(*гких'ь аа- 
гороя% сь подліиііиков'к, а пс гі. •араіпіуаскпі'і. іі мЬ-
исикиіг переьбДбкг, котприми подьэоайзигь оба архсо* 
дога. Тіідковадч., доказмаадг и споридг горячо, по о- 
бычвю. I орячооста быда аяиою тою, что СГсммковскій

торый эпалъ ВЪ совершенствѣ какъ древ

ніе такъ н восточные языки, равно какъ и 
исторію древнюю въ ея полномъ объемѣ. 

По увольненіи отъ с.іужбы, въ 1797 году, 
онъ но оставля.іъ ни па мішуту своихъ 

ученыхъ занятій: перечитывалъ, изучалъ, 

все, что только появлялось въ свѣтъ: читая 
Дѣлалъ комментаріи тотъ-часъ же на лист
кахъ читаемаго сочиненія: если встрѣчалъ 

что либо новое, онъ дѣлалъ выноски на 
самой книгѣ; если же находилъ какую либо 

пишбку или ііеіір.івіілыіпс сказаніе, то въ 

порывѣ негодованія вымарывалъ, или вы
рѣзывалъ все оіпнбочиое мѣсто; а потому 

книги, іімъ нзучешіыл, дѣлались годными 
собственно для личнаго только его употре- 

блеііія. Когда у пеги сіірітив.тліі истолко

ванія или объясненія чего нибудь затру- 

лшітелыіаго, онъ съ добросовѣі'тіюстью без- 
укоризпепною погружался въ гокровиіцііицу 
своихъ познаній и воспоиинанііі и мзаде-

раэстадся гт> ІІяаоаудомѵ: поао.іомъ быдя апяражгяія 
на вздавятк*. вг ІК36 голу. Сггшіковскяв'ь кяяжау: 
«ИэгдЬлоааііІе о яістпоодохгяія древпягь іречгеияхі 
пигедешй па борггаіъ ІІоита Квкгкіісваго.а» Бдарамбгріъ 
ііррбыдъ до гвоай сягртн предіаныят. ІІииоаудт. 
оАосІРо «ИасІрІея. «ЬшпЫе ссоііег*. такі, постоамио яа- 
аыаадъ гсба Б.ираибсріг вь миогочпсдсиныгг аапме- 
каіг ІІяковуду. Не быдо валнясн, іігреаода идя статья, 
которая бы ЯП быда имі. подвергнута сужденію ІІнко 
вуда. Ііыаіііій дяректоровъ яерчепсквго яузоума А. такав 
не рѣдко іірнбііал. КІІ яноіосторонпей ученостн Іія- 
аоауда. Съ 18.13 года а одѣдадеа постоаіміимь авакоя» 
номъ, о сотрвяндъ ііріязнъ добродушнаго стдрна до его 
сяі'ртн. Горячность ІІиаоауда въ преніяхъ быаада 
часто ориіпладіною : одиаждьі выааадъ опъ на ііоедн* 
иокь Кнаав М.....аа то, что не прнанааа.іъ бідіія Гонерз, я 
ияаыаадъ сіо «воояъ: аъ друюВ радъ, іородг.каіо бя- 
бдіѵтеквре Спаду, за монету, н»ь воддекцін Сгемпяов- 
гнаго, которую первый ііризпавадъ ноадиниою, а друіой 
♦адьшяаою. ІІнкоаудъ быдъ ирааъ. — II. XI.
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калъ свгаїіпіл ЧИСТЫЯ, озаренныя свѣтомъ 
учсиоіі критики. Но вмѣстѣ сміїренпомудріе 
его было такъ велико» что онъ почиталъ 

свои познанія д ѣ л о м ъ  обыкповевиымъ, 
свойственнымъ каждому человѣку, который 
запнмается совѣстливо какимъ бы то ни 
было предметомъ*). Не рѣдко ему пре.ыа‘  
гали собрать во едино, привести въ строіі- 
ііый порядокъ и издать всѣ его драгоцѣн
ныя зэмзітки; па подобное преддоженіе 
онъ всегда отвѣчалъ, что въ его трудахъ 
ЛѢТЪ ничего іісобыкновеішаго, заслуживаю
щаго особаго вшімаіііл.— При учрежденіи 
Одесскаго Общества Исторіи и Древппстеп, 
члены-основатели возлагали па пего всю 
іілдежлу успѣха; по когда Общество от
крыло свои Дѣйствія, п въ первомъ засѣ
даніи избрало его своимъ консерваторомъ, 
оііъ уклонился отъ участія, потому что оно, 
по его попятію, вызывало его наружу изъ 
мирнаго усдііиснія его тружопнческоіі кел- 
лін. Само собою разумѣется, что при по- 

лобномъ отчужденіи отъ внѣшняго міра, 
носивтсмъ на собѣ печать дѣтской боязни, 
оііъ пе могъ заниматься клкнміі либо дѣ
дами, имѣвшими отношеніе къ этому міру: 
постоянная бѣдность, даже недостатокъ въ 
необходимомъ, бы.зн неизбѣжнымъ слѣд-

*) По IIрIIг^ашсаію Обшества, оіъ  ааналгя переао- 
дош. съ іречесііаіо: ІІерямаоаъ Черивіо аоріі—Кеаи> 
мелкаго автора и Ском па Хіосваго ІІсрвиВ оопЬшекъ 
въ I ктлѣлгяіи IIгопа Ііанясогь Обшестаа (стр. ѴЗІ 
п аом'їгя-ь оо’іатакьлпъ аъ дсиь коавшіъг перевод- 
Чиѵа Ныіііпшіи іь  ОлсссЬ, въ году. вАрріапа ае.» 
рипдъ ІІопта Кавевнекагоя, токе обязавъ иоьопнояу 
аіыоіняи оодея.:ипа совЬтаки. - -  Н. М.

ствіемъ ЭТОГО отчуждсиія. И это казалось 
ему весьма ссте:твеішо: никто не слышалъ 
оть него ничего похожаго на жалобы, на 
рзпотъ нротнвъ судьбы н г. п.—  При со
вершенномъ оскудѣніи средствъ къ суще
ствованію, онъ былъ призрѣнъ благотво- 
рите.іыіостію особъ, діобнвіппхъ и умѣв- 

ганхъ цѣпнть его*).—  Все свое счастіе онъ 
полагалъ въ своихъ сестрахъ; и когда по* 
сіѣдііяя систра скопчалась, то въ немъ 
проговорило чувство немощи смертнаго: те

перь я одинъ, совершенно одинъ, сказалъ 
онъ; и сказавши это едннствсавое слово, 
выртжапіпсе его дуіпсвнуіо скорбь, оиъ уже 
не уномнналъ болѣс о своемъ однпочествѣ, 
а предался снопа религіи и паукѣ.

Свѣтн.іыііікъ чистой Вѣры оэяря.іъ 
путь добродѣтельнаго І1нк*вула: дуновеніе 
сгріетен н помыслы дурные, тѣмъ меііѣе 
поступки, нс задували пн іп одно мгно
веніе этого соѣтнлыіика ; и старецъ по лѣ

тамъ, зрѣлый мужъ по своимъ Э ІП ІІІЯ М Ъ . 

онъ перешелъ въ .іучшій міръ младенцемъ 
невинности.

Узнавъ объ его кончинѣ, почтоііііыіі Воцс. 
Прсэндспгь Общества Л. Ѳ. ІІегрд, нэвв* 
СТИДЪ ч.існопъ Обіцестпа о потерѣ, поне- 
сеііііой Обіііесгвонъ: болі.інніісгв і членовъ, 
находящихся въ Одесгѣ, иогпѣішин отдігь

*) Предаппые друзка в ослбекно А. С. Стѵрдм 
быді ішстбіівивь (Ідаіодітедеяь оокоЬмаго: онь ко 
авѣрндѵ «ау свою обширнтю м ароврасную кдвсевчее* 
аую бибдіитеву. — И. М.

послѣдній ДОЛГЪ своему усопшему собрату, 
котораго вполнѣ уважали. Отпѣваніе 
тѣла Плііагіодорі-ІІнковула, скончавшагося 
І4 числа, происходило 1С Сентября, 18іЯ 
года, въ Греческой Свято-Троицкой циркон: 
онъ погребенъ па городскоиъ кладбищѣ

г .  4'ОКО.101ГЬ.

II. В л е и л Й  ІІЕСтоі'овнчъ Кузь

минъ, сынъ спяіцеііішка, пачадыіое образо

ваніе іюлучіідъ въ семинаріи, а окончатедыіое 

въ С. Петербургскомъ Уііниерсіітсть. .Здѣсь 

онъ состоя.іъ по исторнко-Фцдо.іогпчсскому Фа- 

ку.іьтсту н отдѣленію восточной словесности. 
По окончаніи курса наукъ, за прилежаніе и 
отличные успѣхи былъ пыпущеііъ, па основа
ніи устава бывшаго 1 лавиаго Педагогическаго 

Института, съ правомъ на чинъ Окдасоа. Чрезъ 
годъ, въ ввгустѣ 182 і  года, Кузьминъ пос ту
пи.іъ на службу но Вѣдомству аэіягскаго де
партамента .Министерства Иностранныхъ 
Дѣдъ, и отправленъ, для усивсршенствованія 

1П> турецкомъ ЯЗЫКѢ, въ вѣ.юмсто» Гллвііо- 
управллшнаго Грузією. Находясь подъ началь
ствомъ доблестныхъ (іолкоиодцсвъ: геосра.іа- 
арти.ілерііі Л. II. Ермолова н графа II. 
Ѳ. Ііагкевнча-Эрноаііскаго, Касіыій Несто
ровичъ состоялъ при арміи но весь ся по
бѣдоносный походъ въ Турцію. За поход
ные труды . по должности переводчика , 
Куэьыннь вь 1830 году Высочайше пожало
ванъ орденомъ Св. Липы 3-й степени н 

серебряною медалью, на георгіевской лентѣ, 
за Турецкую войну 1828 и 1829 годовъ.

Непрерывныя поѣздки, по порученію на
чальства, по краю, ліішепному въ то время 
главныхъ ііеобходниосгеіі. не говоря объ 
удобствахъ, и поѣздка курьеромъ інъ Т нф-  

днеа въ С-Петербургъ, а чрезъ ііоііродод- 
жнтелыіоѳ время оттуді обратно въ Грузію, 
потряс.іи здоровье Сію и до того но отличав
шееся крѣпостью. По сему Кузьміжъ, въ 
1837 году исцросплъ увольненіе отъ службы 
изъ Мшінстерства И нос гра иныхъ Дѣлъ, н̂  
ІЮ отдохновсіііп, въ і 839 году вступилъ 
вновь на службу въ Департамсіігъ Народ
наго Просвѣщеігія. Здѣсь, піестн.іѣгняя 
служба сгобы.іадѣягс.іыіа и похвальна. П і 
случаю открывшейся прп Ришеіьевокомъ 

Лицеѣ, по состоящему при п*‘мъ Нііспігугу 
Восточныхъ Язык «въ вакантной каоедры про
фессора, далась возможпоегь бо.іыю.му пере
селиться въ теплый н болѣе постоянный кли
матъ. Строгая ц нравіиыіаяжнзнь попраоидл, 
на нѣкоторое время его шлгкос здоровье. Из
ученіе Крымско-татарскихъ д-жументовъ . 
независимо отъ нреііодаоапія но .Іицоіо, со- 
став.іяю постоянное домашнее занятіе по
койнаго. Такимъ образомъ Кузьминъ при
готовилъ къ изданію Хрнстоилтііо, заклю

чавшую въ себѣ іісторіічсскіо отрывки н 
ДѢ.10ВЫЯ бумаги, но которымъ учащіеся 
могли скорѣе узнать татарскій языкъ.

10 .Марта 13І9 го.іа , Кузьминъ 
избранъ дѣнсгоителыіымъ членомъ Общес

тва, за дѣяте.іыіов участіе, котирлс прп̂
пялъ онъ, ио случаю изданія въ второмъ 
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томѣ Злонсокг Обществе» Бахчесараііскихъ 
ііалоіісеіі». находящихся »ъ ыеястяхг, Хан
скомъ дворцті о кдадбііщъ. Списэнн* над- 

лисеіі съ подлнииикоьъ сдъдали на мъсіъ 
ді>йсттітімі.пый членъ Л. Л. Борзенко и 
корреспондентъ ф. іМ ДомСр( вскІЙ, они я;о 
II перевели ііхъ По-Русски, а окончательна 
просѵі.трт.ли: Вице-Президентъ Общества
А. Ѳ . ІІегри и г. Куэіипнъ. Его же ста- 
ран Ію, Общество пблзяно, что онъ въ город

ской тііпогра4>іи пріучилъ наборіциконъ на
бирать восточныя надписи.— Послѣднее слу
жебное порученіе г. Кузьминъ ИМѢЛЪ отъ 
своею начальства,—обозрѣть тлтлрекія у- 
чилніцл въ Крыму, разсмотрѣть и сообра

зить па МѢСТѢ способы прснодаваііія. Эта 
поѣздка иродолжалась съ 20 іюня по 1-е 
Авг)ста 1851года. Изнурительные чахоточ
ные ириііадки обновили сь съ болылею силою, 
и наколецъ прекратили его жизнь. іОЯнваря 
1852 гола >мсръ труженпнкъ, и сослужив

цами П' гробсігь па Олсегкомъ кладбищѣ.
Покойный былъ вообще характера 

добраго, скромнаго. Уединеніе іі застѣн
чивость Дѣлали его малообщительнымъ ; 
это происходило, по его словамъ, отъпреж- 
іпіхъ трудныхъ занятій и болѣзненности. 
Покойный умеръ 55 л ѣ т ъ , состоя въ чинѣ 
коллежскаго совѣтиика; и м ѣлъ  знакъ от
личія безпорочной службы за XX літъ.

в .  м а і* з % в іл г а ч 'а . .

111. Ггнгорій Ивлиовнчь Соколовъ. 
Родъ Соколовыхъ принадлежитъ къ Вели-

короссійгкимѣ дворянскимъ Фамиліямъ. 
Дѣдъ покойнаго, бригадиръ Александръ 
Соколовъ. бы.іъ въ 1775 году комеіідап- 
томъ крѣпости Св. К-іисаветьі, что нынѣ 
Елисавстградъ , а лотомъ оберъ-комендан
томъ въ Херсонѣ, ГДѢ, въ 1787 году, Импе
ратрицею Ккатераііою И оожалованъ 300-ми 

душъ въ Полоцкой губерніи. Поселившись 
на отведенномъ Княземъ Потемкиііымъ- 
Таврііческимъ, участкѣ земли, подъ самымъ 
Елвсавстградомъ, бригадиръ Соко.іовъ сдѣ
лался постояиііыяіъ жителемъ Новороссіи. 
Бъ сельцѣ Маріевкѣ родился 2С Января 
1810 года Гріігорііі Иваношічъ; по спорта 

отца, Дѣтство провелъ въ домѣ дѣла но 
матери, генералъ-маіора Станковича, откуда 
10 Января 1820 года, былъ помѣщенъ въ 

пансіонъ Ріішсльевскаго Лицея. 12 октября 
1К21 юда, ао желанію родстіеііііиковъ, 
жнвншхъ въ Мо сквѣ , перемѣщенъ въ бла
городный пансіонъ бывшій при Имнератор- 
скоиъ Москосскомъ Университетѣ. Началь
никами атого завелсііія вт. то время были из- 
ввгтііые тогда недагоги: директоромъ—Л. А. 
ТІрокоповіічь-Аіітоіикіи , инспекторомъ — 
И. И. Давыдовъ, а преііодавате.іями наукъ, 
нѣкот<»рые университетскіе лрофегсоры. 
Учителемъ отсчоственнаго языка былъ, зна
менитый архсіграфъ, Константииъ Ѳедо- 
ровіічь Калайдовичъ. 31 Августа 1825 
года Соколовъ̂  но акзамеиу, былъ принятъ 

въ студенты Московскаго Университета, 
по фнзико-математическому отдѣ.іеиію.

8 3 5

Прнготов'ітельным свѣдѣнія юноши были 

въ такой степени удовлстворитслыім, что 
онъ вмѣсто чотырехлѣтняго курса , дол
женъ былъ прослушать лекціи ординар

ныхъ профессоровъ только три года. Въ 
ато время ііасгавііііклміі его были пзвѣст- 
ные московскіе проФсссоры: Давыдовъ, Пав

ловъ, Дьигубскій, Фшперъ-Фонъ-Вальдгснмъ, 
Персвощиковъ , Дешіеовь, Рейсъ, Щеп
кинъ; послѣдній былъ ломашішмъ сгопрепо- 

даватс.іемъ. Соучениками имѣ.гь онъ М. И. 
Топіі.іьскаго, А. П Злблоцкаго-Десятовскаго, 

А. Л. Гвоздева, И. Л. Аничкова іідр.,зліш- 
мліощііхъ пынв почетныя государсгвеи- 

иыя должности. Отличные успѣхи н по
хвальное ііопедеіііс лоставнлііС'Жолову ученую 

степень каіідімата , съ правомъ на чинъ 
10 класса. Разставнііігь съ .Могквоіо, Со
коловъ перссс.іился на родину, и пого.чъ 
въ Одессу, ГД г. вступилъ на службу, въ 
штатъ к.тнцсляріи Покороссіііскмго и Бес
сарабскаго Гсіірр.ілъ-Губерііатора графа, 
ііы іік Князя, .М. С. Вороііцнв.і, ЗДѢСЬ йо
томъ состоялъ вь золііін 'шііопіпіка осо
быхъ порученій. Па этой должности, онъ 
ІІМГ.ІЪ ч.істыя порученія, СОСЛІШСІІНЫЯ съ 
поѣздка і̂іі въ рл.іііыя мѣста. По дѣлтс.іь- 
ностн сноеи и зилпІіо дѣ.іл, вег. воз >лглсмыл 
порученія омъ окаіі'швл.іъ скоро, Іі всегда 
удоплетворнтелыіо. Свободное отъ с.іужбы 
время ІІОСПШи.1ЛЪ ІІ.Т ііріательекуіо бесѣду 

еослужіівцеоь и товарищей по уііивсрси- 

тегу II іыисіоігу: Розберга, Подолшіекаго,

Сграшкові, П. Курляндцела н др. Розбергъ 
бывъ въ теченіе трехъ лѣсъ редакторомъ 
•Одесскаго Вѣстника*, ііздапавіііагоел тогда 
отъ канцеляріи Гсаера.іъ-Губернатора, 
имѣль въ Соко.ювѣ вѣрнаго и посгояіііыго 
сотрудника. кТятсратурііыя прибавленія 
къ Вѣстнику* вмѣщали тогда въ себѣ, какъ 
н самый «Вѣстникъ*, эашімітслыіыя статьи 
лучшихъ современныхъ Французскихъ ав
торовъ, которыхъ Соколовъ умѣлъ пергма- 
вать всегда тепло и увлекате.іыіо, чиетымъ 
русскимъ языкомъ. Основою чистоты при
роднаго языка, всегда иодагадъ онъ языкъ 

церковио-славяпскій • который охотно нзу- 
ча.іъ ИЗЪ киигь Св. Писанія. Послѣдніе 
пятнадцать лѣтъ жизни, онъ нс иначе 

каждый день ііачнііалъ, какъ прочтеніемъ 
главы изъ Поваго Завѣта; за тѣм ъ  изъ  луч
шихъ авторовъ дѣіалъ ііэвлсчеііія, кото
рыя впнсыоалъ въ ручную свію книгу. 
Академическіе словари отечествімінаго языка, 
были безем виною, ііастодыіоіо книгою но- 
коннаго. Писа.іъ ли статьи, лерѳводи.іъ ли, 
говорилъ ли, въ случаѣ ирѣнія, или сом

н ѣ н ія , немедленно обраіца.іся къ словарю, 
и отіііоль но допускалъ нроизоолыіаго іі 
нпоснов.гтс.іыіаго то.іковаііія словъ и вы
раженій, какъ ато онъ замѣчалъ, съ него
дованіемъ, у Нѣкоторыхъ писателей своихъ 
и инородныхъ. Находясь въ кругу свѣт
скаго обіцества , Соколовъ бы.іъ его душею.

Сущестауіощсе въ Одегсѣ Общество 
Сельскаго Хозяйства южной Россіи, избравъ

я
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въ 1835 году Соколова въ своп дъіістви- 
тсліііые ялспы, въ слвдуютемъ г о л у  воі>~ 
ри. 1 0  еит до.пкіюсть секретаря, какую опъ 
исиолііллъ три года. По сличаю осполішп- 
шагоіл десятилътія ссго Общества , по 
порученію ВііцС'Прсзидсита Л. С. Стурдзы, 
Сокс'лоиъ совнТіСТПо гъ М. М. Кіірьлко- 
выиъ , согтави.іъ »Отчеіъ о состояніи и 
дтЛістліяхг Общества съ 20 декабря 1828 
□о 20 декабря <838 годаі<), н участвовалъ 
въ переводъ соч. Дсвіолл тМаоисі <Іи Ьег- 
дсг с( (Іи ргоргіеіаіге <1е юегіоояв. а въ 
1848 году издалъ персголъ соч. г. Дес- 
смета— іСок|іащеііііыіі курсъ піе.ікоііплстваа. 
По чувству участія къ судьбъ стражду
щихъ, покоііиыіі въ теченіе <836 и <837 

годовъ лесъ обязаппостіі секрстарл по 
Одесской .«счобмпцъ для приходящихъ. 
Когда приводилась въ іісііолііеиіе давняя 
моя и М. М. Кирьякова мысль объ учре
жденіи въ Одесст. Общества для обработы- 
ваііія прсдметоьъ Исторіи іі лревіюстей 
Новороссійскаго края, и когда, благодаря 
ревностному споспъііісствованііо Д. М. Кил- 
Лісвича, эавътная мысль паша осуіцестви- 
лось, тогда Соколотъ состоялъ въ числі; 
іъхъ лицъ, на которыхъ мы воэ.іага.ііі 
свои падежлы по дЪятслыюму участію ьъ

Са. Отчап. н річн, чатлпныя въ чррэііыча1і> 
ііпаъ соАранів СІГипествв Сф̂ ьсііаіо ХовяВсула втиой 
Риссім. ііи слу'іак совершавшаіоси .Iгсат^^ѣ1 ія оіо
сушесіаокоіііа. ^^ОДекаАрв 1838 іода. Одесса, ІНЗУ. IV. 
4а. VII Ііііиіа ВІИ, по рвсаоряжсиію г. Вице>11рсав> 
Д0ІІТИ. йэдииа аидю въ >о арсая, ио аваыіяі Сѵвреіара 
ОЛшегіва.

трудахъ юнаго Общества. Въ день откры
тія ученыхъ дѣйствій Общества, 23 Лл- 
рьля <839 іода, Соколовъ былъ провоз- 
глашевъ дтЛЬтвительиымъ членомъ. Па 
эвапІе это, покойный наіълъ лаішес право* * 
£ше въ <835 году онъ состоялъ членомъ 
коымыссііі, наэначеппой по Высочайшему 
повслъііію, для описи и оцънки коллекціи 
древнихъ греческихъ монетъ, оставшейся 
пос.іѣ смерти бывшаго Керчііпскаго Гра- 
доііачл.іышка Стемпковскаго. Сотрудинкама 
Соколова были: Л. Ѳ, ІІпиагіодоръ^Ипко- 

ву.іъ, Э. В. Тетбу-де-Маривьп іі Л. Ф, 
Спала. По рлсооряжеііію Князя Гороііцова, 
состав.ісиіс каталога іі храненіе этой дра
гоцѣнной ко.ыекцін, оцѣіісііпой въ 24,000 
Я'ранкоеъ. было ввѣрено Соко.іопу. По за
ключенію коѵміісііі, монеты пріобрѣтены 
для Императорскаго С Петербургскаго 5р- 
хііітажа. Тогда же, по ж'слапію моему, опъ 
сдѣ.іалъ ііереволъ изъ іоіігпаі Ос Іл 8осіе!с 
Л$іа(іс]ііе а Вагіз, вИсторін Хановъ Крым- 
скііхъа.-^ Пользуясь свободнымъ отъ службы 
временемъ, Соко.іовъ, живя, съ 1839 по 
18І5-Й годъ въ деревнѣ, досуги свои упо
требилъ на переводъ путешествія акаде
мика Гіольдеііштедта аПеІ5еп (ІигсЬ Иивзіаи ,̂ 
1768— <774,« какъ автора ііо.іеэиаю для 
первыхъ свѣдѣній о заселенш Поворос- 
сШекаіо края. Для издававшагося въ С.Пе
тербургѣ Пліотаромъ, аЭнциклопедичсскаго 

С.іовлря« написалъ краткою, но дѣльную 
біографію Повороссійскаго археолога Ив.

Бларамберга, котораго лочпо хорошо зііа.іъ*) 
Персве.іъ большое сочиненіе Французскаго 

пзвѣстнаго доктора Репеіілг.е-Паріізо:*Фн- 
эіо.іогію и гигіену людей, посвятившихъ 
себя умственнымъ трудамъ, или наслѣдо
ваніе физической и правственной стороны 
привычекъ, болѣзней іі рода ж' ііз ііл  лите

раторовъ, артистовъ, ученыхъ, государст
венныхъ людей, законовѣдцевъ, нрлви- 

телей и проч.« Прекрасный трудъ этотъ 

онъ началъ 6 Апрѣля 1840 года іі кон

чилъ 25 Лпрѣ.ія 1841 гола. Въ 1843 н 

1844 годахъ открылъ въ упразлнонной 
Елисавстградской крѣпости архивъ старыхъ 

дѣ.іъ, пи КѢМЪ до того неразгмотрѣнный; 
обратилъ на это внимаіііс Общества , 

которое, испросивъ у г. Военнаго Министра 
право разсмотрѣть, это дѣло воэложи.ю на Со
колова. Въ два лѣта, тетради по.іусгнавшія 
11 ЦѢЛЫЯ (чііс.іомъ 2.169} начиная съ 1750по 
І8ІЗ годъ, было обстояте.іыіо разсмотрѣны, 
и съ любопытныхъ бумагъ списаны копіи. 
Много ЗДѢСЬ нашлось полезнаго для Запо
рожья, что досслі не было извѣстно исто
рикамъ этого безпокойнаго войска. »Опись 
бумагамъ и дѣ.і.імъ хранящимся въ архивѣ 
упраэднсііііон крѣпости Св. Елпсаветыл, па 
159 страницахъ, плодъ добросовѣстнаго тру
да, отор.івіеііа въ дспяртамситъГсііера.іыіаго 
Штаба, а копія хранится въ Обществѣ.—  
Въ этоже время въ Мзисаоетградѣ имъ отъ-

*̂  Си. томъ VI. сір. Юі.

пеканъ отрывокъ первой ІМсжсвой Карты 
Повосербскаго поселенія, сдѣланной въ 

1758 году геодезистомъ С, .Ісоіітьевымъ*), И 
тогдаже переведенъ на Французскій языкъ 
уставъ Общества Исторіи и Лревеостой.

Съ 1843 года, по імучаго назиачооіл 
писпекторомъ въ Ріипельсвскій Лицей, Со
коловъ поселился въ Одессѣ. Ученая и 
литературная его дѣлте.іьоость здѣсь удво
илась. Обіцестоо въ покойномъ имѣло 
ревностнаго сочлена: не было пи одного 

засѣданія, въ которое бы онъ ііс явился; 
развѣ тяжкая болѣзиь могла удержать 
его. По всѣхъ, ііаэиачасмыхъ Обществомъ 

комитетахъ, неук.іоііпо трудился словомъ и 
дѣ.іомъ, По Обществу Древностей состоялъ 

членомъ издательпаго комитета Записокъ, 
въ которыя онъ сообщилъ»; «Историческую 
п статистическую эаииску о военномъ го
родѣ Е.іисавстградѣ»*); переводъ съ Фран

цузскаго неизданнаго сочііпсиія П-іарам- 
бергл—»3а.мѣчлііія на нѣкоторыя мѣста 
древней географіи Тавриды*. Для Одес
скаго Вѣстішкз написалъ трогательно п 
вѣрно некрологъ почтоішаго старца и ие- 
эамѣчешіаго труженпика археологіи Л. Ѳ. 
Паііагіодора-Піікову.іа‘ ). По Обществу Сель
скаго Хозяйства, въ <847 году бывъ из
бранъ редакторомъ Записокъ, яеш.іь  осо-

М Г м . 1}апвго1П. ОіИтгггая, томі. III. іаба. П .
Гас^-аІшИе.

Гн. Зііімсоні. томъ II, отдЬаеоіо І>« стр. 
І~ІЭ. ЭКІ — 401.

*) См. ОдоссяіІ яістііпяь, «а 1848 голь.
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боииую редакторскую способность. Совре- 
кеаиостью и заниматедыіостыо статеіі, ао« 

мТіщасиытъ въ Запискахъ, оиъ, такъ ска
зать, воскресидъ эгогь общеполезный жур
налъ. Пригласивъ къ участію въ Запискахъ 
нѣкоторыхъ лучшихъ и опытныхъ помъщикооъ 
Новороссійскаго К р а л ,  онъ одѣла.іъиздаоаеагыл 
Записки лучшимъ проводіпікоиъ и сообіціі- 
телемъ всего новаго изанішателыіагопо агро
номш. СъэтоИ поры лучшіе сельско-хозяііст» 
веыпые столичные журналы стали посто
янно перепечатывать многочисленныя ориги- 
нальиыя и переводныя статьи редактора. 
Всѣ дъльиыя статьи Домоля, РеидемеЦ** 
стера, Дессмста и др. были переводимы 
редакторомъ, а  г д ѣ  нужпо, сиабжепы п о -  

ясаительиыміі іірііиѣч.)іііяиіі. Пять л ѣ т ъ  

доброс̂ >вѣсгIIаго редакторства доставили по
койному ученую извѣстность. Император
ское Московское Обіцсство Ссльск.тго Хозяй
ства въ 1838, Лебедянское въ 1849, Аоішское 
и Кавказское вт. 1850 году, избрали Оиколова 

въ свои дѣйствите.іыіыс члены. Л Обіцес- 
тѳо Сельскаго Хозяйства южной Россіи, въ 
1848 году, удостоило избранія пь свои 
Вице-Президенты; такая честь, иос.іь из- 
браііиаго въ сію должность члеиа Государ
ственнаго Совѣта графа ,1. С, Потоцкаго, 
составила лучшую награду и оцѣнку дѣя
тельности чслоііБка , достигшаго цвѣту
щихъ лѣтъ. По этой почетной доіжности 

Соколовъ яиндъ особую распорядительность 
по случаю отир.івки достопримвч.ітслыіыхъ

Й 2 0  —

сельскихъ пронзведеііііі южной полосы Рос
сіи, иа В<'еы/рауіо Выставку, въ Англію. 
Въ три съ половиною мъсяца, комміісія 
доставила произведенія въ.Тоидонъ, гдѣ оиѣ 
явились въ отличномъ и сохранномъ вилъ. 
ОрлеиъСв. Лапы 3-й степени, пеходатайгтво- 
вапный у Монарха, Президентомъ Общества 
Княземъ М. С. Воронцонымъ, былъ спра
ведливою наградою за труды, и пріятііѣп- 
шимъ восаомнііаиіѳмъ покойному.

По должности Ииснектора Лицея, Со

коловъ яв.іялъ Дѣятельность, безкорыстіе и 
доброту ВПО.ІОѢ. Не смотря на живой о 

восаламеиителыіыіі характеръ, онъ пріоб
рѣлъ въ городѣ и во всемъ краѣ уваже
ніе и полную дооѣрспііосгь роднтс.ісй дѣ

тей, воспитывавшихся въ одесскихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ. По мѣръ возможности и 

личныхъ отношеніи, любилъ помогать вся
ком) °), не соразмѣряя иногда собствон* 
ііычъ средствъ; охотно ііомог.і.іь ввѣрспноо 
ему ыо.юдежіі, на к -торую всегда енра- 
вел.іиво и горячо иаиадалъ, но которая 
умѣ.та его любить іі уііаж.пть безус.ховно. 
Прсдупредитс.іъііосгь, услужливость и горя
чая приваэанЕіость располагали къ нему.

Х.іоііотлііііыя должностныя занятія на
конецъ потрясли крѣпкое здоровье Сок<і.іова. 
Первые признаки оиасиои болѣзни, крово-

ЗімЬчатсіьаа «го троіагялыіая статья о наяод- 
оеиін аостйішсііь г. Клпсаавтгралъ ;̂ 7 Марта ІѢМ 
года. ііояЬтеиііая аъХ 30 Одесскаго ■Ьстнинв. Статьяэіа 
быда ііеаодонь кь обшнмь значитѵчіьиыѵь ііожер* 
таояаніяяі. аъ ііодьэд иосградаяіияхь Кдисааеті рад-
е Н Н ІЬ  ШНТфДОЙ.

« і
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теченіе ііосозіъ, появились лѣтомъ 1846 года. 

Большая потеря кроги исподоволь прибли
зила его къ преждевременной могилѣ. За 
Тѣмъ изнурительная нервная горячка, потряс
ла въ осповаиііі его силы. Это обстоятс.іьство 

принудило перемѣнить апсискторскуіо дол
жность на цеисорскуіо, въ 0.дссскомъ цеіі- 
сурііоыъ Комитетѣ. Но и эта обязанность 

сдѣлалась ему тяжкою. Яхиэнепныя силы, 

доге.іѣ пламенно горѣвшія, видимо стали 
угасать. Быстрая чахотка изсушила тѣ.хо, 

но нс ослабала нисколько бодраго духа. За 

три дня до смерти онъ объявилъ, что чув
ствуетъ близкую кончину. За четверть часа до 

смерти обо всемъ домашнемъ хладнокровно 
распорлди.іся, всѣхъ его окружавшихъ по- 
б.іагодари.іъ за привлэапиость, а д ѣ т я м ъ  

далъ благословспіе и наставленіе.
Глубокія христіанскія убѣжденія, пла

менная любовь къ отечеству п всему Род

иону, пріівязаииость къ друзьямъ и зна

комымъ освѣщали и согрѣвали ііеііродол- 

жлтслыіую, но ио.іеэи)Ю д.ія науки жизнь 
ііокоііи.іго. Утверждаемый непоколебимою 

Вѣрою, оиъ спокойно, со взоромъ обра
щеннымъ на св. икону, умеръ 2І Марта 

1852 года, па 42 году жизни.— Преоевлщеи- 
пып архіепископъ Херсонскій Ишіокситій 
пожелалъ самъ совершить отпѣваіпо тѣла 
покойнаго, которое іі совершено имъ 2̂6 
Марта въ Одесскомъ і̂ Іихайловскомъ дѣви

чьемъ монастырѣ со ВСѢМЪ благолѣпіемъ , 
при стеченіи друзей и мпо:ксства почита
телей покойнаго.— Т ѣ л о  Гр. Ив. Соколова 
покоится въ Воскресенской дачъ, прииалле- 

жаіцей вышеупомянутому мопаеллрго. Соі>о- 

ловъ состоялъ въ чііиѣ кол.іежскаго со> 
вѣтіпіка и имѣ.іъ зпакъ отличія безпороч
ной службы за XV Л Ѣ Т Ъ .

и .  м л ' р л і н к в п ч ' ь .

1̂.
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о с:к.одствь к»рі'лііоііъ п'ь іо;кііои рос^сіи

с 'ь  к т л и л м н  в ъ  іо ж и о і і  с п в п р п .

(Отрывокъ изъ нсиэдапиаго сочиненія со Сибирскихъ древностяхъ»}.

Пзинтііики древности, иаві>.̂ тиыс йодъ 
ііыеіісмъ кургановъ, разсъяны на всемъ 
пространств!» Сибири почти до 05*̂  широты; 
0 0  долготъ же на востокъ до Охотскаго 
моря, а на занадъ до самой оконечности 
Сибири; ладъе по Ура.іу, Камъ, Волгъ и 
прочимъ соединеннымъ съ ними рвкамъ, 
до мореіі Азовскаго а Чернаго, равно какъ 
и по степямъ Днъпровекимъ. Курганы, на
ходящіеся въ южноіі Сибири, особенно въ 
окрсстностях-ъ Алтайскихъ и Саянскихъ 

горъ по верховьямъ Оби и Енисея, пред* 
ставляють ииогда на своей поверхности

груоыя изваянія люден, нреимушесгвеино 

мужескаго но.іа. По мъръ удаленія от
туда, изваянія эти ръдіють и начинаютъ 
показываться, даже въ большемъ чис.іъ и 
разішгІіі, не прежде какъ у Азовскаго моря, 
свндътелъствуя, что народъ мхь соорудни- 
шіи, какъ будто бы ближайшія мьста къ 
Сибири нрошімь лишь мимоходомъ, а іп 
удаленныхъ отъ нея держался долгое время, 
бывъ осъдлымъ. Здъсь самыя зги изва
янія отличаются отъ сибирскихъ бо.іъе 

тщательною отдъ.ікоіо, такъ-что въ нихъ 
легко можно распознавать типъ народа, иро-

0

порцію членовъ, равно одежду н украше
нія обоихъ половъ. Еще Амміанъ Марцед- 
днііъ, упоминая о статуяхъ, находящихся 
на орнбрежьяхъ Евксипскаго Понта, видѣлъ 
сходство въ лицахъ, ими представляемыхъ, 
съ лнцани Гунновъ*). Изъ позднъіііішхъ 
писателей, Пал.іасъ. того же мііъііія, а 

думаетъ, что подъ именемъ Гунновъ былъ 
извѣстенъ пародъ Монгольскаго племени и 

во иной, какъ орла Эдстовъ. по преданію 

Калмыковъ издавна удалившаяся на западъ*).
Въ самомъ дѣлъ, однородность Гун

новъ съ Монголами или все равно съ Кал

мыками іі пребываніе ихъ въ Сибири, нод- 

тверждаюгь II Китайскіе лѣтописцы. Такъ 
какъ въ новѣйшее время нѣкоторые оэъ 

Европейскихъ ученыхъ, начали причислять 
этотъ народъ къ Финскому олсмеііи іі вы
водить съ Волги и Урала»), то не лишнимъ

')  АммІіиі, Иарига»ма»> Лиа-ь почти соароиснинігои» 
■•шестаія Г^ииііаь, погаѣдоааашаіи «і, 370 іоа^.

* Кои>с-іи гоуш%9 Яапа Іг« ^оіітвгоетеііа (Іе 
ГЕтрігп а -  Ви«аіс ііапі (е« аііпЄеа 1794 раг Р, 8. 
РаІІй», Раги. ІѲОІ. Т. I. р. «73 ві 37.1.

* ЗииикаоаедвческіЯ Дексикоог. 1ЯЗЙ, Т. XV, 
стр 439, гдѣ въ начадѣ статьи О Гленахъ сааааао: 
•Ч'уѵиы, оародъ сАормый, сосгоааціій пав раднопде- 
исииыі'Ъ пояодѣмін. локоргпіімы, кднияъ покодѣніеяя 
которое, кажется. Аыдо ■Ринское; жидъ аь иачадѣХрп* 
стіапскон ары онодо Вили и Града, откуда потоя» 
даииудся сх. страшпою спдош на Риясяуя» вяперію 
при царѣ своенъ Аттндѣо. .Между гЬяі. япдииъ из» 
ІІгторіи: 1) что Ггийы аадоло до Агтнды, ияенпо а» 
Э7в г. по Р. X. поквидмсь )ж е  на Дову, и погдѣ по* 
раАошеиІя и частію вэіяаоія оттуда в с» Аерегоа» 
Лаоаскаго вора оАіітааиіихъ таи» Готкоаъ, аапядв их» 
вѣета; і )  что аь 3'<д г къ царю нк» вяенен» Донату 
Аыдо посо.іьстао от-» Рнядвнь, п 3) что по коаарнов» 
уверіііяденін ого, проенстаонно Л и л  Цірянії у  Гуииоі»: 
Харатон», Руа в Мунданвь. отсііь Атгиды, родив- 
іові'ося в» 40- году. {ІІ.іаЬстіа Визамгійсянх» ноторикоа» 
а проч. Штригтерв, Ч. И, стр. Ь4-73)
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признается включить здѣсь самый разсказъ 

о томъ Китайцевъ, заимствуемый мною со
кращенно пзъ одного рукописнаго пере
вода съ Китайскаго языка. Вотъ что они 
говорятъ:

Монголы ('слишкомъ за два вѣка до 
нашего ечнеленія) раздѣлялвсь на двѣ от
расли: эападиую-^Хуііііу и восточную— 
Дунъ-ху. Западная расаространялась по 
окрестностямъ горныхъ хребтовъ: Лдтай- 
окаго ВНѢ Китая п Хаііхайскаго и Ипишііь 

иа его границахъ; восточная же занимала 
съ запада всю нагорную полосу между 
песками (Шпмо) и землю Тунгусовъ, отъ 
Корейскаго моря до хребта Хапхайскаго.

Родопачальнпкъ владѣтелей западныхъ 

Монголовъ или Гунновъ, по имени Шунь- 
Взй, ороисходилъ отъ Китайскаго царству

ющаго дома Хя-Хэу. Оиъ, вышелъ изъ 
Китая, водворился между ними на сѣверѣ. 
Восточиые Монгаіы издавиа нахпдпдись 
подъ в.іалычсствоиъ одиого и того же дома 
Дунъ-Ху.

Паааденія Хуиновъ ол пограничныя 
области Китая, нѣсколько  разъ вызывали 
ііспріязііенііыя дѣйствія Китайцевъ, брав
шихъ всегда надъ ними верхъ. Папослѣдовъ 
нослаііііый противъ Хунновъ Китайскій пол
ководецъ Мыпъ-Тхапь, прогналъ пхъ въ 
дальпый Сѣверъ, в они пе смѣли возобно
влять своихъ иабѣговъ до тѣхъ поръ, до 

колѣ нс избрали своимъ в.іадѣтелемъ храб
раго Мидэ. Этотъ .Мидз, покоривъ нѣсколько
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пог|>аіііічпыхъ областео Кптая и з'авчтожав'ь 
властителя восточпых'ъ Монголовъ, возвра
тилъ всъ земли, отнятыя 7  Куиновъ Мьшъ- 
Тхаііемъ, и сдѣлался опаснынъ соперни

ковъ для Китаицавъ.
По сложеніи съ себа аладт.тслеыъ 

Дуііъ-ху хаискаго титула, восточные Мон
голы сдѣлались постояііпыып лаііпнкаии за* 
падііыхъ, 11 илатпли имъ ясахъ, до новаго 
порабощенія ихъ самихъ (за 121 г. до Г. X., 
КитаГіскимъ воевачалышковъ Яо>КіоЙ>Биаъ 
и переселенія за границу области Джи<лп; 
откуда однакоже, по усиленіи своемъ, пе пе
реставали они тревожить Китай своими на
бѣгами. Долгосііустя, тсрііѣливые Китайцы 
ирпііяли противъ нихъ рѣшительныя мѣры. 

Послано было (въ 206 г. по Р. X.) войско, 
подъ предводптсльствоыъ храбраго Цио- 
Цио, и 0 1Ш покорены уже безвозвратно. 
Между ТѢМЪ вскорѣ возстаютъ цротивъ 
Китая новые сильнѣйи>іс враги. Это одно 
изъ поколѣній восточныхъ Монголоьъ, от- 
дѣ.іившееся отъ нихъ во время еще поко
ренія Дунъ-Ху западными Монголами иа 
южную сторону рѣки Шара-мурянь, въ ок
рестности горъ Сяііь-біі, которыхъ имя у- 
своили они и себѣ. Хотя властители ііхъ были 
всегда данниками Китая, лаже одинъ изъ 
ппхъ именемъ Шегуй, за оказанныя услуги 
въ войнѣ, цолучилъ отъ Китайцевъ почет- 
пыіі титулъ Цаиь-іоя; сынъ іі преемникъ 

его Муюиъ-хай былъ образованъ Китай
скими учителями, и счастливо велъ войцу

съ сосѣдствеиііыми пародами, а внукъ его 
Муюнъ достигъ самой Кореи; но пе смотря 

па то сыпъ п преемникъ послѣднягоМуюііъ- 
Цэюнь, обнаружилъ старые замыслы свонхъ 
предковъ противъ Китая, не захотѣлъ быть 
болѣе въ его повиновеніи. Онъ, собравъ до 
двухъ сотъ тысячъ лучшихъ ратниковъ, по

велъ нхъ противъ Китайцевъ, и послѣ Нѣ

сколькихъ удачныхъ пораженій, запял са
мый Пекинъ (въ 350 г. по Р. X,], предавъ 

казни взятаго въ плѣнъ хана Джаыь-миия, 
природнаго Хуіпіа изъ дома Джао, и по 
предложеиію чиповъ принялъ его титулъ. 

Прибывшему въ то время еще къ Жаиь- 
Мивю посланнику отъ Китайскаго владѣ
тельнаго дома Цзяііь, Муюиъ-Цэюііь, въ 

Оправданіе своего пасильственпаго завладѣ
нія Пекиномъ, сказалъ»: По возвраіцеіііи до
неси своему сыну Неба (Хаііу\ что Средин
ное государство (сівериый Китай) , не 
имѣя лостойнѣіішаіо человѣка, избрали 
меня хапомъя.

Изъ всего этого можно, кажется, за

ключить, что предки Гунновъ, если они же 
и Хуины, обитали въ т ѣ х ъ  самыхъ мѣ
стахъ Сибири, гдѣ до НЫНѢ встрѣчаемъ 
еіце такъ много кургановъ, сходныхъ съ 
Днѣпровскими, какъ іі другихъ загадоч
ныхъ памятниковъ древности, совершенно 

чуждыхъ нынѣшнимъ обитателямъ тамо
шняго края, и что, по овладѣніи сѣвер
нымъ Квтаемъ восточныхъ Монголокъ, быв
шихъ постоянными врагами первыхъ, и

когда оно, по умерщвлеоіп хапа озъ ихъ 

рода, возвели своего, не оставалось болѣе 

вйчего для Гунновъ, какъ для пзбѣжапія 
порабощенія или совершеннаго истребленія 
охъ , покинуть тамошнюю страну , при 
ВСѢХЪ ея выгодахъ для кочевой жизиіі и 

искать другой болѣе безопасной, даже внѣ  

предѣловъ Азіи. Такимъ обравозіъ, блуж

дая по смежнымъ съ Сибирью степямъ и 

далѣе въ тогдашнохъ пустыняхъ по Волгѣ 
и Камѣ, достигли они до прибрежій Азов

скаго и Чернаго морей, гдѣ, нашелъ какъ 
бы воавроднвшуюся прежпюю свою страну— 

такую же веселую и привольную, даже еще 

съ болѣе умѣреннымъ климатомъ, рѣши
лись водвориться въ ней; но какъ эта страна 
мила была и для туземцевъ, то должно 
было съ ними помѣриться силами—за чѣм ъ  

не стало дѣло у пришельцевъ, основы
вавшихъ притязанія свои сдииствеино па 
правѣ сильнаго: они легко овладѣли стра
ною, истребивъ и прогнавъ ел жителей; 
по, по враждебному своему духу, не могли 
ужиться мирно съ ближними и дальними 
сосѣдями, затѣвая съ ними безпрестанныя 
войны. Наконецъ одипъ изъ властителей 
ихъ—ужасный Аттила , прозванный би- 
чемъ Божіимъ (ПадеІІит 1)сі),*—съ ними 
и союзниками ихъ, такими же варварами, 
привелъ въ трепетъ почти павшій уже 
тогда Римъ іі всю западную Бвропу. Огонь 

и мечъ были ІІХЪ спутниками, повсемѣст- 
лос оііустоіпсіііо ознаменовывало повсюду

слѣды нхъ. Къ счастью, владычество Ат- 

тплы тяготѣло в.ідг міромъ не бодве 20 
Лѣтъ, и алчная кѣ завоеваніямъ его душа 
была достуииа іі другимъ человѣческимъ 
помысламъ. Влюбившись въ Гильдегунду 
(Ильдаку) , дочь какого-то Гермаискаго 
вождя, онъ жеаился па ней, и нервая 
брачная ночь была послѣднею его жизни. 
Гпльдегунда умертвил.і его соішаго (въ 
45і г.), па 49 году жизни. Вскорѣ по 
смерти Аттилы полчища его разсѣялись, и 
самое имя Гунновъ исіеэло.

Но возвратимся къ нашему предмету. 
По ближайшемъ сравненіи кургановъ ука
занныхъ илми МѢСТЪ, предположеніе объ 
одііородствѣ соорудивш.іго нхъ парода но- 
лучаетъ еще болѣе вѣроятности. Хотя вс- 
изв с̂тпо, чтобы Днѣпровскіе или другіе 
тамошніе курганы заключали въ себѣ такія 
дорогія металлическія вещи, какъ Сибир
скіе,—все же вещи эти имѣли такое же 
вазііачсіііс, н эарытіо ихъ съ ііпконииками 
было слѣдствіемъ, Вѣроятію, одинаковаго 
обыкновенія. Поставляеиыя на курганахъ 
изваянія или статуи еще болѣе свидѣтель
ствуютъ въ пользу такого' ыпѣиія; о п ѣ , 

можетъ быть, въ окрестностяхъ Азовскаго 
моря и па Днѣпровскихъ степяхъ, отчасти 
служили н и̂я отличенія самыхъ могилъ 
отъ сооруженпыхъ Скиѳами или другими 
обитавшими здѣсь народами, которые также 

имѣли обычай дѣлать высокія насыпи налъ 
тѣлами умершихъ, по не ставили надъ ними
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нокакихъ ааиятішковъ своего уваженія, п-іи 

не дѣвали того въ с.іѣдствів какпхъ-дибо 
оныхъ аобудитсльпыхъ причинъ. Отсюда 
можетъ ароосходоть и самыК избытокъ 

тамъ этихъ статуіі нротивъ Сябиріі; а ме- 
въе грубая отдъдка не зависѣла ло отъ 
самаго свойства камисіі, какъ было уже 
мною Нѣкогда замѣчено, которые здѣсь  

чаще известковые, въ Сибири же гранитъ 
II песчаникъ, не столь удобные, по твер
дости своей, для обработки*}.

Въ этвхъ статуяхъ, ііоставлешіыхъ на 
курганахъ, особливо въ Сибирн, не смотря 
па ихъ каррпкатурпость, всегда лево можно 
отличить тѣ, которыя представляютъ муж* 
чинъ отъ ТѢХЪ , которыя изображаютъ 
женіциііъ, п почти всегда замѣтны въ ли
цахъ монгольскія черты, хотя обезобра
женныя н аенскусною рукою производи
телей и самымъ временемъ, при свобод
номъ дъйстоіа па нихъ воздуха. Нѣко
торыя изъ статуи представляютъ совер
шенное олицетвореніе какого-нибудь Лт- 
тилы, вождя Гунновъ, который, по сло
вамъ Іороан.та, имѣлъ голову большую, 
ЦВѢТЪ лица смуглый, носъ алоскііі, не
большіе, сверкающіе огнемъ г.іаза, былъ 
почти беэберодъ в при посредственломъ 
ростѣ имѣлъ широкую грудь и короткій 
станъ*}.

Зіаисін Одесскаго 0<^шестеа Іісторін к Дреепо- 
етеІІ. Одесса, ІЯАІ Ч. 1. сгр. 893,

*) Іогадо(іва, <1в геЬи» СоіЬісіі о 53.

Для окончательнаго рѣшенія вопроса 
о соорудителяхъ этихъ кургановъ, должна 

также обратить внішаіііо и па другіе 
предметы, прснмуіцестысішо на сохранив

шіяся въ ішхъ кости покойниковъ Еслп 
эти курганы обязаны своимъ существо
ваніемъ, народу Монгольскаго племени, то 

кому не извѣстны от.шчіітелыіые признаке 

ічиовы и лица этого народа; узкій и почти чет- 

вероугольпый лобъ, малый и прололіова- 
тый прорѣзъ для глазъ, выдавшіяся ску
ловыя кости и остроконечный подбородокъ. 

Къ сожалѣнію очень мало разрыто курга

новъ съ ученого цѣлью, а бо.іѣе изъ коры- 

столюбпвыхъ видовъ. Послѣднія раскопки 

какъ противозаконныя, ііриііэводндись ибык- 
новенііо тайнымъ образомъ, и .іюбопытііыя 
СВѢДѢНІЯ, извлеченныя изъ нѣдръ этихъ 
гробовыхъ жилищъ, совершенно потеряны 
для науки. Изъ добытыхъ же въ курга
нахъ веіцей важііѣпіііія и особенно до
рогихъ металловъ, почти всь перелиты и 
получили другое уоотрсб.іеніе. Наконецъ 

сохранившіяся отъ этого вандализма м ѣд

н ы я  и костяныя вещи, нерсходя изъ рукъ 
въ руки, безъ ВСЯКИХЪ с в ѣ д ѣ н ій  о мѣстахъ 
находки и первоначалыюмь ихъ значеніи 
достигали до лицъ обратившихъ на шіхъ 
просвѣщенное вниманіе'*).

*] Въ бытвость мою іъ  Смбпря пріобрѣтено миию 
вѣекол'хо 1Амиі-ь «еііісВ, виритыхъ изъ к5 рі'АПОВк АіВІЪ 
Сзйиекпзъ N Адтійскиіъ горі>. 'Лтя веши, квк> и кур- 
гапы, имѣютъ танъ налвапіо Чудскихъ, монетъ быть 
отъ е.іова, чудный, удмвнтеаьяыіі, в не от^ Чуди, какъ 
нненовади нѣкогда иа Руси Финновъ, потопу что о

Наблюдательный и всеобъемлющій 
Пялласъ, во время путешествія своего но 
Сибири, при огромности сдѣланныхъ имъ 
открытій по естестисннымъ наукамъ, не 
оставилъ также безъ вниманія и древипхъ 
тамошнихъ кургановъ. ІІе довольствуясь по- 

л)ченньши о нихъ многими изустными 
свѣдѣніями ббдьтеіо чаетію отъ тѣхъ са
мыхъ людей, для которыхъ раскопка кур

гановъ составляла еще тогда родъ нро- 

мысла, онъ приказалъ разрыть ихъ и при 

себѣ, ограничась впрочемъ только двумя» 

Оба эти кургаиа находились въ степи, иа 

Лѣвой сторонѣ р. Абакана, близъ устья р.

сходствѣ съ ипип дрсвгіктъ обитвтедей Сибири, оставк» 
віііихъ намъ Корины, нвходипоиъ иовѣкшпии ученими 
дѣровтн» и ие сиидось панмеиовавшниъ такъ дга хур- 
гігвы. Почти всѣ скаавиим* веши оііисаиы в изобра- 
жеиы быдн ивою въ кСибИрСКиМЪ Вѣстникѣ*, и оожер- 
таовапы въ ІІнаервторгкую ІІзбдичную йпбдіотеиу. по 
званію моему почетнаго еа бибдіотеаара: Въ отчетѣ 
Директора Бнбдіотевн: ааііечатвпмоиъ въ ІВІК іоду
/сгр. 85. І7.І- 1<в}, о»ѣ также обоаиачеиы, и сверхъ 
тою . ішказаігъ годивной черепъ, вырытый пзь *1уд- 
скаіоже кургана ѵдіа.ди не первый, вполнѣ сохранив* 
іііійгв отъ тдѣніа. Овъ принесенъ иною въ даръ бпбдЬ 
отекѣ, какъ предметъ доводьмо рѣдкій п важный, по 
аспішу свидѣтельству оіо о Моиіольсконъ происхо
жденіи иокоииика — таковому гви.і1.телі.ггву, которое 
можно распространить отчаетм и на прочіе ктріаии, 
отлмчаюшіссв тѣми же иаружпыми іірвапакана при 
поетианстаѣ «ормы Моніольскаго іолоанвю черепа,— 
такъ что если мы видѣли одну годову Моаюда или 
Калмыка, то кань будто видѣли асѣ головы агого на
рода. Послѣ доггавлемо икѣ и еше мною вырытыхъ 
изъ кургановъ мѣдныхъ и костДныхъ аетей, къ осо
бенности отъ покойнаго таііпаіа совѣтника и сенатора 
II. К* Фролова, бывшаго прежде Тоисяииъ Граждан
скимъ Губернаторовъ и ідавиымъ Ііачальиикомъ Алтай* 
сикхъ заводокъ. Изъ втихт послѣднихъ вешоП бо.іьшаа 
часть передана ниою въ 1ь4Л году М. II. Моіодііцу, 
ддя дучшаіо сбереженія ихъ между рѣлопстамм его 
муэ.’я: а «стальныя въ 1^47 году поступили ірвоу А. 
С* Уварову, которому въ тоже время подарспъ ипов) 
к атлисъ, годержашій въ себѣ чертежи Чудскпхъ ве
шен, какъ получекмыхъ м»ов> отъ ікікоіиівю Фролова, 
такъ и другихъ ралиыхъ, ІСота н Прй ЗТОМЪ ЙТДАГѣ ИЄ* 
достаегъ оіінсаоіа мѣстъ, ідѣ именно нвімроы были 
эти веши: по во всакомъ случаѣ пе безііолеэно бы 
мадатъ «го въ свѣтъ

Аскыса и иеда.іско отъ поставленной на 
одномъ кургаиѣ уродливой жеиской статуи, 
которая извѣстна у кочующихъ томъ ино
родцевъ подъ иазвапІемъ «Куртьякъ-ташъ» 
(каменная старуха}. Въ первомъ курганѣ, 

по углубленіи на два аршина, ылйдены 
были истлѣвшія кости многихъ тру
повъ, .іежавтихъ въ безпорядкѣ, поі^мн 
ВМѢСТѢ, п между прочимъ попалась чело— 

вѣчсская челюсть съ зубами средпей ве
личины, хорошо сохрапіівтаяся, но лру-* 
піхъ головныхъ костей не было. Сверхъ 
того вырыто НѢСКОЛЬКО черепьевъ глиня

ныхъ горшковъ, очень обгорѣлыхъ и одинъ 
горшокъ со ВСѢМЪ повып̂  также эелепо- 
ватыіі кораллъ, похожій па ф в іш ф т ь . По 

второмъ кургавѣ, безъ насыпи на повер

хности его, на двухъ-аршмипой глубинѣ 
дорылись до иастланиаго изъ камеппыхъ 

плитъ пола , подъ которымъ все про
странство папплнеио было землею, и най

дены сохранившіяся, отъ тлѣвія большой 
величины ребра покойника, лежавшаго, 
какъ ПО нимъ можно заключить, головою 
къ востоку, но пи головііаго черепа, пн 
зубовъ, іш другихъ костей ие оказалось, 
оііѣ обратились въ прахъ. В оз.іѣ  того 

Мѣста, гдѣ должно быть головѣ, сохра
нились разныя конскія о бычачьи кости; 
съ оравой стороны ноложеіінаго сверху 
камня, оставались раздавленные горшеч

ные черены и съ ЛѢВОЙ. обломоКѣ какого- 

то ііскріів.іеинаго дерева. Сверхъ того, въ
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срединѣ надъ гадовою иаіідеиа тон кая  зо -  

дотав бдлшка» величиною аъ  аодтиііи іікъ , 

прикрѣпленная къ  иэорж авлеш ю й мѣдной 

пуговицѣ, которая , м>ж сгь статься , была 

ианштл па ж онскоіі ш апкѣ.

Таковы скудныя находки Палліса въ 
двухъ разрытыхъ іімъ курганахъ. Не 
смотря однако же на эго, по уваженію 
древности кургановъ, доказываемой чрез* 
вычайною гнилостью нандсшіыхъ въ нихъ 

костей, оиъ желалъ разрыть ихъ и еще 
оѣсколько; 1 1 0  не имѣя въ виду свѣдущихъ 
въ томъ людей, и чтобы не терять иа- 
прасио времени, нс могъ уже рѣшиться. 
Собранныя имъ свѣдѣнія о курганахъ ири> 
вели его къ заключенію, что обыкновец» 
пѣЙшіе изъ шіхъ въ тамошнемъ краю со- 

дсржа.іи въ себѣ болѣе золотыя бляшки, 
маленькіе серебряные сосудцы и другія 
подобныя вещицы, не заслуживаютъ почти 
никакого виимаіііл, потому что въ нихъ 
пѣтъ ничего лостопамятиаго; находимое въ 
иохъ золото доказываетъ только то. что 
опц принадлежали другому народу, и, безъ 

сомиѣііія, тому, который ианболѣѳ зани
мался горнымъ промысломъ }̂.

Курганы, встрѣчаюіціеся иа прибре
жьяхъ Азовскаго моря и ио степямъ Днѣ- 
прОВскнмъ, относительно внутренняго ихъ 
состоянія, знакомы еще менѣе Сибирскихъ* 

Прсдарииятое недавно тщательное и любо

пытное нзслъдованіе могилъ (курганами 
ихъ тамъ но называютъ) въ Кіевской гу
берніи, къ сожалѣнію, но распространилось 
за черту эгоіі губерніи; а изъ разрытаго 
тамъ множества могилъ не многія предста
вляютъ сходство съ нрсдъіідущими, наход

кою въ ішхъ остововъ человѣчьихъ вмѣстѣ 
съ лошадиными ц разныхъ остатковъ коц- 

скоа сбруи и всіцсіі, унотреблясмыхъ по
койниками при жизни. Замѣчательнѣйшія 
изъ нпхъ ДВѢ могилы: одна Кіевскаго
уѣэда въ селеніи Слободкѣ, близъ мѣстечка 

Кагар.іыка, гдѣ въ 1831 году случайно 

вырыты были че.іовѣчьн кости н подъ ними 

лошадиныя, также удн.іа, стремена и мечъ: 

другая въ трехъ шагахъ отъ того Мѣста, въ 
которой напдепъ досчатын гробъ съ осто
вомъ же человѣчьимъ, и подъ нимъ лошл- 

дііііыя кости,удила, етрсмеиаодвѣпряжки'’}. 
Могилы эти, какъ можно заключить по со
хранившимся въ нихъ отъ ТЛѢНІЯ костямъ 
н даже деревянному гробу, нельзя относить 
къ глубокой древности; а къ совершенному 
удостовѣренію, что въ нихъ зерыты люди 

Монгольскаго и.іеиеіш, недостаетъ оиисанія 
ихъ головныхъ череповъ: да и вообще про 
раскопкѣ могн.іъ, нс было обращено вни
манія на этоть предметъ, котораго важ
ность при археологическихъ этого рода изъ- 
искаіііяхъ соверпіенно неоспорима. Зъ до-

*) Ѵотазс* Ле ргоГемеиг Р«іи* <)воі р)и*іеигя рго- 
тіпсса <іо ГЕшріге ае Ви««іо оі <1лп* ГА<ів мріеоігіо- 
оаіе. 1793, Т. VI. р. 216.

'} ивоэрЬнІв моги.п>, ■адов'ь п горолниіь КіевскоВ 
г̂ ’беріііп. иадвивое но Вмсичамиісму соизводснію. Кіев- 
евмиъ грвядвмсвим'і, I/Оеріівгороііь Пвваонъ Ф;мд7- 
кдвсиь. Кіевъ. 1^І8, стр. 36.
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каэательство М онгольскаго, или по краііисй  

Мѣрѣ восточнаго происхож денія нѣкото

р ы х ъ  изъ могилъ Кіевской губерніи, мо

гу тъ  та к ж е  служ ить и изображ енны я оп и 

сателем ъ ихъ ДВѢ, та к ъ  лазы васм ы л ж а -  

м еиііы я б аб ь и . О нѣ  , по всей вѣроятности, 

сн я ты  с ъ  бл и ж н и хъ  кургановъ и иереве- 

зен ы  оттуда па ньш ѣіцііія мѣста, чему ви

дим ъ много примѣровъ на степяхъ Д нѣп

р овски хъ . О дна изъ этихъ статуй находится 

во СЄ.ІСІІІИ Суботикѣ, и образуетъ каменны й 

безобразн ы й  брусъ , въ которой однако ж е, 

по словамъ описателя могилъ, квемотрѣв- 

шись мож но примѣтить грубо высѣченную  

Фигуру человѣка, особешіо же т ѣ м ъ , кото

ры е видѣли м ііо ж є ітв о  такихъ  истукановъ, 

въ Екатериосліівсакой губерніи.» Д ругая

статуя въ саду селенія Мервпііа, предста
вляетъ женоіину съ сложенными руками, 

распуіцепііымн волосами и съ коническою 
шапкою на головѣ’)* Она совершенно сход
ствовала бы съ подобными статуями па 

курганахъ Дпѣпровсквхъ, еслибъ въ отра
боткѣ ея было менѣе искуства, вмѣсто рас
пущенныхъ волосъ имѣла бы косы и въ 
рукахъ, обыкиовевпо продаваемый такимъ 
статуямъ, сосудъ. По едвали всѣыы этими 
отличіями ое обязана оиа рисовальщику?

*] Тааг-яе стр. 76, рис^оогь XIV. дат, а. а.

ІІоскаа, 1832 года.

Г. с п ь с с к ій .  
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ДЛЕКС&ВДРОПОЛЬСКІЙ КУРГАНЪ.

Въ Екатерііііос.іавскомъ уѣздѣ, въ 50 
верстахъ отъ мѣстечка ІІиколодл па з̂а
падъ, въ 18 верстахъ отъ рѣчки Базавлука, 
блнэь госуларствепііой дерелміі Ллсксанлро- 
поля, находится курганъ, пріпіѣчате.іыіый 
по многимъ отиотснілмъ. Величиною онъ 
превосходитъ ВСѢ, видѣнные мною въ но
вороссійскомъ краѣ, кромѣ ІІерчнискихъ, 

ИЗВѢСТНЫХЪ подъ названіемъ Царскаго и 
Золотаго, но тѣ но каисутся такъ огром

ными, по тому что стоятъ между горъ, гос- 
подствуюіцихъ надъ ними: /\лексаіідро- 
польскій же находится на равнинѣ , такъ 

что съ вершины его видны окрестиости 
перстъ на 30 II онъ представляется гиган
томъ. Форма его нѣскозько нлосчѳ полу- 
шара, что также составляетъ отличіе его 
отъ прочихъ, ибо почти всѣ курганы ос- 

троверховаты; вершина этого срѣзана и 
представляетъ плащадку въ 9 сажень въ
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діаметр'Б; яокругъ ктргаиа былъ валъ і 
сл/жиогош, какъ видно, оградою, и иыъвшііі 
два входа, одинъ съ востока, другоіі съ 
запада; между кургаиоыъ и валомъ нахо

дился ровъ, теперь заііссеииыи смываемою 
съ оокатостеіі землею : длина вала 170 

саженъ, отстоитъ оиъ отъ основанія кургана 
па 2 сажня. Могила, какъ обыкновенно на
зываютъ мъсгныо жители всякІЦ курганъ, 

амъегь окружпіістн въ освованін 150 сеж., 
окружность чрезъ верхъ 50 саженъ, отвѣсной 
высоты до 13 слжсоъ. Къ отличительнымъ 

особенностямъ этого кургана принадлежитъ 

то, что основа ніс его, па двѣ сажени высо» 
тою, каменоос. Камень употребленъ боль
шею частію гранитъ, котораго въ окрест

ностяхъ ближе 18 верстъ пьгь, кладка его 
произведена небрежно. Какъ будто бы онъ 
накиданъ в м ѣ с т ѣ  съ землею; повермюсть 
камня присмоана тоже землею такъ, что 
жители и нс подозрѣвали о суіцсствованіи 

камня въ могилѣ и какъ-то сл}ча&ио, л ѣ т ъ  

тридцать тому, открыли это. Иъ центрѣ 
площадки, находящееся па вершинѣ ку

ргана. росла <іузипа и срублена мѣстными 

жителями лѣтъ за двадцать предъ симъ; а 
искатели кладовъ, рывшіеся въ землъ, ис
требили и корни ея. О колосалыіости 
этого сооружеиія п объ огромномъ коли

чествѣ камня, заключающагося въ курганѣ, 
можпо судить по тому, что въ продолжепіи 

тридпатц лѣтъ окрестныя селенія, для 
построекъ, добываютъ изъ иего камеиь п

по меньшей мѣрѣ вывезли до 500 кубмч 
саженъ, о что такое огромное количество ма
теріала исторгнутое изъ кургана нисколько 

не обезобразило его. Земля» ііасыплипая 
сверхъ камня, черна, мягка и чрезвычайно 
рыхла, такъ что можно оредиолагать, что 
она образовалась отъ разложенія травныхъ 

растеній.—Рядомъ съ большимъ курганомъ 

находится, по ііаправдеиію къ югу, два 

палыхъ, въ разстояніи одинъ отъ другаго 
трехъ сажень; первын изъ ііпхъ высотою 
сажени д в ѣ ,  а послѣдній н того менѣе.

Изъ распросовъ я узналъ, что, во время 

добыванія камня, достали изъ большаго 

кургана: одинъ разъ сѣдло, въ другое время 
два кувшина, изъ которыхъ одинъ былъ 

съ псаломъ. Какой-то искатель кладовъ, 
ища на вершинѣ кургана сокровищъ, на

палъ па дубовый гробъ съ покойникомъ, 
который опять зарылъ. Въ одномъ изь ма
лыхъ кургановъ отысканы камни, слу
жившіе, какъ предполагается, оградою дія 
гробницы младенца. Осенью 1851 года, 
четверо изъ жителей деревин добывали 
но обыкііовеиііо у подошвы кургаиа, съ 
южной стороны, камень, рылись долго и 
напали на камни ббльшой противъ прочихъ 
величины, употребили усиліе отворотить 
ихъ и йодъ иими иаш.ііі вещи, которыя 
опишу по разсказамъ. Главная вещь, н ѣ ч т о  

вилообразное, похожее на тризубецъ Иеа- 

туиа, имѣющее трубку для ирниятія древ
ка, на рогахъ вилъ птички искусно сдѣ

ланныя, величина ея около полуаршина.— 
вся вещь золотая, въроягно это атрибутъ 

в.івсти. Двѣ, тоже золотыя, дощечки по
хожія на образа-складни съ рельефными 
изображеніями человѣческихъ Ф и г у р ъ ,  —  

уповвтельііо пенаты: нѣсколько зайцевъ и
другихъ животныхъ изъ золотой латуни; 
можно предполагать, по имѣющимся въ нихъ 

дырочкамъ, что они нашивались на одежду: 

четыре похожіе па стальные наконечни

ка метательныхъ стрѣлъ(‘ ); и н ѣ с к о л ь к о  

Мѣдныхъ пластинокъ, служившихъ украше
ніемъ к о н с к о й  сбруи. Всѣ вещи предстлв.іепы 

губернскому начальству іі отправлены въ 

С. Петербургъ, кромѣ аос.іѣдііихъ, кото
рыя л достав ію въ музей Общества.

Вніімательпый осмотръ кургана, раз
сказы о вахолкахъ н наконецъ ігед.івнее 

открытіе п е щ е й ,  все это ВМѢСТѢ пооіцрн.іо 
меня къ произведенію нопсковъ. Снабдивъ 
двадцать чс.іовѣкъ лопатами, я  приступилъ 
къ раэрывкѣ въ трехъ мвегахъ: во первыхъ 
въ томъ, гдѣ открыты в е щ и ,  во вторыхъ 
противъ восточнаго вхо.іа, бывшаго въ валѣ 

и въ третьемъ на верніііііѣ кургана. Въ 
п̂ р̂вомъ мѣстѣ разрыли большое простран
ств» совершенно ніпрасно; противъ входа, 
на высот отъ подошвы кургана око.іо 
двухъ сажень, оказался камень алебастро
вый, кл^^  ̂ его плотнѣе, нежели въ дру

'} Такіе яаноасчіімка найдены мною окодо Ка»«к- 
■аго.Затций, и булут-ь орелегаадекы аъ ауаеі Обтества.

гихъ Мѣстахъ, и онъ пересыпанъ желтова

тою глтіою, какой на мветѣ н ѣ т ъ .  Я былъ 

обрадованъ этимъ признакомъ, полагая, что 
попалъ на входъ во впутреііііость кургана: 

но обвалъ огромнаго ко.ііічества рыхлой 

земли разр ушилъ всѣ мои мечты объ от
крытіи; откапывать обва.швшуюся землю я 
но ИМѢЛЪ ни времени, ни средствъ. Предо

ставляю искателю, болѣе меня счастливому, 

добраться до открытія, и совѣтую пбр.ітить 

свои поиски пменнп на это м ѣ с т о . Въ тре

тьемъ мѣстѣ, ііа верпшпѣ кургаиа, вырыт.ч 

по приказанію моему яма глубиною болѣе 
сажеин и кромѣ костей лошадиныхъ ничего 

не найдено. Р.ізскізь-Ліі о гробѣ дубовомъ 
невѣренъ, или я не пональ на то м ѣ с т о  —  

нс знаю. Поискъ мой принесъ ту только 
пользу, что указалъ на мѣсто достойное 
вниманія изыскателя.

Не лишнимъ считаю сказать о примѣ
чательныхъ окрестностяхъ ЛД(’Ксаилро- 
нольскаго кургана. Па югъ, верстахъ въ 
30, есть другой курганъ, величиною мало 

>ступаюіцііі Ллекслндроио.іьскому, ііовѣст- 
ный у МѢСТНЫХЪ жителей йодъ названіемъ 
•Толстой могнльк. на вершинѣ котораго еще 
недавно стоялъ исгукаігь, большихъ раз
мѣровъ, похожій на Т ѣ ,  которые называютъ 

•каменными бабамиі іі такъ не рѣдко встрѣ
чающіяся въ нашихъ степяхъ. Па западѣ 
отъ Алоксаіідрополя, верстахъ въ (8, на 

высокомъ лѣвомъ берегу Баэавлука, къ томъ
Мѣстѣ, гдѣ проходитъ чрезъ эту рѣчку до- 
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рога изъ Никополя въ Кремеычугь  ̂ видѣнъ 

тоже болшоіі курганъ и вокругъ его много 
малыхъ, которыхъ я насчиталъ болъс 20. 

Вся мѣстпорть ііе:кду этими курганам о на 
пространствѣ трехъ верстъ, изрыта іі мѣс
тами видны камни, изъ которыхъ многіе 

врыты въ землю, другіе лежатъ па поверх
ности , иные постав-іены стоігмя во круі'ъ 
кургаиовъ. Можно безъ ошибки предполо
жить, что па этомъ м ѣстѣ  былъ городъ или 
ирсдаодожитслі.ііос кочевье огромнаго пле
мени.

Извѣстно, что курганы, находящіеся 
въ нашемъ краѣ, устроивались съ различ

ными Цѣлями: для сохраненія гробницъ, 
для капищъ, какъ нодзорныя башни и 

какъ порубежные знаки. Принимая въ со
ображеніе напдепныя вещи п прочее, ка> 
жется, смѣло можно предположить, что А.1С- 
ксандроиольскііі курганъ заключаетъ гроб
ницу. Но что значатъ камин, положен

ные въ основаніе кургана? Пеобыкповенная 
рыхлость земли? Для чего посажена была 
бузина на вершинъ кургапа? Д.ія разрѣ

шенія этихъ вопросовъ доп^щаемъ пред

положеніе: что АлевсаіідропольскШ курганъ 
есть могила эііамепытаго человѣка, перво
священника, царя ила военачальника, для 

сооруженія мавзолея которому долженъ былъ 
трудиться Цѣлый народъ; можетъ быть 
каждый изъ подвластныхъ долженъ былъ

принести съ берега Паэав.іука, гдѣ былъ 
городъ, по камню, также какъ у пасъ каж
дый изъ присутствующихъ при ппгребсвіп 
должевъ бросить горсть земли въ могилу. 

Рыхлая земля не составилась-ли изъ расте* 
ній, которыми украшалась могила, какъ п 

мы устилаемъ землю, сокрывшую близкихъ 
нэшему сердцу. Бузина не бы.іа-ли эмблем* 

мою вѣчности, ибо это дерево очень дол

говѣчно п воэраждается отъ корня. Въ Бес

сарабіи есть урочище, съ незапамятныхъ 

временъ усвоившее названіе Бузины (оо-ту- 
рецкіі Соча) и дерево это до сихъ поръ ро- 

стстъ въ томъ урочищѣ. На развалинахъ 

крѣпости Камсипый-Затоііъ я видѣлъ бу
зину, которую знаютъ въ томъ видѣ, пакъ 

опа есть теперь, бо.іѣе 70 лѣтъ. На Кавказѣ 

тоже есть урочище Соча.— Геродотъ въ опи
саніи Скиѳіи, указывлетъ близъ Бирисѳсііа 
«страну Гсрросъи рѣку тогоже имение, по
вѣствуя, что въ страпѣ этой находятся мо

гилы Скнескпхъ царей. Г. ЛІадеждипъ , 
сличая сказанія Геродота съ мѣстностію, 
пріурочилъ Герросъ рѣчкѣ Баэавлуку.(*) 
Послѣ этого ііельзя-ли предположить Ллек- 
сандропольскШ курганъ могилою Скивскихъ 
царей, а развалины на берегу Базав.іука,о 
которыхъ сказано выше, стяновніцемь Ски- 

0 0  въ?

*) :)ааисіін Одесскаго ООшестаа ііеторія ■ Дре*- 
востей т. 1 стр. 63^56
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АРХЕОЛОГИЧЕСКІЯ РОЗЫСКА1ПЯ ВЪ КЕРЧИ ),

пропзведеішыа въ 1852-нъ голУ)

по сѣверному наклону, идущему отъ горы Мптридата 

къ Золотому кургану.

1 > ю  І ю л я ,  ^  1 .

11л мѵбішѣ2'/!|аргоиііъ, отъ поверхпоста 
зрилн іідпдсііъ глинлііый к^впиінъ о <і*хъ 

малрііькііхъ уткахъ, у самаго отверстія, ііе- 
ішъьтаго шейка. Сосудъ этотъ былъ по

крытъ глиняною же крышкою п вало.інеііъ, 
сверхъ сжемыхъ пеловъческахъ костей, 
землею, и іп самой поверхности, аодъ кры
шкою, лежа.іъ золотой, изъ тончайшихъ у- 
зепькихъ п.іастшіъ, вѣнокъ, совершенно из
мятый.

Тогожъ ЧНС4Я, 3.

Подъ этимъ кувшиномъ, ниже на </,

*) Сообімоии г. Керчь-Бимкяльсяммъ Грвдоиачял.* 
ияяомъ «пятенъ Д. О. Гагірниммъ,— Журналъ этотъ 
состаяляотъ лряеоиѣнкое прІоОрѣтеиіе яріеолоіін; оаъ 
ааіедоиъ ни расііорлкеяію гра*а .1, А . Пгроэекаго. 
Доляіко сожалѣть о томъ, что лодобнаіо журнале но 
■елв преиіііів керчпіісвіо раккривателв ногмлъ: аъ 
2о.ть глниіяомъ лѣтъ наука отъ таннхг наблюденій 
далеко бы поданвулась: мы бы нмѣлн уже ѵяурсг 
Чсрмояорснніъ Эдлввскніъ древностеВи. и . К.

арю ноа, наіідепа эси.іянля грооііица, покры 

тая тодько каменными ііебо.тьшимп ил ітам и . 

П рахъ деж адъ годовою на ю го-западъ въ 

совертеппо истлѣвш емъ деревянном ъ гробѣ, 

такъ , что не быдо никакой возможности 

опрелѣдііть, изъ какого дерева омъ сдѣ

ланъ. Гробница ііаподнена бы л а землею; 

при тщ ательномъ осмотрѣ ея , найдена мѣд

ная монета, покрытая толстою  корою ржав

чины , и стеклян ная баночка, разбитая, 

имѣвшая Фигуру ж ивотнаго.

ТоіО'же чнсда, 3.

Въ полусажени отъ этой гробницы , 

на такой же глубинѣ, найденъ  другой гли

няны й кувш инъ о четы рехъ уш к ахъ , съ 

весьма неясною иадрнсыо. Куш пинъ этотъ 

б ы л ъ  накры тъ  кры ш кою  и толсты мъ

8 4  1

слоемъ извести; въ немъ хранились созжен- 
пыя человѣческія кости. Въ близи кувіпііпа, 

но немного по ниже, отыскана весьма замѣ
чательная чашка изъ раэпоцвѣтпаго стекла, 
опа лежала на поверхности земляной гро

бницы, въ которой не было и слѣдовъ 
праха; въ одной сторонѣ, какъ предпола

гать должно, у шеи покойинка пандены въ 

большомъ количествѣ, изъ каменьевъ истекла, 

разныхъ формъ н веліічаны ожередья, а въ 

головахъ золотой в ѣ н о к ъ  п з ъ  тонкихъ лист

ковъ, совсріпенііо измятыхъ.

4 Іюдя, іД*" 4.

Земляная гробнпца въ материкѣ на 

глубинѣ одной сажени, на п< стокъ, покры

та большими плитами изъ мягкаго бѣлаго 

камня. Въ головѣ двѣ серьги золотыя, ви

тыя изъ тонкихъ пластинокъ , на шеѣ ка
менное ожерелье, па рукѣ золотой пер
стень съ камнемъ; у правой ноги, выше 
колѣна, большой стеклянный Ф л а к о н ъ ,  у 
самыхъ ногъ глиняная домна, на подобіе 
котелка, съ длиннымъ съ боку узені.кпмъ 

носикомъ и ушкомъ.

Того же числе, И>' 5.

Земляная гробница, въ насынііомъ 
грунтѣ іы глубинѣ 2 Ѵв арш., нокрытал 
мелкимъ неровнымъ плитнякомъ и напол
ненная землею. Въ пей былъ погребенъ 
небольтаго росту человѣкъ , головою на 
югъ; съ праваго боку найденъ пестрый, 

красной глины. Ф л а к о н ъ .

5 (юля. .Д*' б.

Найдена на г.іубіиіѣ 2'/, аршинъ, гроб
ница длыиоіо 2Ѵі« іпиринсііо 1 аршинъ, по
крытая толстыми болынинн плитами и на
полненная желтымъ пссчаыникомъ, головою 
на юго-востокъ. У лѣвой ноги покойника 
простой глиняный, съ широкимъ горлыш
комъ, кувшинъ объ одномъ ушКѢ, безъ вся
кихъ узоровъ II Фигуръ: вокруіѣ него были 
положены человічсскія кости, изъ дв} хъ тру
повъ большаго размѣра. При углубленіи, 
на і-рсдіінѣ гробницы, лежали епіе человѣ
ческія кости почти вмѣстѣ, между кото
рыми положены были бокомъ два малень
кіе глиняиыс флакона съ рис\нкамп, хо
рошо сохранпвшісся: пониже, на днѣ Г])об- 
іміцы, лежа.іъ во всю ея длину четвертый 
трупъ, во рту его за лівон щекой найдена 
мѣдная монета, около головы витаго золота 
серьга, а на груди въ золотой кругло)! 
рамѣ гладкій камень, изображающій чело
вѣческую голову.

Тріо же чвиа, ,/9^7.

Земляная гробница на глубинѣ 3 аршинъ, 
п а  юго-западъ. Въ г о л о в ѣ  д в ѣ  золотыя крюч
кообразныя серьги съ камышками и нод- 
вѣскамп на шалперахъ, нэображаіощиміі 
2 ручныя урны, на 4-хъ гранііомъ ньед# 
стадѣ: на шеѣ 4 большій круглыя камеи- 
ііыя монисты, НѢСКОЛЬКО тончайшихъ зо
лотыхъ листочковъ, к.ікъ бы съ вѣнка; на 
рукѣ два кольца изъ дутаго золота, на од
номъ большой выпуклый камоііь съ р̂ зь̂

ІЗ

ІЇ
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бою, а другой безъ камня; у ногъ небодь* 
той простой гдавы куашаііъ съ ддвинымъ 
узкимъ гордыгакомъ; у самаго кувшина сто* 
ядо ребромъ бодьгаос мптаддііясское зеркало, 
а подлъ пего доъ мстадзиясскін ручки іі 
два кольца съ проб іпчиками, а также часть 
внутренняго замка съ накладкою, въроятно, 
отъ сундука.

ІПЛ 8. Л ‘ 8.
Гробница на г.іубіінг» 2 аршинъ, отъ 

піверхногтн земли: она была ограждена 
глиняными четырехъ-угольяыми плитами , 
на обломкъ о той изъ нихъ вытиснуто 
клеймо гончара КЛЛдѴ. Кромѣ скелета, .іс*> 
жавшаго головой къ западу, частію истлѣв* 

шагп, и въ ногахъ его глинянаго кувшин» 
чока, ничего іамъчателыіаго не найдено.

Тою же ч*с*а. Л *  9.

Гр>бпица земляная въ матг’рпкъ на 
глубинѣ 2 арігаііиъ. заключала въ себѣ соіж- 
жсиііып трупъ, перемѣшанный съ древес
нымъ углемъ.

ІКМЯ 10, 10.
Гробниц.! на глубинѣ 2*', арш инъ; она 

бы ла вырублена въ г .іт т с т о м ъ  грун те іі 

зак.ію чіла въ себѣ деревянные: гробъ ц 

катаф і.ікъ . Катаф алкъ изъ кіпіарііснаго ле- 

І^їва д.іиноіо 2 а р ш . 10 в , шпрішою 1%  ар

ш и на, содерж алъ въ себѣ рѣзны я лоіцсчкн 

съ  иалЬп.іспны м іі по черному полю , 

вырѣзны ми орнаментами , представляю 

щими узоры  а Іа дгег(}ие, звѣздочки і 

нруги ки . П одъ катафалкомъ находился

гробъ, внутри котораго покойникъ поло
женъ былъ головой къ востоку. Отъ сы

рости гробница в катаФалкъ по.іуистлѣли. 
11а мветѣ груди покойнаго отыскана мѣдная 

пряжка, представляющая ндуіцаго .іьоа, а 
на Лѣвой рукѣ дутаго золота перстень съ 
рѣэпымъ кампемь, изображающимъ соеди

ненныхъ ВМѢСТѢ Пѣтуха ІІ собаку. По вы- 

пугін катафалка, отъ соирнкосновенія съ 
свѣжимъ воздухомъ, всѣ орнаменты отва

лились въ самое короткое время. Ёслибы 
во время открытія находился между эріі- 

те.ілми рисовалыціікъ, то археологія прі
обрѣла бы изящный рисунокъ.

І0*го 11.

Не подалеку отъ нрелылущен, открыта 
гробница глубиною на Заріпиііа;въ ней, по 

поднятіи плитъ, открытъ женскій, совер
шенно нсг.іѣвшій прахъ, лежащііі лицемъ 

къ западу, а въ немъ, въ верху го.юоі>і гли
няный и стеклянііыц кувшинчики; около 
головы дьѣ золотыя серьги вь видѣ двухъ 
переіілегтііхся змѣй; и.і мѣстѣ шеи нѣ
сколько мониегь, на г.іуди нѣсколько лис
тковъ золота, на мѣстг, ііравоіі руісн дутаго 
3 ілота перстень съ камнемъ, пз'ібражаюищмъ 
идущую Викторію. Тутъ же найдены свин
цовое ііэлои.іішос ко.іечко, обломки золота 
и колечко съ вдѣланііымь камнемъ.

Того жо ^  І2.

ІІе подалеку отъ предыдущей, на глубинѣ 

1 аршшіъ отъ поверхности зенлн, открыта 
гробница, состаіі.іенпая нзь 4-хъ большихъ

четырсуголыіыхъ камней, въ подобномъ 

в п д ѣ В н у т р и  земли найденъ глиняный, съ ' 
грубыми узорами, кувшинъ о двухъ ручкахъ, 
съ сженьши костьми.

11- го Іюдіі. ИЯ 13.

Гробница на глубинѣ 3% яршинъ. была 
вырублена въ глинистомъ грунтѣ іі эаклю- 
ча.іа подъ шпкпмъ сподммъ, въ 2-хъ нишахъ 
два трупа; одинъ .ісжллъ головою на западъ, 

а другой на востокъ. У перваго въ головѣ 

найдено два глиняіп.іхъ сосуда іі нѣсколько 

штукъ въ родѣ бусъ. Пе подалеку отъ преды

дущей, на глубинѣ 3 аршинъ, найдена гроб

ница въглиняіюмь грунтѣ; голова покойнаго 

обращена была на сѣверъ, а въ гробницѣ 
паіідеііъ зіл.іенькін мита.ілическій крестикъ 

и НѢСКОЛЬКО ііітучекь отъ ожерелья.

Того ко чнедо, и *  14.

Близь сей гробницы  2 л рш и еа, ітк р ы та  

четы рехугольная каменная гробкица. При 

отк ры тіи  западной стороны камня, вы руб

лены  бы ли 3 человѣческія Фигуры, а въ 

самой гробницѣ стояли двѣ вазы; одна брон

зовая съ  двумя литыми ручками и толстымъ 

поддонникомъ, изображающими фигуры че

ловѣческія , покрытая бѣ іы м ъ  камнемъ, 

обм азанны м ъ толстымъ ^ о е м ъ  іізкссги, 

внутри ж е вазы  найдеиы: золотой вѣиокъ 

ІІ дутаго  золота перстень съ  камнемъ и 

сж ен н ы я  кости, а другая глиняная,— съ сжен- 

ныміі костями.

12- 10 ІЮДД. І$.
На глубинѣ іУш  арш ина каменная изъ

ш тучны хъ мягкихъ нлигь  гробница, безъ 

деревяннаго гроба: нокоііішцл леж ала голо

вою на западъ. По ве.іичішѣ гробницы и 

костей можно опредѣлить, что ногрнбсіпіая 

бы ла песовертсш іы хъ лѣтъ , въ головѣ съ 

л івой  стороны лежали двѣ золотыя серьги, 

одна въ другую вдѣтыя какъ-бы  положен

ны я на нокойницу особо; на шеѣ м онііпы  

разпоцвѣтпыя, а на груди иэ.іоманиал сере

бряная въ видѣ креста рукоятка, вѣроятно 

отъ маленькаго меча.

Того же часл . Л ‘ 10.

На гл уби н ѣЗу, аршинъ къ западу, мѣс

то гробницы имѣло длины і ,  ш и рины ’Д ^рш , 

выш ины тоже '/«аріпипа, одна половина въі ом- 

долблеиііой скалѣ, а другая, покрытая пли

тою . ІІъ первой половинѣ плотно къ стѣнѣ 

стояли: большая бронзовая урна съ кры ш 

кою объ одной ручкѣ, п но-меныис черная 

глиняная съ двумя ручками, покрытая крыш
кою и замазаная а.іотііо известью; она укра

шена рельефными изображеніями звѣриной 

ЛОВ.Ш, очень хорошей работы. Въ бронзо

вой были положены сж еііы я кости человѣ

ческія 11 золотой Вѣнокъ, отъ времени совер

шенію измяты й п іізлоыаниый; вторая же 

урна оставлена невскрытою.

15-го Іюля, Д '' 17.

Гробница, обложенная мелкимъ буто
вымъ камнемъ, покрытая плитами, на глу
бинѣ 4 артанъ, головою на востокъ: длина 

гробницы 2% арш., ширина */і аршина, Оиа 
пааолнена была мелкимъ, бѣлымъ иссчаы-

і;'
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инком ь: н а  ы ь с т ъ  прааоіі рукп лежзда 
гдшіаііая сгагуйка, предсгавдяіоіцая женскую 

фигуру, обдокотивіпуюся иа пдечо мсньшегі 
фигуры, стоящей на какомъ-то возвышеніи, 
и гдвняныи продолговатый Флаконъ; у ногъ, 
пузьіреобразіїьііі съ длиннымъ горлышкомъ 
кувшин ь объ одной ручкъ, наполненныЦ 
иссконъ-жс.

15-го Іюля, 18 .

11а глубинъ 3 аршинъ, гробница выло

женная и покрытая толстыми плотамп, дда* 
иою2У|, шириною I, глубиною 1 аршинъ. Въ 
неп лежали дна трупа, головами на юго-во
стокъ, отъ пояса къ ногамъ положено было 

8 гліиінііыхъ Фигуръ и маленькій нродол- 
говатыіі і'лнііяный же сосудъ; изъ Фигуръ 
в безъ головъ, изъ нихъ одна представляетъ 
всадника, ъдуіцаго на конЪ, а два экзем
пляра крылатыхъ купидоновъ въ объятіяхъ 
женщины, .ищемъ къ лицу 

Тутъ же на глубинъ *2 аршинъ, земляная 
гробница длиною 2'/) арш., шириною I і, 
глубиною 8 вершковъ. Три покойника поло
жены были голонаміі на юго-востокъ; у 
ногь небольшой красной глины кувшинъ 
объ одпой ручкъ, съ ншрокішъ горломъ, 
безъ всякихъ украшеній и безъ крышки.

1в 1|0^й, ж  10.

Гробница па глубинъ 2 аршинъ, обло
женная и покрытая штучнымъ камнемъ. 
Головою умершая лежала на съверо-западъ, 

въ самой головъ, съ лъва, стеклянный объ 

одной ручкъ сь шіірокннъ горлышкомъ со

судъ , кольцелбраэная топкая металли
ческая серьга, на теъ сердоликовыя мо
нисты, тутъ же въ головъ, съ лъва, най
денъ черепъ птичьей головы, хорошо го- 

храанвшіпся, сходный съ ястребинымъ или 

соколинымъ.
10 Іюля, 30.

Гробпвца, 1 1 0  н«ирав.іеііію въ длину 

отъ съвера на югъ, на глубинъ аршинъ, 

выложена бутовымъ днкарііымъ камнемъ, 

величина ся въ длину 2’/з, въ ширину 1 
аршинъ. При вынутІи изъ нея мс.ікои земли 

можно было видѣть, что въ ней леж.і.иі 

два трупа, одинъ головою на ктъ, а дру
гой на сѣверъ; у перваго найденъ въ го
ловахъ стеклянный пузырь, а у вгораго 

маленькій глвііяный кувшіііічіікъ.
17 Іюля, И-' З і .

Гробница на г.іубинъ аршина, вы
долблена въ твердой землѣ и покрыта была 
большими плитами. Иь гробницъ .іежалъ 
подъ ііесчаііоіо землею н мелкимъ камнемъ 
прахъ че.іовъка мужеекзго пола, головою 

на югъ; близъ разрушеипаго черепа най
дена мвдная монета, а у праваго бедра 
большой издомаііиый мечъ, бывшій въ
ножнахъ; у ногъ пять нс большихъ стск- 

фляниыхъ пузырковъ.
17 Іюля, 32.

Пагдубиііъ 2Ѵэ аршинъ, гробница, вм- 
долблеішая въ каменной скалъ іі покры
тая плитами. Голова покойнаго обращена 

была на востокъ, на мѣстъ шеи лежа.іо 
Нѣсколько черныхъ монистъ, а у ногъ

глиняные: кувшинъ объ одеон ручкъ и 
Флаконъ.

18 Іюля. £3.

Гробница земляная, въ материкѣ, ва 
глубинъ 2 аршинъ, длина ея 3 аршипа, 

ширина 1 артпнъ, 2 вертка, наполнена 

землею. Покойникъ лежалъ головою на 

юго-востокъ, съ лѣваго боку его найденъ 

большой мечъ, длиною 1 аршинъ. 2% 

вершка, у  черепа 3 п.ізстинки тончайшаго 

золота, на груди изломанная металлическая 

запонка, а у  колънъ мѣдная монета.

Т о т  жо чмсля, ^  24.

Па глубинъ 5 аршинъ, земляная въ 

материкъ гробница безъ всякой крыши, 

длина ея 3, ширина I , глубина 1 аріпоііа. 

Въ иен деревянный истлѣвшій гробъ голо

вою на юго-востокъ, вііъ гроба у йогъ 

стояли стекляиные стаканъ н небольшой 
сосудъ, сохранявшій благовонныя маіи.

Того же чясля. Л ’’ 25.

На глубинъ іу , аршина, показалась 

плита длинкю 1 аршинъ, шириною 1 Ѵі 
вертка , толщиною іу« вершка , подъ 
плитою гробница, въ видъ неболішаго 

ящика, потому что стѣпы ея выложены 
плотно изъ гатучпаго большаго камня 

слѣдующей формы: -}- въ д.іипу 14,
ширину 9, глубину 15 вершковъ. Въ ней 

помъпіались двъ большія этрускія урны о 
трехъ ручкахъ каждая, а йодъ ними три 

алебастровыя н одна глиняная слезницы; 
ВСѢ эти венщ были обложены весьма лот-

но мелкою землею, такъ что выемка ихъ 
сопряжена была съ большимъ трудомъ.

31-го Іюля. N 2в.

Канеинэя, покрытая большими пли
тами гробница; стѣны ея выложены на 

половину землянымъ кирпичомъ; она отъ 

новерхностн земли 4Ѵ> аршина; въ пей 
находился деревянный гробъ, отъ котораго 

уиълъла одна часть у ногъ, съ рѣзными 
дощечками, съ налѣплеппыми по черному 

полю вырѣзанными орнаментами, полобио 
гробницъ, пайдсііой 10 Іюля. Тру пълежиъ 

головою на востокъ, близъ головы найдены 

золотыя витыя двѣ серьги, на шеѣ Нѣсколько 

монистъ, а у лѣвой руки дутый золотой 

перстень съ большимъ камнемъ съ різь

бою̂  изображающею стоящаго человѣка, 
в стальной перстень, совершенно эаржав- 

лсіиіый, и простои бронзовый браслетъ ; 

у ногъ же стеклянныя: сосудъ въ двухъ 
отдѣленіяхъ .ия ароматическихъ мазей и 
маленькая слезница, и тоже маленькое, 

очень тонкое. мсталлич''ское зеркальце.

31 ІЮ4Я, Л "  27.

Иа глубинъ 5 аршинъ гробница зем

ляная въ материкѣ, покрытая к.імеііііыми 

плитами; въ пей помѣщался деревянный 

дѣтскій гробь съ ііа.іѣп.ісііііыми вырѣз

ными узорами, на иоперечныхъ стѣнахъ; 

боковыя же продольныя доски украшены 
узорами черною и бѣлою краскою. Прахъ 

лежалъ Г0 .1 0 6 0 Ю иа сѣверъ̂  у головы иай-
дена небольшая одна золотая серьга съ 
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подві:скою дутаго  золота, омѣющаго видъ 

вііііогралиои кп стп , у  іпси пі>сколі>ко к а -  

ііс іін ьп ъ  ісоїііісгь, ыа мт,стх груди двіі к а 

менныя пуговки II одна запонка каменная 

въ виді; ж } к а . на рукт> крошечное золотое 

кольцо, у иогт. пеболыиоіі стеклянны й со

судъ 11 1 слезница, кусокъ румянъ и пт,- 

сколько володскиіъ  оръховъ н каш тановъ.
Того ко

Гробнаца на глубинѣ 2 арш инъ въ 

каменной скалъ , наполнена землею, голо

вою на ю іъ . Въ ней найдены: два глиня

н ы хъ  маленькихъ сосуда, одинъ на подобіе 

горш ка, а другой кры ш ка, черенокъ ко

стяной отъ иож а, одна большая буса, и 

ілш іяііая  лампа, изломанная Фигура охот

ника, ѣдущ аго на конѣ и бугущ еп подлѣ 

лошади собаки; мѣдная монета н пряж ка 

отъ пояса.
2( го ІЮ.ІН. ..V 29.

На глубипѣ 2 .%  арш инъ, въ материкѣ, 

земляная гробница, покрыта большою пла

тою , головою па востокъ, у п о і^ : простой 

глпияпы й кувнш пъ, глиняная статуйка съ 

пустотою въ родѣ сосуда, представляющаго 

сидящаго кры латаго  купидопа: двѣ стекляи- 

н ы я слеэппцы  и пузырекъ на подобіе рож ка 

употребляемаго на кормленіе молокомъ груд

н ы х ъ  дѣтей , стекляипал кры ш ка отъ какого 

то сосуда, костяное верстепо іі костяная 

Коробочка отъ  румянъ. По числу и  ве

личинѣ костей и гробницы, можно пред

полагать, что погребено было 3 малолѣт-

нохъ трупа, на груди одного изъ шіхъ 2 
бронзовыя запонка п небольшоіі медальонъ 

съ скважинкой, а на шсѣ нѣсколько прос

тыхъ монистъ.
21-го Т»іл, 30.

Па глубинѣ За рпшііъ, земляная гроб

ница въ материкѣ, покрыта двуня нсбодь- 

шими плитами. По величинѣ своей оиа по- 

мѣіцала трупъ ребенка, па мѣстѣ шеп ле

жали три круглыя бусы п ■ % Фнгуркіі, па 

Л ѣ в о й  сторонѣ иэх мелкихъ простыхъ монистъ 

браслетикъ, а у ногъ красной глины ча

шечка, съ отбитымъ па половину краемъ. 
Голова лежала на югъ.

Того же чи^^а. 31.

Па глубинѣ 3 аршинъ, подъ плоскимъ 

курганомъ кзмеппая, изъ правп.іьной Формы 

плитъ, гробница, покрытая плитами же 

Д.ІИП0Ю 2 аріішна, шііриипюІ2 вершковъ; 
вышиною 8 вершковъ. Прп полнятін крыіпп 

въ гробницѣ по было земли, но посте 
покойпицы весьма ііа.іо сохранились. Го

лова лежала на востокъ, на этомъ міетѣ 

найдены: съ правой стороны пеболыоая 
глиняная урна и серьга изъ тонкой золо
той проволоки, па шеѣ і  монисты, на 

рукѣ браслетъ броніовыГі, а у п о р ъ  гли- 
іілныл; 1 слезшіца, 1 лампочка, и 9 статуекъ; 
металлическіе стріігп.іъ п уховертка. 

іИ го Ікиа, 32,

Мл глубш іѣ 3 аршнііЪ) кам енная гроб- 

ппца, складеіш ая изъ бутоваго камня на 

ГЛИНѢ и покрытая псболыпіімн п іитам и .

Головою на ю го-востокъ, у  ногъ простой 

изломанпы п глин яны й кувшинъ и сосудъ 

глин яны й  ж е маленькій о 2 ручкахъ, съ 

пояса Мѣдная пряж ка.
92 ІЮ44, М  33.

Па глубинѣ 2>/9 аршііиъ, земляная 

гробшіца, покрытая иеболыиимп камнями, 

головіио на юго-западъ; въ головѣ ваза 

глиняная съ рисунками, трупъ человѣка 

совсртсано.іѣтііяго.
Того же чнс^і, 34.

На глубипѣ 2'Л аршина, зем.ілііав 

гробница, длиною 3, и шириною I аршииъ, 

глубиною І ариііінъ 2 вертка, покрыта 

тремя большвми пліітамп; на одной изъ 

нихъ вырѣзаны двѣ че.іоі)ѣчсскія Ф и п р ы , 

а внизу слѣдующая надпись; .. М.Л ГѴМІ 
ІІРЛКЛЕІ}.\02 ХАІРК; въ гробницѣ де- 

ревяшіі>іи гробъ, СОВСѢМЪ рлэрушивіпійся, 

изъ кипариснаго дерева Головою па сѣ

веръ, въ головѣ золотая длинная іылсгиіікл, 

а у ногъ маленькій глиняный сосудъ ; 
длина гроба 3. іпирнііл I . глубина 1 

аршинъ 2 вершка.

Того жо чмеда. ..-Ѵ 35.

Па гл)биііѣ 3 аршинъ, гробница, вы

ложенная бутовымъ камнемъ , покрыта 

большими плитани и обраіцена головою на 
востокъ. У йогъ покойиаго лежалъ иовреж- 

деиііыіі простои глиняныіі кувшинъ п 
стекляпный сосудъ въ видъ стакана. По 

выше гробницы, па глубинѣ 2 аршинъ, 
въ землѣ ваіідсна иеболыпал чашка.

Того же чяеда. лг 36.

Па глубинѣ 2%  арш ш іа, грлбпица 

выбитая въ каменпой скалѣ, длиною 2 

арш ина, шириною */« арш ина Голова по

койнаго обращена была па юго-востокъ; 

на Мѣстѣ правой руки найденъ серебрян- 

нып перстень, на шеѣ н ѣ с к о л ь к о  монистъ, 

на груди изломанная запонка, уж е окис

ш ая, а у йогъ стекляіш ая слезница, гли

няный Флакоиъ и трп донышка отъ ма

ленькихъ стеклянныхъ сосудовъ.
2-2 Іюдя. д г  37.

На глубинѣ 3 аріш іиъ, въ скалѣ вы

битая дѣтская гробница, длиною 2 , шири

ною *Л арш ш іа. Погребеинын леж алъ го

ловою па Сѣверъ; здѣсь въ землѣ, плотно 

слегш сася , пайдепы: простой глиняный 

кувшиіічикъ объ одной руясѣ, плоская 

гл ш я н ая  кры ш ечка, стрпгндъ , мѣдная 

пряж ка отъ пояса іі м ѣ д і ы я  монета.
Того же чпеда. Д*" 38.

Па глубинѣ 3 арішіііь, земляная въ 

материкѣ гробница, нано.іііенпая землею 

же. Трупъ .ісжалъ головою на югъ; па 

шеѣ найдено 5 монистъ, па груди окис

шая э.шоііка, на рукѣ простой браслетъ, 

па поясѣ три мѣдиыя пряжки, въ ногахъ 

плоская краспой глипы мелкая чашечка, 
а  въ головѣ три м ѣ д н ы я  монеты.

Того же чпед», 39.

Гробница па глубинѣ 3 аршиоъ , 

обращенная головою па югь, въ материкѣ, 

и даже не покрыта іш чѣмъ. При вы-
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путівземди. наполнявшей ее, па ИГ.СТІ; правой 

рука наЙлеіі'ь иалсіїькіГі цвѣтнаго стекла 

флаконъ о двухъ ручкахъ, лрекрасио сохра- 

пввшійгя: иогребеііпыіі былъ ііалолг.тенъ.
35 Ію л . 40.

На глубинѣ 2Ѵі арпшнъ, эеиллнал 
гробница, обращенная годовою на востокъ, 
Кости погребеннаго совершенно истлѣли, 

съ правой стсроііЫ леікади большой ножъ 
и кинжалъ, совершенно окисшіе.

Того же ЧIіс^■, Л '  41.

Па глубинѣ 1% аршина, въ насыиіюп 
землѣ иаіідсиы 2 глиняныя простыя вазы, 

ИЗЪ пнхъ одна высокая о А ручкахъ, а 
другая по'мсньтв іі круглѣе объ одной 
отбитой ручкѣ, обѣ съ сжсшіыин костьма. 
Пъ первой изъ ПУХЪ, покрытой крышкой  ̂

сверхъ костей, ложала длинная пластинка 

изъ тончайшаго золота іі круглая же золо' 
тая оъ ье.ііічііігу 15 копѣечііока. Подъ этимп 
вазами лежалъ небольшой глиняный сосудъ 
объ одной изломанной ручні; пониже ихъ 

на армніна, показалась большая плита, 
а подъ псю въ материкѣ земляная гроб
ница длиною ЗУ« аршипа, шириною */« 
глубиною 10 вершковъ. ] і ъ  пси лежали 
покрытыя мелкою землею кости соверіиеио- 
ЛѢТНЯГО человѣка, головою на сѣверо-востокъ; 

въ ГОЛОВѢ стояли: простой глпвлыыіі кув* 
шипъ съ ллиниыыг горлышкомъ объ од
ной ручкѣ, а на м ѣ с т ѣ  правой руки мѣд

ный перстень съ двумя камнями бѣлаго 
в зеленаго цвѣтовъ.

23-го Іюля, 42.

Зом.іяііая гробница на гдубппѣ 3*/̂  

аршннѵ длиною 3, шириною */^ аршина, 
голова обращена на востокъ Въ землѣ, на- 
полпявшен гробнйцу, на мѣстѣ юеи, най

дены простыя монисты, а пониже къ 

груди, маленькая мѣдная запонка.

24 Іюля. N 43.

Земляная гробница на глубинѣ 2 ’/)  

арш инъ, длиною 3 % , шириною  1 ар т ч п ъ . 

Голова погребеннаго леж ала на западъ , въ 

ногахъ: .между множествомъ деревянны хъ 

иерссж енвы хъ углей , см ѣш анны хъ съ 

зем лею , находилась бронзовая большая 

плоская чаша объ двухъ ру ч к ах ъ  и ваза 

объ одпой р учк ѣ ; оба гіи со с у д а . нз.іо- 

маііыые въ куски н окисшіе; подъ этими 

сосудами .іеж алн 4 стекллііиы е Флакончика, 

а на срединѣ гробницы  мечъ іі стрѣлы, 

въ го.іооѣ нее между перссж сннымо 

костьми Нѣсколько золоты хъ листковъ, вѣ

роятно отъ Вѣнца.

Того жо ЧИСЛІ. 44.

На глубинѣ 4 аршинъ, з е м л я н а я  гроб
н и ц а ,  обраіцеішая головою н а  востокъ. По 
величинѣ костей вндііо, что погребен пын 
былъ человѣкъ большаго роста; въ гроб
н и ц ѣ ,  кромѣ одного г л и н я н а г о ,  хорошей ра
боты, Ф л а к о н а ,  ничеіо не найдено.

24 Іюля. ^  45.

Земляная гробница на глубинѣ 2 
аршшіъ, покрыта глиняною плитою. У  го
ловы, обращениой на юго-востокъ, лежілі

серебряпііыя серьги, на теѣ 2 монпсты, 
на грулп бронзовый медаліопъ, па рукѣ 
мета.мнческін ііростоіі браслетъ, у ногъ 
простой глиняный кувшинъ и 2 стеклян

ныя слезницы.
2в Іюля, к** 46.

Па глубинѣ 1 аршипа, въ взсыпноН 

землѣ найденъ большой простой глины 
кувшппъ о двухъ ручкахъ съ крышкою, съ 

сженнымн человѣческими костьми, меж ду 

коими находилось нѣско.іько п.іастипокъ 

топчайшаго золота; съ боку кувшипа ле

жали два глпняпые небольшіе сосуда, 
стригидъ. маленькій камеппыіі оселокъ.

Того же числа. 47.

Гробница на глубвнѣ 2 ‘/, арнш ііъ, 

обложенная мелкимъ бутовымъ камнемъ; 

въ ней деревянный разрушенный гробъ 

изъ мелкихъ мозжевсловыхъ досокъ, на- 
полненный землею. По тщательномъ про - 

сѣяпін чрезъ грохотъ земли, найдено н ѣ 

сколько  листковъ изъ топкаго золота о 

мѣдпая ма.ісііькая пряжка.
26 Іюля, 4К.

Земллиал гробница, обращенная го

ловою на іоіъ; величина ея въ длину 2, 
ширину 1 аршинъ, кости истлѣли. По 
просѣянііі мелкой земли, наполііявшей гроб
ницу, найдено: н ѣ с к о л ь к о  монистъ, сере* 
бряііос кольцо. Мѣдное ко.іьцо, иалсаькш 
стеклянный Ф л а к о н ъ ,   ̂костяное веретено 

съ костянымъ же ко.іьцомъ въ ьерхпсыъ

концѣ. Мѣдная крош ечная пряж ка п двѣ 

костяпоія съ скважинкамн штучки.
Тлго Ж  ̂ числа. 40.

Па глубипѣ 2>/, аршинъ, зем.іяная 
гробница. Покрытая п.іитамн. Трупъ по
гребеннаго лежалъ головою на юго-востокъ; 

□о тщательномъ осмотрѣ земли, напдены: 
въ ГОЛОВѢ ДВѢ простыя металлическія 
серьги, п.ч шеѣ простыя раз.іичныя мо
нисты̂  на груди болысля мѣдная запонка, 

а у ногъ маленькое разбитое мет.ілличсс- 
кое зеркало.

Того же чяслі, N 50.

На глубинѣ і \  арш ипа, дѣтская и с- 

большая гробница, обращ енная головою на 

ю іъ ; она съ одной стороны отъ головы 

высѣчена оъ скалѣ, съ другой, къ  ногамъ, 

обложена бутовымъ к.імнем ь и покрыта 

небольшими плитками неиравильион Формы. 

Ее цаполняла мелкая земля съ  пескомъ, при 

иодиятіи коей найдены слѣдующія вещи: 

на МѢСТѢ головы двѣ простыя металли

ческія серы н, НѢСКОЛЬКО простыхъ моиисіъ, 

а между ииыи металлическое, въ р од і ме

дальона съ  двумя ушками: на груди двѣ 

металлическія ж е вещи, а иа рукахъ б р а -  

сл еіы  бронзовые.
20-го Іюли, л - ' 51.

Па глубинѣ аршина, земляная въ 
материкѣ гробпица перекрытая неровными 
большими плитами, и нааолііеплая землею. 

Въ пей, кромѣ человѣческихъ, полуистлѣв-

0  '
і: -
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гаих̂  кистсОу найдены кости дошадіїїіои 
ГОДОНЫ, а ЦОДДІ! пея ыБдиыя удила о 

нѣкоторыя металлическія припадлежнисти; 
у ногъ же простой вебольшои глииявый 
кувіиипъ.

Того-жо часла, Л* 5*2,

Земляная гробница на глубина 2'/̂  
аршинъ, въ насыпной земдъ. величина ея 
въ длину 3, въ ііінрішу 1 */| аршина, глу

бину 1 *, арііііша. Кости едва сохранились 
и потому трудно было ооредБлить, куда 

обрящппа была голова покойника: но можно 
полагать что на западъ; подъ землею, на- 

І1 0 .1 НН8 ШСН) гроібницу, иандсно отъ головы 
до колвнъ. ііъсколько тонкихъ золотыхъ 
листковъ, служившихъ украшеш'оиъ платья, 
у пряной руки два стекляные пузырька: 

въ одномъ изъ пихъ сохранилась мазь, по 
тому что продолговатое его горлышко плотно 
пабнлось эсилсіо н не пропускало возлтха. 
'Івсть мази растворилась и нмъетъ видъ 
прпп<іііскаго магла; а у ногъ—глиняный 
кувшинъ. 11Л Которомъ по красному полю 
обрисованъ выіокъ палеваго цвъта.

28-го л *  51.

Къ самому выъэду изъ Города, у пер
ваго списка, въ небольшомъ курганъ, при
мыкающемъ къ дорогъ, на глубинъ 
аршина въ насыпной эсмлъ, найдена гли
няная большая Этрусская ваза о двухъ руч
кахъ, съ разбитыми закраинами горла; на 

ней, съ объахъ сторонъ, сохранились отлич
ные рисунка.

Того же ч■с^•, >Ѵ 54.

Не подалеку отъ этого мъста на раз- 
стояиін 2 саженъ, въ небольшомъ насып
номъ курганъ съ южной стороны, на по
ловину уже разрытомъ, найлона па глу
бинъ 3 аршинъ, гробница, состав.існиая 
изъ 4-хъ ЦѢЛЬНЫХЪ толстыхъ плитъ и на

крыта двумя огромными плитами жо. Длина 
гробницы I сажень, гаирнна 1% аршина, 
глубина і аршинъ 2 вершка. По снятіи 
всрхиііхъ плитъ, въ гробницъ оказалось не 
болъе, какъ на '/, аршина мелкой рыхлой 
земли: снявъ сс осторожно, можно было 

вндъть, что голова усоишаго лежала на 
юго-востокъ; при атомъ нлйлено; у правой 

руки мелкая ііро>*топ глины чаша съ крыш
кою, Форма ея в«>сьм.і схожа на нынъшнія 
суповыя чаши; б.тзъ лъвой руки маленькій 
глиняный хорошей р.іботы Флаконъ, у ногъ 
металлическое, ііз.!омаішоѳ зеркало, гли
няная ваш о двухъ ручкахъ, хорошей ра
боты, 11 асііндная доски, прислоненная къ 
стъаъ.

28-го Іюаіі, 85.

Пя глубипБ I'Л аршннл, въ насыпной 
землъ, найдены 8 глиняныхъ, различной 
Формы, сосудовъ . лежавшихъ одинъ подлъ 
другаго. З.іЪсь. на разстояніи 1 сажени, 
найдены были вещи, значащіяся йодъ 

29-го ІЮ4ІІ, 36.

На глубоііъ 3 аршинъ, въ насыпной 

землѣ, гробница ннчъмъ ііеобдълаііііая н 
непокрытая; она сохраняла прахъ младенца.

дежавшаго головою па востокъ, у ногъ его 

стоялъ простой глины небольшой кувиіпнъ 
съ продолговатымъ горлышкомъ.

Того же чпсдіі. ,,Ѵ' 57.

Неподалеку отъ предыдущей, въ 2-хъ 
шагахъ, на такой же глубанъ, другая гро
бница, обращенная головою на юго-востокъ: 

длина сяЗ, глубина і ’/ іі ширина і аршииъ; 

на половину длины обложена мел кпин 
плитами, а покрыта киболыіііімн неровными 

кампямн. Подъ землею, наполнявшею гроб

ницу, отыскано нъеколько золотыхъ пла

стинокъ, мъдная пряжка отт» пояса, а у 

ногъ стоялъ простой глины кувшинъ.
2 9  І ю л я .  N  3 8 .

По Карантинной дорогъ, не подалеку 
строящейся для арестантовъ казармы, на 

незначительномъ возвышеиін, гдъ уже были 
розыски, найдена на глубинъ 2/, аршинъ, 
зсм.іяная дътская гробница, обращенная 
головою на западъ; въ ней отыскаио подъ 
землею нъеколько простыхъ мопнетъ, Мѣ
дная запонка, маленькое зо.іотоѳ колечко, 
двѣ стеклянныя слезницы и три малепь- 
кіе, глиняные простои работы, сосуда.

Того «о чксяа, N 59.

На глубинѣ ііс болѣе 2 аршинъ, на 
поверхности кургана, въ васыниой землѣ, 
найдена земзлная гробница, покрытая 8 
штуками глиняной плоской черепицы; опа 
была полна земли, подъ которою лежали 

человѣческія косто, головою па съверо**

востокъ; у ногъ погребеннаго стояла боль
шая ваза, украшеинал рисунками акварели.

30 Іамя, К 60.
Па глубинѣ отъ поверхности земли 

одной сажени, земляная гробница, ллііною 

ЗУі, шириною 1, г.іубиііОЮ і у ^  аршннл, 
покрыта небольшими плитлми. Сверхъ 
землі, ііагіоліілвніпн гробницу, лежала плита 
въ 3 обломкахъ, на кот рий въ рамѣ пэо- 

бражепъ всадникъ, а передъ нимъ впереди 
стоящій человѣкъ на пьедесталѣ:

Подъ этими Фигурами слѣдующая надпись:

О-МЧ-АЛА. . . Е. . . ЇКІЕ 
ІЦ2ЇГЕІ, . . Г. . . КЛІѲТ 
ГЛ'ПІР01\ДХ0ПХЛІРЕТЕ 

Въ гробоііцѣ, подъ зеікі.іею, расположены 
были слѣдующія вещи: у головы, обращен
ной па югъ, золотая серьга, на шеѣ разно

цвѣтныя каменныя и стск.іянііыя ожерелья: 
па мѣстъ груди нѣсколько золотыхъ пла- 
стнііокъ отъ одежды, на правоіі рукѣ ма
ленькій перстень съ выпуклымъ камнемъ 
зеленаго цвѣта п браслетикъ изъ мелкихъ 
голубыхъ монистъ, у ногъ стекляшіь'й ста
канъ и глиняная статуетка, прсдстав.іющал 
стоящую женщину.

ЭО-го Іюл, .V  61.
Па глубинѣ 1 сажени отъ поверхности 

небольшаго кургана, гробниці д.шпою 3 
сажени, шириною I у, аршина, и глубиною 
I Ѵ« аршинъ, составленная изъ 4-хъогром- 
выхъ пнлсііьиъ илигь съ каменнымъ
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аоаимъ іі аакрытал тремя большими ади- 
тлмя же. Пъ оеіі былъ большой дерсвяіі* 

ный гробь, почти истлѣвшій, въ которомъ 
погребено бьыо два человѣка, лежавшихъ 

головами; одинъ па востокъ, а другой на 
Сѣверо-западъ. При тщательномъ осмотрѣ

Керчь.

весьма малаго количества земли, покры
вавшей прахъ 2 человѣкъ, ііайдсиы; метал

лическое зеркало ц пѣсколько разбитыхъ 

въ мелкіе куски глипниыхъ Ф.іакоііовъ, 
находившихся съ одпой боковой стороны 
гробницы.

ГЕНУЭЗСКІЕ КОНСУЛЫ ГОРОДА КАФЬІ.

КлФл, теперешняя Ѳеодосія, съ 1260 

по 1І76-Й годъ управлялась Консулами, ко
торые (іросылаліісь въ этотъ городъ изъ 
Генуи, метрополіи Генуэзскихъ колоній въ 

Крыму(или Назарій)  ̂Коіісульскаядолжность 
(рийезіа) сю обширности власти, ііед івѣрчн- 
вымн Генуэзцами, ограішчива.іась лишь 

однимъ годомъ правленія, и весьма рѣдко 
болѣо. Консулы однако, не смотря на 

краткость вромеыіі, успѣвалнувѣковѣчитьсвои 
имена какимв либо постройками, въ ко
торыя вкла.іілвади мраморныя доска съ 

своими именами и гербами, и съ означеніемъ 
года. Такихъ надписей, или гербовъ, и 
теперь еіцс много сохраняется въ Балаклавѣ 

(]Г Геиузздевъ СетЬаіо). Ѳеодосія (СаІЇа), 
в Судакѣ (ЗоЫвуз). Съ помощію то вхъ в

нсторпчсскихъ документовъ, итадіянскій 
аббатъ Гаспаръ Луаджіі Одсрвко(*) успѣлъ 

составить списокъ 55-тіі Кафскпхъ Кон
суловъ.

Въ издапііой мною, въ 1837 году 
аПсторіи І'епуэзскнхъ поселеніи въ Крымус 

консульскій списокъ былъ ііомѣщепъ та
кимъ, какимъ представилъ аббатъ Одерико. 
При посредствѣ Президента Общества, его 
С8ѢТ40СТН Князя М. С. Воронцова, я имѣдъ 
возможность пріобрѣсть новый списокъ 
Кафскнхъ Консуловъ, противъ прежняго

*) ѣеМеге Ьі^ааИсКе, оміа о$««гглііопі сгКІгЬв* 
(ОІ)о іи іо  х*о|га&со (ІеІІа Ьі^игіа Опо аі іешрі Яі Оів 
юяв Ч {на4в( соп 1е шеюпгіе СаГГа, е( аіігі (цввЫ 
<ІвіІа Сгішеа ро»(Є<1ии іо (етро «іа Сѵпотсаі, е >рів* 
^аііоов Че шооитеоіі Ы^ип ^тіѵі еаіііевіі. Ва$іаао, 
1793.

полнѣе (13-ЮКонсулами бо4ѣв)н обстоятель
нѣе, поелику у многихъ показаны начало 

и конецъ правіеііія. Онъ ночерцнутъ изъ

Генуэзскаго архива, такъ наэывас маго эБаоха 

СВ. Георгія(, и содержитъ слѣдующіе имепа, 

сохранепныя мѣстнынн документами.

Годы. Имена коаотдоаг. Время ніііраиія.

1289. Паолнно Дорія*).

1316. Коіірадо де Рокеіо.

1339 ІІетрано де Лорто.

1342. Доіідидіо до Джіусто.

1353. Готтнфредо де Зоаліі.

1357. Леонардо Манта.іьдо.

1365, Бартоломео ди Жакопо.

1374. Аамоне дѳ Гримальди.

1375. Еліано де Ками.іла.

1380. Джіаішоне лель-Беско.

1381. Джіоанніісіо де .Млри.
1382. Пьетро ІСацаііо или Газано.

1383. Меліадуче Клтаііео.

1384. Джіакомо Спинола.
1385 Бенедетто Гримальди.
1387. Джіовапіш делли Иііііочситн.

1301. Нико.іао Джіустніііави Банка.
1392. Е.ІІ.1 ІІО Чеіітуріоііи Бсккниіоііи.
1399. Ліігоіііо де М.іршііі.
1404. Копегантиио ѵТеркари.
1409. Джіаконо Доріа.
1410. Джорджіо Адорно.

1411. Антоніо Саиііола.
1412. Антоніо Спиіюла.
1413. Паоло Леркаро.
1415. Баттиста до Франки, тоже Лукса'рдо.

1418. Леонардо Каттаиео.

ІІачяяо араідеаія. ІІоаеаь рраадеяіі.

10 Сентября, 1373. 11 Октября, 1374.

11 .Марта, 1381. 
11 .Марта, 1382.

10 .Марга. 1381. 
10 Марта, 1382.

9 Гюля, 1410. 

25 Октября, 1411.

8 Гю.ія, 1410.
2І Октября, 1411,

і У - Л

**) ІІробЬах дзначвоть неяааЬсгмоеть вреяеям орааіваія, пн днаь упраадаашміь.

т,-
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1419. Кввапко Джеатоде.
1420. Маїїфррдо Саулп.
1423. Джсроііпшо Джіустваіааа, тоже 

Мовел'в.
1424. Баттйста Джіустииіапи.
—  Автовіо Кававіїїіа. прежде Впичв.

1425. Льетрп Фкескв графъ ди Лавапья.
1426. Ч р̂аичсско де Вввадьдв.
1427. Пьетро Біііідепаро.
1428. Габріеле Джіуствіііаии, прежде 

Рскапедло.
1429.. .Іувджи Садьваго.
1434. П.̂ ттиста Форпарв.
143В. Паоло Иліперізле.
1441. Тсодоро ФІсекв.
1446. Джіоваїши Навоііе.
1447. Аіітовіоттп де Франки, прежде

Торторипо.

1448. Автоиіо Марія Фіескв, 
умеръ въ должноств.

1449. Теодоро Фіескв, прежде 
Теодоро.

1450. Джіовамші Джітстипіапв, 
прежде Лоого.

1453. Боруеле де Гроиальдп.
1454. Деиетріо де Віівальдв.
1455. Томассо де Домокульта.
1456. Антоніо Леркаро.
1457. Дамі'аяо де Леопс.

1458. Бартоломео Джеіітпле.
1459. Мартино Джіустипіапв.

1460. Лука Сальваго, прежде 
Пеоителлц.

8 Іюля, 1420. 7 Іюля. 1421.

9 Октября, 1422.

8 Октября, 1424. 7 Октября, 1425.

8 Октября, 1425.

14 Марта, 1441. 
13 Іюня, 1446.

13 Марта, 1442.

и48.

1449.

24 Января, 1453.
25 Апръля, 1455. 9 Декабря, 1456,
10 Декабря, 1456. 0 Декабря, 1457.
10 Декабря, 1457. 29 Августа, 1458.
30 Августа, 1458.

1459. 29 Августа, 1460.

30 Августа, 1460,

1 Января, 1463. 7 Декабря, 1 ібЗ. 
8 Декабря, 1463. 3 Ноября, 14іі4. 
12 Ноября, 1464. 11 Декабря, 1465.

1467
11 Января, 1467.

19 Февр. 14б6.

16 Февр. 1467.

4 Мая, 1467.
4 Іюля, 1468- 

22 Августа, 1469.

12 Явваря, 1467.
1 Февр. 1468. 29 Февр. 1469.

1 Марта, 1469. З і Марта, 1470. 
1 Апрьдя, 1470.

РаФасл.ю Леркари.

Джирардо Ломел.1 1 1 1 1 0 .
Б.ільдассаре Дорія.
Грегоріо де Реца.
Джіовапіш Ревціо делла 
Кабел.іа.

Калочеро ^Калокіо) дс 
ГюіщольФи.

Джентиле де Камилла.

Карло Чнкоііья.

А.іаоііе Дорія.

Филиппо Кіавроіа.

Джіоффрсдо .Іерк.іро.

Баттиста Джіустииіанп 

де ОливерІо 
Антоиіотто др.і.іа Кабел.іа. 17 .Августа, 1471.
Оборто СкварчіаФико. 1 Іюня, 1472.

Джіу.ііано Джептіілс
прежде Фаламоііика. 7 Іюля. 1473.
Га.іеаццо де .Теванто. 17 Іюля, 1474.

-го Іюня 1475 года, Кафа взята и разорена Туркана, а съ нею кончалось в.іады» 

I Геиуэзцсвъ въ Крыму.

3 Іюля, 1470.

П. ИУРЗкМеВШЧ'Ь.
ч. о. о.

Ѳеодосія.
ІО Ііодя, 1852.

ч
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ПУТЕШЕСТВІЕ
оо

Н О В О Р О С С І Й С К О М У  К Р А Ю

ІО Н Ы
ІНПТР0П0.ІПТІ РУП€€БІГО.

(1791-й годъ).

(Переводъ съ ГрузііііскагоѴ 

. Персъхаіп ръку Дііт.стръ'), ыы
ириґіьми въ Яссы. Я остановился въ ломъ 
зажиточнаго грека Георгія , у котораго 
орать былъ еоископоыі. »ъ Македоніи. Отъ 

него узналъ я о пребываніи въ семъ городъ 

свъг.іъіхтаго Князя Григорія Л.іексаилро- 
вича Потемкина . архієпископа Полтавскаго 

и екатерувославскаго Амвросія и соотечест- 
вейниковъ моихъ архимандрита Гаія. пос

ланниковъ пашнхъ: Имерепшекаго— Висса
ріона Габаона, съ родствешшк '̂МъСимономъ, 

и Карта.інискаго— Сумхана. съ княземъ Ту
мановымъ. Па другой же дсні» навт.стилъ 

м ИЯ Гаій мы обнялись н отъ избытка

*) К іг і IV зтонъ и іе т і .  т*гѵ в »ѵ ірѵівх>
•стрѣчіюгсв г«игрэ*мч«скіл оогрішвоета. іоторы* и 
всвравліитсв. Ввіето Дністрі чвтіЬ—Іірдгь. — II. 1.

чувствъ расплакались кокъ ребенку. Такъ 

умилительна неожиданная встръча двухъ
земляковъ на чужбинъ......

Благодаря услугамъ генерала Сергѣя 
Бибилуровича Лазарева, мііъ прнш.іось не
долго ждать, чтобъ познакомиться съ архі* 
епископомъ Амвросіемъ. По его рскомеіі- 

даціп и въ его каретіі пріъча.іъ я къ нре- 

освяіцеиноиу: этотъ іірииялъ меня съ лю
бовію, которую не умъю выразить словами 
и сироенлъ: ііътъ ли у меня какой бумаги 
отъ Патріарховъ. Я представилъ ему по
сланіе Аитіохійскаіч) патріарха Д.иііила, 
которое онъ нсредалъ для нсревода архи

мандриту Гавріилу, бывшему въ послѣдствіи 

митрополитомъ Кіевскимъ. ІІа лестный во
просъ его нс можетъ ли онъ быть мнъ чъмъ

либо полезенъ, я отвъчалъ, что отъ его 
благосклоннаго участія зависитъ обезпечить 

мое существованіе въ чуждомъ мнъ городъ.
Вскоръ обо міі-к дошла въеть до евъ- 

тлъйшаго Князя Потемкина и онъ изъявилъ 
жаланіѳ видіть меня. Въ слѣдствіе этого Ам

вросій предварилъ меня, чтобы я въ оср- 

вын же воскресныіі день былъ готовъ пред

ставиться ему. Въ воскресенье* по отходъ, 

объдои, я стоялъ уже съ Амвросіемъ въ 

палатахъ Князя, гдъ многія важныя особы, 

большію частію военные, ожидали его вы

хода. По сію нору я въ недоумъиін, іі 

чудное дъ.іо! при сам'імъ встуилешн въ это 

истинно царское жнлнщс во мнъ совершился 

какой то благотворный кризисъ; весь мои 

умъ какъ-бы просвѣтлился внезапно, все 

существо мое въ обществъ этихъ образован
ныхъ люден озарилось, такъ сказать, не

вѣдомымъ дотолъ чувстсомъ истины, добра 
п красоты. По вотъ Князь вышелъ., а ао- 
клоііился ему; онъ обратился ко мнъ съ 

добродушною улыбкою II, ОСОЪДОМіІВШІІСЬ 

о моемъ здоровыі. сказалъ Лмвросію поза
ботиться д.ія меня обо всемъ, что будетъ 
нужно. Въ порывъоризііателыіости л чуть нс 

заплакалъ. Сцена эта произвола на меня 
неизгладимое вііечатлт.іііе; іі какъ теперь 
вижу доброе лице Князя, сіяющее этою 

кроткого улыбкою. Вѣчная ему память!....
Со дня па день ожидалъ а указа изъ 

Святѣйшаго Сгиода въ рвэрътеиіс просьбы, 
о дозволеніи мнъ совершать Богослужепіе;

какъ только получили бумагу, Амвросіи 

нрііглалъ ко инъ человѣка съ этою пріят
ною ВѢСТІЮ, предлагая іы другой же день 

отслужить обѣдню въ Го.ііевскомъ монастырѣ, 
гдѣ объіцілся присутствовать санъ свѣтлѣй

шій. Щедро наградивъ ра.юстпаго въет- 

нока, а началъ ііриготі>вляться н въ уроч
ный день, съ Божіею номоінііо, совершилъ 

Литургію; послѣ обѣдни Амвросій пригла

силъ МОНЯ къ себѣ на закуску, а отъ него 

пошли мы обѣдать къ экзарху Молдаво- 
В.іахійскому.

Б.іагодѣлііія Свѣтлѣйшаго этимъ вс 

ограничились. Видя, что живу я лишь част
ными доходами и никакого содержанія не 

получаю, пііъ соизволилъ ввѣрить, на время. 

Подъ мое настоятельство Панкратьевскій 
монастырь н ежегодно отпускать мнъ 1000 
монетъ (р}блеи). Уиомяііутын монастырь, 

во имя Св. Пнколал, находится па берегу 

рѣки Быстрицы, богатъ рыбою и особевно 
форелью; она менѣе нагосіі Ь'уры іг больше 
Арагвы. Берега ея гористы и населены 

прекрасными деревнями, жители которыхъ 
с.іанятея нздрсіме удальствимъ и силою.— 
Есть преданіе, что когда Вогейскіе народы 

нахлынули на Молдавію іі утвердились въ 
ней. предки горцевъ, въ продолженіе 200 

ЛѢТЪ владычества пришельцевъ, съ мужест
вомъ отстояли свою независимость и подъ 
конецъ до того начали тѣснить іісзвашіыхъ 

гостей изъ за сіюііхъ горъ, что тѣ вынуж- 
допы были выйти на при-Дуваискую рав-

' ^  I.
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т іііу , Г4і> и оегіовалііеі, аодъ именемъ Буд> 
гаро>ъ; иъкоторьіе, народъ эгогъ произвол 

датъ отъ Сер'іовъ. выіпедшіііъ изъ Сибири̂ ?]

Паіікратьовскін монастырь бьыъ щедро 
надъ.іенъ помъсгьяии и іімъіііями. Ему при- 

ііаддс.кади ІЗ селеііІіі, съ которыхъ еже» 

годво постуаадо въ доходъ 1оО-овсцЬ| 200 
р. сер., 7И0 жареныхъ Форслео и столько 

же круговъ сыру. Кронъ того одно се~ 

леніо отбывало десятую чість изъ вина 

хлъба и О8 0 1ЦС0 , ^000 }сірііцъ и плоды еъ 

одного изъ десяти деревъ. Жителі этихъ се~ 

деиій наэываютсл Цараіізми; они грубы и 

суровы, угроза на нихъ не дѣйствуетъ, 
даже за проступки ихъ нельзя наказывать,— 

хужн будетъ. Пыли между ними и Цыгане; 

въ ЯМС.ІѢ ()0 дымовъ: эти другое дѣло, — 

съ иііміі можио поступать какъ угодно, 

можно продать ихъ, подарить кому взду
мается. Только оімі склонны на воровство 

и разбои, кочуютъ таборами съ мѣста ііа 
Мѣсто К  никогда не уживутся на одномъ.— 

Два года я завѣлінвалъ этимъ монастыремъ 
т. о. до того времени, Когда Россія заклю

чила миръ съ Турціею. Предъ вы ѣздом ъ  

тамъ осталось множество овецъ, коровъ 

быковъ и другихъ живиостоп; ммѣ совѣ-  

тыв.іліі все это нродагь; но в не захотѣлъ 

запятнать свое ішл и оставить но себѣ ху

дую молву. Тогда сказали бы: вотъ каковъ 

Грузинь, ограбилъ монастырь и убра.!са 

по добру, по здорову.

ІІа этихъ порахъ л подучидъ письмо.

съ нзвѣщеиІсмъ о пріѣздъ изъ Петербурга 
Свѣтлѣйшаго в ппснѣшилъ въ Яссы, но 

тамъ не засталъ его. Онъ былъ уже въ 

Галацахъііа берегу Дуная, куда я поѣхалъ. 
З дѣсь  я  видѣлъ тор:кеств'Міноѳ с.іуженіс 

ѵіагиискаю архіерея; нѣпчихъ и музыкан

товъ на этотъ случай вмнросилъ у свѣ- 

т.іѣаіпзго, который также присутствовалъ. 
Чрезъ недѣлю, по ріспоряжснііо Князя, 

служилъ и Амвросій собпрііѣ. со мною, 

Іераподьскимъ митропо.іигомъ Григоріемъ, 

и сь 6 архимандритами, при многочислен- 

вомь стеченіи народа. И.іше Ногосіуженіе 

посѣтп.іъ въ свою очередь ц Латііііскіп 

архіерей , которому самъ Князь объясіія іъ 
весь ходъ нашей свяіиениой церемомгв еъ 

ея малѣніпими подробностями. Я остался 

ВПОЛНѢ доволенъ Амвросіемъ за то. что 

предостави.іъ МНѢ, на служеніи, стартинство 
предъ Греческимъ митроподитомъ, который 
былъ гораздо моложе меня.

Спустя не много времени ЗДѢСЬ 1 1 0 - 
.іучили радостную вѣсть  о побѣіѣ иадъ 
Шведами и заключеніп съ ними мира. По 

этому с.іучаю Амвросій совершилъ б.пго- 
дарствеішый молебенъ съ колѣіюиреклоііс- 

1ІІС.МЪ ц ЦЪДОДИ(*ВИЫМЪ звономъ, при чемъ 
было пр'иізве.ісііо 300 нуиіечііыхъ выстрѣ
ловъ. 1'ородъ Бейдеры и крѣпость Цэмаилъ 
также были взяты. Амвросі>і ѣ зд и л ъ  туда 
для освященія турецкихъ мечетей, обра

щенныхъ въ церкви.—  Въ это самое время 
переселились Лрмяие изъ Иэмаала и Кидіа

на берегъ Дубосарскін рѣки Днѣстра, близъ 
Григпріополііга.

Вскорѣ возвратились въ Яссы: свѣтлѣй
шій Князь Потемкинъ и Аморосш, въ сопро

вожденіи Молдовлахійскаго экзарха, кото
рый былъ приглашеиъ по случаю хирото

ніи архимандрита Гавріила во епископа 

Акхерманскаго и Бендерскаго; въ совер

шеніи этого обряда учавствовалъ и я, съ 

митрополитомъ Іерапольскшиъ.

Князь Потемкннъ уѣха.іъ опять въ 

Петербургъ, оставивъ вмѣсто себя воена

чальникомъ кпязя Николая Васильевича 

Репнина. Почти каждый день Реппонъ у- 

пражня.іъ войско въ маневрахъ и экзерці- 

ціяхъ, имѣя въ виду, что ему иредстоитъ 

еще сразиться съ Турками, н наконецъ 

двинулся къ І'алацу. Въ Мачаііѣ стоя.іъ 
Везирь съ сераскирами и друіігыи предво

дителями Султанской арміи, сосрсдоточеы- 

пой здѣсь же. Произошла отчаянная битва 
11 наши одержали побѣду; трОФсяыи этого 
подвига были 40 турецкихъ орудій и мно

жество добычи.
По возвращеніи изъ Петербурга, Князь 

Потемкинъ тяжко заболѣлъ горячкою: 40 
дней провелъ онъ въ такомъ состояніи и, 
не получивъ облегченія, отправился изъ 
Яссъ въ ближайшее село, принадлежащее 

Молдавскому Господ.-̂ рш Маврокордату; оно 

расположено среди садовъ из возвышеп- 

ностн и пользуется прекраснымъ климатомъ. 
)(о и это нс помогло Князю. Прсосвящеи-

пыЙ Амвросій и л иавѣстіілн его и слезно 

умоляли беречь себя , ириіпімать .токарства 

и воздерживаться отъ вредной пищи. «Едва 
ыо я выздоровѣю,—отвѣчалъ иа это Кпяэь, 

«сколько уже времени, а облегченія п ѣтъ  

«какъ иѣтъ. Но да будетъ воля Божія] 

«То.іько вы молитесь о душѣ моей и ном- 
»іште меня. Ты духовникъ мои,— продол • 

вжалъ опъ, обращаясь къ Амвросію,~ п 

ввѣдаеіпь, что я иіікому ие желалъ зла. 

іОсчастливить человѣка, было ц ѣлію  моихъ 

»желапііі>. Зарыдали мы отъ этой предсмер
тной рѣчи доблсстиаго мужа. Вышедшп мы 

нашли въ гостиной генералъ-диктора—Фран

цуза, отъ котораго узіі.іли, что положеніе 

Кня.я бозиадежио, что ни какихъ лс- 

карствъ омъ нс принимаетъ, аболѣзпьуже 
въ такомъ развитіи, что обыкновепнос 

врачевство едва зи поможетъ. Глубокое от

чаяніе овладѣло намп, но нечего было дѣ
лать. Накоисцъ Князь изъявилъ желаніе 

поѣхать въ .Херсонъ, надѣясь, что хота та

мошній климатъ окажетъ благотворное 
В.1ІЯІІІС. Тщетно убѣждала егоилемяиішца(*], 

неотлучно находившаяся при пемі., от

казаться отъ этого. Заложили карету іі бе
режно ПОМѢСТИЛИ въ нее больааго; нлемяи- 

вица, какъ ангелъ хранитель, ни иа одну 

минуту не покидала его: вездѣ и всюду со-

*) П^еііііпяппа Потрввппа. яийрио А^гксаядр* 
Вагіиьсвиа, во мтасу г|іа«йня Іі(>аммикаа. Аы^а рози» 
тг.іьмииа саѣтаіВшеІі хмаі инп Біигаасім Ксаасрксааы, 
етпр^гн Ианѣсіинаа Кавнадскаіо, аііаэя 31. С. Во
ронцова.—П. I.
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п у г с і и у я  ему. П р̂спряепвшисі» чрезъ рѣку 
Пругь, Киязь ве.іѣ.іъ остлііовиться иа пре

красной з.іач>іои дозииѣ, у аодиожія горы, 

гоаііря: >что чувствуетъ т>>іпиоту іі хочетъ 

заспутьк. Когда его удожиди въ оостедь, 

онъ приказа.і ъ  удалиться в с ѣ м ъ ,  кромѣ 

пдемяішицы и іготребовадъ принести Св. 

икону. Осѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ 

II облобызавъ икону, онъ тихо аѣвну.іъ іі 
не стадо Потемкина!-. Лунів, нокпііувъ 

бренную храмину тѣла, оставшагося на ру

кахъ безутѣшном племянницы, воспарила 
въ міръ горній, въ свое Вѣчное отечество(*}.

’) С»і.таѣНшіВ сяяэь ГрніорПі Ласксанароіи'іі. ІІотем* 
ъпііь-Таірнческія гкоп’иасс аі. ВесгараОііі б л и п  с«^.Са• 
Аіеиы Ясскаго тЪ да. э ОкгдОря, 1701 г. па 52 году саоеА 
янаіін . Па «ЬсгѢ аоичмсги, а і  3* аі’рстах'ь огъ г. Яссг, 
■ідеаааааиі ею , грВФіікя Лдиасдидра Иасндагача Пра- 
вацааа аоздвигл пакятвявг (Одее. Вѣете. 183$ г. 
^  вО]. Комчпну Поігѵанпа Дѵрмааяиъ почтядъ одою. 
Иъ аоеиояяманіе »яаѵ«9«нтагл героа, випя'исмъ язъ 
мев яЪяоторые аупзеты. — II. 1.

Каа»а чуд.*слия дуа'в армдаяя 
0га сѣа«?ра азрмть за юі'ъТ 
Вѣтрь медзень теч ь  «ІО сгедаяч» 

Обоарѣвзеть царсгаи вдругъ:
ПІгяигъ, я вваі. ввЬзда Лдястдегъ,
II яскры въ ы ѣдъ свой раэсмііавгъ.
ЧеВ трупъ, «авъ яа распутан нсза, 
Дежятъ ив теііпояь довѣ ноиін?
Простое РУ баше чресда,
/)вѣ дѣптѣ ііоярываютъ очв.—
ІІрншвтм въ хдадпоВ груда персти.
Уста бозподвстаугюгь отверстмі
Чей одръ,—зендя; вроаъ,- воздухъ спяъ;
Чергоі'іі.—вкруїп. пустыпяи аиды?
Не ты зн шастъа, сдави силъ, 
Ввдяводкоиый яндэъ Тавриды?
Не ты да съ высоты честей 
Незвано ввдъ среда степей?

Вотъ образъ христіанской кончины, без
мятежной , непосгыднон, мирной;—  кон

чины, подобную которой Св. Церковь еже
дневно н ежечасно нспрашнвастъ памъ въ 
молитвахъ своихъ у Господа. Вѣчная, ц 

паки вѣчная память .юбдестному герою, 
ревностному поборнику за вѣру, за Царя, 

за отечество. Будучи орао.ісллвііымъ ревни- 

тсдсмъ бдагоденствія и славы своей род
ной зеыдц, Потемкинъ окончн.іъ жизнь въ 

невѣдомомъ , пустынномъ мѣстѣ, въ дели 

отъ людей.

Пе тыдъ ваперсяпяонъ бдазъ трояв 
У еѣвервой Мняервы быдъі 
Во храаі 51узъ, друіъ Лподдоиа;
Па подѣ Марса вождоаъ сдыаъ; 
Рѣпіатедъ дуяъ въ войнѣ и марѣ, 
Могущь~-хогв и по въ аорфирѣ?
Но тыдъ, который вавѣсать сайдъ 
Мотъ Росса, духъ Еивтерпны,
И епершмеъ па анхъ, хогѣдъ 
Водяесть твой іроаъ па тѣ стреавяпы, 
Ив конхъ древній Рннъ етовдъ, 
и  всей вседенаой кодобадъТ 
По тыдъ, который Орды евдъяы 
Сосѣдей хашныхъ астребидъ, 
ІІростраины обдаста мустыпаы 
Во грады, въ павы обратмдъ,
Покрыдъ Поятъ Черный корабдвна, 
ІІотрасъ среду аоада гроаааи?
Се ты. отважнѣйшій идъ сяертпыхъ! 
ІІаряшіВ маыедааа уігъ!
ІІв шедъ ты средъ путей пэвѣстаыхъ. 
По ііродожадъ пхъ свиъ.-~а шуаъ 
Оставадъ ио себѣ въ потоавв; —
Се ты, о чудоый вождь Потеаваиъ! 
Потухъ давроаый твой вѣнокъ.
Гранена будвва уиадв,
Мочь въ под-ножаы аоПтп чутъ ногъ, 
Е к д т ів н и д  возрыдвдв:
Подсвѣта погряедосъ за ней 
ЛеааоаоЯ саертію твоей.

Быстро разнеслась роковая вѣсть по 

всей области; тѣ л о  К н я зя , утромъ выѣхав

шаго живымъ изъ Яссъ, вечеромъ того же 

дня было ирнвезено туда при обіцемъзвоиѣ 
колоколовъ, II поставлено въ ого ведико- 

лѣпііыхъ покояхъ. Набальзамированное, опо 
стояло Нѣсколько недѣль, пока дѣлались 

ириготошсііія къ похоронамъ. Раснорядн- 

тсдемъ Похоронной церемінііи былъ Павелъ 

Сергѣевичъ Потемкинъ. Обрядъ отпѣванія, 

совершали преосвяпіенные : Лморосш .Мо.і- 

даво-влахійскій экзархъ и Моисей Ѳеодо

сійскій, ВМѢСТѢ со мною, Греческомъ ми

трополитомъ и 14 архимап.іріітамн, не го

воря о бѣломъ духовсоствѣ. Мпожсство 

по.іковъ, конныхъ и пѣхотныхъ, были отря

жены на этотъ случай; ихъ расположили* 

передъ Голіевскимъ монастыремъ вь двѣ 

шеренги пряною линіею, занявшею про

странства болѣе ЧѢМЪ на 5 верстъ; коман
довалъ князь Оолхонскш. Когда ногрс- 
балыіый кортежъ, срелн коего слѣдовалъ 
гробъ полъ великодѣпнѣпшимъ балдахиномъ, 
приблизился къ вратамъ монастыря, музыка 
заиграла такъ умилительно, что у меня 

слезы ручьемъ брызнули изъ глазъ. Па- 
ролу было тьма-тьмущая; всѣ кровли до
мовъ, всѣ балконы, окна были биткомъ 
набиты зрителями; отнѣваніо кончилось, 

и стоны, и нлачь, рыданія раздирающія 
душу послышались со всѣхъ сторонъ; скло

нясь надъ самымъ гробом ь, плакали род

ные покойнаго п имъ облагодѣгсльствовап- 
ные; но это послѣднее зрѣлище я ужъ не 

въ силахъ описать. Салютъ изь пушекъ 
заключилъ печальное торжество, при кото

ромъ, надо замѣтить, находилась Констан- 

тниоподьскій Рсизъ—эфсіідц и драгоманъ 
Мурузи, прибывшіе наканунѣ ддя иерего- 
воровъ о мирѣ.

Главиокомаіиующимъ на мѣсто Потем

кина былъ назначенъ, по его жо жслаоііо, 

киязь Водхооскій. Вскорѣ прибылъ изъ 

Петербурга министръ Безбородко , для 
окончательнаго заключенія мира. Все Мол

давское дворянство встрѣтило его съ честію. 

ІНскодько днеіі прододжалпсь еще перего

воры нрн совѣщаніяхъ,— на что были 
уаолномочсиы со стороны Россіи два гене

рала, одинъ изъ нихъ Самойловъ и Сер

гѣй Ла.іаровичъ (?), а отъ Турціи Роизъ — 

эфснди и драгомаоъ Мурузи, Александръ 
Коастантиновіічъ—грекъ. Наконецъ совѣ

щанія привела къ желанному результату: 
Россіи уступлены Лубосары,— на проти
воположномъ берегу рѣки Днѣстра, Хер

сонъ, Аккерманъ II вся Крымская Область. 
Заключеніе мира ознаменовалось торжест

вомъ. Военная кавалькада нѣсколько разъ 
въ нрсдшсствіи музыки, объѣхала городъ 
кругомъ съ Вѣтвями примиренія въ рукахъ 
и побѣдными трофсяын. Беэбородкомъ 
былъ данъ блистатслыіын балъ, на кото

рый пригласили у меня съ нрочамв ду-
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ховньїми огобакПі между копии назову 
Лрмяіісклго архіерея іо с и ф я ( ' ) .  На этом'ь 

іш|'у быдъ также граФЪ Потоцкііі, украшеи* 
1ГЫП голубою лентою, и множество другихъ 
генераловъ и важныхъ дин.7>, до >і00 че- 

логікъ. При воэглапіепіи тостовъ происхо
дила пальба изъ орудій. Радость была ііе- 
описаниая, только она не совсѣмъ трогала 
турецкую депутацію и весьма сстестаеіпіо. 

потому что ей не о чемъ было радопатюя. 
Норта въ семъ дѣлъ ничего не выиграла, 
если не проиграла.

Въ сороковой день, по смерти князя 
Потсмкііпа, гробъ съ бреіпіыиіі его остан

ками былъ снятъ съ катафалка и перевезенъ 
въ Херсонъ, гдѣ и преданъ землъ. ГраФЪ 
Румянцевъ, стоявшій на рѣкѣ Жижи, уѣха.іъ 
около этого врсмепн въ Россію: за нимъ и 

графъ Безбородко началъ сбираться въ путь. 
Когда я пришелъ къ нему прос гиться, онъ 
совѣтывалъ МНѢ удалиться изъ города, 
остающагося йодъ владычествомъ Турковъ 
и избрать мѣсто жительства въ Россіи. Я съ 
своей стороны проси.іъ его ходатайства о 
дозволеніи миѣ вступить въ Россію, II онъ 
обѣщался исполнить, говоря, что указъ 
объ этомъ я скоро получу-.— Не мною 
спустя войско Русское также выбыло изъ 
Яссъ и изъ прглт.лоі.ъ Молдавіи Мы то
же п<»слѣдовалі< за иимъ іъ  Польшу или

*} Этотъ агіігргі), по «аяиііи АргттнясьІІі'Ллд- 
гор/лІА, иослІ4СТ»Іц Эчаіалзяисаіи І«лто4якогъ, мо- 
■Ъсгѵог гЬа>. что состлапз-ъ и Мзллъ па И«ггкояъ 
ааыкЬ мсооаЬіваіо Дряяяъ. съ ирІоС>шеиіеяь Лиг) | ігій 
Лряапско& иериая, аъ р^'сскояъ же осрееолЪ. — II. I.

Полонію; па берегу р. Жижи я далъ обѣдъ, 
который почтили своимъ ирисутствіемъ 

архіепископъ Амвросій , митрополигъ Га
вріилъ и другія духовныя и СВѢТСКІЯ особы; 
послѣ обѣда гости гулл.іи іі улили рыбу 

въ рѣкѣ. Пре.іъ ОТЪѢЗДОМЪ въ свою епар
хію, въ Полтаву, Амвросій лрпглаіпа.іъ 
мейл туда, новъ ожиданіи указа л не со*- 

гласилгя и только проводилъ его до Прута.

Кромѣ митрополита Гавріила и кон
сула въ Яссахъ нс осталось іш одного 

Русскаго. Молдавскій бекъ Господарь) не 

встуиалъ сніе въ городъ, но требовалъ уда

ленія пэъ него Гавріила, ссы.іаясь на волю 
Султана, не хотѣвшаго, чтобы постаодиііный 
Русскими архіерей завѣдыоплъ Турецкою 

областію. Па это митрополигъ отвѣчалъ, 

что одни Русскіе въ пр.івѣ удалить его отъ 
настоящаго мѣста, —  іі вовсе нс думалъ 
вынолііить требованія, чѣмъ Подперга.іъ 
себя очевіипой опасности, хотя надѣялся 
на недавііш союзъ сь Турками. Видя, что 
словесныя требованія не дѣйствуютъ, Бекъ 
отрядилъ арнаута съ 100 конныхъ люден, 

которые ііпчыо окружили жилище митро
полита. Всѣ входы II выходы мгиовеппо 
были заняты. Митрополитъ, только что но 
ужинавшій, бесѣдовалъ за к о ф с с м ъ  с ъ  го
стями, какъ входитъ чслгглжъ съ в ѣ с т ію  

объ осадѣ. Смути.іся оиъ и ед<а успѣлъ 

выговорить, что время тяжкаго ііскуіпеиіл 

его настало, какъ въ кохгпату порпалпсь 
вооружсііпые Турки и схватили митро-
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полита. Визирь велплъ отправить его къ 

Консгагігиііоііо.і«скому патріарху. Патріархъ 

убѣжда ІЪ ГаврІіііа откаыться отъ .Молдав
ской сиархііі, обѣіція дать ему мѣсто въ 
Румеліи, Анатолій, или на Лрхиас.іагѣ, но 

тоть не согласился. Русскій мипіістръ 

(посолъ Кочубей) при Стамбульскомъ 
дворѣ, узнавъ обо всемъ этомъ, вытребо

валъ къ себѣ міітроп ыята и ириіія.іъ его 

подъ свою защиту. При чемъ онъ вручилъ 
ему Бысочлнііік аожа.іоііанііый бѣлый к.іо- 

букъ, который бы.іъ полученъ въ Яссахъ

вскорѣ после взятія Митрополита и оттуда 
присланъ къмииистру. Въ это время умерли 

Молдаво-о.іахійскіи экзархъ и Амвросій 
архіепископъ Палгавскій и Бкагеринослав- 
скін; Ганріила ііізмачи.іц на м ѣ с то  п о с л ѣд

н я г о . Впрочемъ ОІІЬ ОСГІ83.1С4 З ІѢСЬ ПЄ 
д о л го ; п <) к о ііч і і і іѣ  в ъ  с л ѣ д ъ  за тѣмь Кіев

скаго міітросюлига Самуила, онъ былъ ие- 
ремѣіцеиъ въ эту епірхію; но по прошест

віи нѣсколькихъ лѣть, отказавшись іі отъ

этой, онъ выоыдъ на покои іі проживалъ 
въ Дубасарѣ....

Тп«4ПСЬ.
Ьообшіи'ь п . к м с г л іх в 'ъ .

л . ч. о*

Въ Бозѣ почившему свѣтлѣйшему князю Григорію Александро
вичу ІІотемкпну-Таврнческому, при совершеніи надгробнаго 
пѣнія, въ Яссахъ, въ монастырѣ Голін, въ церкви Вознесенія 
Господня, 13-го октября, 1791 года, послѣднее цѣлованіе 
Амвросія архіеішскона Екатеринославскаго и Херсоннса-Таври- 

ческаго и ексархіи Молдовлахійскія мѣстоблюстителя.
Печатано въ Яссахъ 1791 года.

Отдая ПОСЛѢДНІЙ долгъ преставльше- 
мугя въ Бозѣ свѣтлѣйшему воєначальнику 
нашему, П С., едва могу преодолѣть себя, 
чтобъ не сосгаіміть сего ііастояідаго обра
щенія моего къ вамъ изъ единыхъ слезъ. 
Измѣряя пашу чувствіітолыіость моею, и 
ваша знанія моими, но сомнѣваюсь, что

понимаете вы всю тяжесть удара, коимъ 
поразилъ іілсъ Господь во г н ѣ в ѣ  гн о ем ъ , 

посреди самыхъ пріятпѣйтихъ надеждъ іі 
утѣіпекій мира. Того ради пс ожидайте 
здѣсь отъ меня витійства, іш изчислсшл 

дпстохвалыіыхъ свойствъ и дѣлъ усопшаго. 
Ботппымм ирок.іоііилъ оиъ къ себѣ кю

1± «
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милость Моплр^пші. а о/>рлтилъ вішмаиіс 

Европы; пи утТ'іпсііія. каковое обыкно- 

ВОПІЮ подобные ыи'П пастыри» въ подоб

ныхъ злощастілхъ, тщатся подавать сѣту

ющимъ. Коме*іаіо! я долженъ и прсставль* 

шемуся п всѣм ъ : но  іістшшая скорбь чужда 

витіііства. И когда самъ Спаситель и.іакалъ 

надъ умершнмо: то вотъ все, что укрѣ
пляюсь вамъ НЫНѢ сказать! Соедините 

ваши сѣтованія, вашу скорбь іі слс:«ы съ 

моими. Поятииъ память и печальные остан
ки преставлі шагогя прішопіеіііемъ симъ 

сроднымъ человѣчеству и вк}Пѣ свидѣтель

ствомъ иашеіі къ нему любви, нашей бла
годарности. Я» н подобные м ііі лишились 
въ немъ милостивѣйшаго благодѣтеля и ру

ководителя: ВОИНСТВО человѣколюбивѣіішаго 
героя и отца; отечество мудраго расиро- 
страіштеля црсділовъ; церковь усерднѣй* 

шаго сына и вкупѣ украсителя и предста
теля ; .Монархиня совѣтника, блюстителя» 

сиоспѣшника» друга. О! великодушнѣйшая 

Матерь отечества! собери н ы н ѣ  силы твои 

услышати гроыовыіі гласъ сердцу твоему: 
ПѢГЪ на СВѢТѢ свѣтлѣйшаго князя. Ясе-

сплыіыіі Вожо! сіе ли есть столь страшное 
ВСѢХЪ милостеіі твоихъ до нынѣ намъ яв
ленныхъ цечатлѣпіе? Тако ли <і>іалъ ихъ е.іа* 

достнын, другимъ ііангорчайішімъ раство- 
ряешіі?... 1ІО, буди поля Нго всемогущая

и святая!........... Прости, свѣтлѣіііииі и

любезііѣіітіп князь! Долго не перестануть 

искать тебя очи наши: долго не переста

нуть ири исканіи томъ слезы проливать; 

долго и самое сердце почитать тебя по- 

теряііиымъ: но мысли наши подобны нынѣ 

ручью жестокою бурею возмущешіохіу. I 

Когда успокоятся: ты паки изобразишься 

въ нихъ ясно: и какъ видѣніе тогда нате, 

такъ благодарность пребудутъ ііеизмѣіпіы. 
Просты! II еще прости въ иослѣдніи разъ. 

Куди благополученъ въ той ;кизнп, въ ко

торую осрешелъ ты отъ насъ, ііасладцея 

тамъ новыми иаслажлсііілмн, лицезрѣніемъ 
самаго Спасителя, коего столь усердно ліо- 

бо.іъ ты во всю твою жизнь до самыя 

смерти. Пвоыкніі, П0 С.1Ѣ земныхъ монар- 

шихъ, небесныхъ Нго собесѣловаііШ; на
выкни ликовліііп со святыми! Мы молимъ 

со слезами о томъ, благость Его.

ГРЕЧЕСКОЕ ДРЕВНЕЕ КАНДИЛО.

—  80» ---

ІСишипевг. 
а  Мал. 18)1 г.

П. ПКВОДМЯКОІГЬ.

Въ Керчігнскомъ музеумѣ Древпостсґі 

сохраняется древнее греческое Канднло"), 

заслуживающее винманія антикваріевъ, ско.іь- 
ко по его древности, столько и по особен

ному способу мастера» желавшему выразить 

священпыя событія въ небольшомъ про
странствѣ.

Кандело Мѣдное, вышиною РД, ши

риною въ поперечникѣ 1% вершка, въ верх

ней части имѣетъ три ушка» съ отверстіямп, 

БЪ которыя вкладывались цѣпочки, иа ко

торыхъ сосудъ Вѣшался предъ ивопою. 

Внутренность вмѣщала въ себѣ глубокое 
помѣщеніе, для масла.

По словамъ бывшаго директоромъ 

Керчиііскаго муэеума г. Лишка**), Каіілііло 

подарено музеуму въ 1817 году штабъ- 

лекаремъ Кумьчицкимъ, ііатедшіімъ его нрц 

рытьѣ фундамента для солдатской бани, 

на берегу морд, близь иынѣшиен гре
ческой Іоанно-Предтечеііской церкви.

Въ мартѣ мѣсяцѣ 1850 года, бывшій 
Керчь -  Эшікольскіімъ градоиачалыіикомъ 

князь 3. С. Херхеулндзевъ, въ слѣдствіе же
ланія Общества доставімъ ему гальваііо- 
пластичсскій снимокъ этого замѣчательнаго 
Кандила. Со слѣпка тогда же мною было

*) Такь наелуится впсячіа предгвігоппмл 4аяііады. 
Отсюда пгрвоаная доджоссіі. •Кйіідиаоашиі агедял.

'*} См. Часи досуіа с \  арясоаоктпденіѵиъ пн- 
сем-ь о 1{ер>іеі>с«нх> древностях^. Соч Днтоиа Лишив. 
Одесса, І8 ІІ . стр. 170.

СДТ..ШІО изъясненіе, что рельефные изобра

женія Ксрчііпгкзго Капдігла, въ пяти со

бытіяхъ, представляютъ земную жизнь Гос
пода Іисуса Христа.

Г. .Ліпіікъ, позаимствовавъ сіи послѣднія 

строки изъ протокола Обіцсства (эасѣдапіе 

31 Марта 1850 годэ, статья IV), распо

ряжаясь подлішііикомъ Кандила, не іірц- 

пялъ на себя труда, сдѣлать подробныя 

опіісаііія вышепомяпутыхъ »пяти событій«. 

Осмотрѣвъ подлипиос Каіілило па м ѣ с т ѣ ,  п 

найдя снимокъ очень вѣрнымъ, постараюсь 

лополпнть пропускъ.

Пять событій эсмоой жазпп Господа 

Іисуса Христа представляютъ: Рождество. 

Крсіцспіе, Распятіе, Сошествіе во адъ п 

Воскрссепіс, выраженныя такъ:

1- е ііэображепіе. Повитому Младенцу 

колѣііопреклоііліатся трп пастыря, два съ 

лѣва и ОЛИНЪ съ права, а два царя лер* 
жатъ пъ рукахъ вѣицы. По-ниже ВІла- 
деііца, возлежитъ Матерь Божія.

2- е изображеніе. Іоаннъ Предтеча при

клонясь , возлагаетъ руку на крещаюіца- 

гося Господа; съ верху видѣиъ нсбесоый 
лучъ, л съ боку крылатый Серафимъ.

3- є изображеніе. Господь Іисусъ рас
пятый на крестѣ, о д ѣ т ъ  въ  х і і т о і і ъ ; Ему 
предстоятъ, Матерь Божія и Іоаішъ бого

словъ. Съ верху креста видом по бокамъ- 
два- Серафима.
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4-е изобра;і.с’іііе. Сошедшій ог прсиспо* 
л и я я  зедми Гогііиді, «водитъ въ небесный 
Іерѵсадіішъ палшаю Лдіма; съ лъва пред» 

сюиіъ Ангелъ, съ пллмеиныиъ мечемъ, 
стрсг)'щш двери рая.

5-е изображеніе. Лигелъ благовъетвуегь 

воскресеніе Госиода Іисуса Христа двумъ 
женамъ мнроиосііцамъ, которыя, услышавъ 

благоБЪегіе, цплуются.
Въ низу всъхъ описанныхъ событій, 

изображены доі.иалі а̂тв крылатыхъ Херу
вимовъ, которыхъ главы окружены сіяніемъ. 
ІІоддоиъ Кандііла окаймленъ выступомъ, 
внутри котораго сгрупнировано семь шари
ковъ.—См. Таб. IX.

Всъ оішсаиныя событія сцън.іеиы 
между собою такъ тъсно, что одно. Еван

гельское событіе с.іъдуетъ нсарерывііо за 
другимъ. Не смотра однако на множество 

дънстеующихъ лицъ, которыхъ всего девят
надцать, кронъ 12 Херувимовъ, мастеръ 

отливавшій Канлило съумълъ ихъ поыъ- 
стить иа маломъ иространствъ. Этого онъ

достигпулъ посредствомъ представленія со
бытія двумя или тремя лицами. Только 
важнейшее событіе для всего чі̂ .ювъческаго 
рода— Рождество Искупителя міра, изо
бразилъ семью лицами.

Каиднло по работъ нршіадлежитъ Гре
ческому, можетъ быть Констаіітниополь- 
скому художнику; а но времена дъ.іаиія 
должно быть отнесен) къ X въку. Такъ 

иолагаю потому, что въ этотъ въкъ, и въ 
ХІ-іі, свліцснііое изображеніе р.ісііятаго Гос- 

нода Іисуса Христа прсдставдялось нс иначе, 
какъ одѣтымъ въ хитонъ. Изображеніе 
вішстола Петра, распятаго на крестѣ, нога
ми въ верхъ, тоже представлялось одѣтымъ 
въ мітоііъ. (“ *)• Такъ художники изобра
жали, по понятіямъ своего времени.

**’) Са. $іогІа агів аііоо«(гііа соі топи- 
ГОери *иа «Іегаііепіа осі IV «есиіо Ііпо аі іио 
гіѵог^ітсоіо кеі XVI, <]е С. 8вгоих (І'Лаіосоиг(. Ргаіо, 
1Ь2Ѵ. Так. XII, Л* 17, 21

м. ■ «'рлавкиячъ.
I .  о • о.

Керчь.
2 1ю^в 1850-

Херсонской губерніи, Бпбрниецкаго 
уъзда  ̂ во ВЛ.ЧДѢНІН помъііінка г. Дмитрсп- 
кова, въ дачъ іімоііуомой Коэоръзово, осенью 
1848 года, въ невысокомъ кург.ііі7., слу
чайно роснаханномъ, сдѣлана замѣчателыіля 
находка древнихъ псіцсн. Она состояла: 1)іізъ 
двѣпалцатн бронзовыхъ ножен, въ родъ 

м.ілепькііхъ серпов).; 2] двухъ бронзовыхъ 
же Сѣкирън3) каменнаго сосуд.і. грубо вы
дѣланнаго изъ краснаго кремнистаго пеіца- 
ііяка. Всъ сіи предметы находились въ зо.іъ, 
отъ чего всъ бронзовыя веши отличію хорошо 
сохранились, и ііа себъ сберегли ту зелень 
(мста.инчсскую окись, ѵег1-.іп(і(]ие), которая 
ііанболыііею частью служитъ доказатель
ствомъ древности вещи.

Можи, пъ родъ серповъ, (каждый раз
ной величины II Вѣса, отъ 48 до 23 эолот- 
ііпковь) всъ между собою почта однпакого 
вида , отлиты такъ, что верхняя сторона 
ножа имѣетъ откосъ, \отъ обуха къ огтр« ю 
въ трехъ маленькихъ ьыемкахъ) ііестепеііый; 

нижняя же стор( па, совсртспно гладкая н 
нсотноларованная.

Съкііры  объ раэііаіо вида. Первая вт. 

видъ клина обоюду остраго, длиной 3 Ѵ«. ■>'0~ 

рпііой I У) верш ка, Вѣсомъ I фунтъ 55 эолот- 

іінкооъ, въ середкѣ имѣетъ отверстіе для вдо- 

ж сііія рукояти. Д ругая  (длиною 3 , іііприііою 

іУя верш ка, вѣсомъ I Фунтъ 20 зодотииковъ)

противъ первой отличнѣе. Острее Сѣкиры, 

въ  середкѣ, гораздо уто.шіеію, а отверстіе 

Д.1Я рукояти, болѣе выступило іі.іру:ку.

Сосудъ каменный, вышиною 2 вертка, 

ВѢСОМЪ фунта, обтесанъ въ виль гор- 

шечкл; въ середкѣ имѣетъ крут.іое углу

бленіе тремя уступами,— См. табл. X.

Что бы изъяснить значеніе найден

ныхъ ирелметовъ. должно обратиться къ 

лицу, которое бы  жило въ отдалспныя 

времена. Такимъ свидѣтелемъ намъ являе

тся іотецъ нсторіич—  Иродотъ .\ликарнас- 

скіп, посѣтивпіій Черноморское побережье 

за четыреста лѣтъ до Рождества Христова. 

Опъ очень многое уэпа.іъ отъ своихъ едо- 

ПОНЛСМеПІІИКОВЪ, (Блиновъ, заведшихъ ЗДѢСЬ 

колоній для торговли со Скивлми, населяв

шими тогда Понтійскія р.авііиііы. Описаніе 

Скийііі , Иродотомъ иоиѣщсііо въ ІѴ̂ -Й 

КіІШТ. его ЛОВѢСТВОВ.'ІІІІН , носвящеіілой 

му Эѣ Мсліюмсііъ’), Вѣроятно 110 СООТВѢТСТВІЮ 

кровавыхъ гц ен ъ . въ то время столь обы- 

КНПВСШІЫХЪ БЪ этой дикой странъ. По 

множеству драгоцѣнны хъ СВѢДѢНІЙ о Гкн- 

оііі, ао ВСѢХЪ вилахъ, з.аключаюшііхся въ 

ІѴ -іі КИНГѢ, она Д.1Я ПовороегШ екихъ ар -

'} Исторія Прологе, перрясленрія сг тречеспгв 
язык* Н. Мяртмиоіыш. , съ прнчічініяѵіі прреяол- 
•іп»а. П.ПріррЛ’.р іъ  , 1К27. чагть 11. стр 3'І4—67І. Къ 
оерсаод/ арчдоксяь теѵсПі под^аII■ик■.

:їі
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xс»о̂ опъ содержитъ въ сеоѣ миогіо ото&ты 
па вопросы, которые часто иогугъ порож
дать предиеты» случійію іізв.іокаеиы>і 
изъ иг.дръ классической почвы Новороссіи.

По сказанію ІІродота, древііьпшиыи 
житслани тегіерошняго Новороссійскаго края 
были Скыѳы. Какоіі это пародъ — древ- 
ііьіііпіе ди Сдавяае« иди кочевые пдепеііа 
Мопгодо-гатарскіе , объ этомъ ученые еще 
пеустаиовиди, пеосиорипаго, едоиодушнаго 
МІІЫ1ІЯ. Только оэвъстао всъыъ. что Ски- 
ѳы, были ыпогочисдсшіы, различествовали 
между собою родомъ управ.ісиія, жизни, и 
занимали огромиое продолговатое простран
ство земли, начиная отъ р. Дуная (Истра) 
и до р. Дона (Таоаиса). Скиѳы имъліі свою 
мнеологію’}, мъста для совершенія рели
гіозныхъ обрядовъ и своего рода жертво
приношенія; къчис.іу которыхъприііадлеха.іо, 
въ особыхъ случаяхъ, закланіе на жертву 
вмъсто животныхъ, люден, преимущесгвен- 
по—нлт.нііыхъ и иностранцевъ. Сотъ, ка
жется, по этоіі прнчшгк скверные берега 
Чернаго моря и населявшіе ихъ племена, 
у Еллиновъ, долгое время слыли варвар
скими, а самое море—Понтомъ-Аксснскимъ, 
т. е. псгі.стспріимнымъ'

Кровавый обрядъ Скиѳовъ, приноше
ніе людей па жертву, Иродотъ онисывастъ 
такъ.

аКогда возмутъ непріятеля въ плт.нъ, 
»отъ каждой сотни одпого изъ шіхъ ііри- 
посягъ въ жертву, ко пе такныъ образомъ, 
акакъ приносять скотовъ. Возливъ вино на 
аголовы люден, зарг.зываютъ ихъ надъ со- 
эсудомъ: йотомъ несутъ кровь на курганъ 
апрутьевъ’} и льютъ ее на мечъ. Сдълавъ 
»сіе въ верху, въ низу сяятилшца отръзы- 
вваютъ у зарѣзанныхъ людей правыя 
вилечл и бросаютъ оныя на воздухъ: и гдѣ 
»рука упадетъ тамъ и остается, а туло- 
ввище трупа лежитъ особо. § С2е.

Тотъ же любоэиательный историкъ 
сообщаетъ и другое обыкновеніе Скиѳовъ.

аОтиоевтельио войны у Скиѳовь слъ- 
вдуюіціе обычаи. Скігѳъ перваго аовержен- 
аііаго непріятеля, пьетъ кровь; и сколько 
анхъ пн убьетъ на сраженіи, всѣхъ головы 
іотноентъ къ царю. Принесшій го.юву 
аучавствуетъ въ добычѣ, отъ непріятеля 
ваолученной; пе пряпесшій же нс учавст- 
ввустъ. Онъ снимаетъ кожу сь головы 
аслѣдуіоіціімъ образомъ: обрѣзавъ се кру
гомъ около ушей и взявши въ руки, стря- 
ахивастъ: по томъ очистивъ кожу отъ мяса

*) аВь «ажіомг евругЬ. гдѣ «ачааьствд амЬегь 
асаов орнсутсіаіе. Саамы сооружаютъ іравъ богу 
ааоВаы. Собараютеа саазва ирутьсаъ аъ кучу, аа аро- 
астраястаѣ 3 стадіВ аь дзаоу а шариат; въ въішаау 
аагйьша. На аерау ссВ вуча устроаваетса четавроугсыъ* 
аиая іиошадь, коеа тра (кікв утесисты, а съ четаеріаіо 
асдѣдіяъ сводъ. Каждый годъ саадаааютъ прутьевъ 
аібо воіоаъ, 00 дому что оои осѣдаютъ огъ погодъ. Ш  
аваждояъ гавоаоаь куріаііЬ водружается старняныВ 
ааочъ, что и ошачаогъ куиярь бо>« войны. Мечу сему 
аежсіодио ирниосягь аь жертву свогъ и дошадой, к 
асяіь ирнчліиоиіВ бмааоть гораздо бодыи», пожоди 
вдруіняь Оогааъіг. Продотъ. IV, $ 02. —Вотъ ясгнииов 
происхожденіе яЬкоторыхъ Цоворосоіікояніъ нуріановъі

абычьимъ ребромъ, мнетъ ііь рукахъ, и
»С Д ІіЛ аВ Ъ  м я г к о ю ,  у п о т р е б л я е т ъ  ВМѢСТО

»)тира.іышка ; вѣшаетъ ее на уэдѣ той 
»лоіиадіі, па которой ѣздитъ, іі торжест- 
мяустъ Многіе изъ Скиѳовъ, годракъ 
«кожу съ правыхъ русъ убитыхъ иеирія- 
втелей, ВМѢСТѢ съ ногтями, дѣ.іаіотъ изъ 
зшіхъ футляры для колчаиоиън . . . .  
ъТаково у ішхъ обыкиовеиіее. ^ С4.

Приыѣриьъ сѣрііовидные ножи къ 
пріему снятія съ головы К о ж и  съ ВО- 

.юсамн, II къ обрѣзкѣ рукъ, всі: они при
ходятся годными нмсііно для употребленія 
описаннаго Иродотомъ. Назвать ножи сер
пами, болѣе ЧѢМЪ неудобію: многоли и скоро 
.ін жнецъ, управляясь т.ікимъ серпомъ, на- 
кпспгъ травы или хлѣба? Назвать стриги- 
ломъ Су лрсвііііхъ употреблявшимся для ос- 
креблиія, въ банѣ, грязи и пота съ іілгаго 
ті.ла), также неудобно. Кто же употребляетъ 
острое орудіе ДІЯ очосткіі тііла отъ грязи?

Д вѣ Сѣкиры, сами собою объясняютъ 

прямое свое ііази;ічеиіе. Ими умсріцв.іл ліеь, 
удар'>мъ въ лобъ, люди и животныя, обре
ченные на жертву.

К .1 М0 ІІИ Ы Й  с о с у . і ъ ,  п р е д н а з н а ч а л с я  д . і я  

в о с п р і я т і я  К р о в и ,  З.ІКЛ.ІІІІІОЙ ж е р т в ы .  Онъ 
и м ѣ е т ъ  в ъ  с о б ѣ  п р и з н а к и ,  ч т о  б ы л ъ  в ъ  

у п о т р е б л е н і и :  в н у т р е н н о с т ь  е г о  ч е р н а ;  э т о  

м о г л о  п р о и і и і і д г и  и л и  о т ъ  о г н я ,  и л и  о т ъ  

э а п с к ш г і і с л  к р о в и .

Нго всѣ означенныя бєщи нмѣ.ін не
оспоримо вышеііиисанное нлзначоніс и

уіІ07|)Є0.ІЄІІіС, то всему то.му соидътельсі- 
вуютъ уцѣдѣшіііе ііамятіііікн шла ленной 
древнпегн, сохраіінюіціеся въ разныхъ Евро
пейскихъ муэеумахъ лревностеіі.

Всѣмъ любителямъ архс'могін извѣст
на книга: зМиѳодогіічсская галлерея, или
ясобрііііе намятциконъ для изученія міі- 
вѳо.іогіи, мсгорііі искусгва, древности въ 
мццахъ II иносказательнаго языка древ
нихъ*. сочиненіе эіізмспитаго археолога Л. 
Л. Мііл.іеця (русскій нсреиодъ М. Киръѳиа. 
С.-Пстгрбурі'ъ І83С г ): въ ней, въ объя- 
сиитслыіыхъ рисункахъ мы находимъ: 1) 
Хроноса (Сатурна), н:ображешіаго держа- 
іцпмъ въ рукѣ серновидный иожъ (ЛРіШ) 
(см. Таблицу 1-ю .Д*' I.). 2) героя Персея, 
который въ Лѣвой рукѣ ішѣотъ кривой иожъ 
а въ прАвоіі держитъ за волосы отрѣзаи- 
нііо голову Горгоны (см Табл. ХЬѴЛИ. 
ИІ 409н410).—І1о:ки, отмск.інііыс въ Кизо- 
рѣзоьскон дачѣ точно такіе, только безъ ру
коятокъ. которыя ііріікрѣімя.)ись особо )̂

Н.1 Табл. IV Лх 29. видимъ Вулкана

По одаом^г тдкоа)’ по«т. ОЛшестіо пргпроіодядо 
вь Ияоервтороій Эряигвжь я вь С'-ІІотгрбургсков 
Археодо'ячегкое Обшесіао, Вь Эрмитажъ вожѵ пряапавь 
ггрпояі.: в въ ОАшествЪ яаіваяь— Хтіатуіс т. я. — 
гкребяяаею; я это въ аротокодЪ ОАшесгва осяоваяо 
яд МяззеиЬ (СдН ЬПіЬиІ. Р. 13» 50В]. Въ ыв->и
■ ЪрЪ 9Т0 эавзючеяів вѣрно (См Запясяя и»пгрвіорсааго 
Лріеодогяческаго Обтестаа. ІЧ50. VI—VIII. стр. бВ — 
СА) , о ТОМЬ знатоія дроаігостоѣ. ааь сдячеяів тжаздн* 
и ы \ь  памп ряс/пвовъ ІІиддеііа же я обстоатедъегв-ь яв* 
юдкя , гана ноготь едідать осяоватедьное аа- 
ідючеяіг.

Іі

і; І
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держапіаго въ рукахъ съкиру. Па Т. ХѴ1П* 
М  І32, того же Вуакаоа (бога мастерствь) 
приготоиляющагося разрубить гоіову Зевсу, 
готовоыу произвести иа свътъ, изъ своей 
головы, Минерву. — Съкира обозначен- 
иая лревиоми. ииеішо такого вида, какая 
найдена въ Козоргзовскомъ курганъ. Съкира 
вторая имъетъ сходство съ тою, которая 
у Ми.исид показана въ рукахъ Вулкана, 
на Табл. ХЬП. М  354-й.

Самый металлъ—>иъдь употреб-
лепііыО па пожп ц сѣкиры, нсоспоромо 
доказываетъ отдалспн)Ю дрсеалсть оты- 
гканаыхъ вещей. Всъмъ археологамъ, изъ 
дрсвоохъ піісате.іей. ііэвъстно, что мъдь 
открыта была о вошла въ употребленіе 
прежде желъэа и стали. Псіодъ (‘Еоуа хаі

ііцерм) говоритъ, что у древнихъ аародовъ 
была мъдныя оружія, мъдиыи домашній 
скарбъ, нъдью воздълывали землю; чер> 
наго желѣза (седор̂ ѵ) тогда еще нс было. 
Послѣ уже, утративъ ііскуство укрѣплять 
и острить мѣдь, люди прибѣгли къ крѣп
кому желѣзу.

Только каменнаго сосуда, пе паходитея 
па памятникахъ, собраиііыхъ во-едтіо .Чи.і- 
ленемъ. — Подобваго вода каменный со
судъ, по лучшей отдѣлки, въ 1843 году 
найденъ въ курганѣ возлѣ деревни Поярка. 
Ананьевскаго уѣэда, Херсонской губерніи. 
Сосудъ этотъ сохрэияется въ музеумѣ Об
щества. При сосудъ находилась съкпра, 
которую помъщикъ наэыва.іъ мо.юткомъ, 
но она попа.іа ьъ руки поселянъ.

Одессе, ІК5І г.
в  м л р з д н ь в в ч 'ъ .

ч. о. о.

И ЗВ Ѣ С Т ІЯ .

III.

0П0С.1ШЕ РТ)КП ДП'ІіПРА отъ и. ІІЕРЕВ0.10'ШЛГ0 ДО ЧЕР01Г0 МОРЯ О-

По В.ішсму Великаго Государя Вашего 
Царскаго ІІресвътлаго Величества указу 
велѣно МНѢ Гетману описати ръку Даъаръ 
съ урочищами іі островами на ией бу
дучими , и съ рѣчками оолеоыми въ 
пее впадаючими. И я сыскавъ людей по
ложенья той рѣки добрѣ вѣдпмыхъ, велѣлъ 
оную описати чертежомъ, отъ самой Перѳ- 
волочиой даже до самаго Чориаго м іря съ рѣ
ками всѣми по.ісвыми съ сей и съ этой стороиы 
упадаючііміі; а понеже острововъ и вѣтокъ 
и многихъ урочищъ иевозможио было на 
томъ чертежѣ вмѣстити, д.ія того письмо 
то есть иэображспо; а при той рѣкѣ 
Днѣпрѣ рѣку Погъ съ рѣчками полевыми до

'I  ДроііЬВіоов русское оонсаіір вод'ѵ покаэаио 
1Ъ авпягіі. гдагодсмоМ Подашай Чйртежъіг, состаадеа- 
(іоВ въ 1(і72 (Т) год^г. Статы »га сд^мнті. ааяныиъ др- 
ііодисиіемъ пояяііутов виніѣ. — Ддд ііодпоты и 
доііостн Ошісапіи, прпдагакітса прймЬчаиІв 11. Ц. 
М)-рдаксвііча іі М. )1. БтігЬева.

самой ръкіі Днѣстра пмяпно на тонъ же 
чертежѣ оппсапо; который чертежъ и рос
пись урочищъ посылаю чрезъ послаипаго 
моего Василія Бэйкѣевііча стараго капцеля- 
рпега поисковаго въ Приказъ ДГалой-Россіи 
для вѣдомі Вамъ Великому Государю; 
тутъ же ц другой чертежъ города Тавап- 
скаго )̂ нынѣшисе бытіе изображающій, что 
какіе въ немъ мѣста во время обстояпія 
непріятельскаго Турецкаго оопорчоаы, а 
которыя въ Цѣлости осталися посылаю въ 
тотъ же Малороссійскій Приказъ, понеже 
парочпо туда чѳіовѣка отъ себя для осмо, 
трѣиія опаго посьмалъ я. При ссмъотдаюсл 
яко илипокорпѣе преми.іосер4пеЙ Вашей 
Царскаго Прссвѣтлаго Величества благостынѣ. 
Изъ Бзтурипа, Геііваря 20 дпя 1697 году.

*) Таааиь , туреаиоо уврЬодевіе бМіо ввоетроаЬ 
ДиЬпроассовъ. оаходащекея орогмаъ м. Кахоавв. II. М.
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ІСТГОВЦ. РІЧКІ, ЬІТКО Н ИШЕ Іітзіикії по- надъ НКОМ ДВІУГОЧЪ по ПРЫЧГКОІ ГТОІ'ОВІ ЛЕЖІЩІР, 
ПОШОБЪ СВОб ВКІНЩІБ ОТЪ СБ.іПВіГО, П Б І ВШ !Ю Ш .

І-я. вгтка Л.и'одиха>), а таїг.кс и о с

тровъ есть Лоболіїнскій; в і іт к л  . Мете.шха, 
оьтка Заімашмя. ръчка Кпиская. Сій вііті;и 
Лободіїмсваго острова и ръіка Конская 
скоііча.іпсл въ Кораіітсбеііъ быстрой.

Вт>тка Тлтлрскпя Подшмыіая вътка 
Басаика, вт.тка поперечной Татарки, вътка 
Царовская. и островъ Царовскоіі, гдъ сторожа 
бывала войска Лиэиваго )̂ отъ городковь, въ 
часы ненпровыл. Вѣтка 'Таплпіка и ост
ровъ Чаплинскій^), вѣтка Евпатиха, а танъ 
же и островъ Евоативскін. Сіи вси вѣтки 
и острова вэятыл отъ Татарки и Басанкн 
скопчалкся у Евпатихи.

Оашщая голова Каира. Первая вѣтка 
Конская, по вышней головѣ идетъ подъ но- 
лсыъ; вѣтка Грушовка въ томъ же островѣ 
Каирскомъ: вѣтка Кѣлеговка вышняя, вѣтка 
другая Нѣлрговка нижняя, вѣтка перевалъ 
и нлавля Барабашева, вѣтка Котовка, вѣтка 
Гнилооодъ, вѣтка Грсбенша, вѣтка Волошка

Въ п«сгояшвс ірлия «а дѣаом» С^ере^^ Лиіпра. 
Тіарическои іѵбсрііім Дпіііроаскяіо уѣзда, пааоднтся 
еодсків .Іеметпка. п мригнаъ ііою оезровъ аа Дніпрі, 
мазиааеный Цдрсаі,, N однііг ооі. ііротгчіоіъ рѣвй 
•ввывае^са ДгОглигь. а другой Дсбгддха. Л1. В.

*} Заоорожсваіо.
*]1Іна Чаадавка сушесгвувгв до н ы а і, усвовнаов, 

одному нам орогоіі'Мі, Двѣира от> дѣваго берега, На 
Ограа. І9 І. снхъ Заоисокѵ, Чаидпиав иоаазана полѵ 
Ж  40. М. Б,

ИЗЪ той вііткн По.іоііікіі рѣчка Желтая въ 
Болоіішнііиво впала озеро; вѣтка Губская 
вышняя, Вѣтка Г>бск.ія ші.кііяя, Вѣтка 
Шаоулихл, вѣтка зовшая Крупіи; вѣтка 
Чзплыика тамъ жо ниже Крупіихъ, вѣтка 
Гшіловодъ малый вилла въ Вол{ошиііово 
озеро; вт.тка кгирла Оолошепооа; иѣтка Ко> 
сторекпя перебойна, вѣтка :іОвемая Дуриц- 
кая и островъ Дурицкій; вѣтка зовсмая 
Кривый. Сіи всѣ Вѣтка, почавъ отъ вышней 
головы Каира, впали къ Днѣпръ подъ Ос- 
ламъ-городомъ.

Таванскаго острова вмішіся голова 
отъ Осламъ-города на низъ: вѣтки Конской 
вышняя голова; вѣтка Бѣлое озеро въ томъ 
кгрузѣ, озеро Тавапскоо въ томъ же 
кі'рузѣ; Вѣтка Роскопапіел , ниже Таванскаго 
оз,* *ра. Тавапской островъ съ вѣтками своими 
скмпчался въ Голой нрисгаіпі. котор.ая Го
лая пристань съ того называетда, что Та
тары, въ ПОЛѢ ночуючії, скотину свою тамъ 
поили. Островъ Британскій • ниже Голой 
ііристаип и рѣчище Британское: вѣтка 
Британъ : вѣіка Конская гнилая ; вѣтка 
Хруловая. изъ той ХрулпвоЙ вѣтки рѣчище* 
да тамъ же и істровы три есть зовоыые 
Хру.іовые  ̂ озера лиманъ Хруловып на шпк-

ней ГОЛОВѢ Хруловой, вѣтпазовемый Кринки, 
вѣтка Ііоііская Хруловаго озера идетъ йодъ 
полемъ; вѣтка Турская: озеро Тягинское 
можетда назвати лііыаііомъ; кпірло Глухое 
вышнее, кпірло Глухое іінжнсс; Корнъііковъ 
э«зтонъ II коса Корііѣіікова; урпчищн гатьки. 
Барабашевы; пллвля зовсмая Йчорапшое, 
Вѣтка Конская ниже Вчерлшііихъ идетъ подъ 
полезіъ въ .Ііімлпъ великій; роскоііопка 
Алексѣева; вѣтка Гол)бовъ ііропіой; Доопй 
ырогііой Алексѣевъ, бы'оръ вышній Алексѣ
евъ, бугоръ ііижпій Алексѣевъ; вѣтка лрогііой 
Кардаіпішскій въ Кардлшішскій же лиманъ 
впадаетъ; вѣтка Алексѣева іігрсбойиа,вѣтка 
Маслова перебойна, вѣтка Коршевл перебоііпя, 
коса надъ Клрдашиискимъ лимиіомъ Боргуп- 
ка. Вѣтка Бобровая, островки Бобровые, ниже 
Бобровой; Вѣтка ііллиііовка; а при іісіі ос
тровъ СолоіісдкоіІ ; островъ Со.ілііедкій;

вѣтка зовемая Рлдковы, вт.тка Солопецк <я« 
кпір.іо Со.іоііодкое впадаетъ въ изеро !о- 
лонсцкос. Диѣарпісіе сухое, вѣтка-жъ въ 
вп.ідлетъ въ .Іимаііъ съ Копскоіо случпвея; 
плавлл Браспяковл; коса Петеребсклл; вѣтка 
Середына ; коса Зборовская; Кгожлолова 
псрево.іок.1 вилла въ: Зборовскій кугъ; 
Вѣтка Ііропіой Зборовскій; Кірекова ирис, 
тань; Кгрекови олхіі: ирисгапь Сагайдач  ̂
наго; Солки; Яроіповъ островъ: Вербовая 
сага; Бузовыіі ііропіой; Серсдиный іірлгігоіг.. 
Росохпватыіі іірпгііоіі; Йаевльковъ прогііой; 
Соленое озеро; перевозъ Татарскій, гдѣ  

орда Крымская на Бѣлогородскуіо сторону, 
а Бѣ^югородская на Крымскую псрсвозптся. 
Вежа въ стрѣлицѣ противъ ' Очакова; ос
тровъ Тсплря, ОЛИНЪ далеко моремъ по
чинается.

остговы, гічііп, вг.гі!іі в ввив пгпзвіко по иігигііікііой стогопі ііо -пц і пион ійвпроп 
Ш.ЧІЕ, по'ивіііііжя огь а:огі;іііго, п в і  п т а ш и .

Островъ Козу.іііиъ и Вѣтка Козулиііл; 
ДВѢ ВѢТКИ Іемііые, а ниже тѣхъ вѣтокъ 
перевалъ Темный, вѣтка-жъ; старый Днѣпръ 
надъ которымъ есть островъ; ветка эовс- 
мэл есть Бучкн, а съ тѣхъ Бачковъ попе
речные Б)чки; вѣтка Тихейкая а тамъ же 
и Бѣлобородчиха вѣтка жъ; оѣтк.і зовемая

Шскоііское, ГДѢ II островъ ІОсковскій, на'- 
змваетца вѣтка ІІодпо.іыіал; вѣтка Бори- 
йицкая; рѣчка Псоля, нижняя голова Ба- 
эаплукп; вѣтка Заплавная; вѣтка аовемая' 
М.иіііки; рѣчкл нм.іевал Грушовка; рѣчка 
'Гермовка, ниже Кисловка; вѣтка Кисловка; 
а гамь-жс и Шаховка вѣткажъ; вѣтка»
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Дѵнтрокоока: иѣтка Хвеїіка; а тамъ же 
ІГБТК.1 Мгаепчпта; вьтка Чаплиііка: вѣтка 
Шабельная, В ѣ т к а  Микольскаа. а тамъ же 
Ревучая перевалъ, оѣтка-жъ. Тѣ помяну, 
тыя веѣ вѣтко опллаіотъ въ Великую воду* * 
а изъ Великоіі воды и гирла въ рѣку Днѣпръ 
впадаютъ отъ самой Сѣчи.

Островъ Скалозубовъ іі рѣчііщо Ска- 
лоэубовот пперель Днѣпра остроііъ противъ 
долопы зовсмоГі Дурной, г.іъ и рѣчшце 
Дурпые зоветца: Высшая голова Посаков* 
скаго, а тамъ же есть вѣтка Дармамовка, 
подъ аоюмъ идущая: вѣтка другая Дар- 
мямовка ниже той; вѣтка третья Дарма- 
мовка сухая, паже тѣхъ двухъ чрезъ ос- 
іровъ ИосаковекІё. Днѣпршце кривое, л 
тамг же есть пѣтка зовомая Заіілавиая, 
взялся изъ кривого Дпѣпрпщз; а тамъ же 
изъ того крпваі'о Диъпршца вѣтка взлллся. 
зовомая Жучаха ; изъ тогожъ кривого Диъ» 
пршца взялася вѣтка Крочііха; вѣтка Бо
бровая зоо'Шія, а взялася она съ Днѣпра 
и впала въ кривое Дііѣприщс чрезъ ос
тровъ; Вѣтка ноже Бобровой Лретикоаъ пе
ревалъ виадасгь въ затонъ Иослк»оскіи. 
Всѣ Сѣтки взялися огъ Сколозубов* острова 
впалаютъ въ латояъ Иосаковскіи, а изъ 
Посакосскаго затону кгирло идетъ сызиова 
въ Днѣпръ.

Островъ эовомый Омелссое. ниже І!о- 
саковскаго. выше котораго іі вѣтка идетъ

*} Оіі«іо»я рѣчкі Херсонгігііо 7ѣід» гь се.іеііі« 
Т0ГО-СС янсво. орввіілежашвяь г. Вортвлвнт. М. Б.

ОмслсваЯ'ЖЪ, а тамъ же. съ поля, опа
даетъ рѣчка Омслсвая®). Островъ пиже 
Омелеваго тое и Камепкп изіеііуеыыи, что 
ниже городковъ, въ пятьиадцати верстахъ 
обрѣтается; а тамъ же есть балка и горо
дище Пропастііое. Островъ Космаспый, 
выщая голева Космаха, вѣтка Космаха изъ 
котораго началася Космашка; Подаольпая 
вѣтка-жъ, Вѣтка Яремовка. Сіи вѣткп три 
І\осм.ііа. КосмашБі. Яр.̂ мовка впали въ 
затонъ Косиаі'.кШ подъ Казыкориенѳмъ' ]̂. 
обрѣтающінгя: а рѣчка Дрималоока впа
даетъ аъ тотъ же затопъ КосмаскШ же съ 
поля. Островъ Казацкій высшая голова, 
минувъ Казыкермень; рѣчище зовомое Ка
зацкое, въ которое въ падаотъ Камепкв, съ 
поля; Пѣтка рѣчіпце Кривое, опадаетъ въ 
Казацкіе озера, вѣтка Гниловодъ, впа
даетъ въ озера Гііиливодцкіе. Рвчище зо- 
вомое сорсдііоо Іѵаэіцкоо, которое началося 
изъ озерковъ Казацкихъ же; и то рѣчпще 
Казацкое впало въ Днѣпръ выше къ горѣ 
Воргуііа, гдѣ и островъ Казацкій скончался. 
Островъ Тягинскій®), и рѣчище Тягнпское. 
Быщая го.іова Иикгульской, а тамъ же и 
Вѣтка Инкгульекая, гдЬ ІІикгулецъ, впа
даетъ съ поля: островки Сомови̂ ). II тотъ

Каамкераоиь, а пв Кизлаермепь лагъ до сего 
пиездя, есть иыяЬшііІІІ Керпедапі.' .іааігатиый городъ 
Херсоиской г/берііія. Тала ыаниоиоаанъ Бквгврнною II, 
аг 17x4 году. II. М.

*) Хсргойспіга уѣ9і8, прогііаь ЄАІЄЯІ» Тяганкв, 
ирянахіемашзіо г. Лпгсдьгардту. .М. В.

*) Островъ Солова, противъ устья рЬ'іяя Пигудваа. 
М. Б.

— ---

островъ ІІііьтульскоіі кончался у  ги|іодииіа, 
на высшей ГОЛОВѢ, ПеревоскоЙ.

Высшая го.іова Версвчииоіі'*’} эанады; 
высшая голова Кошевого острова’>), а тамъ 
же островы зовомые Внпоградііое и Точко- 
вое; Пѣтка тамъ же зовется Кошевое, рѣ- 
чище Олхооое ниже Кошевого; вѣтка ЗІ.іс- 
лова ниже Олхового; островки Кривош- 
кнлыгы; гирло впадаетъ въ Днѣпръ съ 
.Масловыхъ озеръ; вѣтка Корабелное, 
высшая голова ниже Кошеваго иач.ілася 
сва изъ Дііѣир.'і*̂ '; вѣтка другая Борщевкз 
поперечная, Вѣтка третья Борщевка ііод-

но.іЫіая, оііа.іа иъ .Іин.иіъ йодъ Казерогь, 
пижо Корабе.іьпаго; вѣтка четвертая Бор
щовая, зовомая середняя. впа.іа въ Симэнъ; 
О.1Х0В0С рѣчище впало ъъ «Ілмлнъ ниже 
Борщеокн, а около Полхового на Лимана 
два оітровка есть, зоаомыс Олхоіки.

Острі въ Олховой н Бубликова вѣтка 
та.мъ же въ томъ осгрові, изъ которого 
острова, та вѣтка Бубликова впала въ ,1и* 
маііт. Кііса Буб.шковэ изъ тогожъ острова 
Бубликового входитъ въ Лиманъ, в м ѣ с т ѣ  с ъ  

Днѣпромъ.

гѴібв. БАЛКИ, О іпик ОРІЗВАБО ііолЕвиЕ 00 чвіигоисБсй етогокі;. и.цг іікоя  іоіпгсиі блллііи, 
ІІОІООІЮЩІЙСЯ огъ СБЮ іо БЯЛ-Г(БВ, а огъ БЯ} іо САИАГО ОЯАБОЕА, ТАБІ ІЖІІАІОіаА.

Третья рѣчка Базавлукъ’̂ ) опадаетъ 
въ (Го.іотовскос II Великую воду; а въ Ба- 
завлукъ ниже Сѣчи, въ по.шнлѣ съ лѣвой 
стороны, въ пего впадаетъ Солоная Рос
сошь’̂ ), а съ правой стороны Каменка по- 
.іеьлл'®}. Рѣчка Осокоревочка великая виа-

П ротяг Херсона, пзлияаотся іеперь Квраіітп- 
аыиъ. а рѣка омыааюіиол его сг сЬясра удержала дѵ- 
седЬ НМД Ноиісаоїі М. Б.

Бгргв'іиііа Оаапа ніівдаюшаа ль Котев^ м, цяже 
Херсонл вг 5 верстаі-ь М. Б.

'*! Одно мзг гардг Діііира, сохраяавшсо до 
сихг порг ото ивлваиіс. М. Б.

Вііт«а Береговая выіііая, лоіороа наяадд сг 
Діі’Ьііра пііжо КораАсдьяаіо. М. Б.

Ііаоаадтьъ ііодучлдъ начадо въ ІіерхледлЬ- 
іірсягь'он'ь уЬодЪ, Кьаісрйяесдавскоік іуАсрііін, п аііа- 
даеіг вг ДісЬііръ мнжо к. Ііово-Ворооиовки, сосгввдяя 
іраііішу между Херсоіісяою о Еяахернносдавглок> 
губерісікі .̂ 1 Б.

•■.) Содеовл яа'інивстгя іъ  Сіовтерппсгдйіаоаъ 
у іэд к  и ападясіг вг Бааивлукг при седспін ІПадахово.

* ')  Каиомяа, вг Херсоисвомг уіадЪ. М. Б.

дастъ ВЪ Поликую воду; рѣчка Осокоре
вочка меньшая випдаегь въ туже Поликую 
воду; річка Зо.готаяі̂ ) впадаетъ въ Днѣпръ 
противъ Скл.іозубов.т острова; рѣчка зо- 
всмал Лу)>н.ія опадаетъ въ Днѣпръ противъ 
поперечной Татарки; рѣчка И(;С.іковка вы- 
пінял впадаетъ противъ острова Носаков- 
скаго въ Лремаловку; ртчк.і другая Поса- 
ковкп въ тужъ Дремаловку впадаетъ; 
рѣчка третья Посоковка впэдаегь въ тужъ 
ЛРЄМ.1 .ІОІІКУ, рѣчкя четвертая Посаковпл 
впадаетъ въ тужъ Дремаловкѵ. Гѣчка

'*) Рѣчка Подогаа, правиаьяѣе бадва, лбо вь аеВ 
воды нігь, вавдаехг »г Дміирг ніекодьяо аишв «а- 
зеиоаго седопш .Ісонтасіак: иретрвг устья а*оВ балам 
пя Ліііііірѣ нвходатгя острова, маг котирыхг одмяь на- 
эываоісн Просередг. я другой ВисничкыЬ. М. Б.
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Оіїс.іеиое воиаегъ оъ Ом~‘ловис |>і>чшци, 
аротиіік Омслсваго острова; рьчка Коуоіікаї 
ВЫІПѲ Клэыксриеил. ииадаегъ іірітііиъ ос
трова своего Кавісискаго, и противъ Грс» 
беішхи; а ниже той К лмсіікіі балка и го
родище Проиасігос»»)), надъ самымъ ДііъіГ 
роііъ. Рі>чка Дршіаловка выіи:; К.іэыіи'р 
меня впадаотъ пъ затонъ Космлекоп, тутъ 
Казыкерхк'пь уберегу. Ръчка Каменка ниже 
Казыкермии л виа даетъ въ Казацкое ръчтце **}; 
ръчка Боргуика всрхіма шіадаотъ ьъ Ка- 
зацкое>жъ ръчнщс ръчка Боріуііка мижилл 
впадаетъ въ тожъ Казацкое рт.чтце. Скедл 
Бургунъ противъ Хрулового острова, из ко
торомъ городище есть; старііііиал ръчка. 
Ръчка Тпгиііка ьоадаегъ въ рі.чшцо Тл- 
гиискоо, гдъ и городище Тягипскос. Рі.чка 
Терновпа впадаетъ въ Инкгудьскос, съ іюля.

Рьчка малый Ііпкгулнці. впадаетъ въ тожъ 
Инкіудьское а изъ ІІіікгульскаго въ Динаръ 
противъ Пчерайшиіъ. Рьчка Беревкиііа , 
ръчка Бьлозсрка вііадаеіъ въ лиманъ Ьъ- 
лоэерскім.

Урочіице Козей рогъ^) на устьѣ Дпънра, 
гдв Корлбсдыіал ви «даетъ въ Ломанъ н въ 
Бортовку: рьчка Со.іопсцъ малый впадаетъ 
оь Ліініпъ Риі*ь Стан іс.іав>оъ >̂) , ръчка 
Солонецъ великой, шіЖч! Сгашіславі. Се- 
МОНОВЪ р н'ь ниже Солонца великаго; къ 
рькь Богу. Берегъ Роськая коса>*) у са
мого устья рькн Бога, гдь Б>гъ впадаетъ 
въ ЛіШаііъ; гора Оджакъ-голъ, нереіпсдъ 
рѣку Б)гъ, надъ Ляманомь. Царн-камыііін 
налъ тьмъжс Лішаномь. П‘>дъ самымъ Оча- 
новымъ.

і і ю ,  Б 1.1(1 В іішр. иРвзоАві ііо.іБвив во вгывікой стоговт., и о -в ц ъ  гио№ іпгіігі)»і> ащ ііі,
ВІЯШЕ ОП АВВ .10 САВОІ БАІПиВ, ТАКЪ ввг.іі.<кт\.

Псрв.ія рьчка Мимасіірка онадзеть въ 
Конскую ниже •Іободухн, гора Кара-блгоііі> 
противъ старого Дііьнра: горл Ьавю и балка 
Бабина тамъ же; рѣчка Рогачикъ впаласгъ 
въ піапліо свою Гогачицкую; рі.чка Ив- 
патиха противъ Дііѣпршцл кривлга вна** 
даетъ въ Дііьііръ; рьчка Моч г̂пая Каирка

вііадаегѣ въ Конскую Каирь; рѣчка другая 
Клиріп та іъ же вна.іастъпъ Конскую Кліірь; 
рьчка тротвя Каирка тамъ же впадаетъ въ 
Каирской лугъ; рьчка чстяортля Каирка за
пади >я тамъ же въ Конскую внадасть; 
рьчка п я т а я  Каирка противъ в ѣ т к и  Ду
рашкой; рыка Вуліівала противъ кривыхъ

'*) Тявп. Т(*а--рь По«о-Грніоръг(гкім |>ндк>ха«к 
монастырь. ІІ. М.

ІІріиокь КазацкЬі сущсстіустъ м нині, ма Лс 
ро<> вВА> наіозятса дрсаня тміо ке мнянп. прямя* 
длгшашая гря«) А)ріоя/. М- К.

*'} Тепері. »тя )’ро’)оше паяывэетсА Кмаи«і>-яыеъ' 
М. ІІ

**) Св.«вніо Э7 1ГО ммеия аь Хсрмиссомь 
яя Лер^і'У Дміііроагяяг'о анвіаяя. М К

|*}сс1.вй ьѵ га і.іін іг  і-м и  Лрь^ляяи-оіі. Н. М-
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ваадаегь въ Конскую: рѣчка Сомова’*) про
тивъ Кривыхъ впадаетъ въ Копскую-жъ; 
рѣЧка Олсткп впадаетъ въ островъ противъ 
Вчерашнихъ, да и луіъ тамъ же зоі:емыа 
Олеткн-жъ’*}: лугъ зовомый Жол<>бецкіГі 
съ прогиояші; пристань Борщева: .іугъ 
ЗборовскАіН надъ Лиманомъ: Грекова про- 
стань и лугъ Грековъ противъ Зборовской 
косы, надъ ѵЬіманомъ;Сагайдачііпго пристань 
II лугъ тамъ же Сагійдачноіі, надъ Лиманомъ; 
урочище Сатки ниже Сагандачпаго, надъ 
Лииаііомъ; островъ зовомый Инугаовый, 
тамъ же и рѣчка есть зовомая Енуілевая, 
палъ Лиманомъ; сага Вербовая н пристань 
Вербовал, надъ Лиманомъ; могила Сторо
говая, выше средняго Прогною, надъ Ли
маномъ; пропіой Средній надъ Лиманомъ;

прястаиь н перевозъ гдѣ перевозится Орда 

Крымская на Бѣлогородцкую сторону, а 
Птипгородцкая на Крымскую сторону къ 
Очакову: а отъ пристани п перевозу къ 
Бзішіт. есть съ четверть мпліц а острогъ 
Застрѣ.іішиіыи влечется въ самое Черное 
море, пшке башнп. Выше тон же бзтіш 
есть островъ зовомый Тендра па Черномъ 
морѣ, на которомъ, на нижней головъ того 
острова, есть семь тополей, а подъ тьми 
тополями вода есть, зовомая Солоткая. И 
того острова Тендра на вышней головъ 
ншриоы есть ЭГОНЫ , а въ оныхъ мѣстахъ 
есть стгпепи на трп, нпдь на четыре . 
индѣ на пять и на шесть и на десять п на 
двѣаадц.іть, ондт. о больши; а того острова 
всего быть можетъ аа 35 верстъ.

п п ь  ОТІ іівш;рі8і:кіго рога" ) ,  і д  под  оеревотоноі, гь р( е і  сор;  і  вевііііоѵ  ерііт
ВДВ ГРЕБНЕ11 10 иіАГО ВВГТ.ІШ СВЕРТЫВАЯ ( I  ОРАЕО I ВІ ПВО, СІЩІВ РѴІВІ I ЗА РІІО» .

(ОГОП 10 1ВІСТРА.

Отъ Днѣпра пошедъ, первый станъ на 
вершину рѣчки Ом-‘лыиіка’*}. гдѣ н дрова 
н вода будетъ.

Второй станъ на рѣкѣ Каменкѣ, гдѣ 
также дрові изъ терновъ и вода будетъ 
довольная, на которой Каменкѣ будутъ 
бр >ды для табору, а будутъ о трудныя

* ') Ггірнів кяаеяяое Сомоаі Ладяя ДяЬоромсяго 
уЬэда Тьяря*іесііфЬ іубррыя. м. Т>.

ЗдЬгь ѵгпгрь іород-ь Адршвя. II. М.
**] Седрйіе Верхнядйѣароа^яяго ;Ьэдв Еяаіяряяо* 

сдяяскоА Г}г(ѴеряІя. шятедя яоторііо аочтя ясЬ «<иьяы<* 
■ятроеы, яяіодятся яраяоиг берегу ДяЬаря яѣс-

пере-ыѣста, что падобно будетъ дьлать 

правы.
Третій опочивъ па Ингульцѣ, гдѣ воды 

II дроііъ будетъ довольно, гдѣ такой бродъ, 
что НѢСКОЛЬКО на-деслть лавъ можегь

яодаяо аыше м. ІІереяодочны. Пред-ояів гоаоряп, что 
Карді. XII ад-Ьсь ступадъ на арааыя берегъ. Ьдягъ 
еедеяія иаъодигся мадяиое укрЬпдяиіе. аЬроатпо *ъ 
Петроаскія арпаекя писгросимое руесяааа: иеряовъ 
адъ атоЬ арЬоостя иереаесеиа аъ Мпшурмвъ-рогъ а 
ТОЛЬКО къ нісгоашеиъ голу ■омбно»д«аа. М Б.

**) Оаедъямкъ Кадябердаасяіі япадастъ въ Дн Ьаръ 
■ежду еедеяіяиа Машурваыиъ роіоаъ м Дніорово- 
Каияяяою. М. Б.
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итить тді>оромг, л ппыс мѣста її ітлссовыя 
МЛІ іірогіюіііи.ія л крутобсрі'жіімі'. а кон- 
ыицсіо и выше м ниже можетъ псреіітц*

Чстасртпи станъ на ръчііп Оежцѣ, 
которую нлдобііо переходитъ; а тамъ дровъ 
II воды въ достатки будетъ, г д ѣ  такіе мъста» 
что можно таборомъ пронтп безъ трудности, 
а есть II такіе, что и переправы надобно 
будетъ дъдать.

Пятоіі оничнвь на рѣчкѣ Лджніікѣ^'), 
которая съ оранон стороны припадаетъ 
отъ Чернаго дѣса, н катитъ въ Ингулъ, 
на которой есть лозье н тернъ н пода нле- 
еаии, а идти по-ііадъ нею, не переходя къ 
И іігулу.

ШсстоІІ ОПОЧИВЪ на рѣчкѣ Иімулѣ, 
гдѣ дрова Тажо довольные будутъ, па ко
торой два брода шляховме обрѣтаются, 
Которыми издавна по рыбу ходятъ, кото
рыми бродами мочпо въ три и въ четыре 
левы (веревки) таборомъ пронтнть, когда 
малая вода; а о-кромѣ ті.хъ бродовъ, на 
иныхъ мѣстѣхъ переправы лълать трудно, 
для многихъ плесъ н береговъ крутыхъ.

Седьмой опочивъ у Сугаіі.іііі и у Су- 
гаіілеіічііка , гдѣ дрова будутъ и вода до- 
во.іыіая, а переходъ будетъ труденъ, развѣ 
дѣлать переправу надобно, на которое 
Мѣсто и Турецкое воііско шло подъ Чиги- 
ринъ; а не доходя Сугэіілія, будетъ па

Это П яіниерсім Адагая». а іімиВ сеао аоеп» 
маю йоее^еяIя 2-го ре^сралаго ІIIаа^еріи^на^о иорптса.

шляху , балка Грускля чрезъ которую 
табору неудобно переходъ.

Осьмоіі опочивъ налъ Мертповодомъ, 
которому отъ Сіглн-іін надобно гораздо 
идти день, гдѣ іі дрова н вода будетъ.

Домятой оночноь также надъ Мертво- 
воломъ, ГДѢ и переходить ЛІортвоводъ**), 
которому надобно день цѣлой іідтн надъ 
ТѢМЪ же Мергводомъ; на тоіі рѣчкѣ есть 
бродъ , Жіторымъ м<ічно таб(»ру въ десять 
давъ (веревокъ) итпть а но инымъ мЬстаиъ 
и больше веревками мо:кно идти, тамъ 
дровъ притрудші.

Десятой опочіівъ на рѣчкв Ярбузн- 
поп®*), которая идетъ въ Мертвоводъ, на 
которой вода есть, а дровъ трудно, только 
переходъ чрезъ нее не труенъ.

Первой на-дссять оночіівъ у рѣка 
Бога, у броду Пещаного, ГДѢ  Д ѣ л а л и  Турки 
мостъ; тамъ много дровъ, а для переходу 
НЛП паромы іімѣтн, или мостъ для таборо- 
выхъ тягостеіі падпбмо, а на дт>лаиіс мосту 
ПС въ дальнихъ мѣстахъ можно нліітн де
ревья способнаго.

Отъ Бога рѣки попіедъ, первая рѣчка 
Чертолая, на которой для табору перенравы 
надо Д ѣ л а т ь .

Отъ тоіі другая рѣчка, сухая Чертолая 
нс въ дальнихъ мѣстахъ, которая нс трудна 
будетъ въ пореиравѣ, а на обоихъ тѣхъ 
рѣчкахъ дровъ совсріпсііни нѣтъ.

**} СтярмпиыА іірреяоік орягииалв.
**] Нынѣ ііі'іка ГорОтіиниі, яишр г. Воіпесѵнгяз. П, М.

Третья рѣчка ЧлкгаГілііі, на которой 
воды II дровъ можно добыть: отъ Бога рѣки 
третій ночлегъ можетъ быть.

Четвертой поч.ісгъ (когда идти къТя* 
гипѣ или къ Бѣдугоролу®*). на Тслнпгулѣ 
рѣчкѣ, гдѣ дровъ н воды будетъ довольно 
и переправа удобная.

Пятой ііич.іеі'ъ на Куялышкэхъ, къ кото
рому отъ Те.ііінгула гораздо надобно идти 
день, гдѣ вода ссті, а дровъ гкудно, только 
перенрава удобная.

Шестой опочивъ па сухомъ Куяльанкѣ 
гдѣ вода будетъ, а дравъ нѣтъ, а перен- 
рава удобная.

Седьмой опочивъ па третьемъ Куяль- 
ннкѣГрудцкомъ, на которомъ дровъ трудно, 
вода есть, а перенрава нетрулпам

Л отътула осьмон ночлегъ у самоіі рѣки 
Днѣстра, хотя къ Чаборчн®’), хотя къ По- 
данкѣ ндучн. а переходъ надобно остерега
ясь, съ іюснѣшеніемъ. идти лень таборомъ.

Л на томъ переходѣ агъ рѣки Вага до

ГООШСЬ ПРІ1С.І.ШІ ОГЬ г. ІЮ-ЙІОВІШКА [І0.ІПВСІІ.ІГ0;
той с ш п і  Авмі'.\. 1697

Въ началѣ сею стороною начавъ отъ 
Персволочиоіі: І-я рѣчка Ворскло, 2-я рѣчка 
Арель, 3-я рѣчка Чапленка, 4-я рѣчка 
ІІротопчь. 5-л рѣчка Самарь: б-л рѣчка Ио-

Днѣпра, кромѣ выілепцсаііныхъ рѣчекъ; 
.іежатъ балки частые, сухіе, которые пе
реходить надобно.

И сстьли подъ Очаковъ нмсноватн 
путь, то рѣчку вышенменовіішую Чангаилн 
перешелъ аоворотііть въ л ѣ в о , н  нмѣтн на 
рѣчкѣ Суберезаин»*) кичлегъ, г д ѣ  день ходу 
съ ирмлежаіііемъ, отъ Чаііганлія; вода тамъ 
есть, дровъ нѣтъ, а переправа нетрудная.

А оть того ночлега на вершинѣ Бере- 
занн, гдЬ вода будетъ, дровъ трудно, пе
реправа нетрудная.

Отъ Березанн до Очакова полдня ходу, 
на которо.чь нереходѣ есть балки безъимян. 
ные. только нетрудные къ переходу та
боромъ, н близь Очакова совершенно дровъ
Н Ѣ ТЪ .

А еслибъ Войскамъ Лнѣнръ перепра
вляться подъ Орломъ, то надобно перехо
дить Омелыінкъ рпчку, правясь на сей 
шляхъ, который отъ Мніпуриііскаго рогу 
выше есть опіісапъ’®).

СПВСіиіЕ І'ІЧЕКЬ СЕ» СТОГОЕОЮ ЛІІІПР.І. I  N
Г. поаЕга вь 20 іеоь.

ронаяд .івѣ рѣчки Осокорсокн, одна ппже 
ГІѣсковатаго, а другая противъ острова Ду-

Тигпіік—‘Тіеіиери. Сіаюроді. —Амвераіапъ. II. М 
*Ч ЧиАручм КАшиііое селеніе на Оереіуг- ДнЬора, 

пяж« Тарасиозн ■> иЪссидккд верегакь. гдѣ и мыпѣ 
суіаеспувтъ частавв переоравв чревъ Днѣстръ. М П.

Падаивв квэепноо содгаів іів ирааонь берег/ 
Днѣстра, Акиернапокаі о /Ьада; на аіо седеіііе ааорвв- 
двна Т|іоііэіігедьавв содиііроиышдспива дороіа. М, 1>.

'*) РЬ'іма Бсрсэапъ ападапіпаа аъ море бднаь Очд. 
хоаа. ДоггоЯно іірнмѣчаіііа что II. ІІ.ІІадоагдмиъ ііра- 
мячеіііа ГеридоаоВ ('ѵияіп съаЬстііосгіп, аыіодіть паь 
Береэаип всііорченііое сдоао Порисоеаъ, тогда вавъ 
наъ сдова П/бсреаааъ очевидно ааста/етъ, что сдево 
ато Турецкое, ибо с/-аода. М. Б.
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боваго; 9>я ръчка Таволжаная: двъ р'ьчки 
Вольныхъ выше Таыирскоп головы; 12-я ртічка 
Кочкаска, {3-я р-кчка Московка; 1І-я р-Ьчка 
Конская; 15>я ръчка Аичакракъ; 16-яръчка 
Карачакракъ: П~я балка Маячка; 18-а 
ръчка Лталыкова; 19-я ръчка Бі-лоэсрка.

, По тоіі стироііѣ Лнъпра ръчкн и арв- 
мъты, почавъ отъ самой Переволочііоіі.

1-я ръчка Омельиіікъ, 2-я балки Свъ- 
довскіе, ниже Рсучегъ; 3 я рт>чка Свииковка; 
4*я ръчка Доматкаііъ; 5-я ръчка Савоткалъ; 
С-я балка Хрущовская; 7-я балка Роиаи-

ковская; 8-я балка Котовка; 9-а балка То- 
рямская; 10-я балка Становая; П-я балка 
Сажовка; 12-я ръчка Сура; 13-я балка Звуп- 
ская, двъ ръчкн В " В і і Ъ п ік і і  ; три ръчки Бу- 
діілокъ рндг)М-ь; і9-л балка Таволжаііка: 
20-я балка Личная; 21-я рЪчка Воіыіая; 
22-я балка Хортицкая: 23-я ръчка Бълая; 
24-я ръчка Чі'рная; 25-я рЪчка Тарасов
ская; 26-я ръчка Грушовка; 27-я Тамаковка; 
28-я Клисііка дрѵгая; 29-я Лисая горка; 
30-я Мнкитіінъ рогъ; 31-я річка Чертом- 
ликъ.

острови ІВІОГ01П), о п  перево.іо'шой.

1-е Островъ Поперечный, 2-е островъ 
Хурсннъ, 3-є островъ Великій, надъ Чер~ 
пою лукою; 4-е островъ Гречанаго; 5-е 
островъ МонастырСБІй’*); 6-е островъ Гро. 
оевъ; 7-е островъ Стаповый, 8-е островъ 
Кадачокъ; 9-е островъ СурскіЙ: 10-е ост
ровъ Кпагнннпъ; П-ѳ островъ Козловъ: 
12-е островъ Лубовіічь, надъ Волнсгоыъ;

^3-е островъ Таволжапый; 14-ѳ островъ 
Великій, Личный; 15-е островъ Дубовый, 
оядъ Воднымъ; 16-е островъ Хортнцкіб! 
17-е островъ Бъдеевъ; 18-е островъ БЪчіый; 
19-е островъ Тарасовскій; 20-е островъ 
Тамаковскш; 21-е островъ СулнмовгкіІі, 
выше Товскнхъ оссковъ; 22-е остривъ Скор
бный, до самой Съчи’Ч.

ООРОГВ ІВІОРОВЫВ.

1-е Порогъ Кодакъ, Волощцнова за
бора; 2-е порогъ Сурскій; 3-є порогъ Ло- 
ханів; 4-е порогъ СтрЪлчін; 5-е порогъ 
Звиоедъ; 6-е порогъ Княгининъ: 7-е по

рогъ Ленасытецъ; 8-о порогъ Вовнъгннъ; 
9-е порогъ Будило; 10-е пороі'ъ Товолж- 
ный; і 1-е порогъ -{ичныіі; 12-е порогъ 

Вольпый,

**}Чтфпрсті»>  тев ер еш ііг о  Е і« т « р в в б м а іг  II. П.
" )  Остром ДйЪороімгів опнс«вы »> «товъ томѣ 

3«виооп> егр. 4ВѴ—01-

ДНѢПРОВСКІЕ ПОРОГИ*^

----- 8 8 1

Днѣпровская гистгыа служитъ остсст- 
венпыыъ II г.ілвііымъ путемъ для дисгавки 
Процзседеііій верхнихъ ЛѢСНЫХЪ П ПЛОДО- 

родныхъ губерній, нашихъ въ край Ииво- 
рссс^нскіо и въ порты 'Іорнаю моря.

Рѣка Днѣпръ вытекаетъ въ Б ѣльскомъ 

уѣздѣ Смоленской губеріііп нзъ болотъ, ле- 
жащнхъ у подошвы А.іаунскон плоской 
воэвыіпеііности и орошѵя губерніи: Смолен
скую, Могилевскую, Минскую, Чернигов
скую, Кіевскую, Полтавскую, Екат'’ри- 
вославскуіо, Херсонскую н Таврическую, 
впадаетъ въ Черное море. Все протяженіе 
Днѣпра составлвстъ 1600 верстъ. — При 
Ортѣ и Могилевѣ Днѣпръ имѣетъ не болѣе 
35 саженъ ширины; при Кіевѣ до 230, 
нріі Крсмеііч)гѣ до 500 саженъ, при Ека
теринославѣ до 700 слжсііъ, при Херсонѣ, 
считая ВСѢ гіірлы, ширина рѣки доходитъ 
до 7 верстъ, и плкпнецъ, при впаденіи въ 
море , между ІСніібурномъ II Очаковомъ 
Днѣпръ составляетъ ѵіимапъ длиною въ 60, 
шириною отъ 2 до 10 верстъ.

Судоходстао п о  Днѣпру г о в е р ш а е т с я  

о т ъ  н а ч а л а  рѣки въ Смоленской губерніи 
до н о р о г о Б Ъ .  за Екатеринославомъ н а х о -  

дяіі(И>ся, въ п р о д о л ж е н і и  всей н а в и г а ц і и .

*} Эта статья птрспечатавя наъ Приігавв Г4аапо.упраа- 
^а ююаго а;тяап еообиігпіа ■ 0)Алічныам маьіяяя, 
М  ІЬб. І8 і6 ю л ,  ■ со^ерхить аь себЪ в Ъ р ііи я  ао- 
Дробяости « Дкѣироаеамх-ъ ІІорогах-ь, неаишеанИя «ъ 
•>аг)г; аОоиг» Статистячесааго омнеанія ІіивороссіЬ- 
скаго шршш».

НО не всегда СЪ одинаковымъ грузомъ, это 
завіігпть отъ слстопиія горизонта водъ. — 
Весною въ верховьп рѣки до Кременчуга, 
глубина бываетъ 5 сажень, а далѣе по мѣ
рѣ хіыфенія рі.кн, доходитъ токмо до 3 
сажень; въ меженііія воды, при которыхъ 
судоходство наиболѣе дѣятельно, глубина 
рѣки состав.іясіъ аовсенѣстпо, исключая По
роговъ. «іѵъ 2 до 3 сажень; въ Порогахъ же 
горизонтъ волы бываетъ весною отъ Р/)ДО 
2 сажень, а въ межей нее время отъ 5 до 6 
футъ.—Быстрота течепія водъ Днѣпра по 
всему его протяженію, кромѣ пороговъ, ПОЧТЯ 

однообразна: отъ 20 до 23 сажень въ мв- 
нуту. а въ Порогахъ отъ 100 до 150 
саа.еиъ.

Сплавъ судовъ и плотовъ чрезъ порога, 
возможенъ только въ самую высокую волу, 
ііродолжаюіцтюся ежегодно въ теченіи нѣ
сколькихъ лишь недѣль, но и при этой 
ВОДѢ, переходъ судовъ чрезъ Порога совер- 
тоется съ величайшею опасноі-тію; въ ос
тальное время, гула въ Порогахъ ходить 
нс М о г у т ъ .  Взводное судоходство, по не- 
имовѣрооіі здѣсь быстротѣ, вовсе ие су- 
іцесгвуетъ.

Вообще по Днѣпру ежегодно проходитъ 
до МОО судовъ и 2100 плотовъ, цѣн
ностію на 4Ѵ) милліона рублей се
ребромъ. ............  '

Въ верхней части Днѣпра, отъ Смо-

л

\і і  ■
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лопскоіі губерігіи до граиицы гтберніи 
Кіовской съ Пи.ітавскою , єсть іієзіїачії- 
Т4ДЫ1ЫЛ каисііііыя гряды» заборы, карчи» 
деревья и мели, на самомъ Фарватеръ ле
жащія. Мели ЭТИ ежегодно персмънлтть 
иъста въ ложъ ръки и самыіі объемъ 
свой.

Отъ границы Кіевской губерніи съ 
Полтавскою до Еклтсрііиослава, судоход
ство всгръчасгь ио Л'іъпру еще болъе за- 
трудііенія. На атомъ иростраііствъ» состл- 
ісіяющемъ ІбО верстъ, находится 7 ка- 
меппыхъ заборовъ, скала, вдающаяся въ 
ръку двумя бодыііими камнями, пять по. 
роговъ, два острова съ камсіпіі.іми забо*- 
рами» десять большихъ камней среди ръки 
и много мслсіі. — Криміі того Фарватеръ 
извилистъ.

Наконецъ самое главное затрудненіе и 
опасность нредстамлются на части ръкн 
за Екатеринославомъ» иа протяікеиіи 65'/« 
верстъ. Здіісь ръка арорм.іа себв ложе въ 
гранитныхъ скалахъ; сгрсм.іеніемъ поды 
оиа разбросала округленныя части ск.тлъ 
въ видъ валуновъ вдоль ръпн: а въ 9-ти 
мъстахъ, въ которыхъ масса гранита про- 
тивустояла дън'гтвііо воды, дно ръки имъетъ 
уступы н.іи по|м)гіі. Пороги эти состоятъ 
изъ выдающихся частей скалъ и отлъль 
иыъъ большихъ камней, образуіоіцнхь на
туральныя ноііеречііыа и.іоішіы, рлздъ- 
ляющіа ръху ил 9 илесогь.—Пороги эти

иачииаются въ 12 верстахъ ниже Ека- 
терішасллва

1. Стлрокандацкін пороі*ь. нмъстъ 150 
сажень длины и б ф ѵтъ  налсмія.

2. Сурскііі норогь» въ 7 верстахъ 
отъ Стлрокайдацкаго, длиною 50 сажень, а 
на.іецІя 3 Ф ѵ т а  С дюймовъ.

3. Лоханскііі порогъ, въ цолуверстъ 
отъ Сурсклго аорога» противъ села Волож- 
скаго, длиною 2 Ю сажміь, а надеііія 1 са- 
жеиь 2 фуга и 2 дюймі,

4. Звонсцяій порогъ, въ 5 верстахъ 
отъ Лохансклго» длиною 125 сажонь, а па- 
д;иія і фуга и 9 дюймомъ.

Ниже порога, въ 100 саженяхъ отъ 
праваго берега, иыдіется въ ръку огром- 
иый транитцый утесь. стьсняющіи ее до 
300 сажень.

Дэлъс въ 4 верстахъ отъ Звонецкаго 
порога, ниже устья ръчки Вороной, Дііъиръ 
шире, по Ыііожссгву островъ» и достигаетъ 
до 1 Ѵі версты. Между островомъ Козло
вымъ и лъпымъ берегомъ ръки» находится 
нространсгво защищешіое отъ оътровъ, и 
въ этомъ мъгтъ суда и плоты осганавло- 
ваіотся, выжидая удобіыго времени къ про
ходу чрезъ Пеііасытоцкій порогъ,

5» Пеиаеыгсцкіи,— самый опасный 
ИЗЪ всвіъ пороговъ, имЪетъ 403 сажеии 
длины и двъ слжепи 3 дюйма паденія:— 
оиъ удаіеиъ на 0 верстъ отъ прсдъиду- 
щлго. Здѣсь отъ праваго берега, бо.іьшія

гранитныя скалы и.іутъ дугообрлзпо кь 
лѣвому берегу, попсреі'ъ всей рѣки: вола, 
стремясь въ этомъ тѣсномъ орогтранствѣ, 
чре;«ъ мшгжсстоо разсѣянныхъ скалъ, имѣ
етъ сильное волненіе и водогорпіы; ниже 
порога отъ Лѣваго берега» идетъ гряда 
скалъ. Вола встрѣчая эти скалы, высотою 
отъ о до 7 футъ, ударяется съ чрсэиычлй- 
иою быстротою въ противоіюлпжпую сто
р о н у ;  отъ этого, па к о н ц ѣ  порога» н о  сре
динѣ рѣки, образовалась почина, которую, 
по ея гибедыюму дѣйствію, па ываіотъ 
адомъ.

6. Ііолпнгскііі порогъ» въ 13 верстахъ 
отъ Пенасытецкаго, имѣетъ л.іппы ІоОса- 
жеиь. а падепіл 5 футъ 7 люииовъ; онъ со
стоитъ изъ 4 скалъ, пересѣкающихъ рѣку 
парал.іс.іыіо іі стѣсняющихъ се, въ началѣ 
д о  300 сажсоь» а въ к о н ц ѣ  д о  200 сажень. 
Ниже Водпигскаго порога рѣка снова рлз- 
шцряется, имѣетъ значительную з д ѣ с ь  глу
бину II всегда сильное бурное волненіе.

7. Вуднловскій пороіъ, лежитъ въ 5 
верстахъ ниже По.шигскаго, длиною 150 
сажень, а паденіе 4 Футл 10 дюіімовъ.

8. Лишній порогъ» въ 1-і перстпхъ 
отъ Буди.іовсклго, длииоіо 150 сажень, а 
налеіііс 5 фута 5 дюіімовъ.

9. Вильїіьііі оорогЪі лежитъ въ 5^) вер
стахъ отъ Лишняго, длиною 450 сажень, 
а надсиіс его въ 1 сажѵнь 11 дюймовъ. 
Русло рѣки прелг порогамъ съужпвается

до 300 сажепі., и іімѣсгь здѣсь множество 
скалистыхъ острововъ и оканчивается гра- 
питпымъ утесомъ.— Фарватеръ здѣсь чрез
вычайно оиасенъ: отъ безпрерывнаго его 
перехода съ одного берега па другой, п 
оіч беішо потому, что па правомъ берегу 
паходятея три высокіе, отдѣльные гра
нитные утеса. Утесы это называются: 
Волчье горло.

Между Вллыіымъ порогомъ п водво
ренною т.іѣсь КО.ІОПІГЮ Кичкасъ, Днѣпръ 
имѣетъ до 200 сажень тиршіы, чрезвы
чайно глубокъ и течетъ между высокими 
отвѣсными скалистыми берегами.

Дадѣс въ С верстахъ отъ порога, по 
средппѣ рѣки, находятся три большихъ 
камня» именуемые Раэбоііиики, Отъ по* 
реката чрезъ нихъ, струя такъ быстра, что 
нс смотря па усиленную греблю, суда от* 
носитъ къ Лѣвому берегу Днѣпра.

Вообще п а д е н і е  р ѣ к и  в ъ  п о р о ж и с т о й  

с я  ч а с т и ,  с о с т а о . і я ю щ е й  нротяжепіе б б у ',  

в е р с т ъ ,  л о с г і і г л с т ъ  д о  20 с а ж е н ь  2 Ф у т ъ  п 
в ъ  атозіъ і і л д е н і и  , Ф а р в а т е р ъ  и з в и в а е т с я  

между к а м н я м и ,  а  су.ѣі н е - р ѣ д к о  п о д в с р _  

гаютсл г и б е л и .

Такимъ образомъ Днѣоръ въ течеиін 
своемъ, требуетъ двоякаго улучшенія: въ 
верхпвыі до пороговъ, необходимо увичто- 
жить каменныя гряды, карчи и ые.пі: а 
Пороги р.'ісчіістііть и устроить въ нихъ пра- 
ви.аныс канл.іы. Для подробнаго осмотра
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мріііед части Дніпра, пос^апы уже ии̂  
жеысры: они производять изысканія и со> 
етааіяюгь ороэкты.
о. Что касается ДііТ.цровскихъ пороговъ, 
то они издавна обратили уже на себя шіи- 
маніе Правительства.

Въ 1796 году ИижеиерЪ'Геперлдъ Де- 
Воландъ составилъ проэктъ усовершеиство- 
ваиія сплавваі'о чрезъ Пороги судоходства. 
Прозкгь этотъ, иа исоилнсиіс котораго тре
бовалось 1,360,000 рублей ассигиацілыи, въ 
1799 году удостоенъ Высочайшаго утв>*р- 
ждевія.

По проэкту сему произведена на иъ- 
которыхъ Порогахъ расчистка Фарватера, 
разрывомъ подводныхъ камней и устроены 
чрезъ пороги Сгарокаіиацкій, Сурскій, «Іа- 
хапскііі и Будиловскііі. каменныя плотимы, 
а въ 1807 год^, самый важный Меиасы- 
тецкій порогъ, обойденъ іпзюэііымъ кана
ломъ.—Но воБ эти сооруженія, частію отъ 
вренеяв прошли въ раэрушеіііѳ, а частію 
во роду устройства своего, ве оградили су
да отъ опасности.

Въ 1824 году, по представленію Ново
россійскаго и Бессарабскаго Гецерзлъ'Гу- 
берватора, поручено было корпуса ипже- 
воровъ путей Сообщенія полковнику (что 
вывѣ гснерадъ-маіоръ) Шинюну. подъ ру
ководствомъ гсііераль-маіора П<-тье, произ
вести подробныя изысканія къ устройству 
вскуствѳннаго содзвиаго н взводпаго судо
ходства по всБмъ Диъпровскимъ ппрогамъ.

Въ 1825 году генералъ Потье пред
ставилъ оконченный гспераломъ Шитовымъ 
трудъ, съ своими со:>бражеііІями о спосо
б а х ъ  учрежден я въ Д н Ъ і і р  )8СКН Х Ъ  поро
гахъ судоходства сплавного, взводнаго и 
обоихъ совокупно-

Для сплэвилго судоходства предпола
галось въ каждомъ порогъ очистить фар
ватеръ шириною 20 езжеиь и г.іубиііою 
2 аршина ири самыхъ низкихъ волахъ 
Па эти требовалось до 1,000,000 рублей ас- 
с і̂гиацінми.

Дли взводнаго судоходства, находила 
нужнымъ на г.іаоііыхъ порогахъ устроить 
шло.ы у береговъ ръки. На это исчнслево 
было до 3,000.000 рублен ассигіыдіями.

Д.ія обоихъ родовъ судоходстві въ со- 
вокуііііосги, по.іагілось устроить дерив-іці- 
онпый каналъ, выше перваго порога, сое
динивъ его съ Дііъпромъ ниже послѣдняго 
порога. Па это устройство требовалось до 
20,000,000 рублей ассіігііацілмн.

—По всъ эти проэкты остаааепы безъ 
дальнѣйшихъ ііослъдствій.

Въ 1826 году прслставдспы гепералъ- 
маіоромъ Шишовымъ еще два проэкта: одииъ 
для сп.ілвікго судоходства. — По этому 
пр'іэкту предполагалось во всъхъ Порогахъ 
уг.іубііть Ф а р в а т е р ъ  и устроить плотины. 
Другой для взводнаго судоход<тва, заклю- 
члвшійгя пъ устройствъ подъемныхъ ІИЛЮ- 

а о в ъ  н а  Порогахъ, очисткъ Ф л р в а г е р а  и 
проложеіііи бичевііика. Па исполпепіе обоихъ

орожтоп, нечиедеао 4,173,953 руб. аесм- 
гваціянв; во приведевіе вхъ въ дѣйствіе 
отложеао до времевв.

Въ 1833 году, съ Высочайшаго равръ- 
шевія, првступвла для опыта, къ устрой
ству еплавнаго судоходства по предположе* 
ВІЮ генерала Швшова, въ первомъ порогѣ, 
вазываемонъ Старокайдвцкимъ.— Во время 
работъ, вужво было вынимать и перево- 
івть яа берегъ ввачвтелъное количество 
камеей, в »то подало мысль употребить 
камень па устройство плотиоы в съ лѣвой 

сторопы капала, параллельно аредложеппов 
00 проэкту. На работы этв упогреблепо 
286,600 рублей ассвгваціямв в оов окон
чены въ 1837 году.

Соображаясь съ сооружевіяма, дѣлав- 
выми въ Старокайдацкомъ порогъ, пред- 
положвлв провзвсств такія же работы о во 
ВСѢХЪ орочахъ порогахъ. На это было ве- 
часлено до 6,000,000 рублей ассигнаціями, 
и Государственный Совѣтъ, согласно пред- 
ставлевію Главвоуправлявшаго Путями Со
общенія, Высочайше утверждевпымъ 28 
Октября 1840 года мвъпіемъ, паэпачилъ 
учредить для работъ по Днѣпровскимъ По
рогамъ особый Хозяйствеппый Комитетъ—. 
Мѣра эта ве проведепа въ исполпевіе.

По Высочайшему ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА повелъиію, вступавъ въ ковцѣ 1842 
года въ управлевіе вѣдомствомъ Путей Сооб- 
щевіЯ) Графъ Клейнмихель, счелъ необходи
мымъ проэктъ ва улучшеніе Днѣпровскихъ

пороговъ соетавлеапый, подве{1гвуть новому 
пересмотру. Пересмотръ этотъ убѣлилъ 
въ веобходимоетй сдѣлать въ проэктъ вамъ- 
вевія, в въ слѣдствіе того положено.;

Устроотьва ВСѢХЪ порогахъ каналы ши- 
рвпою въ 15 сажень, глубпаою въ 6 футъ 
в длиною сообразно склону каждаго порога, 
расположивъ каналы такъ, чтобы окоаеч- 
посто вхъ ваходплись въ плесахъ тихаго 
теченія вредъ порогомъ и эа порогомъ.

Оградятъ каоалы плотоиамв, съ двоіі- 
вымн откосамп изъ камней, разрываемыхъ 
порохомъ въ ДНѢ кавала, складывая вхъ 
плотво а оравпльпо, съ обдѣлкою головъ 
плотипъ тесавпымъ камнемъ.

Поставать на средвнв каналовъ, у 
двмбъ, упругія заплави для вредохрапеві я 
судовъ отъ ударовъ объ стѣны канала,—в.

Расчистить Фарватеръ, въ плесахъ ме
жду порогами, отъ кзмвсй.

Проэктъ этотъ ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОЕ ВЕ.ШЧЕСТ60 изволилъ утвердить 
п повелѣлъ првступпть къ самымъ рабо
тамъ, распредѣли пхъ па..  лѣтъ, вачппая съ 

1845 года о поручивъ вепосредствеппый за 
оными надзоръ окружному Правленію IX Ок
руга Путей Сообщеаів, въ вѣдѣпіп котораго 
Днѣпровская Система находится.

Иа производство работъ по поелѣдосму 
проэкту осчислево по смѣтѣ 1,622,942 руб
ля 17 копѣекъ серебромъ.

Работы отданы съ подряда за 1,237,380
рублей серебромъ,—Сверхъ этого, нужво 
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будетъ уоотребшть на аадъдавую пдату 
доцнаоамъ в на покупку оороіа ддя взры- 
■а канвеб 41,83і рубдь 37 КйПЪекъ, что 
состааагъ всего 1,279» 211 рубдеё 37 ко- 
пъекъ; едъдовательно противу смъты сд£- 
дано сбереженія 343Л30 рубдей 63 ко  ̂
пъйкн серебромъ.

Ддв провода судовъ чрезъ Днъпров- 
екіе пороін, есть особое Лоцнанское об
щество.— Общество это состоитъ въ ВЪДОІІ' 
ствъ Гдавваго Уаравдепіа Путеіі СообщевІа 
о П)бдичиыьъ Зданіи. Оно учреждево вь 
1737 г. изъ среды Запорожскаго воііска, 
сдпиствеано ддя провода казенныхъ тран
спортовъ чрезъ пороги. Обществу этому да* 
рованы быди тогда разныя права» коя со- 
хранидіі всю свою сиду и до иынъ. Лоц- 
наііа и ихъ семсІіства свободиы отъ податеіі, 
рекрутства и всъхъ общсствсвпыхъ повип- 
ностей.

Дивпровское Лоцнанское общество по* 
седено въ ЕкатервносазвсБой губерніи по 
берегу Днъпра, въ седеніяхъ Кансіікъ я 
Кайдакахъ н прядежащнхъ къ нимъ хуто
рахъ Сурскихъ и Мрочяискнхъ.— Опо со
стоитъ изъ 1.289 душъ мужескаго пода; изъ 
нихъ способных.ъ къ препровожденію трав- 
спорговъ чрезъ пороги 693 чедовЪка. Они 
назпачаются къ проводу судовъ по особой 

очереди.

Въ подьву Лоцмановъ учрежденъ сборъ 
съ частныхъ судовъ* за проводъ оныхъ 
чрезъ пороги. Кодвчество сбора съ каждаго 
судна» установдвется ясегда на три года, по 
Высочайше утверждаемымъ подоженіямъ 
Комитета Гг. Минветровъ.—  Подовина этого 
сбора обращается въ капиталъ Лоцмап- 
екаго общества, а другая отдается въ ихъ 
подьзу.

Лоцманское общество нмъѳгъ запаснаго 
каоитада въ Екатериноедэвгконъ Приказъ 
Общественнаго Ііризръыія 13,756 рублей 36 
копъекъ серебромъ.

Лоцмана, везависпно отъ провода су
довъ чрезъ пороги, заинмаются хдъбопаше- 
ствомъ и скотоводствомъ. Во вдадъніи ихъ 
находится 10,282 дссятииы земли, въ томъ 
числЪ 4,590 пахатыой, 1,896 съцпкосной, 
3,500 выгопиой, 356 занятой строеніями ■ 
ІО подъ лъсамя. Хозяйство ихъ состоятъ 
взъ 5,695 головъ скота, въ томъ чисдъ: 
лошадей 72. рогатаго скита 2,649 о овецъ 
2,974. Въ общественвыхъ Лоцманскихъ ма
газинахъ вмается на лицо 1,992 четверти, 
ржи.

Вообще Лоциана живутъ зажиточно, 
въ довольстьъ и несравпепно лучше всѣхъ 
окрестныхъ крестіянъ. Села нхъ весьма об
ширны, но дома построены безпорадочно 
и разбросаны.

ВСЕПОДДАННѢЙШЕЕ ДОНЕСЕНІЕ ВМПЕРАТРВПѢ ЕКАТЕРВНЬ П. ГЕНЕРАЛЪ- 
ПОРУЧВКА ТЕКЕЛІЯ, ОБЪ 7НИЧТ0ЖЕВІВ ЗАПОРОЖСКОЙ СѢЧИ (•).

По пробытіи моемъ къ корпусу, зас
тавъ ояон въ маршѣ не дошедшя до Едп- 
савстъ, на время собранія его къ овому 
городу, и, что надобность требовала, отъ
ѣхавъ обратно въ Кременчугъ, къ гене
ралъ-поручику и кавалеру князю Прозо
ровскому, для положенія сь нимъ мѣръ о 
окруженія Сѣчи Запорожской со всѣхъ 
сторонъ, п согласясь. кодь скоро возвратно 
къ корпусу прибылъ, раздѣлялъ опый иа 
детаюаменты, о коихъ краткое описаніе 
Вашему Императорскому Величеству под-

*) Ііаъ копій сг ПрЯКБЭОБѢ сѣ 1>го по —в 
іюля, отданяы » гяаярялиігь.поручіяоігъ ТеяелІеѵь ■ 
геяерллѣ-мліоровѣ Глвэеронъ о томъ. іаг> должно ио« 
ступятѣ яо ареяя походя оря «гякояаяія ЗяпорожеяоЯ 
СЪчи ам дао: ЧТО діяжяяіа аоняскаго отряда начадосѣ 
1>го мая 1795 і-одт; В мая отрядѣ няіодядся у  Ар- 
іа н ге д ь е х а го  шаяца, чясдв у  деряамя ХмЬдеаой, 
18>го у  нрЬпостн Св Елясаветы; Зі>го гь О тряду при- 
былъ гевералѣ*иаручикъ Текода, который, орияяаъ 
ком анду огѣ князя Проэорояояяго 4і-го числа для атако
ванія і.ѣча, иовслѣ войско вѣ слЬдуюшеоѣ ііирядкЪ:

ГвяералѴ'наІоръ Гайэерѣ: бригадяие: !} Некелѣ* 
манѣ сѣ полкана: ІІягеряапланлскпмѣ и Коалоасяямѣ,’
2  ̂ Девашяяѣ Сѣ Копорсяямѣ и Бутырсяямѣ; 3) Нэыяояѣ 
Сѣ ирлоасяявѣ а ІІоааі иискинѣ; 4 Пвшеамчь сѣ ту- 
сарсяямв— Ахтырекямъ, Оегрогомсяммѣ идраі-уисяямѣ 
Тагаярогсквм ѣ. 5} Фричь—сѣ Егерекямѣ Ааталіоиомѣ, 
Казачѣнмя поляамн Суіняа. Мартывоак в Буавяа.

Генаралѣ маіорѣ ЧорОа, сѣ Волошскнвь Венгяр. 
сввямѣ, і'усареаиня полаамя, трсяя асхадрояамя хел. 
таю  гусарскаіо и Елксааетіраленаго пнкнаерскаіо я 
і  і аскадрояогѣ доясхаго Сулина полка.

1'яиоралѣ-яаіорѣ граоѣ де-Балі.аеиѣ, сѣ ІІогер» 
маадаядекямѣ вараОняеряыяѣ, оѢхотмыяѣ 2 - мѣ Мое- 
коасаяяѣ я Доаскияя-. .Іооиова я Устинова.

Гяяералѵ-яаіорѣ Лопухяяѣ; сѣ Харакоасвимѣ 
гусареввиь. я пЬхотяыяк: Сибирскимѣ Курняскимѣ, 
Ыявоасяваѣ я Донеянян: Сычава, Яновскаго я Агеяаа.— 

Брагядярѣ, полкоанявѣ Звѣревѣ: сѣ 7 - ю пѢхотныяя 
ротамя гарвнаояа Евктервяменаіо шаиаа,.Астрахаяеяаго 
Карабяяерявсо, и оолевыхѣ полковѣ: Черяаіовскаго в 
Мѳддмскйго 12 ойкадрояовѣ, я полвояѣ Д оясвяхѣ: 
Оловайсяаго а Дѣачвоаа.(Павлечеяіо язѣ  д іл ѣ  врхяай 
уоржадяаяяой ірѣпостя С. Дяятрія Ростоасваю}.—ІІ.М.

ношу. А 25 прошедшаго млв потдп каж
дой въ своя ваэогачспоыя мѣста, полагая 
заступить все въ одно время, 7-го числа 
сего Мѣсяца; а генералъ-поручику Прозо
ровскому, съ ему вввреііаымя войсками, по 
ту сторону Днѣпра такъ-же исполнить. 
А я съ гдаввою частію корпуса, пошелъ 
прямо въ Сѣчь; п слѣдуя тѣми землями, ііа 
коихъ Запорожцы обитадыщи своя миѣіотъ. 
чтобъ смотря на марширующее войско, и м ѣ я  

при томъ слухи я въ копцзхъ округовъ про
живанія яхъ по границамъ, о дввжепіяхъ 
войскажъ. Сомнѣваясь я, что о настоящемъ 
предпріятія не сталобъ сія людя думать, а 
по-томуядц пріуготовленіе ко вреду имѣп, 
НЛО къ побѣгу способы озбирзть, о т ѣ м ъ  

тревожиться, п чтобъ Кошевой Каднишевскін 
п писарь Глоба унтять не могли; къ от
вращенію того положилъ скорѣіігаііі маршъ, 
съ своею частію корпуса, принимать, в на 
4-е число, къ Сѣчи пробылъ предъ с в ѣ т о м ъ . 

Остав.іяя корпусъ при занятіи лагеря, самъ 
взялъ съ полковникомъ ' Языковымъ его 
Орловской иѣхотпой иолкъ и небольшую 
часть конноцы, подъ командою полковника а 
кавалера барона Розена, пошелъ прямо въ 
селеніе и въ ретратаментъ. ііп к ѣ м ъ , эй 

пхъ сномъ, не обозримъ такъ, что и часо
вые при ихъ артиллерія, въ томъ же упра- 
жнеиіи были, которую ускоряли ЯОІКЛІ-

'—1
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ішкъ Роэевъ ковиицею маять тожъ вве- 
деааыя сюда, а къ тоыу аосоъшидъ в 
Языковъ съ пѣхотою  ̂ какъ то мпятіе арв- 
умоожвть, такъ и по всъмъ удицамъ орп- 
стойпые караула разставить; остадосьтолько 
ихъ укръпдевіс КошеК, ара коихъ ихъ 
караудьі были ііѳ спаиЦе. Умъривая Все* 
высочайшія Вашего императорскаго Водв> 
чества соизволеніе, дабы спокоаио в беіъ 
кровопролитія копчить, послаоъ къ вызову 
Кошеваго ко міі£, подполковвпкъ Мисю> 
ревъ, котораго хотя долго ве доа̂ с̂калв 
во укръилсвіе КошеЙ, во одвако, примъ- 
чаю, какъ обозрвлнсь, что вхъ укръплевіе 
со всъхъ сторонъ окружепо, и завята ар- 
тпллерія, и суда стоящія иа ръкъ Под- 
польъ опадающсіі въ Диъпръ; и сколь уже 
ие было имъ средства въ утечкѣ, столь и къ 
оборопѣ ве въ силахъ, допустила его Ми- 
сюрева, и согласился Кошевой, съ своимо 
старшииамв ко миъ выъхать; а по при
бытіи въ лагерь взятъ онъ, Писарь Глоба, 
и какъ сказываютъ ахъ же сдаііомыслеа- 
викъ Судья Головатый подъ караулъ. Въ 
саное-жъ то время четыре за время ири- 
готовлеввыя оѣхотпыя роты в во укръ
плевіе КошеЙ вступивъ заиялв ооыЯ| гдъ 
оэъ войска болъѳ трехъ тысячъ паходилось; 
в тогдажъ взяты подъ короусиой караулъ: 
войсковой, казениоіі в пороховой погреба, 
хавцелярія КошеЙ а всъ врввадлежвоств.

На завтретвій девь собраны была, ваъ 
укрѣпленія въ поле, Войсковые Старшины, 
Куреввые Атамавы в Казаки, в орв объ
явленіи Всевысочавшаго Вашего Импера
торскаго Величества объ вхъ пароду совзво- 
леніа, положила ружья. А вынъ описывается 
□хъ артиллерія съ приоадлежащими къ вей 
припасы, Войсковая казна и нмѣвіе Ко
шеваго Писаря Глобы и Судье Головатаго; 
п посылаю во вся деташамевты съ объя»> 
левіемъ о сдѣланіи равнаго сему. По дохо
дящимъ же извѣстіямъ, есть надежда, что о 
во всѣхъ Мѣстахъ споковвѣйше проваведется, 
а останется только въ вбреонскѣ чвсла па
родовъ, по обиталищамъ вхъ въ разсылкѣ 
пазываемыхъ эииовавкамъ, и что ихъ, н 
бывшее правительство о числѣ и именахъ 
ВСѢХЪ нѳвэвѣетво , ускорить перепискою 
съ ВХЪ жславіяин: кто здѣсь остается, вла 
ва свою родиву пойдетъ,

А объ артиллеріи Войсковой, дсвѳж- 
пов казнѣ в о имѣиів Кошеваго Писаря в 
Судьи, Вашему Императорскому Величеству 
всеподдаонѣйше довести ве умедлю, такъ 
равно и отправлевіемъ самихъ вхъ въ 
Москву; аза тѣмъ, Всемвлостввѣйшая Го
сударыня, упражненіе привимать буду объ 
остаткахъ Всевысочайшаго Вашего Импе
раторскаго Величества вамѣревія; всеподдав- 
иѣйшѳ доносящій в поручающій себя в 
бывшихъ прв томъ первымв: волковивковъ

Языкова в Барова Розова въ малость Ва
шего Императорскаго Велачества**). Всемв-

**) Подробяоста атякомяія Сѣча Са. і г  яУстаогь 
ссааааіа быішяго Зааорожпі Накаты Корка. аОдасеа, 
1843. Гдааа VII. стр. 44~В$.

лостввѣйшей Государывв, Всеводлаапѣйшій 
рабъ Петръ Текелій.
6-го ІЮВЯ, П75, изъ лагеря при Сѣчв. 

Сообтаіъ ГДВРІВДЪ, Дрхіеоасіоог ТмрскіІ.

ПРЕДѢЛЫ КОЧЕВЬЯ КУБАНЦЕВЪ СЪ РОССІЙСКИМИ ВЛАДѢНІЯМИ 
ВЪ 1789 ГОДУ П-

Указаніе м ѣ с т ъ , гдѣ отъ Свѣтлѣйшаго Татарскимъ ордамъ въ Кубапекомъ краю 
Крымскаго Хава н самовластнаго облада- мѣстахъ в урочищахъ кочевать вазиачево,
теля Шагипъ-Гирел, съ согласія Россій- впредь до особаго отъ вего Хана оовслѣ-

скаго высокаго Правительства Ногайскимъ вія, звачвтъ подъ симъ:

ЗВАНІЯ ОРДЪ. Пркмрве*чяедо
«■батоп.

Едиссавской, праваго по
колѣнія ......................................

Лѣваго поколѣнія . . 

Жембулуцкой . . . • 

Буджацкой..................

Едочкульская часть

Келетаыъ..........................
Едичкульской орды, четы

ремъ поколѣпіянъ*

100,975

100,9 9

98,901

1,588

4,709

2,811
110,847

Отъ устья Сасыкъ-£и и Бугулу-Тогай ввозъ 
большой Ев, по обѣимъ сторонамъ н около Ей
скаго базара, на Найдеппой, Сазальноцкоп ко
самъ. по Чембуру и вверхъ Кагальвака по сей 
сторонѣ аула, скотомъ ве сб.івжаясь къ Рос
сійскимъ вновь заводимымъ жилищамъ.

Отъ устья Есеней в Челбасъ, вверхъ по 
опымъ рѣчкамъ, обѣимъ сторонамъ Откабашѣ н 
кутѣ Куюнтюііѣ а ври оныхъ рѣчкахъ балкахъ.

Отъ устья Сасыкъ-Ен, по свой в большой 
Ев, до самыхъ ві'ршвііъ в другихъ про тѣхъ 
рѣчкахъ, въ пеотдалеиноств отъ той Ей, балкахъ.

Какъ онп живутъ неподвижно домами иа 
Чебаклѣ, близъ строющсйся крѣпости, такъ омъ 
тамъ отъ Свѣтлѣйшаго Крымскаго Хапа и ок
руга зендн отведена.

По сухому Чембуру • между Едиссава^в 
п р а в а г о  п о к о л ѣ н і я .

Обще Едыссавскоіі ордѣ съ правымъ ооколішемъ.
1-му Мыаскому^отъ устья Кирпвлеу, Зев- 

гелен, до вершвпъ; 2-му Китайскому—[по Онга- 
лаву, по Копгору, во Каракубанв в по Кубани; 
3-му Бурлацкому ^между Копыда, Темрюка и 
Ачуева; 4-му Капчацкоиу, ва Таманскомъ по
луостровѣ.

} 1ІП Д рхта  уораэдмемоЯ хрѣпостя Са. Дяаатріа Роетоаскаго.
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И булучш Гіогайекпмъ оріаиъ ори 
ПіХЪ КО^ОВЬЯ1Ъ С1& РпсеШекоын всѣхъ чв- 
япвъ жвт-'дяіш о особдіівл аограначвымо 
о'ыватедями обходптя съ СОСѢЛСТВРШІЫНЪ 

др]гжествочъ , безъ прачпиеяія обядъ в 
хвіцнмчествъ в другвхъ какояьіхъ озаоб- 
дспій; вочему Его Свѣтдость Крымскій Хавъ 
в еамовдастаыЙ обдадатедь ]ІІагинъ-Горе& 
върно вадѣется. тго влпротввъ того я отъ 
Россійской стороны отъ гг. начадьстатю- 
шнхъ таковымъ Иогасмъ, во всемъ, ко 
тдоводкствію я спокойной тяшипѣ сход-

еткевяое возлаявіо едѣдоватъ можетъ: 3 
ноября 1780 года, л /  1,078.—Рапортъ Рос
товской хрѣпоств оберъ-коиандавту гено- 
радъ-маіор7  Семену Грнгорьеввчу Гурьеву, 
Кубанской стороны при союзныхъ Ногай
скихъ татарсквхъ ордахъ пристава въ Ей
скомъ укрѣпденів, частя войскъ командира 
в пограпячпаго коммиссіовера подподков- 
яяка Леіпксвяча. (Лешкевичь опредѣдспъ 
для падзора за Ногайцами 1 августа І77І 
года.) V

ЗАСТРОЕНт ГОРОДА ГАДЖНБЕЯ. ТЕПЕРЬ ОДЕССЫ. ВЪ 1794 ГОДУ С).

Постройка зданій города Галжибея. 
подъ надзоромъ губернатора была поручена 
де-Водану. (ордеръ Зубова, ЛІ 207. изъ Цар
скаго Седа, 30 мал 1794 года). Подъзассденіс 
города было по велѣно отвести подъ строе
нія и подъ выгонъ 29,500 десятинъ удобной 
в 1,200 десятипъ неудобной; для отвода ко- 
то|1ой былъ назкаченъ помощникъ земдемѣ' 
ра прапорщвкъ Полозовъ , по неявкѣ для 
сего поручика Иванова. — Гиродническими 
дѣдами въ Гадясибеѣ. въ сентябрѣ 1794 г., 
правилъ инженеръ-канитанъѲедоръ Кайзеръ,

который отъ 15 сентября, Л7, представилъ 
ВѢДОМОСТЬ мѣстамъ розданнымъ для постро
енія въ Гаджвбеѣ домоіъ, давокъ, магазл- 
новъ в заведенія садовъ, а имѳпно:

1. НА ВОЕННОМЪ ФОРШТАТЬ. Квар
тала I, Мѣста: Л? Лі 1-2, 3-4 отвелъ Вопе- 
Лмир.і.іу де*Рибасу. Квартала II, мѣста: 5*6 
колл. сов. Алтесто , 7-8  преміеръ-маі,
Бектикову, 9 колл. сов. Алтесто, 10 в 
II полков. Гробовскому, 12 геа. маі. 
Лсцаііу. Въ кварталѣ ПІ . 13-14 внж.
каонт. Кайзеру, 13 орем. маі. Оевпо- 
ввчу, 16 геяерадъ-оиручяку князю Волкоц- 
сконѵ, 17-18 ннж. каонт. Кайзеру, 19

прем. маі. Оевпову, 20 ген. поруч, кв. 
Волконскому. Въ кварталѣ IV: 21-22 сек. 
маі. Лоджіо, 23-24 сек. маі. Кяріакову, 

25-26 яиж. водполков. де-Воланту, 27-28  
Флота капвтапу 2 ранга Бардаку. Въ квар
талѣ V, Мѣста: 29-30 прем. маі. Андрею де- 
Рвбасу, 31 капітану дейт, графу дю-Парку» 
32-33 сек. маі. Фелкеу де-Рнбасу, 34 ка- 
авт. дейт, графу дю-Парку. Въ кварталѣ VI, 
Мѣста: 35 кап. дейт. Микрюкову, 36 артвдд. 
кап. Довдикѣеву. 37 кап.-дейт, Микрюкову, 
38 арт.-кап. Довдикѣеву, 39-40 сек.-маі. 
Фовъ-Ьрвну, 41-42 кап.-дейт. Поскочигу. 
Въ кварталѣ Ѵ!І, мѣста: 43-44 ннж.-маі. 
фанъ-деръ Плавту. 45-46 кап. Бвчилв, 47 
Елизаветѣ Грендель, 48 као. Бицвли. 49 
польскому шляхтичу Рушковскому, 50 г. 
Грендель, 51-52 кап.-лейт. Маравгооулу. 
Въ кварталѣ VIII, мѣста: 53-54 Цесарскому 
купцу Бошковичу, 55 отставному аодп(ь 
ручнку Иванову, 56 греку Дмитрію Вангели, 
57 мурмеГіетеру Францискѣ, 58 Херсон
скому купцу Кленову, 59-60 Е.ііісаьетірад- 
скому купцу Желѣзцову, 61-Г2 куиыу Ла- 
ріову Портнову. Въ кварталѣ IX, мѣста: 63 
греку Дмитрію Спиридонову, 64 греку Се
мену Анасьеву, 65 греку Паиаіоти Бутеску, 
66 подппруч. Калвмери, 67 ппдпоруч. Кри- 
вопишиыу, 68 внж. унтеръ-Цеихвартсру 
Ввнтулову, 69 купцу Суровцову, 70 отстав
ному матросу Андреи» Семенову. 7 і кап. 
Діяурову , 72 яиж. унт. дейхвартеру Внн- 
тулову. Въ кварталъ X, мѣста; 75 иольеі.сиу

шдяхтичу Боі угла некому. 74 греку Нон- 
стаптвну Полукрииѣ, 75 Кремеычугско>«у 
купцу Кокушкииу, 76 греку Ивану Дючіі, 
77 артилл. подпор. Горголію. 78 купцу 
Григорію Яховтовскому, 79 поляку Ивану 
Жедтовскочу. 80 полку Семену Осгр'>и- 
скому. Въ кварталѣ XI, мѣста: 8І кап.- 
лейт. Тинченкт. 82 подооруч. Отто Фнр- 
етеибергу, 83 мичману Фердинанду Лезину, 
84 прапор. .Абрамовичу, 85 лейт. Леоит»- 
зичу, 86 констапелю Алексѣю Богомолову, 
87 дейт, ѵіеонтовычу.. 88 лейт. Мишщкому. 
89-90 нодио.іков. Мпрбъ. Въ кварталъ ХИ, 
Мѣста: 91-92 полков, князю Кантлкузину, 
93 поруч. Стогову. 91 пр.тп>»р. Еікоізѵ, 
95 внж. кондуктору Валуеву, 96 пранор. 
Константивоку, 97 подпор. Волюжіініічу. 
98 секретарю Демс-нііеву. Въ кварталѣ ХШ. 
Мѣста: 99-100, 101-102, 103-104 Елвсавст- 
традсквмь и Херсонскимъ 1-й ги.идііі куп
цамъ Клеіпівымъ, 105-106, 107-108 не рол< 

даны. Въ кварталѣ XIV, мѣста: 109-110, 
прапор. Леону, II1-112 кап. леііт ЛІараи- 
ГОПуЛи, 113 Херсонскому купцу Д о Ф У Н с , 

114 аудитору Карапцозу, 115 Хере, купцу 
Дофипе, 116 Хере, купцу Салаки, 117-118 
флота мячмапу Матвѣеву. ВъкварталЬ XV, 
Мѣста: 119-120 иоруч. де-Пячолг, 121-1і2 
госоодвііу Гоїте, 123-124 Флотскому ле
карю Ивану Ючы, 125-126 оодиор. Сара- 
пули, 127-128 греку Карлу Гергіову, 129 
сек. маі. Киріачоау. 130 артилл штвік*̂  
юнкеру Шостаку. Въ кварталъ XVI, мѣста:

1 '̂
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131-132 каовт. ае&т. Дзиіоввч/, 132-134 
подаолков. Чсіпеякову, 135 паї. ІІваву 
Шицу. 136 еск.'иаі. Нободьсаиу» 137 наі. 
Иваоу Шаау» 138 сск.-наі. ІІебольсапу. 
Въ кварталѣ XVII, мѣста: 139-140 впж.- 
поруч. Шрейтецфсдьеуі 141 ииж. квартер- 
мастру Пгаатьвву« 142 Флота лебт. Паоа- 
фцдѣ, 143 артолл. капот. Соколову, 144 
артплл. штыкъ-юпкеру Шостаку. 145 ввж. 
прапор. Вуладе, 146-147-148 сак. маі. графу 

Сыекіо. Въ кварталѣ ХѴ111, Мѣста: 149-150 
Флота капвт. леііт' Шостаку, 151 каппт. 
Скруплеву, 152. прем. маі. Бекшокову, 153 
поруч. Шварцу, 154 прем. маі. Бекгаякову, 
155-156 каппт. лебт. Шостаку, 157-158 
Цесарскому ковсулу Досковичу. Въ кварталѣ 
XIX, Мѣста! 159>160 купцу Грпнана, 161 
мичмапу Саксау, 162 купцу Лофпицову, 
163 прапор. Толбету, 164 купцу ЛпФаицову, 
165 твтуляр. совѣт. Тарасову, 166 надв. 
сов. Тарасову, 167 мпчм. Кушпвкову, 168 
мпчи. Соболевскому. Въ кварталѣ XX. мѣста: 
169 мпчм. Троцкому, 170 прапор. Попову, 
171 ие заватъ, 172 прааор. Попову, 173. 
174-175. подполков. Самарішу, 176 ое За
патъ. Въ кварталѣ XXI, мѣста: 177-178 
графу СевершгуПотоцкому, 179 пе запать,
180 Нижегородскаго полка поруч. Ирмапу,
181 графу Севсрпву Потоцкому, 182 артпіл. 
подпор. Грооу, 183-184 поруч. Бардакѣ, 
185-186 оадв. сов. Хаіосу. Въ кварталѣ 
ХХИ, Мѣста: 187 маі. Иваоу Хартулярп, 
188 подпор. Стааовпчу, 189 ое заватъ, 190

оодвор. Малакацѣ, 191 прапор. Хартулара, 
192 подпор. Малакацѣ, 193-194 Фдотакаваг. 
Лаврову* 195 оодаор, Новицкому, 196 поруч. 
Езерскому. Въ кварталѣ XXIII, мѣста: 197- 
198 поруч. Бричеву. 199 Флота мич. Щ н- 
тяаскому, 200 мпч. Голубовскому, 201 Флот
скому сващепвоку Алексѣеву, 202 артолл. 
лекарю Іерсу, 203-204 лепт. Туровскому* 
205-206 лейт. Мащяну. Въ кварталѣ XXIV. 
Мѣста: 207 каппт. Губину, 208 Польскому 
вьподцу Ярошевку* 209 ве запатъ, 210 
купцу Мозолевскому, 211 артвлл. поруч. 
Мозолевскому, 212 маі. Фовъ-Брвву, 2 іЗ -  
214 Флота лейт. Твшппу, 215 греку РаФа- 
влу Салвалоря. 216 Флота мич. Пасыыкову, 
Въ кварталѣ XXV, мѣста: 217-224 не роз
даны. Въ кварталѣ XXVI, мѣста: 225 Це
сарскому Консулу Торклѳру, 226-228 во 
розданы, 229 графу Прогъ Потоцкому, 230 
не отдавъ. 231*232 графу Протъ-Погоцкому 
233-234 не розданы. Въ кварталѣ ХХѴП, 
235 -240 не роэдавы, 241 еврею Герцу. 
242 еврею Гершковачу, 243 пе занятъ, 
244 еврею Израилеву, Въ кварталѣ ХХѴПЬ 
245-250 по розданы, 251 маркитанту Мед

ведеву, 252 мастеровыхъ ротъ служителю 
Гаврнлѣ Соколову, 253 еврею Ицковвчу.'✓
Въ кварталѣ ХХІѴ, мѣста: 255-256 вс роз
аны. 257-258 сек.-маі. Иванову, 259-260 
ве заняты, 261 ф ло т , комнс . Иванову, 262 
водпрапор. Грнгорашову, 263-264 аодполков. 
Самароиу. Въ кварталъ XXX, мѣста: 265- 
274 пе розданы, 275 орем.-маі. .Іьву По-

роховнеагкому. 276 артплл. капит. Фролову. 
Въ кварта.іѣ XXXI. мѣста: 277-282 не роз
даны, 283-284 Цесарскому ковсу.<у Дми
трію Медици , 285-288 не розданы. Въ 
кварталѣ ХХХИ. мѣста: 289-296 не розданы. 
Въ кварталѣ ХХХШ, мѣста: 297-304 не 
розданы. Въ кварта.іѣ ХХХІѴ, мѣста: 305* 
312 но розданы. Въ кварталѣ XXXV, мѣста: 
313-316 не розданы. Зі7куоиу ваиЪ'Д̂ р̂ъ- 
СкруФу, 318 иностранному кунцу Макуэѣ. 
319-320 не розданы, 321 оііж. квартер- 
мнетру Игнатьеву, 322 купцу Автлмоноау. 
323*324 шіж. квартермнетру Ферже.ію, 325 
326 инж. квартермнетру Хар.іамову, 327 
ннж. квартермнетру Игнатьеву, 328 Флота 
дейт. Никонову.

II. НА ГРЕЧЕСКОМЪ ФОРШТАТ*. Въ 
кварталѣ I. мѣста: 1-8 не розданы Въ квар
талѣ II, Мѣста: 9-10 аудитору Курапцову, 
11-12 капвт. Ивану Мнрасхеджи, 13 аудитору 
Куравцову, 14 не занятъ. 15 штыкъ юнкеру 
Антону Шостаку, 16-17-18 купцу Георіію 
Врето. Въ кварталѣ III, мѣста: 19-20 млі. 
иіиііу.21-22клпііт. Иііашевичу,23 маі.Шѵцу, 
24 купцу Медици. 25 кондуктору Ковтун- 
новичу, 26 прапор. Гурьеву. 27-28 ф .іо т л  

К а а и т . . і« ‘ ПТ Тимченку. Въ кварталѣІѴ, мѣста: 
29-32 штабі-.ісклрю .Милліневскпму.ЗЗ шгж. 
квартермнетру Игнатьеву, 34 шіж.-праиор. 
Хотяеау, 35-36 ннж. квлртермвстру Глу
хову, 37-38 капит. Темсрсву. Въ кварталѣ 
V, Мѣста: 39 подпор Аполонову, 40 каиит. 
Метаксѣ, 41-42 капит. лейт. Геромузѣ,

43 ніюстр. Соллеру, 44 подпор. Семенову, 
45 купцу Кокушкііну. 46-47 еок.-маі. Ива
нову, 48 подполк. Чсрсмиспнову. Въ квар
талѣ ѴІ. мѣста: 49*50 капвт. лейт. Дэй- 
повнчу, 51*52 кіпит. Крюкову, 53 мичману 
І'уіідѣ , 56 прапор. Клаудеристу, 57*58 
капит. Бѣ.іяку. Въ кварталѣ VII, мѣста: 
59*60 каийт. 2 ранга Бардлкѣ, 61 капит. 
лейт. Б^рмардъ-де-Граве. 62 кап. лейт. 
Башуцкому, 63 Флота капит. Барлакѣ, 64 
капит. леііт. Бериардъ*де*Граве. 65 секрет. 
Дементіеву, 66 каппт. леііт. Башуцкому. 
Въ кварта.іѣ ѴЦІ, мѣста: 67 греку Барлк- 
тарію Кесоглу, 68 кап. Бдрлатскому, 69 
греку Бараьтлрііо Кесог.іу. 70 кап. Барлт- 
скому, 71 поруч. Поджіо, 72 поруч. Стан- 
шнцу, 75 греку Ствііковичу, 74-75 подпол. 
Ивашеву, 76 поруч. Моджіо, 77 поруч. 
Николаю Шевичу, 78-79 сек. маі. Шевичу. 
79 ііе занять, 80*81 подполк. Ивлиіеву. 
Въ ква|»талѣ ІХ. мѣста: 82-83 поруч. Ман
дрыкину. 84 мичману Константину Б.ііоск- 
скому, ^5 поруч. Саввѣ .'Іахарьину, 86-87 
инжеіі. подполк. дс Водавту, 88 поруч. 
Саввѣ Захарьину, 89 кап. Шостіку, 90-91 
подпол. Кобле, 92-93 лепт. Капачн, 94*95 
кап. лейт. Розе. 96-97 поруч. Паджіо.іь. 
Въ кварталѣ X, мѣста: 98 подпор. Савоіши. 
99 мичм. Горговскому, 100 рогм. Алек
сандру Шостаку, 101 прапор. Кривчикову, 
102 кли. леііг. Вандиргу, 103 ко.і.і. асс. 
Вакарескуму, 104 кап. лепт. Ваидирсу, 
105 капит. лейт. Куке. 106-107 прапор.
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Маряіігооѵл)*, 108-109 ішжеіі. кап. Ф«-р- 
стиру. Въ кварталѣ XI.ит.ста: ІІОііе занятъ, 
11І-ІІ2<1іЗ, купцу Георгію Врето, 114-115 
купцу Василію Долиискому. Въ кварталъ 
XII, Мѣста: 116-117 прапор. Лпастасію Пак- 
ішіііъ, 118-11^ прапор. Лукъ Иваиопичу, 
120-121 прапор. Диитрію Корок.іп, 122 
леііт. Петру Ушакову, 123 прапор. Гаври.іѣ 
Гуръсву> 124 капит. Л.іскслплру Геннадію, 
125-126 купцу Егору Пераки, 127 ііадя. 
сов. .Матіасу, 128 кол. сов. Шостаку, 129- 
ІЗО доктору Домпиачн. Въ кварта.іѣ Х1И, 
Мѣста: 131 кап. лейт. Константинову. 132 
дейт. Дегалету, 133 поруч. В.іахулп, ІЗІ 
купцу хаджи-СтеФанн , 135-130 прапор.
Адаму Леонтьеву, 137 капит. лепт Кои- 
стаіітинову, 138-139 ішж. капит. Ферстеру, 
140 купцу Егору Врсто, 141 прапор. Бол
дыреву, 142 о< руч. Сарачпии, 143 лепт. 
Давыдову. 144*145 пы:к. кап. Невѣрову. 
Въ кв.ірта.іѣ XIV, Мѣста: 146-147 поруч. 
Гаджи, 148-149 поруч, ПаіідІоти, 150-151 
ынч. Сожевскому, 152-153 міп. Ивану Ча- 
мгтеліі, 154 прапор. Цііцемапу, 155 прапор. 
Константинову, 150*457 цраппр. Неристерп, 
158-159 прапор. Деміаііу Бататѣ, 160-161 
поруч. Юрджани. Въ кварталѣ XV, мѣста: 
162 поруч. Ивану Жмакину, 163 капит. 
Власенкову • 164-169 пе розданы , 170
подпор. Ивану Жоку, 171-172 подпор, 
Ефиму Добровольскому, 173 кал. Алек
сандру Логинову. Въ кварта.іѣ XVI, мѣста:

съ 174 по 178 не розданы. Въ кварталѣ 
XVII, Мѣста: съ 178 по 184 но розданы, а 
185-186 греку Дгдоишіѣ, 187-188 прапор. 
Сербѣ, 186 мпч. Голубовскому, 190-191 греку 
Антону Дсварѣ, 192 мич. Степану Щіітин- 
скому, 193-194 подпор. Петру Полудѣ. Въ 
кварталѣ ХѴ1І1, мкста : 195-196 капит. 
Петру .Метаксѣ. 197-198 не розданы, І1і9- 
200 прапор Днмлтріеву, 201-202 не роз
даны, 203*204 поруч. Анастасіеву, 205-200 
поруч. Янн Погони, 207 еврею Фншелю 
Фельдішісіпічу, 208 греку Баруіін, 209-210 
не розданы. Въ кварталѣ XIX, міста: 211 
поруч. Леону. 212-213 поруч. Трипковичу, 
214*215 капит. Гпву, 216 подпор. Каап- 
ыерн. съ 217 по 227 нс розданы. Въ квар- 
Т.П.1Ѣ XX, Мѣста: съ 227 по 243 не роз
даны. Въ кварталѣ XXI, мѣста: съ 243 по 
255. Равно п слѣд^ющія тоже не розданы: 
въ кварталѣ XXII, съ 255 по 260, въ квар
та.іѣ XXIII, съ 260 по 272, въ ьвірталъ 
XXIV, съ 272 по 281, въ кварталъ ХХ\', 
съ 281 по 206, въ квартал'Ь XXVI, съ 296 
по 308, въ кварталъ XXVII, съ 308 по 31(5, 
въ кварталъ .XXVIII, еъ 316 по 328, въ 
кварталахъ XXIX 328-340, XXX 340 354. 
XXXI 355-368, XXXII 308-378. ХХЛ'ІІІ 
379-383. XXXIV 38І-399. XXXV 400- 
406, XXXVI 407-422, XXXVII 42:4-436, 
XXXVIII 437-150, XXXIX 451-402. XI, 
463-480 , ХІ.І 481-493 и ХІ.Ц 491,499.

« О Д Е Р Ж А Н І В  Т Р Е Т Ь Я Г О  Т О Л І .

П р е д и с л о в і е .

© і н д п і л с н і с  п е р в о е .  Р а з с у ж д е н і я  п  и з с .і ® д о в л н і я .

1. ЛРХЕО.Ю ГІЯ.
О сЪісроовг бррогЪ Ірриаго аорі и (ірімешатихг кг ііеяу стеііяхг, до «одіорелік кг этонг

краЬ Моіііодоаг . . . ' ..........................  ............................. .. ............................................................  3. .
О ыіетоподожі'ііів Т и раса........................................................................................................................... 47. /у

П. ИСТОРІЯ.
ІІзсаѣдоааиІя о аремеан кретеѵіа Саатаго и раамоааосгодмаіо Ве.іикаіо Ь’яааа Віадияірі. в7. ХаАг4м>

ЦІ Отрыаоіп. аоаѣстаоаапіа о НовороссіКскоиг араЬ, я іг  орні ипадьиихг ясточннкоаг иочероаутый.
Періодг огь оспоааяіа аг ИоаороссіЬскомг краѣ ИоаоЬ-СерСііі. до учрежденія наяѣсіннчества

Еватермпосдвасквго, сг упраэдиеиіемъ губерній Ноаороссійекоіі и АаовскоЯ. эв коимъ ^  . 
иосдѣдовідо упрвэдыеаіе и СдавянскоЙ епархія, съ і7о1 по 1786 іо д ь ............................. 79.

III. ГЕОГРАФІЯ. ^
ІІерипдъ Скядакса Каріаіідсхаго. {Греческій текстъ съ Русехмаъ переаодокъ)............. ... . 130. А
(.'кммна Хіосскаю отрывки..................................................................... ........................................ ... ІЗЗ. —«* '
Срааийтрдъпая таЛдяіів Еддннскніъ аоседеяій по Еякгвпекому ІІоягу, Беаыявнпаго автора, съ 

мѣстами, ііазііачеііііымн ка неркаторской картѣ Чориато моря, посаѣдией оансн, і83в года,
каянтанъ-дейтонанта ЯІаигаоари ...................................................................................................144.

Берегъ Понта Евкеннехаго отъ Истра до Борясосма, въ отпошопіп къ дреяивмъ сю  кодоиіямѵ 191.

IV. СТАТИСТИКА.
Цемесі'кая (ІІовороссІІгкія} бухта, яа Восточномъ берегу Чернаго мора..........................................910.
Городъ Адеиікв................................................................................................................................................317.

© Ш А П і л с н і е  в т о р о е .  С в о р н п к ъ  м л т е р і а .і о в ъ .

I. ПАМЯТНИКИ.
о  Го ііг.логіи н вояет.хъ С п .р г о .к іо .ъ ..............................................................................................................................223. В.
Монети, отыскаинъій па островѣ .Тевкн ндн Фидоняси.......................................................................937.
Одквіискія древности................................................................... ................................... ...............................

II. ДОКѴЛІЕНТЫ И АКТЫ.
Моддо-ПдахіАскія грамоты, храияініяся въ Бесеврабіп : І] Воеводы Стеовпа 1 И)3 года, 9} В.Сте*

«аяа 1618 I .  Зі В. Петра 1598 г. 4) В. Стг+аяв 155) г, 5) В.Іояина 1574 г. В) В. Ереиін 
Ыогмды ІвН5 г. 7) И. Гадуді Іві5 Г. В) 0. Еонсгвитина 5Іоінды 1611 г. 0} В. Гашпара 
1615 г. 10) В. Г.те^апй 18<Я г. 1<) В. Адексаидря ІЫяіііа 1621 г. 12} В. Стяоапа Томшя 
1623 г. 13) В Ііасндіа .Іуііуда 1635 г. 14] 1647 (ею*дге). 16) (аіо-яе) 1647 годовъ . , . 218.

ш

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



С пясоп СІ. о т п . с  ч .  Г о с г о р » '' Ц*Р«»‘  « В е л . . . »  К « .з»« .г  .с е .  Т , с ,  Іошпш, А .с.сѣе- 
. . . у  > Петру А л .с Р е е .'.у . б о .р . . .  Ііор.е. Ш е р е .. ,е .. ,  о ..Я .І . .  р.яоре.1.
Каэыкершела................................................... ... .................................................*

Ж у р .е .ъ  В и е о . . . с е . .  Е« І І.п .е зто ес .го  В е з .ч .с і. .  путеш.еі.ію .3»  с . Пе.ервург. .»  
Кіез», . з .  Віезз, срез» КРЄ..-Я,ГЗ. з» Х .рсо.» -  С ,з р ь . .-К р - . . .  .  оттуд. .рез» 
Позтззу ■» С. Петербург». Іірододжзвшеиусе 178В ІОД1  Гейзер, с» 2 ди. »Д
.................................... .........

Оаіскніо юродо»> ■ уѣэдоіъ АзоіскоЙ іувервіи. (І?79 года)

Тоуакеї еі «тЬ«*$а4с» <)е те!>»іге СиіІІеЬегІ <Іе Ьаоооу,
Опытъ статяствпескаго оапсааія Новоросгіасваго врая, А. Свадавовсввю . 
Аа ВезпагаЬіе апсіепое еі гоойсгое. раг М. Ви(;аІоп........................................*

©шліьлсніс трсшіг. Смѣсь.
Лѣтопись Обшсстіа съ 11 Ноября 1Н49 по II Ноября 1Я5*2 года 515.
Нсвродогя: А. Ѳ- ПанагІодора^ІІввовуда............................................................ .....................................5 і8 .

В. В. Куэізаняа................................ .........................................................................................521.
Г. и . Соводові ..................................... ........................................................................... ... 522.

1339—1450 ...............................................^43.
4в6.
т .

О сіодстаѣ кургяяояъ аъ южноіі Россія съ вургаоамя аъ юяівой С в б я р я ...................................528.
АдеясаадрооозьсвІі кургаяъ................................................. .................................................................. ...  635.
Аріеодогичесвія роаысванія въ Керчи, орояаводеивыя въ 1832 году по сѣаериому яавдояу,

пдупіеяу отъ горы Мнтрндата ъЗодотому Кургану ..................................... .............................510.
Гвяуазсвіе Ковсуды юрода К а о ы .................... .......................* ............................................................... 552.
ВугеюествІе по НоворосеШсвояу краю Іовы, митрооодята Рувссваіо, аъ 1791 г о д у ..............  555.
Въ Бодѣ аочваіі!ЄЯг саѣтд. киваю Г. А. Потеяввву-Таарическояу посдѣдяее иѣдоаапіо Амвросія

аржіепягвопа Ккатерниосдаасиа,^о н Херсониса-Таарнческаго, 1791 ...................................... 563.
Греческое древнее каидядо ...................................................................................... ............................. ...  565.
Дрсавпстм отврытыя въ Херсонской губернія ......................................................................... ................  567.

и. ИЗВѢСТІЯ.
Ооясапіе рѣвп Длапра отъ ш. Нереводочваго до Чернаго моря......................................................... 571.
Днѣпровскіе п о р о ги .................................................. ...................................................................................... ....
Всеподдалѣкшее донесеніе Ияпвптенцъ Е к а т в е я п ъ  II, геяерадъ-иоручива Тскодія, объ уни*

чтохевін Запорожской Сѣчи....................... ...................... ... .................................... ... .................... 587.
Предѣлы вочсаья Кубанцевъ съ Россііісввяв вдадівияи, аъ 1789 г о д у ......................................&90.
Застроеаіе города Гддквбея. теперь Одессід, аь 1791 году. ................. ... 68В̂

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



С і
^ іТ А Т ІіЧ М 5 Р Е ьг/тсг^ тш ѵ о і ____

аѴАКАТІО N Е ѴЮЕВ АТѴКС ѴМ1Ѵ8 Т/^ 
ОКЕ8ЕЕѴАѴІМѴ5ѴТМЕОѴЕІР5ІСО. , 
М ЕВІѴ ТѴ КНАРЕІІЕЕЕМ ТѴ КЕТІНРОЗТ , 
РЕСЕЕТАСІѴІѴМАБ 8 ѴМЕЫ О О РѴМС О N 5 г 
РЕАЕ8ГОІ8РРОѴІМСІАЕ- С • Ѵ-РЕКРЕНВЕКЕКП-^ 

ЕХЕМРІѴМЕРІ5ТѴ1АЕ АО Н ЕКА СИ ТѴ М
а ѵ А м а ѵ А  м  т у р а м о р  ѵ м с іѵ іт а з  о к  е с  їм  е м
ВАТІВЕМЕРІСІІКОЫОЗТЕНОАТКЕС/АСІІЕОѴАЕ 
РЕКЕККОРЕМАVТ^1СЕNТIАМV8VКРАТА5VNТРКАЕ 
5СКІРТІОКЕТЕМРОРІ5СОНЛКМЕКТѴКТАМЕМ 
а ѵ о ы  1АМОМАНТОНІМІРАКЕЫТІЗ N 05ТИІГТ Т Е 
ЕА58ЕРЕШАТРѴМІМРЕРАТОРѴМСООіТАМѴ5ІТЕм 
АМТОКІІНІВЕКГОКАѴІ85ІМІРРАЕ$ШІ5аѴОРАТТІМЕТ 
АРІР508Т¥КАМ0$аѴЮѴЕАВІІ$5ЕСѴЫВѴМіЕСЕ$ 
ЕОКѴМІММѴМ Е РѴМС1ѴІѴМ А  В 8 ѴМ Р ТІ8 ѴКТЕХРЕІ 
8ТINОМОКЕNIН1^МVТАР1VО^VМV5КЕТINЕАNТ 
ЮІТѴКаѴАаѴАРАТЮ МЕ аѴАЕ$ІТАМ5 ІѴЕР О 88 Е83АМ 
РК1ѴІІЕС11САѴ8АМІМРКОМЕКСА11ВѴ5 ОѴО аѴЕКЕ 
ВѴ80ѴА5ТАМ ЕМРК.І8ТІЫОМ ОК.ЕРРО/Е85ЮМІВѴ8 
АВВІЗСЕЕНЕЛВАМѴМІ/ІСАМЕКСІМОМЮКѴМЕВЕ” 
ВАЗ Е 88ЕМЕМ1НЕКІКТ8 Е В С ѴМГІІѴКІСІ/РѴС ТѴМ 
РЕКАМВгаОNЕМВЕМINVINО^ГОРОКТЕАТ8СIАЫТ 
Е08аѴ1Р05ТНАС/ѴЕКІМ ТАВ5ѴМ РТ[/КѴСТѴМ  
IММVN1ТАТI8IТА^ЕМVМР^АВ^ТVР08$IЕ08^ЕСАТV5 
ЕТАМІСѴ8 N0 8 ТЕК'МС IѴКЕСIVIТАТ18 ВІО N О 3 Е 88ЕВЕ 
СКЕТОРРОМѴЫТАѴЕКІТаѴОЗСКЕВІМѴЗЗАТІЗА 
ВѴМВЕаѴАЕЗІВГСОМЗѴІТѴМЗІСКАТІ/ѴЕКІНТЕХІ 
ЗПМАТѴКОЗаѵОВОКІСГНЕВЕМЕАіСІШОШѴАЕЗІ 

' ТАВІСМ08Н0Н0КЕСІѴЕЗ/ІЕКІРКАЕСЕРЕКІМѴ8 0 - 

О О У ІМ Ю ІТ Е РТ У А А О І АРХОУЕГ-ВОѴЛНЛН 
М О Т У Р А М аМ  ХАІРЕГМ  •
АЫТІГ Р А ф о Ы т  ЫѲ ЕI і і  N ГР АМ МАТаЫ ТТЕМ  

. Ф Ѳ Е м т а ы м о і ѵ п о т о н к ѵ р і а к н м а N а м е і
К н т Ы  К А 1ЕУ ТУ Х ЕхтлтМ А У  ТОКРАТ О Р Л Ы

IЫТГРо Е І А Ї А О
Л ^ І ^ Г  л N  Е 1 2  у  М А Г М Е  Г А  А О

НМЕ ГА Л Н  АУ т о . МТУ X Н  Е У ХАРIТТН 
Ѳ А ІУ М А ІК А ІЕ У  ТУХЕІЫ ТТ о  л  

Л О ІЕ Е Т Е ІІМ Е У Х О М А І А 1ТЕЛ О Ѳ Н ТГРО  
•ІГКАААМ АЕ) М М А РТІЕ1М  ЛЬШЕХВ М О І-Н - 
А М Е ІТ А Ѳ Е ІЕ Т Т ІМ О У К ІА М  О У  К А І сЬа ВІА^ОУ  
УТТАТаМ - Е Ы Т Е І ^  Е М РіГ  Е Т Е І  V  

I, А Р Х Н I  Я А ІА ІО У К А Л Я О У Р Ы Г О У

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



О ------Ті ■ уь . а  . |ѴЛЯ«>>*-

і .  с?3  <'* ' »’ о ^о

і І ► ^  ̂ /о іГ Ї.0 іІ-і . \---------і444тті 11 \
с і і і' ' ' ' .

/ІГН<ГЇГ^‘ а\\)ііі,И0'»Ѵр ПОіуЛіо^лц»
^  П) о ГПҐС , \

//

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



А'ѣг/пр. /{>'2.
Т. IV.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



7 ^

^ 4

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



г. м .

I
У-

• *

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



ЬЧ стран. 3?8^

« Л Р Л Ш і,А
Гді> Ічпрімь Ш вод- 

с к іи  (трп івплгм  СІ» 

Т ѵ р н а м п . І Ф гвр ал в  

Пі;ї і-<ма.

Третії!  .іаге),ь Кар.іі! XII,

: и/ ез 
..

......'Г.:::.....■' ^.........</̂
^ ** иг'~ ■■■“ -=-

о  ■ ^

ШШ
■ Н І  І п ,л

' ^  о  ; ; 0  _  ;

ї'. :і

^ и О

? © \ \  ,Сі

1 ^ : ; / , '  ■: , л е 'й  ;ї\0:;.'-.-;я I ^ ' '^ ^ ; | ' 

V  ■^^'''•' І  •■•’' і Р > е - - - і ^ - ^ Е З

0 ^ ‘і сз
і&а

Л .ІИ ^
вй"

“а
па во-и в ... “ ез ;

Г'..........Ві'
_ _  а|ш^в!І‘'^ .- і

■ч
^  V  Ѵ-.тг4С?*Г...̂ Фш Ѵ-=.... '"•’Ч  Г\-Ч"„ІІ;Я
Ш І

е Р > \

\

,Є З .—  •' ЕЗ ^  V '
•*-**., ВВ ^  Йє з  а ЕЗ ш

"’ ® _  • "ё і“ .' Вія

■г.м і.

Е і и ^ Э с ц ]  [

і  ‘  ^  ^  ^  _
* _ - А - Аі ̂  ^

. 'У /  -  Ѣ
“  А  ̂ А і

>1:^ ^  Д А -та . Ал ла
; ?  А1 / а  . а

— етга' гг^ГА^Г—

Х-чА Д о і  
л : ^ т - А . .

к

. '/' .ц /■■ ®г;

А і А і  2  й .
ЛЭк

®і4>іЗ> 0 4 .̂ )̂ з  ®  л
а а  аі Э в ^  &а ^

АІ'ОА Аі д  ^  ^  Лі ла_ ^  — -4йі
/^ лл -ха /та ^ла.ла -'з

л а  .та. лзЛ і ла лга ла дс\ ''Сх -м

■та
^ т а л і та т а т а  
•та та  та

Пс'їжьіп лагорь КарЛії XII.

І кк

е. а- Ї̂УХ.
О УX .  < _ у / ^ (  у г у у ^ м

•У. і .У г УУ^ҐЛ.У ГУ ^У^'ҐУ^ Г.ЛІе

'̂ . Т ̂ Г.УУ^/ГЛ /. 'У̂ к

^ У/ / у '
у ,  ' .У^.УГУ/ГУ^ Л іУ п  '  ,-У ^ Г л Є '̂ГуУ 'У Г І^ . 

у. У У У уг, ууу/ / ууУ г̂  С Х У е м г /у г ,.

у  '  '  У У ^Г У Г У  УАГ^Г, ^^У /о У гУ /Г -Г У . 

у  .ж . ■̂і,У>У/гуг̂Уг̂ ’У̂г.Г'УУ/уу̂:уу̂/У-У>.
/ У   ̂ У У г^ еҐА/УУ/УУ/Уь- Г.

У /^  т У У У >  у  у ?  У у гу г/У г , * /г .у ^ г ^ .

У У „  х̂ У У ^ Ж гу У уГГ г. у У іУ, *

(Г̂ , г/  У У у у / У '^ у г у у л /̂ у  /у , у у /  уУ<у ^/Уу у̂ .

.* ^^^. . т>.9Г-

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



■ і’

Т . І \ .

'л ’\ / 'Л /

в ъ  ■'л н;и-т<>ііш,<'п в с .ш ч ііп ы  .

V

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Кт» стрпм. 0ІІ7 V т.х.
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА




