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П А М Я ТН И К И  ВЕЩ ЕСТВЕННЫ Е.

I. въ ольвш.
СлЪды классической Ольвіи (теперь село 

Порутино , Ильи некое тожъ) продолжаютъ 
исподоволь обогащать археологію любопыт
ными находками. Такамъ образомъ случайно 
открыта въ 1847 году, поселяниномъ, мра*
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мориая доска съ надписью ; ее къ сожалв- 
нію не удалось мни видвть, посчастливилось 
однако пріобрвсть верный съ нея списокъ. 
Вотъ оиъ:
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ПАТРШАНЭЕРАГШЫ
КАІЕІЕПАОТЖАІЕКПАОТіЧ
КА1ЕЫПОАЕМ.£2КА1ЕЫ
ЕІРІНІША2ТЛЕКАІ
А£П(ЖДЕ

т. е. «Въ добрый часъ! Ольвіополитяне 
определили : Херигену (сыну) Митродора ,
Месимвріянину (ему) самому и его потомству 
( даровать ) право : проксеніи 1 граждан
ства (города Ольвіи) , освобожденія отъ 
всЪхъ (пошлинныхъ) денегъ за товары, 
которые бы онъ (самъ) или его дъти, или 
его братья, у которыхъ имвніе общее (т. е. 
не отделены), или его (прикащикъ) слуга, 
(что либо изъ товара па корабляхъ) привезетъ 
(въ Ольвію), или (изъ нея) вывезетъ, дается 
право входить (въ Ольвійскую пристань) и 
выходить (изъ вея) какъ среди войны, такъ и 
мира безвредно и безусловно».

Надпись эта открываетъ установленіе 
торговыхъ сношеній Ольвіи съ Месимврій- 
скимъ портомъ , который и теперь суще- 
ствуетъ на западномъ берегу Чернаго моря, 
между Варною и Ахеоломъ.

Херигенъ, сынъ Митродоровъ, кажется, 
былъ нервымъ изъ Месимв|йяиъ , который 
установилъ непосредственныя торговый сно- 
шенія со Скиоіею 2 и ея знаменитымъ * 4

1 Право коммерческого агенства — право нын’Ьшнихъ 
купеческихъ консуловъ.

4 Повізствованііі Иродота (перев. Мартынова) глава 
IV, § 73.

7Ґ0СТрШ0С , У) дбрСС7ҐС0и

єістґХоуу, щі єхіґХоуу, 
з е у тгокерш, щ ! є у 

єїрг/У]7 сіаиХш, щі 
испґоуіїсо.

портомъ Ворисоенитовъ, снабжавшнмъ Пон* 
то-Эвксинское побережье : коноплею , пше
ницею , СОЛЬЮ, СКОТОМЪ И рыбою 5. Въ- 
роятно, товары Херигена, произведенія Ме- 
симвріи и ея окрестностей , были НОВЫ и 
выгодны для Ольвіополитяні», что онъ пре
доставили Херигену, и его роду, право без- 
пошлиннаго ввоза Месимвршскихъ и вывоза 
Ольвшскихъ нродуктовъ. Форма, въ которой 
выражено опредълеше сената и народа Оль* 
війскаго, обща и сходна съ другими подоб
ными псиФисмами.

Сказать : къ какому времени надлежитъ 
отнести означенную надпись, положительно 
нельзя. Впрочемъ можно допустить пред- 
положеніе, что она принадлежи™ къ началу 
перваго въка по Рождеству Христовъ, когда 
владычество Римское еще не проникало на 
съвериые берега Чернаго моря , ц когда 
Ольвія вполиъ управлялась собственными 
Законами (аитоУорла).

Во II въкъ по Р. X, т. е. съ царство- 
ванія Императора М. А. Антонина (Каракал- 
лы) Ольвія дЪлается подчиненною Римскому 
владычеству. 3

3 Иродота, гл. IV, § 53,



Изъ пепелища той-же Ольвш, еще съ 
1820 года, поселяне Порутинск1е стали снаб
жать любителей древности, выкапываемыми 
ими изъ земли, глиняными разнаго вида и 
величины продолговатыми сосудами, о двухъ 
ручкахъ ; сосуды эти въ древности извъстны 
были подъ именемъ амФоръ и д1отъ. Въ 
нихъ содержали вино, масло и воду. Ам- 
Форы дЪлали сами Ольвтполитяне; но ту- 
земнаго издЪлья сосуды были непрочны, 
что происходило отъ качества невязкой гли
ны , притомъ не хорошо вырао9таноой и 
слабо обозженной. Сосуды лучшаго каче
ства, черепица для карнизовъ и крышъ и 
проч|'я статуйки домашнихъ божествъ приво
зились изъ разныхъ мъстъ Грецш и Архипе
лага. Зиачительное число такихъ амФоръ въ 
Ольвш было вырыто прежде, выкапывается 
впрочемъ и теперь, но къ крайнему сожа-

лънно , поселяне неизвестно къмъ научен
ные, отъ иайденныхъ амФоръ стараются 
сберегать лишь одни ручки , на которыхъ 
примътятъ какія-либо изображенія или бук
вы. Самыя-же амфоры , по неудобству къ 
доставкъ, разбиваютъ, а ручки съ клеймами 
продаютъ охотникамъ. Такихъ обломковъ 
находится много у любителей, и нисколько 
пршбрътено еще Бларамбергомъ, въ учреж
денный имъ въ Одессъ городской музеумъ 
древностей. Нъсколько такихъ ручекъ на
ходится и въ музеумъ Общества.

Какъ любопытные остатки отдаленной 
древности , и вмъстъ съ симъ какъ пись
менные документы , свидътельствуюнце о 
нЪкоторыхъ обычаяхъ и древнемъ город- 
скомъ управленій , представляю нъсколько 
лучше сохранившихся , надписей въ одну, 
двъ, три и четыре строки.

I. ОДЕССКАГО ГОРОДСКАГО МУЗЕУМА ДРЕВНОСТЕЙ.

1) АПОАЛОАОРОТ
3) ПАПАША
5) СТТРАН 
7) АРГЮТ
9) ВРОМЮТ I. * 8

11) АЮІЧТСЮС
12) . . НТРЮГ7 

. . ЕШТОТ
14) ЕПІ Е Е Ш 8 

ФАИЕП

2) П А Р1Ш .

4) 20КРАТЕТ2
6) НРАІШ ОІ
8) тмітшої*

10) АРІ2ТОКРАТП 6

13) ЕШ КРАТІАА 
2МЩ010Т

15) ЕПІ ТША 9 
2АГ0РА

1 Тутъ-же вытиснутъ Меркуріевг кадуцей. 3 ВЬнокь изъ колосьев!.. 6 Но угламъ 4 звЪэдочки. 7 Амфора.
8 Солнце—- Илюсъ. 9 Иліос/ь.
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18) ЕПІ АГЛОГ 
МВРОТОЇ

20) 0 А 2 І. . 12 
ДЕДАК02

22) ЕПІ АГЕМАХОЇ 
0Е2МОФОРІОЇ

2*) ЕП . . . Н ІО Ї'3 
ЕПТАГЕННЮЇ

26) 0А2ІОН11 
. . Р2ІІЕ

28) ПОАЇАРА **
Т О Ї

ЗО) КЛЩЕОТ,в 
ФІЛАНІОЇ

32) IAKIN0IOC 
АГІСІДА . . .

34) ГЛ ІК Ш Е”
02

36) ЕПІ 0Е2ТОРО2 
КАРИЕ . .

38) ЕПІ АРТЕМй. . - 
. . . А21ВОЇЛ . .

4 0 ) ..............
ИОМОЇ 20 
ГААТК10Т.

42) А2 . . . 22 
ІППШ 02 
ДІ0Н Ї2Ю Ї

17) ЕПІ ДАМ «°
ОКЛЕТ2 

19) ЕПІ ТІМА **
2АГОРА

21) ІСТРШОС ТО Ї АПОЛЛО 
РИДА АСТЇНОМОЇНТОС

2 3 ) .......................
АГА0ОКАЕЇ2.

25) ЕПІ І2ТРШ 02 
ДЮ ИЇ2Ю Ї

27) Е П ____Н ЕЇ2
2 .......... ОК.ОЇ

29) ГІ20ДАТ0Ї 
П А И . ЇР О Ї 

31) ЕПІ АРІ2ТОГЕІТ . .
АРІАМІ . ТО.

33) АГ0РАНАКТ02 
ДАЛЮЇ 

35) МАР2ЇА 
2МІИ0ІОЇ 

37) ПАИАМОЇ 18 
АРІ2ТЕІДА 

39) . . . Р Ї02 .
А 2ТЇИ 0М 0Ї 
ТЕ . ЇО Р . . .

41) . .Т Ї И ____21
ТОС ЕСТІАІ 
. . . ТЇОС 

43) . . . ИОМОЇ 23 
. . ЛЮ Ї ТОЇ 
. . НДОРОЇ

«Пліос-Ь. " Пліос-ь. •*Молотокъ обоюдостороявШ. 15 ДлиппыИ кадуцей 
щ ш іа.« Звізда о влучай,. 19 Голова Феба. ”  Женок, голова. 91 Ваза объ 2

'«Черепаха. 'аМолотокъ. 'вВ'Ьиокъ. *7 Ж ен- 
ручкахъ. 22 Лавр. вЪтвь. 23 Ваза о 2 ручкахъ.
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4 4 ) ..............
А ІТЇМ О . . . м 
П 0А І20Ї 

46) . . РІ02
АГА2ІКАЕ . . 
. . . .  N0510 . .

48) КРАТЕ02 . . 
МШЮТ 
. . ГШ ОМОЇ 

50) 2С2ІА2 и 
А 2ТЇК0М 0Ї 
. . . К Ї2 Ю Ї 

52. ЕПІ ПАГ2А 
NIA

0Е . .  . РІОЇ 
54) А 2Т ЇК  О М 0  ТК ТО 2 

АПОААОДЙРОЇ 
ТОЇ ДІОКЇІІОТ 

56) ПРСТАГОРОЇ »
т о т  к ш ш ю ї

. .  фіднм от

58) . . . КОМ ОТ29 
ДІ0№Г2ЮТ 
ТО Ї АПІШАКТОТ 

60) В 0РЇ02  А2Т. 
МОМОЇКТОХ 
КАЛАІ2І0Т 

62) А2ТЇК0М 31 
еСТІАЮТ 
КЛЕАКЕІОТ

45) . 2ХЩОТ и> 
А2ТТ1МО.

47) ПАТАКОЇ2в 
А2ТТШ . . . 
П02Е1ДЙ . . . 

49) Е ПІ . . .  М 
А1ХАЇ 

АРТАМІТІОЇ 
51) 0ЕТФА 

ТАКІ2 
КШ . .

53) ЕПІ АРКІГОЇ 
Р02

2МШ0І0Т 
55) Ф0РВАКТ02 

. . ТЇКОМОЇ. 
Т 0 2 . ,  АОТ 

57) НФАІ2ТІ. . 
А 2Т Т Ш . .  
Д ІО К Ї2І. .

59) 2НМЕРІЙ2 
ГОРДШКО 
2 К А Р Н О Ї 

61) ОЕОГЕІТОТ ®> 
А 2Т ЇШ  . . . 
2ІМ2ПІО.

63) А2ТТИОМОТ »» 
Д . . .  ХІОТ ТОТ

«Ваза о 2-хъ ручкахъ. »«Лавровый в*вокъ. “ БодающШся быкъ. м Ваза о 2-хъ ручкахъ. "П обеда. » В икто
ра1 вправо. 30Лебедь. 31 Ваза о 2-хъ ручкахъ. ІКещшпіа.
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64) ЕП1 ЕРМОКРА33 
ТОТ С1ПП0Л0 
ХОТ

66) А2ТТХ0М . . 
ММИ1КЛ1Т 
ПТСЕ2

68) .................
Х0РНГТ0Х02 
ТОТ ЛЕ0МЕД0ХТ02 
. . АТ0ТРЮ2 

70) . . ТТХОМОТ 36 
НРАКЛЕ1ДОТ 
. . ЕКАТ . . ОТ 
. . . РМ02

72) А2ТТХ0М0ТХТ02*>
а г г х о т  т о т
. Е1КАХ0Р02 
. П0ЛЛ0Д2Р02

74) А 2 .............. 10
ПТ0ОХРН2ТОТ 
ТОТ АПОЛЛОХ1ДОТ 
М . . ДА2 

76) . . .  МОТ 49 
. . Ш 02Т 0Т  
. ЮХТ2ЮТ 
. . КЛ12

65) ЕП1 ТЕЛЕК РЕ01Х34 
ТОС 0ЕТДОС1ОТ 
KNIД10N

67) ДЮХТ2ЮТ ТОТ 
ДЮХТ2ЮТ ТОТ 
КЛЕ1ТАГОРОТ 

21ХАД1Ш
69) 2Л12АРМХ02 

ТОТ АРТЕМ1ДО 
РОТ
Л2 . . А2.

71) А2ТТХОМОТ”  
НРАКАЕ1ДОТ 
ТОТ ЕКАТАЮТ 
АПАТОРЮТ

73) А2ТТХОМОТ 39 
МАХТЮСОТ 
ТОТ Г1РОТАГОРОТ 

КТН2СХ
75) А2ТШ .

Т02 КАЛЛ12ШОТ 
ТОТ Е2ТМ10Т 
. . . .  N

Н а д п и с и  с д в л а н н ы я К Р У г о м ъ .

1) ЕП1 Ф1АОДЙ . . т  . 1АХ1ТОТ 2) 21X0X02
3) ЕП1 ПРО . .ТАХЕ . . . КАРХЕЮТ 4) ЕП1 АРХ01ЕРАТЕТ2 . . . ХАМ . .

К Якорь. 34 Якорь. 3!5 Ваза о 2-хь руМкахь. 
иоградный гроздъ. 59 Сидяшш тигръ. 40 Пальмовая

зо Виктора съ пальмою. 37 Паллада съ копьем ь 
вЪтвь. 41 Корабельная корма. 42 Лавровая вЪтвь.

въ рукЬ. 38 В и-
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5) ЕШ А . . СГДАМОУ АРТАМ1ТЮТ. 6) ЕП1 ДAMO©IONIOE ((3ао<пр«уп9<Ы).
7) ЕПГ. . . . МАХОГ 0ЕТДШСЮГ. 8} 2МШШОГ АСН . . ОХОТ ((3

Н а а м ф о р н ы х ъ  га е я х ъ .

1) AIONTCIO 2) КАА
3) Р1ГГОК. АТА

22АТУР 4) ЕХРА (РмтроупЩ
ОТ

Б. МУЗЕУМА ОБЩЕСТВА :

I) АР12ТОФ 
3) ВР1Ш02
5) ЕП1 . . ЕРМА . . 

ТАКШ0ЮТ
6) ЕШ О . О. . .

. . АХААЮТ
9) ЕШ АР12ТЕ1ДА 

АГР1АШОТ 
9) . . ТУХОАЮТ 

АПОАЛОДШЮТ 
ДЮХУ . . .

I I )  . . ТТШАЮУ 
ПТ00ХРН2Т0Т
ктнсох

13) ЕП1 НАША 
ХОУ
ЕУ . . ОРЮУ

1 4 ) . . ТУ Х О А Ю У  

. . . ЛЕГДО У

. . . АГА10У 4«

2) АР12ТАРХОУ 43 
4) ЕШ ЕТКР 

АТ1ДА

7) ЕП1 КАЕ 
ОХУАЮУ 44

8) АРТАМШОУ 
. . . А Н А . .

10) П02Е1ДШЮ2 
АГГУШ . . 
ШУМНШОУ 4Ц 

12) КАЛЛ1ХГРА . . 
А2ТУХОА1 . .
КАА1 . . . .

14) ЕШ АР12 
ТОА1АХОУ 
2А1Щ01ЕУ

15) . . ТНУОМОУХТОЗ 
. . . УОХ
. . . НОУ 47

45 По угламъ вадппсп вытиснены 4 звЪздочкп. 44 Съ боку надписи изображена голова Плюса—Феба. “  Мер
кур!евъ кадуцей. 45 46 Викгор1я. 47 Лучезарная голова Плюса.

52.
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NIA02
АШОТ

16) ЕПІ . . . АЛІ 
ОТ

ПА . . МОТ
18) АР . . .  .

ДАМ02 
ІЕ . . 2ІОТ

20) ..............
КРАТЕТ2
АРТЕМІСІОТ

22 ) ............
ХАТТКШОХ
АЮТ
ЕРМАЮ2

Кроме ручекъ имеется одна целая 
амфора , у которой на шее вытиснуто имя 
мастера такъ: КЕРКІ 

N02.
Все сій надписи указываютъ на суще

ствовавши! въ древности обычай, по кото
рому мастера глиняиыхъ вещей , особенно 
амФоръ и статуекъ, должны были къ нимъ 
прикладывать клеймо,, въ которомъ изъяс
няли имя Астинома 80, начальствовавшаго въ 
то время городомъ, когда изделіе совершено, 
и означали свое имя. Такого рода печать уже 
достаточно свидетельствовала о доброкаче
ственности изделія. Подобный, такъ сказать, 
патентованный изделія привозились вмъ-

17) . . .

19) ЕШ . . А1КРА
.......... ТА
. . А . . ЮТ 

21) . . TNOM . .
. .  п п а  . Ю2 ТОТ
AIONT2IOT 
. . . 2Ш

23) . 2TTNOMOT 
ПТ0ОХРН2ТОТ 
ТОТ АПОААШТАОТ 
ПР&Т02

сте съ виномъ и масломъ изъ разныхъ месте 
Греція, съ острововъ: Родоса, Xioca, Gacoca, 
Тенедоса; изъгородовъ: Аеинъ, Лам пса ка и др. 
п Черноморскія Греческія колоній ими доволь
ствовались. У Пантикапеянъ и Ольвіополи- 
тянъ для деланія амФоръ и статуекъ были 
и свои Фабрики^ по оне по дурной выдълкъ 
туземной глины, и по посредственному обоз 
женію были непрочны, и посему не ЫМВЛИ 
клеймъ , свидетельствовавшихъ объ ИХЪ 

прочности и хорошемъ качестве.
Вместе съ амфорами , какъ упомянуто, 

привозились изеГреціи, д ля украшенія домовъ 
Ольвіііскихе, узорчатые карнизы, и черепица 
для настилки поверхъ крышъ. Привозные

48 Лавровая в-Ьтвь. 48 49 Пзображ еніе части корабельной кормы. в0 Астиномъ , — отъ слова а? ти акрополь, 
вып1ГОродъ , кр-Ьпость, гдЬ заключались: храмъ главному божеству, судилище, и хранилась общественная казна.
Въ ХерсонисЬ, въ X вЪкЬ такого рода градоначальники именовались Иротевонами.



карнизы отличались изящностью и простотою 
рисунка, а черепица прочностью и клеймами,
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свидетельствовавшими ихъ доброту. Вот* 
нисколько уц*л*вшихъ на них* надписей:

1) Х А В Р ІЛ  8‘ 

А 2ТТ ]Ч О  . 

Н Р А К А Е  

3 ) . . (Ж Р ІТ О  .

. . Т П Ч О  

Е Т М Ш І  .

5 )  Е Ш  К Т Р О Т  «2 

. Г Г У Т О М О  . 

Е Т М Н Ш О Т  

7 )  О Ф ІЛ О К  . Т  . «5

тсуга. о

2) П02ЕІДШ І . 
Л2ТТ1ЧОМО . . . 
ЕТМНШ . . 
ЛАка 

4) . . ФИЧТ 
ACTTN . . 
0ЕТАО . .

6) . . ОКРІТОТ 84
.. т . . .  о .
ЕТМГШЮЇ

лх (такъ)

II- НА ОСТРОВІ ЛЕВКИ или ФИДОНИСИ-

Изъ отчета моего, представленнаго въ 
1841-мъ году Обществу* 88, известны пер- 
выя находки, сд*ланныя на этомъ класси

ческом* остров*. Въ томъ же году кор
респондент* Общества П. В, Соловьевъ до
ставил* въ музеумъ одну не мпого повреж
денную надпись. Она изс*чепа на плотном* 
б*ломъ известняк* , взятом* на самом* 
остров*, и содержит* ел*дующее:

. . ^ГГРАТОАХІААЕІ 
. . . НШЕДЕОГШОАВЮПОАШ

2

(Ме)ує<драто(с) ’А̂ іХАе!
(Л£и/с]у]С [ЛеІЇШті *ОХ|Зі07ГоХіТУ35 

т. е. «Менестрат* Ольвіополитяиин* воз
двиг* статую Ахиллесу, владычествующему 
(над* островом*) Левки86».

Надпись служила подножіем* , как*

Ві СвЪча въ нодсвічникі. 82 Птица клюетъ рыбу. 83 Діота. 81 Пшеничный колосъ.
88 Записки Общества, томъ 1 , стр. 549—562.
86 О обожаніи Ахиллеса въ Ольвіи говорптъ Д1онъ Хрисостомъ въ ХХХУі-й Ворисоенитской річи , 

такъ: «вообще всЬВорисеениты рачительно занимаются Омиромъ; обстоятельство, которое вм істі съ пристрасНемъ ихъ 
къ Ахиллесу можетъ быть причиною воинственнаго духа, до сихъ поръ въ нихъ сохранившегося, Въ почтенін 
ихъ къ Ахиллесу, они не знаютъ мірьі; ему создали храмы, одииъ на острові по его имени названпомъ, другой 
въ городі своемъ».



видно иэъ ямокъ, статуй самаго героя 
Ахиллеса37; камень длиною 17, шириною 
Н«/„ а вышиною 6*/а вершковъ.

Дальнейшіе поиски произведенные туте 
же, по распоряженію г. Бессарабскаго во- 
еннаго губернатора П. И. 0едорова, дей- 
ствительнаго члена Общества, открыли еще 
множество монетъ и разныхъ мелкихъ ве
щей. Изъ 2,000 монетъ, доставленныхъ Об
ществу, по очищеній ихъ отъ тысячелет
ней ржавчины, оказалось до 600 годныхъ 
и явственныхъ ; оне принадлежать : Фа- 
пагоріи, Пантпкапее , некоторымъ Воспор- 
скимъ царямъ , веодосіи, Херсонису, Оль* 
вій, Тирасу, Истросу, Томи, Каллатіи, Ан- 
хіалу, Одиссосу , Византіи, Діописополю , 
Аполлоніи, Ираклее, 0ессалонику, Перин- 
оу, Клазомену, Никее, Аеинамъ, Лампсаку, 
Кизику (изъ нихъ, одинъ медальонъ пре
восходно сохранился), Никомидіи, Амастри- 
су, Амисосу, 0ерамъ. Островамъ: Оасосу, 
Лесвосу, Хіосу, Тіосу, Тенедосу, Родосу. Не- 
которымъ 0ракійскиме, Македонскимъ, Вн- 
оинскимъ и Егппетскимъ царямъ , а также 
некоторымъ Римскимъ императорамъ, отъ 
Цезаря до Константіуса, и въ числ’Ь ихъ ме
дальонъ Га лліена, превосходно сбережениый. 
Отыскано несколько Татарскихъ, Турецкихъ 
и Польскихъ монетъ. Найденъ медный 
образокъ съ изображепіеме св. Іоанна Не- 87

87 Мнініе о мЄстЬ рожденія Ахиллеса, см. За- 
писокъ томъ 2 -й , отд. 1-е стр. 13, примЪч.

помуцена и Марій Магдалины : свидетель
ство посеїценія острова въ недавнее время 
нынешними Австріііскими моряками.

Изъ вещей открыты собственно две 
достопримечательности:

Первая,—обломокъ греческой прекрас
ной вазы, работы Епиктета сына Икосое- 
нова, какъ это видно изъ сохранившихся 
словъ: ЕПІКТЕТ ІКОБОЕХ ЕП О Ш . Отъ 
крыши, принадлежавшей вазе, уцелела 
одна ручка, прекрасно сделаиная, въ виде 
сосновой шишки. Возле сихъ облом- 
ковъ найдена глиняная статуйка , хоро
шей работы : она изображаете младепца.
Здесь же отыскано несколько детскихъ 
игрушекъ, состоящихъ изъ маленышхъ глп- 
няныхъ сосудцевъ.

Другая,—глиняный сосуде (АдоЗос), вы
шиною 3% верш.; онъ весь черный и у шейки 
и ручки покрыть желтымъ цветомъ. Со
суде по работе не замечателенъ, но драгоце- 
пенъ по вырезанной , или лучше сказать 
нацарапанной на его поддоне сверху и съ 
низу надписи. Некто Главке, вероятно саме 
приноситель, хотелъ начертать свое обет- 
ное приношеніе, но бывъ не довольно грамо* 
тень, начавъ чертить следующія слова : 
ГААТКОХ ЕЕНХХАЮЕО, не докончилъ ихъ, 
а передалъ другому более опытному , и 
уже второй грамотей докончилъ набожное 
приношеніе ( еЬхарісг.рю») въ следующихъ 
словахъ : ГААТКОХ МЕ АХЕОНКЕХ АХІА- 
АНІ АЕТКН МЕДЕОШЛ ГАИ ЕН ПОХІДНО,
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т. е. «Главке изъ Поспдія, меня посвятилъ 
Ахиллесу, землею Левки владычествую
щему». Обломокъ вазы, сосудъ, статуйку и 
надпись см. на табл. XIII.

Сосудъ этотъ, безъ сомненія, есть одииъ 
изъ техъ многочисленныхъ набожныхъ 
приношеній моряковъ, мореначальнику Ахил
лесу (АХІЛАЕІ ПОЭТАРХШ) о которыхъ, 
когда посещалъ и описывалъ островъ Лев
ки, известный описатель Чернаго моря, Ар- 
ріапе, то написалъ такъ: «Въ храме (Ахил- 
лесовомъ) находятся многія различный при
ношеній, какъ-то: чаши, перстни , драго
ценные камни; все это суть благодарствен
ные дары Ахиллесу. Есть разныя надписи 
на латинскомъ и эллиискомъ языкахъ; сти

х и , писанные разными размерами, каковые 
содержать хвалу Ахиллесу 88. »

Изъ перстней, дорогихъ не отыскано , 
но все медные , и много железныхъ , и 
притомъ простои работы. Последиіе отъ 
времяии разрыхлились до того , что ло
маются легко. Въ кольца были вделаны 
разные камышки: изъ сердолика, халцедона, 
простой яшмы и даже изъ простаго цвет- 
наго стекла, и на нихъ то вырезаны 
вглубь посредственной работы изображенія: 38

38 Арріана Периплъ Понта-Евксиискаго. Одесса, 
1830. стр. 39, 40.

Сераписа , Юпитера , Дiaны , Паллады , 
Аполлона, Марса, Mepкypiя, Игiи, Викто- 
рш, Фортуны, и др. божестве , а также 
зверей , к. т. льва, зайца , быка , собаки, 
журавля. На одномъ медномъ колечке вы
резано слово 01ВА0 (Оа(31отгоХ1$); этотъ спо
собе письма у древнихъ именовался (Зооотро- 
сруз , и у антикварлевъ считается весьма 
древнимъ.

Изъ мелкихъ вещей найдены: играль
ный кости разной величины, числомъ 6, обет- 
ныя статуйки мущины, петуха, медные и же
лезные гвозди: медные рыболовные крю
ки. Множество разноцветныхъ камыгаковъ, 
служивших** женскимъ ожерельемъ. Мйд- 
ныя: пряжечка въ виде зайчика, булавки, 
Фибулы (особаго рода пряжки для застеж
ка тогъ), простыя колечки. Все это дока
зываете, что жертвователи сихъ вещей , 
былъ народе небогатый.

Изъ глиняныхъ изделш отысканы : 
полукруглая череппца отъ храмовой кры
ши ; одна амФора , и 8 разной величины 
сосудовъ, все весьма простой работы.

Къ потере науки, кроме всехъ озпа- 
ченныхъ предметовъ , много монете , ко
лене, разныхъ камней и прочихъ вещице 
бывъ вырыты рабочими, отъ нихъ разо
шлись по рукамъ любителей стариниыхъ 
вещей.

Н МУ РЗАКЕВИЧТЬ*

ч . о . О,



ВЗЪЯСН ЕШ Е Н АДПИСИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ДВА РЕ С К РИ П Т А , ДАНВЫХЪ РИМСКИМИ ИМПЕРАТОРАМИ
НА ИМЯ Т И Р И Т О В І.

Между Европейскими городами, въ те
чете ПЄСКОЛЬКИХЄ ДЄСЯТИЛЄтІЙ достигшими 
цветущаго состоянія , Одесса занимаетъ 
почетное место. Лете сорокъ тому назадъ 
имя Одесскаго порта едва было известно , 
тогда съ невольеымъ чувствомъ сожалйнія 
смотрели на техъ, которымъ суждено было 
здесь водворяться ; теперь же, напротивъ, 
имя Одессы не только раздается въ даль- 
нихъ странахъ нашего отечества , но про
славляется и въ отдаленныхъ местахъ за
падной Европы. Прежнее опасеніе , что 
поселившимся здесь предстоитъ рядъ без- 
прерывныхъ лишеній , давно изчезло , и 
большое количество какъ иностранцевъ , 
такъ и Русскихъ , пріезжающихе нередко 
съ намереніеме избрать себе Одессу по- 
стояннымъ местомъ жительства служитъ 
лучшимъ доказательствомъ того, что преж
нюю , такъ сказать , отталкивающую силу 
вполне успела заменить другая , ей про
тивоположная. И это нисколько не пока
жется удивительнымъ после того , какъ

Одесса сделалась городомъ , вполне удо- 
влетворяющимъ вс%мъ потребностямъ жиз
ни. Съ возвышешемъ промышленной дея
тельности этого города увеличиваются и 
благодетельный ея послЄдствія : науки и 
искусства , какъ верные спутники об
щественна™ развитія , господствующа™ 
надъ скучными заботами обыкновенной жиз
ни , со дня на день получаютъ более зна
ченій и посвятившій себя имъ находите 
здесь нужную опору своимъ стремленіяме 
во всеобщемъ сочувствіи.

Въ чемъ же именно заключается на
стоящая причина такого быстра™ процве- 
танія нашего города ? Одесса обязана та- 
кимъ благосоїтояніеме единственно му- 
дрымъ постановленіяме бла™получно цар
ству ющаго Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  и 

Августейшаго Его предшественника, кото
рые соизволили даровать ей права вольнаго 
порта (рогіо-ітапсо). Только со дня полу- 
ченія этихъ преимуществе начинается бы
строе населеніе уединенна™ доселе места;
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только съ того времени сделались ничтож
ны тв препятствія , коими мвстная приро
да и неблагодарная окрестная почва пола
гали здвсь преграду всякому стремленію 
человВка: въ замвнъ прежнихъ хижинъ и 
мазанокъ возвысилось множество строєній 
и великолвпныхъ зданій; однообразная степь 
покрылась цввтущими садами, однимъ сло- 
вомъ прежняя ничтожная и жалкая дере
вушка Гаджибейская является теперь горо- 
домъ не только стройнымъ и красивымъ , 
но и весьма значительнымъ во всемірной 
торговлВ, который мы съ гордостію можемъ 
назвать однимъ изъ драгоцвнныхъ камней 
въ ввнцв нашихъ Самодержцевъ.

Но, восхищаясь настоящимъ цввтущимъ 
состояшемъ Одессы, вспомнимъ, что окрест
ности ея въ самыя древнія времена, будучи 
заселены самостоятельными Греческими ко
лоніями , уже славились свободною тор
говлею, а потомъ, когда вошли въ составъ 
Римской имперіи, пользовались, сверхъ то
го, особыми торговыми льготами и привил- 
легіями. Доселв мы это знали только съ 
точностію объ одной Ольвіи, а о Тирасв не 
имВли никакого опредвленнаго свіїдВнія , 
и потому все, что касается до этого горо
да , можетъ имвть особенную важность. 
Вотъ почему я рВшился представить здвсь 
изъяспеше надписи , недавно найденной 
и недавно доставленной музеуму здвш- 
няго Общества Исторіи и Древностей , въ 
которой упоминается о состояніи Тиритовъ

во времена Римскихъ императоровъ втораго 
и третьяго ввка по Р. X.

Предварительно приведемъ вкратцВ все, 
что мы знаемъ изъ древнихъ писателей какъ 
о самомъ городв Тирасв , такъ о рвкв 
того же названій Тирасв (Днвстрв). Особен
но въ этомъ отношеніи важно свидвтельство 
Иродота *, который , начиная съ Истра , 
переходитъ къ исчисленію рВкъ, впадаю- 
щихъ въ Понтъ Евксинскій. При этомъ упо- 
минаетъ онъ и о рВкВ Тирасв (Тиря?), на
ходящейся между Истромъ н Ипанисомъ : 
рВка эта, говоритъ онъ, истекая изъ боль- 
шаго озера и слвдуя направлешемъ своимъ 
съ сввера къ югу , составляетъ границу 
земли Скиеовъ и Невровъ, и при Греческой 
колоній, коей обитатели называются Тири- 
тами (Тирїт««) , изливается въ Черное море. 
Съ этимъ согласно свидвтельство Мелы2: 
хотя онъ не говоритъ такъ подробно объ 
источникахъ Тираса, однакожъ подтверж
дает^ что эта рвка, получая свое начало 
въ землв Невровъ и отдВляя Аксіаковв отъ 
Истровъ, наконецъ впадаетъ въморе у города 
Тираса. По такимъ точнымъ показашямъ, 
относительно этого предмета, противорйчатъ 
словаСтравона 5, у коего ясно говорится, что 
источники этой рвки — недалеко отъ Истра, 
впадающей въ Понтъ Евксинскій — неиз- 
стны Это, кажется, подтверждаетъ и Пто
лемей 4 твмъ, что вовсе не упоминаетъ объ

‘ ХУ. 51. *11. 1, 7. *1, 14. VII, 289. 4 III. 5, 10,
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источникахъ Тираса , а говоритъ объ немъ 
только то, что на месте, где эта река пе
ременяете свое теченіе и составляетъ из
вилину, она отделяете Дакію отъ Сарматіи. 
Сравнивая эти четыре ноказанія и усматривая, 
что Иродотъ одинъ только говоритъ опре
делено объ источникахъ Тираса, мы долж
ны думать, что «отецъ исторіи» здесь вірно 
и чистосердечно повторяете то, что узналъ 
объ этомъ предмете отъ другихъ , между 
теме какъ остальные писатели сочли лучше 
умолчать о томе, что, по ихъ мненію , не 
заслуживало надлежащей достоверности. 
Однакожь писатели древности8 согласны 
въ томе, что Тирасъ былъ глубины значи
тельной и способенъ для плаванія судове, 
изобиловалъ рыбою, былъ окруженъ злач
ными берегами, доставлявшими обильный 
корме стадамъ и наконецъ по быстроте 
своей не уступалъ ни одной взъ здешнихъ 
р е к е * 6. Кроме того следующія слова Ва
лерія Ф лакка7 * * * * *: «lІDquituг аЬгир^в р е ^ о
Туга8» некоторые объясняютъ таке, будто 
они сказаны были въ отношеніи къ Д не- 
стровскимъ порогамъ; но это, безе сомненія,

«Scymni fragm. У, 51 , cf. Anonym. Peripl. Pont. 
Euxin. pag. 9.

6 Ovid. Epist. ex Ponto 1У. 10, 50. 7 Arg. VI. 84.
8 Когда Римляне попеременно употребляютъ слова

Tyras и Т уга, то это легко объясняется изъ Quint,
inst. orat. I. 5, 61, где говорится , что встречающаяся
въ греческомъ языке существительныя имена на as,
при переводе на латинскш, принимаютъ оковчашя то
as, то а, какъ наир. Aeneas и Аепеа.

столько не согласно съ самымъ смысломъ 
этихъ слове , сколько съ теми точными 
сведеніями; какія мы въ настоящее время 
имеемъ объ этой реке. Мне кажется, что 
слова «аЬгир^в реіа^о» не допускають дру- 
гаго объяснешя , какъ только то , что Ти
расъ, впадая въ Черное море (р е ^ ш ), какъ 
будто имъ поглощается, вследствіе быстроты 
своего теченія.

По теченію этой реки , какъ мы уже 
видели, былъ расположенъ городе того-же 
названія , т. е Тирасъ (Тьрас) 9 10 11, который, 
по свидетельству Скимна ,0, былъ Милет
скою колонією. Такое-же происхожденіе 
присвоиваетъ ему и Иродотъ подтверждая, 
что при устье Днестра поселились Греки, 
называемые здесь Тирїтас. Но подъ этимъ 
назва ніеме вероятно разумелъ онъ жителей 
города Тираса, которые, и по свидетельству 
Стефана Византійскаго |2, получили такое 
имя отъ слова Тир*€, каковая Форма ріже 
употреблялась въ именительномъ падеже. 
Но какимъ образомъ съ точными известі- 
ями Иродота 15 объ источнике этой реки, 
согласить его~же весьма неопределенныя

9 Мы вовсе не нмЪемъ нужды обращать вниманія 
на свидетельство Амміана Марцеллина XXII. 8, 41, 
потому что разсказы его почти вездЪ неверны, такъ 
напр. онъ называетъ этотъ городъ Tyros, замечая, что 
онъ былъ Финикійскою колонією ; то и другое непра
вильно и находится въ противорічіи съ другими сви
детельствами.

10 Fragm. 56, cf. Anonym. Peripl. Pont. Euxin. pag. 9.
11 IV. 51. cf. Scylax, pag. 29. 12 s. v. Tvpaj. 15IV. 51.
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еведенія о жителяхъ, при устье того-же 
Тираса упомяпутыхъ? Почему съ такою-же 
точностью не говорить онъ о тамошнихъ 
городахъ и ихъ обитателяхъ ? Безъ сомне- 
нія , онъ это сделалъ-бы , еслибъ хотя 
сколько нибудь известны были ему самому 
эте места ; но такъ какъ онъ зналъ объ 
нихъ только по слуху, то и упомииаетъ 
о жителяхъ сихъ месть только поверх
ностно *) , не забывая впрочемъ сказать, 
что при устье Тираса жили Тириты. Что 
действительно городъ Тирасъ находился на 
сказанномъ месте, это подтверждаем и 
Мела 14 следующими словами : «qua exit
(Tyras) , sui nominis oppidum attingit». Такъ 
подробно , напротнвъ , объ этомъ уже не- 
говоритъ Плинні lS, который, вовсе не ка
саясь вопроса о месте нахожденія этого 
города, о реке Тирасе говорите впрочемъ 
то, что отъ имени ея получилъ свое на- 
званіе и самый городъ. Изъ этого самаго 
места Плинія мы , кажется, имеемъ право 
представить себе городъ Тирасъ при устье 
реки того же имени; это потому, что Рим- 
скій писатель зд^сь вообще упоминаете 
только о городахъ и зехмляхъ, прилежагцихъ 
Черному морю, а въ такомъ случае стран
но было бы , если бы онъ въ числе нхъ 
помістил ь и такой городъ, который не за- 
нималъ места вблизи моря.

*) Записки Одесскаго Общества Исторіи и Древно
стей, томъ 1-й, статья г. Надеждина о Геродотовой 
Сіпш ій , стр. 26.

14 И. 1, 7. *“ Hist. nat. IY, 26.

Запорізька обллвк 
БІБЛІОТЕКА 

Ш. М. Г ОРЬКОГО

И таке если не подлежите сомне- 
нію, что городе Тирасе находился при 
истоке этой реки , за то намъ предста
вляется для решенія другой вопросе , а 
именно: на какой стороне реки и въ ка- 
комъ разстоянія отъ моря онъ находился ? 
На это легко будете отвечать тогда, когда 
мы согласимся , что этотъ-же городъ Ти
расъ имелъ еще пазваніе ОрЬіиза, ОрЫивза 
(’ОуюЪаа, О(рюисеа) , а это кроме Стефана 
Византійскаго 16 еще подтверждаете Пли- 
ній 17 18 *, по словамъ котораго древняя Офіуса 
находилася на томъ самомъ месте , где 
стоялъ Тирасъ. И такъ легко объясняется, 
почему одинъ и тотъ же городъ попере
менно назывался то теме, то другимъ име- 
немъ |8, и отъ чего другіе писатели, за ис- 
ключеніеме одного Плинія, говоря объ этой 
Милетской колоній у употребляютъ только 
одно назпаніе. Это особенно относится къ 
Скилаксу *9, Стравону 20 и Валерію Флак- 
ку 21 , которые упоминаютъ только объ 
Офіусе, но не говорять при этомъ о горо
де Тирасе. Однакожь приведенное нами 
место изъ Стравона важно еще по тому, что 
изъ него мы получаемъ более точное изве- 
стіе о местоположеніи упомянутаго города.

16S. v . TO pus. ,7Hist. nat. IV, 26: clarus amnis Туга,
oppido nomen imponens, ubi antea Ophiusa dicebatur.
18 Аналогією двоякому названій) того же города можетъ
служить Panticapaeum и Bosporus (см. Уперт а Географ.
Грековъ и Римлянъ т. III, 2, стр. 478) Olbia и Borysthenes
(тамъ же стр. 450). *8 Peripl. стр. 29. 20 VII. pag. 306. 
2' Argon. YI. 85.

53.
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А именно этотъ писатель говорить, что на 
разстояніи ста сорока стадій т. е. 31/2 пе- 
мецкихъ или географическихъ миль вверхъ 
по реке Тирасу , встречаемъ два города , 
изъ коихъ лежаїцій на левомъ берегу на
зывается ОФІусою , а на правомъ—Нико- 
ніею *). Замйтимъ при этомъ, что Стравонъ, 
кажется, и Днестровскій лимаиъ разсма- 
триваетъ какъ часть самой реки и въ та- 
комъ случае Тирасъ или Офіуса находился 
почти на местЬ нынешняго Аккермана ; и 
въ самомъ деле здесь найдены были из- 
вестныя намъ монеты этого самаго го
рода , кроме того куски битыхъ глиня- 
ныхъ сосудовъ и наконецъ следы древ- 
нихъ зданій. Однакожь, чтобы мненіе наше 
касательно места города Тираса , основы
вающееся на найденныхъ здесь и исчислен- 
ныхъ нами предметахъ , не противоречило 
показаніяме Иродота, Мелы и Іїлинія , по 
мненію которыхъ , какъ мы видели , го- 
родъ этотъ находился при устье реки Ти
раса, для этого надобно предположить, что 
сій писатели Днестровскій лиманъ разсма- 
тривали уже какъ часть моря, и по этому 
о городе Тирасе справедливо могли сказать, 
что онъ находился при устье реки Тираса.

Остается намъ теперь объяснить слова

*) При словахъ Стравона; ауктгАеи̂ кутч єхатдv тгогсга-
^ихоутзс ата.діои$ су’ ехатера тгоАаі?, у /*гу іХіхмУі'а, 57 <У’єу 
арютєра О3иоЪса. надо заметить , что містоположеніе 
этихъ городовъ показано противъ теченія р’Ькн ; и такъ 
лежала Oftoй<ra.J по обыкновенному вьіраженію , на пра
вомъ, Рїіхмуія на лЪвомъ берегу Тираса.

Птолемея, которыя,хотя по первому взгля
ду, по видимому опровергаютъ все сказан
ное, однакожь могутъ быть соглашены съ 
нашимъ мнешемъ, если оно будетъ приня
то. Вотъ въ чемъ оно заключается: Птоле
мею 22 известны были два города : одипъ
подъ именемъ Оф1усы , другой подъ име- 
немъ Тираса ; но такъ какъ онъ точно 
определяетъ географическое положеше того 
и другого отдельно , то нельзя предполо
жить, будто онъ, подобно другимъ писате- 
лямъ, имелъ въ виду одинъ и тотъ-же го- 
родъ. И такъ, что касается ко первыхъ до 
Тираса, то, по его свидетельству , городе 
этотъ находился подъ 56° долготы и 47° 40' 
широты; съ чемъ согласны выше упомяну
тый слова Стравона. Однакожь, после этого, 
какъ объяснимъ себе его-же сведете о 
местоположенш города Oфiycы, который , 
какъ онъ говорите, находился подъ 56° 
дол. и 48° шир.? Ответе на эго будете еле- 
дующш : безе сомнешя были два города 
Оф]’уса. Первый изъ нихъ былъ то самое, 
что собственно Тирасъ, однакожь сохранилъ 
это имя (т. е. Oфiycy) только въ ученомъ 
языке н мимо такъ сказать оФищальнаго 
назвашя Тираса; второй напротивъ вероят
но былъ незначительный городокъ , кото
рый подъ стариннымъ пазвашемъ, употре- 
бляемымъ для города Тираса (т. е. Oфiycы) 
устроивался въ течете времени на левомъ

и  III. 10.
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берегу той же різки. Кажется , что такое 
именно знзчеиіе имеютъ слова Птолемея.

И такъ уже не подлежитъ сомненію, 
что Тирасъ находился на правомъ берегу 
реки и при томъ на месте нынешняго Ак
кермана. Опровергать это я вовсе не наме- 
ренъ приведеніеме того обстоятельства, что 
камень, на которомъ находится объясняе
мая надпись , найдене былъ совсемъ на 
другомъ месте. Свидетельства древнихъ 
писателей я считаю слишкомъ важными , 
и никакъ не думаю, чтобы это последнее 
показанное мпоіо обстоятельство въ состоя
л и  было опровергнуть ихъ показаній. Упо
мянутый камепь , доставленный теперь 
здешнему музею, найденъ былъ въ селеній 
Короткомъ , лежащемъ на левомъ берегу 
Днестра , по следующему случаю : кресть
янине , пахавши землю , наткнулся плу- 
гомъ па что-то твердое, вскрывъ землю 
нашелъ камень , о которомъ далъ знать 
своему начальству. Общество, осведомись о 
находке, испросило себе эту надпись и по
местило въ своемъ музеумв, разсмотрешемъ 
которой мы должны теперь заняться.

Камень этотъ, толщиною въ 3‘/ 4 верш 
ка 25, есть белый мраморъ , какой въ 
этпхъ местахъ вообще употреблялся на 
подобныя надписи. Приступая къ подроб
ному описанію его, заметимъ , что въ на- 
стоящемъ его виде (тамъ где длина его 23

23 А на Англійскую міру б1/* дюймовъ.

есть самая значительная) онъ вышиною въ 
одинъ аршинъ 13 вершковъ, а шириною въ 
одинъ аршинъ I і/ ,  вершка. Спрашивается : 
была ли это первоначальная длина его , 
или же нанротивъ онъ былъ гораздо длин
нее. Это увеличеиіе длины отъ того уже 
невероятно, что въ такомъ случай между 
длиною и шириною (а сія последняя боль
шею частію намъ известна) была бы не
соразмерность, противная всей симметріи. 
Впрочемъ, не смотря на то, камень теперь 
величины не такой, какой былъ прежде. 
Это уже видно изъ того , что на верхней 
строке надписи немногія полуоставшіяся 
буквы теперь узнаются единственно по ниж- 
нимъ своимъ частямъ. При томъ строка, со
ставляющая ныне первую, конечно не могла 
быть первою; потому что, если первое сло
во, какъ увпдимъ далее, есть «ргіуііе^іі »>, ко- 
тораго однакожь одни послЬднія пять букве, 
т, е. Іе^іі помещены на этой строке, то 
необходимо следуете, чтобъ падь тепереш
нею первою строкою было место свободное и 
для нервыхъ двухъ слоговъ этого слова т. 
е. ргіуі ; но они безъ сомненія не занимали 
всей строки , а напротивъ находились въ 
средине опой и вместЬ съ добавленнымъ 
мною словомъ Ішрегаїогіаш представляютъ 
некоторую симметрію съ после-встречаю- 
щпмися и пюдобнымъ образомъ отодвину
тыми словами : ехетріит ерівіиіае асі Нега- 
сіііит (см. самую надпись Табл. XIV). 
И таке, мне кажется, что камень и прежде
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былъ немного выше теперешняго. На 
немъ есть надпись на двухъ языкахъ , 
латинскомъ и греческомъ, сдЪланная такъ, 
что латинская, считая первую не совсемъ 
сохраненную строку целою , имеете въ 
длину 1 аршине 2*/а вершка, греческая же 
8 вершковъ. Впрочемъ обе надписи , вме
сте взятыя , не закрываютъ всего кам
ня, но остается кроме того место более 
3 вершковъ, ничемъ не занятое. Это снова 
можетъ служить доказательствомъ тому , 
что отъ латинской надписи утрачено толь
ко немного , а именно : если действи
тельно она прежде была гораздо длин
нее, нежели какъ представляется намъ те
перь, то безъ сомнешя место за греческою 
надписью не оставалось бы пустымъ , но 
напротивъ была бы подвинута ниже какъ 
та, такъ и другая надпись. Кроме того во- 
кругъ целаго камня , по сохранившимся 
вполне тремъ его сторонамъ,мы видимъ осо
бенный карнизе шириною въ 1 вершокъ. 
Былъ ли такой карнизе и на четвертой , 
верхней стороне , это трудно сказать , и 
притомъ не важно. Но и при такомъ пред
положены, камень все таки будете длиннее 
двумя дюймами противъ даннаго описашя. 
Заметпмъ еще, что въ обенхъ надписяхъ, 
какъ латинской такъ и греческой, каждая 
строка имеете почти одну и туже длину , 
а каждая, говоря вообще, начиная съ ле- 
ваго края и доходя до праваго, составляете 
длину 14 вершковъ. Накопедъ скажемъ

еще о пьедестале, не принятомъ нами въ 
расчете длины камня. Этотъ пьедестале 
изъ одного куска съ остальнымъ камнемъ, 
шириною въ 6 , а длиною въ 4 вершка , 
несомненно служилъ для того, чтобы мра
морному куску, вделанному въ пьедестале, 
дать надлежащую твердость. И действи
тельно подобный пьедестале , говорятъ , 
былъ найдене въ той самой деревне Корот
кому но таке какъ онъ не доставленъ вместе 
съ самимъ камнемъ въ музей, а я ничего 
подробнаго обе немъ не узналъ, то и 
оставляю всякое точнейшее его описаніе. 
Спрашивается : какимъ именно образомъ
найдене былъ камень на сказан номе ме
сте ? Изъ различныхъ предположеній, ко
торый каждый готове представить , самое 
естественное можетъ быть следующее : 
красивый и большой камень этотъ вместе 
съ пьедесталомъ своимъ вероятно привезене 
былъ съ противуположнаго берега (а на 
немъ, какъ видели, по свидетельству всехъ 
писателей находился Тирасъ), для украше- 
нія какого нибудь сада или тому подобна- 
го употребленія, на настоящее место , где 
онъ поставлене былъ. Когда и какъ это 
сделано, нельзя определить , однакожь не 
удивительно, что въ такой стране, где по
добные камни составляютъ большую ред
кость, этотъ большой кусокъ мрамора могъ 
обратить на себя вниманіе даже самаго 
простато человека, возбудить въ немъ же- 
ланіе обратить его въ свою собственность



и наконецъ какъ матеріяль употребить на 
разный поделки. И па это, кажется, не до
статочно возраженіе , будто камень былъ 
слишкомъ велике для перевоза съ его пер- 
воначальиаго места, т. е. изъ находив- 
шагося при устье Днестра Тираса. Да и 
въ самомъ дбле доставка его водою не 
могла иметь большой трудности , между 
теме какъ во всякомъ случае за употреб
ленный при этомъ трудъ получилъ-бы доста
точное вознагражденіе не только любитель

древности, но и человеке необразованный. 
И такъ безошибочно можно положить, что 
камень противъ собственнаго назначеній 
былъ привезенъ тъмъ или другимъ на упо
мянутое место.

Приступимъ теперь къ разсмотренію 
самой надписи. Она вполне не уцелела, 
какъ покажете следующей верный списокъ 
подлинника, а согласно съ сделанными 
дополненіями, ее надо читать сдЪдующимъ 
образомъ :
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ЕОВУіШШУМЕВУМСІУІУМАВ8УМРТІ8УхХТЕХРВІ 
8ТШОШВЕМНІЕМУТАВІУОЕУМУ8ВЕТІХЕАШ' 
іаіТУВ0УА0УАЕАТІОі\Е0УАЕ8ІТАМ8ІУЕРО88Е88АМ

20. РВ1У1ЕЕаНСАУ8АМШРКОМЕЕСАЫВУ80УО0УЕВЕ 
ВУ80УА8ТАМЕХРЕІ8ТШОМОВЕРЕОЕЕ88ІОШВУ8



ADDISCERNENDAMVNIFICAMERCIMONIORYMEDEx 
DASESSEMEMINERINTSEDCVMILLYRIC1FRVCTVM 
PERAWBITIONEMDEMINVmONOPORTEATSCIANT 

23. EOSQVIPOSTHACFVERINTADSVMPTIFRYCTYM 
IMMVNITATISITÀDEMYMHABITYROSSIEOSLEGATYS 
ETAMICVSNOSTERYCIVRECÏVITATISDIGNOSESSEDE 
CRETOPRONYNTIAYERITQVOSCREDIMYSSATISA 
BVNDEQVAES1BICONSYLTYMSIGRATIFYERINTEXI 

3°. STIMATVROSQYODORIGINEBENEFICIINONQVAESI 
TADIGNOSHONORECIYESFIERIPRAECEPERIMYS. 
OOYINIOATEPTYAAOZ APX0Y2I BOYAHAH 
MQTYPANQN XAIPEIN 
ANTirPA(PONTÜN0EIÜNrPAMMATÛNIIEM

58. OQENTÛNMOIYnOTÛNKYPmNHMÛNANEI 
KHTQNKAIEYTYXE2TATÛNAYTOKPATOPÛM 
TOYT OIAMOYTOIirPAMM A2INI1POETAHAO 
ITÛ2rNONTE2THN0EIANEI2YMA2MErAAO 
AÛPIANTHMErAAHAYTÛNTYXHEYXAPIITH

40. AHTEEPPÛ20AIYMA2KAIEYTYXEINnOA 
AOIIETE2INEYXOMAI AIlEAO0HnPO 
irKAAANAÛNMAPTIQN AHNEÛN02 H 
ANE2TA0HEniMOYKIANOYKAPI>ABIANOY 
YIIATQN ENTÛ ERP ET El 
APXHAUAIAIOYKAAnOYPNIOY

Imperaloriam privi- Quamquam Tyranorum civitas originem
legii ouctoritatem, epislula de jure immu- 
nitatis inspecta, quod vobis datum ex ae- 
qua ratione yidebatur, cum justa religi
ons servavimus, ut neque ipsi constitutio
ns diuturna pellerentur , et in postenm 
décréta civium assumendorum consi/m

,0. dati beneficii non ostendat, nec facile, quae 
per errorem aut licentiam usurpata sunt,

prae
scriptione temporis confîrmentur, tamen, 
quoniam Divi Antonini, parentis nostri,

litte-
Praesidis Provinciae y. c. perpenderentnr. ras, sed et fratrum Imperatorum cogitamus, 

itemExemplum epistulae ad Heraclitum.
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1S. Antouii Hiberi, gravissimi Praesidis, quod 
attinet

ad ipsos Tyranos, quique ab iis secun
dum leges

eorum in numerum civium adsumpti sunt, 
ex pri-

stino more nihil mutari volumus. Retineant 
igitur quaqua ratione quaesitam sive pos- 

sessam
2°. privilegii causam in promercalibus quo- 

que re
bus , quas tamen pristino more profes- 

sionibus
ad discernenda munifica mercemoniorum 

eden-
das esse meminerint. Sed cum Illyrici 

fructurn
per ambitionem deminui non oporteat, 

sciant,
2S. eos, qui posthac fuerint adsumpti, fructurn 

immunitatis ita demum habituros, si eos 
legalus

et amicus noster v. c. jure civitatis dig- 
nos esse de-

creto pronuntiaverit; quos credimus satis a- 
bundeque sibi consultum, si grati fuerint, 

exi-
50. stimaturos, quod, origine beneficii non 

quaesi-
ta, dignos honore cives fieri praeceperimus.

Qovivtoç TépivAloq apycvai (3ovlri &Ô- 
pw Tupâvwv yjxipsty.

5S. Avt<ïypaçoy twv $ei'«y ypap-uarcov 7Tspt-

«рТБУГСОУ рої уто тйу гургыу узрісоу «У£1- 
хуІтму гаг єуту̂ &ттатму аутогратзрму 
юьтоїд /лсу гоїд ураар.атгу тгро£та£а, о- 

ууоУТБ? тузу 5егау гід уріа; [леуаіо- 
•Зсоргау туз рлуаХу? аитму ти̂ уз БУ̂ аргатуз—

40. стузтб. ірршаВаї ьрахд гаг буту̂ бїу тіоХ—
Хо?£ етБстгу бу%ср.аг. атгБ̂оЭ'УЗ тгоо 
ІГ хаХаУ̂ шу Мартгйзу Аузубооуо«; Н 
аУБОтаЭ'УЗ етсг Моихгауоу гаг Фа/Згауоу 
Уттат&іУ бу тй ЕМР етБг 

43. ар̂ уз? П. АгХгсу КаХтгоуругоУ.
Въ буквальпомъ переводи это значити : 

» По разсмотрЬніи указа о правь торговыхъ 
» льготъ , мы сохраняли съ должиою свя- 
» тостію силу данной вамъ, какъ оказалось, 
» на закоиномъ основаній Императорской 
» привиллегіи , какъ для того , чтобы не 
» лишить ихъ самихъ давно дъйствующаго 
»постановленій, такъ н для того, чтобы 
» впослЬдствіи были уважаемы патенты 
» тъхъ , кои , по благоусмотрьнію нашего 
» президента провинціи , причисляются къ 
» гражданами. «

»Списокъ даннаго Гераклиту рескрипта«. 
»Не смотря на то, что Тиритскіе граж- 

» дане не показываютъ происхожденія дан- 
» ной ими привиллегіи, и что то, что при- 
» своено несправедливо и своевольно, не 
» можетъ быть утверждено давностію вла- 
» дЬнія , однакожь , помня граматы какъ 
» блаженнаго Антонина , родителя нашего, 
» такъ и братьевъ Императоровъ и Антонія 
»Гибера, нашего президента провинціи,



» мы желаемъ, чтобы въ древнихъ обыча- 
» яхъ какъ самихъ Тиритянъ, такъ и тЪхъ,
і) кои по дъйствующимъ у нихъ законамъ 
» приняты ими въ число гражданъ , ничто 
>) не измъиялось. Посему право на привил- 
» легію , какимъ бы то нибыло образомъ 
» отысканное или прюбрътенное, они равно 
» удержать и по отношенію къ предметамъ 
» продажи ; съ тТмъ однакожь, что они по 
» прежнему не оставятъ заявлять свои то- 
» вары^ для различенія тйхъ изъ нихъ, кои 
» неосвобождепы отъ пошлинъ. Но такъкакъ 
» доходы Иллиріи не должны уменьшаться 
» въ сльдствіе большой снисходительности, 
» то да будетъ имъ известно , что тъ, ко- 
» торые въ послЪдствш будутъ принимаемы 
» въ число гражданъ , только въ такомъ 
» случаЪ освободятся отъ платежа пошлинъ, 
» когда легатъ и другъ пашъ подвердитъ 
» данною имъ граматою, что они удостоены 
» полученія права гражданства. И такъ по- 
» лагаемъ , что если они будутъ призиа- 
» тельны, то убъдятся въ томъ, что для 
»нихъ сдълано весьма много; ибо мы, 
п не входя въ разсмотрвніе самаго проис- 
» хожденія ихъ привиллегіи, повеліли при- 
» знать ихъ привнллпгированными граж- 
» данами.

» Овиш'й Тертиллъ привЪтствуетъ ар- 
» хонтовъ, сенатъ и народъ Тиритовъ».

»Списокъ благоговейно чтимыхъ писаній, 
» присланныхъ мне отъ нашихъ непоколе- 
»бимыхъ и благополучно дарствующихъ

» самодержцевъ , изложилъ я прежде соб- 
» ственныхъ моихъ словъ, для того, чтобы 
»вы, сами убеждаясь въ показанной вамъ 
» безпримерной милости, возносили мольбы 
» за ихъ высокую судьбу. Желаю вамъ бла- 
» гополуч1я и счасНя на мнопя лета. Дано 
» 13-го дня передъ календами Марта, 8-го 
» же Линеопа; выставлено во время кон- 
» сульства Луц]‘ана и Фаб1ана, въ сто сорокъ 
» пятомъ году, подъ начальствомъ П. Эл1*я 
»Калпуршя.а

Приступая теперь къ объяснению над
писи, и принимая въ соображеше, кроме 
содержащихся въ ней документовъ, поводъ 
и время составлешя ея , мы основательно 
можемъ разделить ее на три части. Безъ 
сомнЬшя, никто не скажетъ , что начер
танное здТсь на одномъ камни , потому 
самому и было обнародовано въ одно и 
тоже время и сочинено однимъ лицемъ. 
Самъ сочинитель греческой надписи, Овинш 
Тертиллъ, говоритъ , что слова , предше
ствующая его собственнымъ , т. е. напи- 
саниыя на латинскомъ языке и заключаю- 
ння въ себе постаповлешя на счетъ при- 
виллегш Тиритянъ^ суть не что иное, какъ 
Императорсюе рескрипты, и что они при
ведены имъ для того, чтобы показать Ти~ 
ритскимъ жителямъ , сколь обязаны они 
благодарностью Римскимъ Императорамъ 
за предоставленныя имъ преимущества 24

24 Надпись стр. 35—40.
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Явно, что самъ Овигп’п различаете то, что 
онъ пиеалъ, отъ того, что постановлено 
было Императорами ; притомъ такое раз- 
лич1е видно и изъ особенности языка топ 
и другой части; само собою разумеется, 
что латинская часть надписи составлена 
Императорами, а греческая Овишемъ. Впро- 
чемъ, такое разделеш'е целаго на две части 
не достаточно ; ибо Овишй упоминаете не 
обе одномъ рескрипте, а обе Император- 
скихъ рескриптахъ вообще23, по крайней 
мере не менее, какъ о двухъ. И действи
тельно, въ латинской надписи встречаются 
два рескрипта , различные по своему со
держ ант и слогу, таке что мы можемъ 
разсматривать каждый отдельно. Такимъ 
образомъ выходите три части надписи. 
Первая заключаете ве себе первыя 7 строке 
до слова регренбегеп1иг; вторая , начиная 
се 8-ой идете до 31-ой строки , или се 
слова ехешрЫю до слова ргаесерептив ; 
третья паконеце заключаете въ себе всю 
греческую надпись се 32—45 строки.

Впрочемъ хотя въ латинской надписи 
последовательно представлены два Импе- 
раторсше рескрипта, нельзя однакожь пред
полагать, чтобы ве атоме порядке следо- 
вашя ихъ соблюденъ былъ порядокъ, со- 
ответствующш времени ихъ издагпя. Н а- 
противъ того по всему видно , что второй 
рескрипте , составляющш , таке сказать ,

Надпись стр. 35.

основаніе всего этого постановленія , не
сомненно древпее и потому онъ первый 
подлежите точному нашему разсмотренію. 
При своей важности онъ сохранилъ и це
лость; ибо эта главная часть надписи ни 
мало не повреждена, и, исключая ошибки, 
искажающей самый смысле 2С , которую 
должно приписать рещику , она совер
шенно понятна ве томе виде , въ какомъ 
дошла до насъ.

Что касается до времени изданія этого 
рескрипта, то онъ дане былъ Императо- 
ромъ Коммодомъ и надписане на имя са
новника Гераклита, поелику онъ обращал
ся къ Императору се вопросомъ: какъ по
ступать се принадлежащимъ Тиритамъ пра- 
вомъ не платить пошлины, и въ подтверж- 
деніе того, что требованія ихъ имеютъ свое 
основаніе , one приводилъ доказательства , 
на которыхе они основывали свое право. 
На это Императоре отвечалъ , что хотя 
представленный доказательства и кажутся 
недостаточными ; однакожь , во внпманіи 
къ прежнимъ Императорскиме постановле- 
ніяме, все оставляете по старому, и сверхъ 
того право, не платить пошлину, относив
шееся до сихъ поре, кажется , къ однимъ 
товарамъ привозньшъ, распространяете онъ 
и на предметы, назначаемые къ вывозу, тре
буя впрочемъ, чтобы товары , подлежащіе 
пошлине, при ихъ вывозе точно были 26

26 Стр. 29 вмЪсто satis abunde quae, надо читать sa
tis abundcque.

54.
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означаемы. Далее, такое право освобожде- 
нія отъ платежа пошлииъ Императоръ даетъ 
только теме жителямъ Тираса , кои были 
гражданами Тираса по рождевію, или, по су- 
ществовавшимъ законамъ, приняты въ чи
сло гражданъ; съ тймъ одвако огранпче- 
ніеме, для сихъ последнихъ, что сій поль
зуются освобождешемъ отъ пошлииъ только 
тогда, когда будутъ признаны гражданами 
главпымъ начальникомъ области. И такъ , 
постановленіеме Императора Коммода пре
имущества Тиритскихъ гражданъ съ одной 
сторопы увеличиваются, а съ другой огра
ничиваются числомъ техъ, по 0ТН0ШЄИІЮ къ 
коимъ имеютъ место упомянутыя выгоды, 
а именно: вместо того какъ прежде при- 
нятіе въ общество гражданъ зависало толь
ко отъ местныхъ Тиритскихъ законовъ , а 
Императоръ и, заступаюіціе его місто, на
чальники Иллиріи не имъли при этомъ ни
какого голоса, теперь право это , употре
бленное можетъ быть съ некоторымъ про- 
изволомъ, по видимому стесняется ; и это 
потому, что прежде, присвояя кому либо 
право гражданства, Тириты имели въ виду 
одну собственную выгоду, не думая совер
шенно о пользе Римлянъ. Теперь же пре- 
зидентамъ провинціи предоставляется не
ограниченное право утвержденія новопри- 
нпмаемыхъ, безъ каковаго утвержденія ни
кто не можетъ пользоваться преимущества
ми гражданина. Такой падзоръ за привык
шими къ независимости Тиритяиами, такое

ограничеше давно предоставленнаго имъ 
права , должны были показаться немало 
стеснительными , не смотря даже на рас- 
ширегпе съ другой сторопы торговыхъ ихъ 
льготъ; но въ тоже время это основано 
было на существе дела , потому что Рнм- 
сше Императоры стремились къ достиже
ние болыпаго единства, къ устранен1ю част- 
ныхъ интересовъ. Да иначе и не могла 
быть охраняема отъ раздроблешя обширная 
импер1я. Вотъ отъ чего Императоръ Коммодъ, 
зная, какъ должно быть прискорбно для 
Тпритяпъ отнят1е старинныхъ ихъ правъ, 
парочно здесь повторяете, что утверж- 
ден!е и расширеше торговыхъ льготъ Ти- 
ритянъ , въ томе виде , въ какомъ оне 
имъ присвоены, должно быть принято ими 
съ признательностш. Безъ сомпешя такое 
замечашс вовсе было бы лишнпмъ въ ука
зе, еслибъ это новое постановлеше не ли
шало Тиритянъ давно прпнадлежащихъ имъ 
правъ. Да и въ самомъ деле, надобно было 
тутъ , такъ сказать , прикрасить чемъ ни- 
будь выражеше, чтобы оно не показалось 
несколько жестокимъ, т. ск. обсахарить 
пилюлю, чтобы горечь ея менее была ощу
тительна.

Вотъ замечашя наши объ этомъ указе 
вообще ; теперь приступимъ къ изложешю 
его въ частности.

Выше замечено, что указе данъ Им- 
ператоромъ Коммодомъ , основывая это на 
сказанныхъ въ немъ родственныхъ сноше-
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шяхъ. Сюда именно относятся строки 13-ая 
и 14-ая, гдъ говорится, что данная Тири- 
тяпамъ привиллегія, во уваженіе постанов
леній Divi Antonini, parentis nostri, такъ и 
fratrum Imperalorum , должна сохранять 
свою силу. А это не къ кому болЪе отно
сится, какъ къ Императору Коммоду, цар
ствовавшему съ 180 по 192 годъ по P. X.,* 
онъ назывался полнымъ своимъ именемъ 
L. Aelius Aurelius Commodus 27, но въ тоже 
время и притомъ часто именовался сокра
щенно М. Antoninus (какъ это показываютъ 
оставшіяся монеты 28 29), потому именно, что 
онъ былъ сынъ Императора Марка Аврелія 
Антонина и Фаустины , и , по свидътель- 
ству Лампридія 2Э, родился 31-го Августа 
161 года по P. X. Послъднш-же, т. е. 
Маркъ Авреліп Антонинъ, назывался соб
ственно Аншемъ Веромъ (Annius Verus)., 
во время усьіновленія Императоромъ Ад- 
р1аномъ Антонина Шя , симъ послъднимъ 
въ свою очередь усыновленъ былъ30 вмъстъ 
съ Лущемъ Элieмъ Коммодомъ (Веромъ Ан- 
тониномъ), и съ того времени онъ по ИМЯІ1И

27 Dio Cass. LXXII, 15- 28 Tillemont hist, des Emper.
T. II p. 564 и Eckhel doct. num. VII. pag. 103 seq.

29 Commod. Antoninus cap. 1.
30 Dio Cass. LXIX, 21; LXXI, 35; Jul. Capit. Anton.

Pius. 4. Свидетельство Капитолина, въ жизни М. Авре
лія Философа cap. 5, будто Маркъ Аврелііі усыповилъ 
Луція Злія Коммода, не заслужнваетъ внимаиія , какъ 
потому, что оно въ противорЬчіи съ тЪмъ , что тотъ 
же писатель говоритъ въ жизни Антонина Шя , такъ п 
потому, что при общемъ ихъ царствованін Маркъ Авре- 
лій и Веръ въ такомъ случай не могли быть названы: 
Divi fra très, между тЬмъ это вьіраженіе , какъ из
вестно, ВЪ ОТНОШЄИІІІ къ нимъ употребляется постоянно.

новаго своего отца припялъ имя Аврелія 
Антонина. Однакожь можно думать , что 
встричаюіціяся въ надписи слова : Divi An
tonini, parentis nostri, относятся къ Импе
ратору Антонину Шю, такъ какъ parens 31 
часто означаетъ не только отца, но н дъда, 
н въ такомъ случаъ подъ fratres Imperato
res, одного же значеній съ болъе употре- 
бительнымъ впрочемъ divi fratresз2, ра
зумели бы здесь Марка Аврелія и Луція 
Вера. Но при такомъ объясненш должно 
показаться довольно страннымъ, что подъ 
однимъ выражешемъ fratres Imperatores , 
Коммодъ разумеетъ и отца своего по усы- 
новленію, т. е. Императора Марка Аврелія, 
и что онъ такому же отцу Марка Аврелія 
даетъ названіе parentis nostri ; вотъ по
чему я предпочитаю то мненіе, что слово 
parens должно быть принимаемо здесь въ 
собственномъ своемъ значеній, и относится 
къ Марку Аврелію. Но зачемъ въ такомъ 
случае опять , упоминается два раза о Марке 
Авреліе, въ то время, какъ онъ одинъ изъ 
fratres Imperatores. Это объясняется легко

51 Dig. IV. 16, 31, Гай говоритъ: Adpellatione parentis 
non tantum pater, sed etiam avus et proavus et deinceps 
omnes superiores continentur, sed et avia et proavia. 
Ульшанъ въ Digest. I I , 4. 4 : quidam parentem usque 
ad tritavum appellari ajunt, superiores majores dici. Hoc 
veteres existimasse Pomponius refert, sed Cajus Cassius 
omnes in infinitum parentes dicit, quod et honestius est 
et merito obtinuit.

32 O «divi fratres» очень часто упоминается въ пн- 
ститутахъ и дигестахъ, такъ напр. Instit. I. 25 § 6 
Digest. II. 4, 3. XXXIX, 4, 16 § 8 и 10 ibid. I. 19 §13  
ibid. IL. 14, 3 § 5 ibid. 13 § 6.
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изъ следующаго : оба брата, по смерти 
Антонина Пія въ 161 по P. X. , хотя и 
вместе взошли на Императорскій престолу 
однакожь царствовали совокупно только до 
169 года, потому что въ этомъ году Луцій 
Веръ умеръ отъ удара Зз, после чего Маркъ 
Аврелій одинъ продолжалъ царствовать еще 
до 180 года по P. X. А это ведетъ къ тому 
заключенію, что во времена Марка Аврелія 
даны были Тиритамъ два указа , первый 
однимъ Маркомъ Авреліеме, другой же обо
ими братьями вместе. Спрашивается теперь: 
какой изъ этихъ двухъ указовъ последо- 
валъ прежде, Марка ли Аврелія или обо- 
ихъ братьевъ? По причині одновременнаго 
нхъ вступленія на престолъ кажется надо 
считать первымъ указъ обоихъ братьевъ, 
не смотря на то , что въ такомъ случае 
порядокъ исчисленія этихъ указовъ Ком- 
модомъ показался-бы неправильнымъ. Впро- 
чемъ , чтобы не нарушать и сего послед- 
няго , можно догадываться , что Коммодъ 
по одному уваженію къ своему отцу упо- 
мяиулъ объ немъ прежде всехъ, и такимъ 
образомъ невольно отступилъ отъ порядка 
хронологическаго ; но съ другой стороны 
мы не можемъ считать Коммода способ- 
нымъ къ такому благородному чувству, 
зная изъ вернаго свидетельства Ліона34, 
что врачи , съ целію угодить Коммоду, 
дали Марку Аврелію ядъ, отъ котораго онъ

55 Capitol. М. Ant. 14. Уег. 9. Eutrop. VIII, 10.
S*LXXI, 33.

умеръ. Разсматривая подробнъе обстоя
тельства того времени , мы, можетъ быть, 
докажемъ, что порядокъ именъ , встреча- 
ющшся на надписи, хронологически ве- 
ренъ. А именно, когда по причиие войны 
съ Пароами отъ 162— 165 г. по Р. X. Лу- 
цш Веръ находился въ Азш 33, въ то время 
Маркъ Аврелш одинъ управлялъ Римскою 
Импер1ею36,* онъ первые годы своего цар- 
ствовашя особенно занимался законодатель- 
ствомъ и внутренними делами государ
ства з7, и по сему издалъ множество ука
зовъ не только вместе съ своимъ братомъ, 
но даже и одинъ38; издавая указы отъ 
имени своего и брата, онъ одинъ собственно 
признается законодателемъ * 59. Соображая 
все это , въ самомъ деле находимъ веро- 
ятнымъ, чго Маркъ Аврелш еще прежде 
далъ Тиритамъ право не платить пошлинъ ; 
по сему-то Коммодъ справедливо упоми- 
наетъ имя его прежде, чъмъ имена 1та1гит 
1трега1огит. Но когда действительно одинъ 
Маркъ Аврелш привелъ въ порядокъ права 
Тиритянъ особеннымъ постановлешемъ, то 
зачемъ упоминать еще о братьяхъ Импе- 
раторахъ? Нельзя-ль думать , что этотъ 
указъ заключалъ въ себе иовыя постанов
лена? Но последнее предположеше неве
роятно уже потому, что тогда объ этомъ

Si Capitol. Verus 7 seq. 56 Ibid. Marc. Antonin. 8. 
^Ibid. 9. S8Inst. Justin. I ,  25, 6 , II 6 , 12. Digest. 
XXVII 2 , 44. XXVIII. 1. 20 § 9 . XXVIII. 5, 84 и np.
59 Digest. XXVI. 5, 1 и g 10.



было бы упомянуто въ надписи. И такъ 
упоминаніе объ Императорахъ братьяхъ 
скорее можно объяснить ТЪМЪ , чго вновь 
определенный въ Иллирію сановникъ об
ращался къ Императору съ вопросомъ : 
какое действіе будутъ иметь къ Тиритамъ 
прежнія постановленія? На это отвечаете 
возвратившійся изъ Азіи Вере. Но такъ какъ 
въ отнотешяхъ Тиритянъ къ Римлянанъ, 
въ теченіе времени , прошедшаго отъ од
ного рескрипта до другаго, вероятно ни
чего не изменилось, то съ некоторою до
стоверностью можно заключить, что эти 
два указа, по содержанію своему довольно 
согласны, а именно собственно второй былъ 
повторешемъ того, что уже законно поста
новлено было въ первомъ. И такъ, изъ предъ- 
идущаго вкратце выводимъ следующее : 
указъ встречающійся въ надписи, безъ со- 
миенія, изданъ Императоромъ Коммодомъ, 
а безпошлииный ввозъ товарове предостав- 
ленъ Тиритамъ , сначала однимъ Маркомъ 
Авреліеме, а потомъ обоими братьями вме
сте т. е. Маркомъ Авреліеме и Веромъ. 
Наконецъ, чтобы точнее определить время 
изданія этихъ двухъ указовь, для перваго 
или для постанов іенія Марка Аврелія можно 
положить 162— 165 г. , для втораго-же, 
т. е. для указа ігаІгшп Іпірегаїогит 166 — 
169 годе но Р. X.

Далее заметимъ, что (ерізіиіа) Коммода, 
копія котораго (ехетріит) сохраняется въ 
надписи , даыъ былъ на имя Гераклита.

Кто же былъ этотъ Гераклите? На это 
отвечать довольно трудно, поелику какъ о 
месте, занимаемомъ имъ, равно какъ и объ 
отношеніи его къ Императору Коммоду ни
чего не известно. По сему открывается здесь 
обширное поле догадкамъ, изъ которыхъ мы 
выберемъ такую, какая по всеобщей связи 
заслуживаете больше вероятія. Покажемъ 
также и ложность некоторыхъ мненій, от
носительно этого предмета.

Некоторые , представляя себе Гера
клита начальникомъ (praeses) Иллиріи, ду- 
маютъ, что настоящее постановлеиіе, при- 
своивающее Тирасу столь важную привил- 
легію, скорее всего можете быть отнесено 
ко времени сего начальника. Въ самомъ 
деле, при другихъ обстоятельствахъ , это 
могло быть 40, но здесь нельзя думать о 
Гераклите, какъ начальнике Иллиріи. Уже 
Греческое имя Гераклите должно пока
заться здесь страннымъ , потому , что по 
свидетельству Светонія 41 въ Императорскія 
провинній (а такою была состоящая въ Ил
лиріи Дакія) посылались legati Augusti pro 
praetore. Сій лица иначе назывались соп- 
sulares и praetorii, потому что избираемы 
были изъ бывшихъ консуловъ и преторовъ. 
Трудно допустить, чтобы до такого почетна- 
го места , доступнаго однимъ Р имскимъ 

гражданамъ, могъ возвыситься вольноотпу
щенный Греке. Если бы даже это и было,

40 Digest. I. 18 , 4. 41 Tiber. 41.
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то какъ въ такомъ случае онъ не переме- 
нилъ своего Греческаго имени на Римское? 
При томъ мнеше это делается еще более 
сомиительнымъ , когда внимательнее раз- 
смотримъ упомянутый указъ Императора 
Коммода, а именно , если Гераклитъ дей
ствительно былъ начальникомъ провинцш , 
то Императоре безъ сомнешя обратился 
бы къ нему не въ третьемъ 42, а во вто- 
ромъ лице.

Вотъ доказательства , опровергакнщя 
это мнеше. Друпе принимаютъ Гераклита 
за йруш елымрод въ Тирасе. Правда, изъ не- 
которыхъ надписей известно 43, что въ Гре- 
ческихъ колон1яхъ, прилежащихъ Понту 
Эвксинскому, были ару<№гд, которые заве- 
дывали общественными делами техъ горо- 
довъ и по должности своей получали и рас
печатывали присылаемый на ихъ имя бу
маги; это подтверждается греческою над
писью, где Овинш Тертиллъ, приветствуя 44 
архонтовъ, уведомляете ихъ о непосред- 
ственпомъ полученш имъ Императорскихъ 
указовъ 43. Вотъ почему въ лице Гераклита 
хотятъ видеть такого арум Ъъы'мрос, на имя 
котораго последовалъ указъ Императора 
Коммода ; мнеше это, говорятъ они , под
тверждается и самимъ Греческимъ именемъ 
Гераклита. Но противъ сего можно сказать

следующее: разве Императоре могъ обра
щаться къ какому либо городскому началь
ству Тираса тогда, когда это дело исклю
чительно касалось Римскихъ выгоде, отно
сясь къ Тиритамъ только какъ къ Римскимъ 
подданпымъ. Странно было бы и то , что 
Овиній * 46 , приветствуя граждане Тираса , 
особенно упоминаете и обе архонтахъ, въ 
то время какъ онъ саме занималъ такое 
место ; при томъ, на конце надписи 47 онъ 
говорите о начальстве (аруу) Кальпурнія ; 
если бы онъ саме былъ осруш епммцод, то 
упомянулъ бы о себе, а не о Римлянине; 
а на такого безъ сомненія указываете имя 
Р. Аеііиз Саіригпіиз. По этому и то мненіе, 
что Гераклитъ былъ арум елымрмд въ Ти
расе, не можете быть принято.

Но съ другой стороны нельзя думать, 
будто Гераклитъ былъ частное лице , Ти- 
ритскій житель ; поелику на имя такого 
человека едва ли могъ последовать Импе- 
раторскіп указъ, не только утверждающій, 
но даже распространяющіп привиллегію 
Тиритскихъ граждане, и Овиній не писалъ 
бы гід Срад 48, а єід гірад , потому что и 
для него, какъ Тиритскаго гражданина, Им- 
ператорскіе указы должны были иметь 
важное значеніе. И таке, чтобы , при ре- 
шеиіи столь сомнительнаго вопроса , до-

43 Надпись стр. 26—28; si eos legatus et amicus
noster v. c. jure civitatis dignos esse decreto pronunti-
averit. 43Boeckh corp. inscript. II. стр. 87 и 89. 41 Стр. 33.
48 Стр. 36.

46 А именно, что Гераклитъ и Овишй, оба получпв- 
цне непосредственныя грамоты отъ императоровъ (стр. 9 
и 36) занимали равныя мЬста, это ие поддежнтъ почти 
сомнЬшю. 47 Стр. 45. 48 Надписи стр. 38.



стигнуть точнаго результата, прежде всего 
мы должны признать справедливость сле- 
дующпхъ пунктовъ: 1 ) что лица, къ коимъ 
могли присылаться подобные указы, тесно 
были привязаны къ Римскимъ интересамъ;
2 ) что эти лица заведывали известною от
раслью управлешя въ Римской имперш; 3) 
что Гераклитъ и Овинш , находивииеся 
оба въ непосредственныхъ снотешяхъ съ 
Римскими Императорскими49, занимали рав« 
ныя въ государств!» места ; 4) что все, 
сказанное Овншемъ по отношешю къ себт», 
имеете свое применеше отчасти и къ рав
ному ему Гераклиту, и могло быть сказано 
и симъ последнимъ , если-бы онъ поста- 
вилъ подобный монументе ; 5 ) что долж
ность , занимаемая сими обоими лицами, 
была такого рода, что къ ней допускались 
не только Римляне (Ovinius Tertyllus), но и 
Греки (Heraclitus). Если-же положешя сш 
будутъ признаны неопровержимыми, то 
вирное мнеше будетъ заключаться въ томъ, 
что упомяиутыя два лица были Римскими 
прокураторами, называясь тоже rationales80, 
а по свидетельству Дюна 81 inizponot, со вре- 
менъ Августа82 были посылаемы въ про- 
винц1Ю отъ Императора, или отъ сената, 
для собирашя доходовъ, следовавшихъ Им
ператору, или государственной казне. Какъ 
Bbicinie сановники 85 въ малыхъ провинць

49 Ibid. стр. 8 и 35. 80 Digest. I. 19. 81 X X X III, 15.
82 Dio Cass. ibid. в3 Tacit. Hist. I. 11: duae Mauritaniae,
Rhaetia. Noricum, Thracia, quaeque aliae Procuratoribus
cohibentur.

яхъ, они присвоивали себе власть судебную, 
а иногда военную; впрочемъ, что касается 
до последней , то изъ Дюна 84 и Тацита «8 

видно , что они не имели права на нее, 
хотя на примере Капитоне и присвоилъ себе 
противъ воли Тибер1я такую власть въ Азш. 
Да и судебная власть прокурагоровъ ограни
чивалась собственно одними спорными де
лами касательно доходовъ Императора или 
казны, а распрострапеше ея на друпе пред
меты было уже противузаконно 87. Прокура
торы, подчиняясь начальникамъ провинцш, 
где таковые находились , или избирались 
изъ cocлoвiя всадниковъ, или были вольно
отпущенники Императорсше38. Когда они 
посылались въ Императорсщя провинцш, 
къ числу коихъ принадлежала лежащая въ 
Иллирш Дашя , то имели сношешя пись- 
менныя съ Императорами; симъ обычаемъ 
легко объясняется, что Гераклитъ и Овинш, 
въ качестве Императорскихъ прокураторовъ 
обращаясь къ Императорамъ, испрашивали 
себ^ въ руководство инструкцш. Въ след- 
ств1е такого ходатайства прежде Коммодъ — 
Гераклиту, а потомъ Севере — Овиш'ю да- 
ютъ свои рескрипты. И кому, какъ не про- 
кураторамъ знать волю Императоровъ ? Но 
обязываясь наблюдать за выгодами Импе
раторской казны8Э, они ни инымъ чемъ

84 LVII, 23. 88 Annal. IV. 15. 86 Dio LVII. 23. 87 Tacit. 
Annal. IV. 15 CTb a a M t u a u ia M H  .Inncia h  SpHecxia. 88 Tacit. 
Annal XII. 60 Dio LIII. 15. 89 Tacit. Annal XII. 60. 
XIII. 1.



могли исполнить такую обязанность и оправ
дать оказанное имъ Императорами довьріе, 
а равно Пріобр'Всть и%ъ благоволеніе , какъ 
тъмъ, что по возможности удерживались 
отъ всякзго своеволіа, а если встречали 
какія-либо затруднения, то входили къ Им- 
ператора»1'ь съ разными объ этомъ пред- 
ставлеиіями. Гераклптъ теме более дол- 
женъ былъ поступать такъ уже потому, 
что отії* обязанъ былъ Императору не только 
личною свободою , но и своимъ возвыше— 
ніемг; ибо онъ не принадлежалъ къ со- 
словію всадииковъ , какъ это видно уже 
изъ его греческаго имени. Правда , Д і- 
онъ00 говоритх , что вольноотпущенники 
преимущественно посылались въ сеиатскія 
провинцін» но это не должно понимать такъ, 
чтобы подобное правило не допускало ника
кого цз'Ьятія. Сказанное Діономе верно 
только вообще; прн первыхъ Императо- 
рахъ это правило соблюдалось со всею стро
гостью , по поздиейтіе Императоры , при 
которьіх'Ь пе редко случалось, что уволен
ные люди Фактически присвопвалп себе 
управлене государствомъ , безъ сомненія 
не обязывались темъ » что соблюдалось въ 
прежнія времена касательно опред£ленія 
на прокураторскія места. А чтобы убе
диться , что въ самомъ деле уже при Не
роне вольноотпущенные Греки награжда
лись нрнкураторскими местами, и что имъ

“ LIU. 15.

поверялся надзоръ надъ Императорскою 
казною, для этого приведемъ слова Тацита61, 
гдЬ объ нзвестномъ Гелів говоритъ онъ 
следующее: «Helius liber las , rei familiari
principis in Asia ioipositus». Этоть Гелій, 
родившись въ Кесарее С2, былъ греческаго 
происхожденія , на что уже указыяаетъ 
греческая Форма 63 его имени, И такъ, почти 
достоверно, что Гераклите былъ Импера- 
торскіп прокураторе въ имперіи: а если
такъ , то мы не должны удивляться , что 
Овиній, занимая подобное место, объ Им
ператора хъ всегда отзывается съ глубочап- 
шимъ уваженіеме 64 и не опускаете здесь 
случая увещевать Тиритянъ, питать чувства 
искренней благодарности къ Императорамъ 
за дароваиіе городу означенныхъ нривил- 
легій. После этого нисколько не должно 
удивлять иасъ, что сохранившіеся въ над
писи указы даны были на имя прокура- 
торовъ; а именно: такъ-какъ прокураторы, 
при вверенномъ имъ надзоре за доходами 
Императорской казны, особенно въ провин, 
ц іяхе , должны были взыскивать доходы 
Императора (vectigalia), при каковомъ от- 
ношеніи особенно важны были портовыя 
пошлины (porloria), и такъ какъ данная 
Тиритскимъ гражданамъ привиллепя отно
силась къ освобожденію отвозиыхъ и при- 
возныхъ товарове отъ пошлине, то весьма

Annal. XIII. cf. Sueton. Nero 23. ^DioLXIII. 12. 
«D io  1. 1. и LXIII, 18. 01 Надпись crp. 3 3 -3 6 .



естественно , что распоряжешя по этому 
предмету Императоры сообщали тъмъ-же 
прокураторамъ непосредственными рескрип
тами. И такъ доказавъ, что послидовавшш 
на имя Гераклита рескриптъ данъ былъ 
Императоромъ Коммодомъ, и что по не- 
опровержимымъ прпчинамъ этотъ Гераклитъ 
былъ Императорскш прокураторъ, присту- 
пимъ теперь къ подробному объяснешю 
самаго рескрипта, и вникнемъ не только 
въ каждую Фразу , но и во всякое слово. 
Начнемъ съ заглав1я надписи.

ЕхеюрЫщ ер1з1и1ае ас! НегасШит, т. е. 
к о тя  даннаго на имя Гераклита указа. 
Что ехетр1шп зд’Всь озпачаетъ «копш, спи- 
сокъ» , это не подлежитъ сомнъшю , такъ 
какъ въ подобномъ смысли , это слово 
употребляется очень часто 68. Эта кошя 
съ указа, даннаго на имя Гераклита, Импе
раторомъ Северомъ и соцарствовавшимъ съ 
нимъ Каракаллою *) , вмъстъ съ послъдо- 
вавшимъ отъ нихъ постановлешемъ ее при
слана была Овишю; по этому послъднщ 
справедливо могъ сказать , что оба указа 
самъ получилъ 67 отъ Императоровъ. Одна- 
кожь, что не оба указа были присланы ему 
въ разный времена , это заслуживаетъ въ- 
рояНя уже потому , что едвали Овинш

“ Cic. Attic. VII, 23. VIII, 6. VIII, И . Ovid. Trist. 
VII. 23. Paulus in Digest. IL, 14, 43 g 6.

*} См. Греческую часть надписи и паши пзьясневія 
къ оной.

“ См. иадпись стр. 1—8, 67 Ibid. 34—36.

нисколько лътъ съ ряду , да еще при раз- 
ныхъ Императорахъ, занималъ прокуратор- 
ское мъсто въ Иллиріи. И въ случаъ по- 
лученія имъ указовъ отдельно написалъ
бы ОНЪ СКОрЪе à v z l y p a y a  ВМ ВСТО à v z r / p u t f O V  ? 68
Единственное число здъсь можетъ быть 
указываетъ на то , что оба указа разсма- 
триваются Овишемъ какъ одно цълое , и 
что въ такомъ видъ оба вмъстъ присланы 
были къ нему. Въ заглавіи надписи далъе 
встръчаемъ слово epistulae ; Форма слова 
на надписяхъ 69 очень обыкновенная ; ее 
можно также встръчать въ рукописяхъ 
сверхъ болъе употребительнаго вьіраженія 
epistola , которое, по сходству съ грече- 
скимъ кореннымъ словомъ етікттоігіу признает
ся болъе правильными Epistula здъсь 
имъетъ равное значеніе съ rescriptum70, 
который составляетъ особенный видъ им- 
ператорскихъ постановленій71. Замътимъ , 
что Римскіе Императоры волю свою изъяв
ляли различньшъ образомъ , и при этомъ 
строго отличаются ; édicta, mandata, décréta, 
rescripta. Не касаясь подробно различія 
первыхъ трехъ видовъ 72, замътимъ толь
ко , что каждый рескриптъ заключаетъ въ 
себъ постановленій , изданное по случаю 
послъдовавшаго запроса или поданнаго про-

“  Надпись стр. 32. ^Forcellini lexicon s. v. epi
stola. 70 Plin. epist. X, 66 u 71. Digest. XXII. 3, 3 g l 
и 3. 71 Constitutiones , principum placita, statuta. 7a Cm. 
Uebersetzung des Corpus juris civilis von einem Ver
eine Rechtsgelehrter. Томъ I стр. 4 примЪч.
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шеиія (libellus) 75 какого либо начальства 
или частнаго лица , или же цілаго обще
ства 74. По таковому значеній) рескриптові, 
и м і ю і ц и х і  впрочемъ между собою то об
щее , что они были разръшегпемъ какой 
либо просьбы, они сохраняли тоже различ- 
ныя названія ; а именно первые, писанные 
на имя начальствъ, въ особенности назы
вались epistolae , потому что составлены 
были по Формі писемъ 78; вторые, на имя 
частныхъ лицъ, точнее назывались adnota- 
tiones или subnotationes, отъ того, что данное 
Императорами разрішеніе отмечено было на 
самой просьбі; третьи наконецъ, или послі- 
довавшіе на имя цълыхъ обществъ , какъ 
напримвръ какого либо сената, города или 
провинціи ит. д., получили вазваніе sanctio- 
nes pragmaticae, sacra pragmatica, pragmaticae 
leges, pragmatica rescripta. Впрочемъ эти наз
ванія сделались общеупотребительными толь
ко со временъ царствованія Императоровъ 7ß) 
въ Константинополі, между т і м і  какъ до 
Константина Великаго для этого третьяго 
вида Импер ;торскихъ грамотъ существовало 
одно общее названіе, rescriptum. Такимъ 
строгимъ отділеніемь видовъ указовъ од-

73 Digest. XLII 1, 33. 74 Heineccii antiq. Roman, syn- 
tagma ed. Hauböld et Mühlenbruch I. 2, 53 pag. 74.

70 Синтезисъ въ переводіз Институтовъ Томъ I стр. 
4, напротивъ подагаетъ, что epistolae были тЬ поста
не влевія, которыя составлялись во время путешествій ; 
но на это не могу я согласиться ; такого ограниченна- 
го смысла безъ сомнЬнія epistola не имЬла.

7® Hoepfners Commentai über die Heineccischen In
stitutionen, pag. 50. § 4 t.

ного отъ другаго еще боліє подтверждается 
вышесказанное о Гераклиті , что онъ былъ 
сановникъ, охраияющій Римскіе интересы * 70 77.

Приступимъ теперь къ подробному изъ- 
ясненію Императорскаго рескрипта въ част
ности. Вотъ первая статья подлинника :

» Quamquam Tyranorum civitas originem 
» dati beneficii non ostendat, nec facile , quae 
»per errorem aut licenliam usurpata sunt, 
» praescriptione temporis confirmentur, tarnen, 
» quoniam Divi Antonini, parentis nostri, lit- 
» teras, sed et fratrum Imperatorum cogitemus, 
» item Antonii ïliberi, gravissimi Praesidis, 
» quod attinet ad ipsos Tyranos quique ab iis 
»secundum leges eorum in numerum civium 
» adsumpli sunt, ex pristino more nihil mutari 
» volumus ».

Эти слова уже выше переведены такимъ 
образомъ : » не смотря на то, что граждане 
» Тираса не показываютъ происхожденія 
»данной имъ привиллегіи, и что присво- 
» енное несправедливо или своевольно , не 
» можетъ быть утверждено давностію вла- 
» дінія , однакожь помня граматы какъ 
» блажениаго Антонина, родителя нашего, 
» такъ н братьевъ Императоровъ и Антонія 
»Гибера, нашего президента провинціи, мы 
» желаемъ , чтобы въ древпихъ обычаяхъ 
» какъ самихъ Тиритянъ, такъ и гвхъ, кои 
» по дійствующимі у нихъ законамъ при-

77 См. вышесказаиаос.
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» пяты ими въ число граждане, ничто не 
» изменилось. «

Изъ этихе слове видно , что Тириты, 
по причине давно принадлежащей, но при 
Коммоде оспориваемой име привиллегіи 
(т. е. освобожденія отъ платежа пошлине 
со ввозимыхе товарове) подавали прогаеніе, 
ве котороме они , безе показанія способа 
пріобретенія ими употребляемой доселе de 
facto привиллегіи, ве оправданіе свое пре
имущественно приводите то, что давно уже 
освобождены были оте упомянутой пош
лины, и даже, на основаній давности, прі- 
обрели право на подобное преимущество. 
Хотя приведенное Тиритами законное ос- 
нованіе Императору показалось вовсе не- 
удовлетворительныме , однакожь оне под
тверждаете оспориваемую име ве то время 
привиллегію, потому что Императорскіе его 
предки, Марке Аврелій и Элш Вере^ равнб 
начальнике провинціи Антоній Гибере из
давали подобный постановленій ве пользу 
Тиритяне. Впрочеме, хотя не подлежите 
почти сомненію, что Тириты, ке охранепію 
своего права , тоже упомянули обе этоме 
ве своей просьбе, таке каке они не мало 
заботились о возобновлена действующихе 
доселе у нихе законове , но се другой 
стороны это не могло служить оправданіеме 
ихе требованій , потому что упомянутые 
Императоры добровольно и только на время 
ихе царствованія предоставляли Тиритаме 
эту привиллегію , а следу ющіе Государи

отнюдь не были обязаны законно подтвер
ждать подобное преимущество. И таке , 
чтобы только не лишиться всякаго закон- 
наго основашн, которое име казалось нуж- 
пыле для сохранешя древней ихе привил- 
лепи, Тириты ссылаются на давность. Хотя 
основательность этой причины и отвергаете 
Коммоде, но оме подтверждаете самую при- 
виллепю, не потому однакожь, чтобы по 
силе законове они могли требовать этого, 
но чтобы доказать теме собственную свою 
власть и благосклонное уважеше ке Импе- 
раторскиме постановлешяме своихе пред- 
кове. Такое заключеше необходимо было 
потому, чтобы Тириты убедились ве со
вершенной ихе зависимости оте воли Им
ператора, и, вместо того, чтобы ссылаться 
на какое либо право, жёлаш'я свои един
ственно представляли бы усмотрешю Го
сударя. Спрашивается теперь : ке кому
именно Тириты обращались се своею прось
бою? Не написана ли она непосредственно 
на имя Императора ? На это должны мы 
отвечать отрицательно , потому что такое 
непосредственное представлеше Государю не 
оправдалось бы здесь ни обстоятельствами, 
ни самыме обычаеме. Скорее можно ду
мать, что Тириты подавали свое прошеше 
именно тому правительственному месту 
или лицу, которое оспоривало законность 
ихе привиллегш ; а это быле прокураторе 
Гераклите, обязанный по должности своей 
требовать оте нихе пошлины се привоз-
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ныхъ товаровъ. Но такъ какъ Тириты 
возставали противъ сего требованія , а Ге- 
раклитъ самъ отъ себя не могъ разрешить 
спорнаго вопроса, то последній донесъ Им
ператору о всемъ томе , что Тириты при
водили къ защити своего права ; вследствіе 
чего и вышло упомянутое Императорское 
заключеніе, изданное на имя Гераклита.

Прежде всего намъ нужно согласиться 
въ значеній словъ Tyranorum civitas. Что 
при этомъ не разумеются все жители Ти- 
раса, это, кажется, слідуєте частью изъ са- 
михъ словъ Tyranorum civitas, частью изъ 
после сказаннаго78 quod altinel ad ipsos 
Tyranos quique ab iis secundum leges eorum 
in numerum adsumpti sunt, a если бы Им
ператоре относился ко всемъ жителямъ 
Тираса , то вместо первыхъ словъ , онъ 
просто сказалъ бы Tyrani , а изъ втораго 
вьіражепія (где кроме того должны быть 
соображаемы слова 25-й строки79) ясно 
видно , что въ Тирасе были и такіе люди, 
которые не пользовались правомъ местнаго 
гражданства. И такъ это право относилось 
только къ известному сословію жителей 
Тираса, которые, безе сомненія, были ко
ренными гражданами его. По этому civi
tas употреблеио здесь какъ имя собира
тельное ; оно означаете не городе съ при
надлежащими къ нему землями , а граж
дане Тираса , разсматриваемыхъ какъ об

78 Надпись , строка 16—18. 79 Eos, qui posthac fuerint
adsumpti.

щество. Такое значеніе слова «civitas» до
вольно обыкновенно 80, равно очень есте
ственно , что здесь идете речь только 
о такихъ лицахъ, кои пользуются правомъ 
гражданства въ Тирасе, и по этому именно 
суть действительные его граждане. Да ре
скрипте Императора относится единственно 
къ нимъ, а не къ такимъ лицамъ, который 
въ качестве иностранцевъ жили въ Тирасе, 
и потому вовсе не могли учавствовать въ 
преимуществахъ Тиритскаго гражданства. 
Но спрашивается: какимъ образомъ и когда 
именно началась зависимость Тиритове отъ 
Римскихъ Императоровъ ? На эти два во
проса, по причине недостатка положитель- 
ныхъ известій , нельзя отвечать съ исто
рическою достоверностью, и къ сожаленію 
то, что Беккъ 81 говорить обе Ольвіи: «Ro
manis quantum Olbia debuerit, nescimus» 
тоже можете быть сказано и о Тирасе. 
При такомъ недостатке точныхъ истори- 
ческихъ известій, мы должны прибегнуть 
къ догадкамъ, которыя, заслуживая неко
торое вероятіе, не противоречатъ недоста- 
точнымъ известіяме, дотедшимъ по этому 
предмету къ намъ отъ древнихъ писателей. 
И вотъ на основаній сего мы узнаемъ, что 
прилежащіе къ Понту до Истра или Д а- 
нубія греческіе города покорены были82

80 Cic. in somn. Scip. З , id. pro Sext. 42 , id. Acad. 
IV, 43. Caes. de bel. Gal. VII, 13 Corn. Nep. II. 2 § 1 
съ замЬчаніями Дена, id. XV. 10, § 4. 81 Corp. inscript. 
II. pag.87. 82 Eutrop. VI. 10 cf. Appian. de rebus Illyr. 30.
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Маркомъ Лукулломъ уже въ 74 году до 
Р. X. , и что Дунайская страна , познаніе 
которой до ръки Тираса сделалось болъе 
точнымъ83, съ тъхъ поръ обращала на себя 
особенное вниманіе Римлянъ, Между посе
лившимися здЪсь племенами такое вниманіе 
въ особенности заслужили Геты. Занимая 
мъста по ту и другую сторону Истра , въ 
разстояніи отъ ръки Тираса большою степью 
(брузр'а Гєтшу) 84, они при Беребиств около 
50 года до Р. X. завладели Ольвією 83, и 
по покореній нвкоторыхъ сосъднихъ горо- 
довъ , победивши Кельтовъ во Оракіи и 
Иллиріи, истребили Боіовв и Таврисковъ 86. 
На такое увеличеніе предвловъ Гетами, кои, 
неточно называясь еще Даками , не раз
личаются однакожь отъ нихъ 8у, Юлій Це
зарь не могъ смотр-вть равнодушно, и рв- 
шившись уже на войну съ Беребистомъ, 
остановленъ былъ въ этомъ только своею 
смертью. Еще прежде, чВмъ Августъ могъ 
выполнить это намвреніе, Беребистъ умеръ, 
а по его смерти обширное государство Ге- 
товъ , разстроенное внутренними безпоряд
ками , раздробилось на нвсколько частей. 
Римляне съ успВхомъ 89 воспользовались 
этимъ раздроблешемъ, чтобы покорить себв

83 Strabo I. 14. 81 Ibid. YII. 29?, 302, 305. w Dio Chry- 
sost. Or. XXXV ed. Reiske T. II. p. 75 , который въ 
этой р-Ьчи въ 94 г. по Р. X. говоритъ , что покореше 
это имкло мксто 150 лЪтъ прежде. 86 Strabo YII. 313, 
V. 213, XVI, 262. 87Ukert Geographie der Griechen und 
Römer. Th. III. Abth. 2. p. 599. 88 App. de bello cirili, 
II. 120. Velej. II. 59. Suet. Aug. 8. 89 Strabo YII, p.304.

земли, принадлежавшія Беребисту, а именно 
Злій Катъ перевезъ чрезъ Дунай вовракію 90 

50,000 Гетовъ. Но и послв этого Римляне 
не упустили изъ виду твхъ мвстъ и бере- 
говъ Понта Эвксвискаго91 ; вотъ почему 
въ то время Роксоланы, Сарматское племя, 
въ 69 году по P. X. напали на Мизію, но 
были разбиты Римлянами, съ большою по
терею , ожидавшими такого нашествія 93. 
Впрочемъ , едва Римскія войска оставили 
Мизію, Даки возстали снова и послв пе
рехода чрезъ Дунай взявши зимній лагерь 
(hiberna) Римскихъ войскъ, завладели Ду
найскими берегами. ВслВдствіе сего Муці- 
анъ былъ высланъ противъ нихъ съ YI-мъ 
легюномъ и при помощи еще другаго войска, 
прогналъ ихъ снова за Дунай 93. Однакожь 
спокойствіе не продолжалось долго : уже
при ДомиціанВ обитающія по Дунаю пле
мена 94, начиная повторять свои нападенія, 
не смотря на тріумФьі Домиціана въ Римів 
надъ Квадами, Даками, Гетами, Сарматами, 
наносили Римлянамъ весьма значительный 
вредъ 93 и могли быть усмиряемы только 
наложешемъ дани 97. Особенно-же Даки,

®°Ibid. р. 305. 91 Августу и Тиберію посвящена была
Абабомъ стоя въ Ольвіи. Boeckh. corp. inscript. II. pag.
87. n. 2060, 2087. Dio Cass. LIY. 24. Eutrop. VII. 9.
Споры о власти во вракіи между Ботисомъ и Риску-
порисомъ, сначала дружелюбно оконченные Августомъ,
потомъ приведенные еще болЬе въ порядокъ Тивер1емъ,
наконецъ Клавд1емъ рЬшеыы были въ пользу Рнмиталка.
Tacit. Ann. II. 64—67. DioLIX. 12. 92 Tacit. Hist I. 79,
95 Ibid. III. 46. 9* Sueton. Domit. 6. 13. Tacit. Agr. 41.
Eutr. YII. 23. Dio LXVII. 4. "F asti ad. an. 838 et 845
u. c. 96 Tacit, и Eutrop. 1. 1. 97 Dio LXVIII- 6.

«
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предводимые Децебаломъ, возвысившись на 
значительную степень могущества, съ рнд- 
кимъ успихомъ противустоялн нападешямъ 
Римлянъ при Императорн Домиціани. И 
такъ первая мысль Траяна , по вступленіїї 
его на престолъ была , отмстить за нане
сенное безчестіе : выступивъ въ походъ про- 
тивъ Децебала, оиъ остался побидителемъ 
во многихъ сражешяхъ, и взявши его сто
лицу Цармицегетузу, принудилъ къ миру 
и покорности (101 — 103 по Р. X ) 98. Но 
чувствуя себя не мало твмъ унижениымъ, 
Децебалъ употреблялъ всё свои силы, чтобы 
достигнуть прежней независимости ; впро- 
чемъ этотъ второй походъ , къ принятие 
коего онъ принудилъ Траяна (104—106 по 
Р. X.) вслНдствіе покоренія земли и смерти 
Децебала, который самъ себя лишилъ жиз
ни, имёлъ  самый блестящій для Римлянъ 
конецъ" .  Обратившись въ Римскою про
винции 10°, Данія , отданная Подъ власть 
легата 10!, населена была многими Римскими 
поселенцами 102 ; прежніе же жители частью 
приняли Римскіе нравы и языкъ 103, частью 
на сиверТ и востокп избрали себи новыя 
мвста для поселенія. Но здТсь они должны 
были столкнуться съ Тиро-Гетами, ИЗВНСТ- 

ными уже Стравону 104 и Плинію ,00, одного 
племени съ обитающими по Дунаю Гетами, 
Которые часгію во времена Беребиста , ча-

98 Dio LXVIII. 6 - Ю. 98 Ibid, і І—І і. 100 Eutrop. VIII. 
2. ,0 lGruter. Insoript. 493. 102 Eutrop. VIII. 6. Dio 
LXVIII. 13, 14. Flor. III. 4. 104II, H a. I0* IV. 26

сгіїо при А вгуст, тогда какъ Римское ору- 
жіе все далве и далНе распространялось 
въ земляхъ принадлежавшихъ Беребисту, 
поселились по рикн ТирасИ. Равно какъ въ 
нослидствіи Тиро-Скиеы для Ольвіи, эти Ти- 
ро-Геты для Тираса были самые опасные 
с о с ё д и . Это самое легко объясняетъ, по
чему греческія колоній искали помощи и 
зашиты у Римлянъ. Но когда именно слу
чилось это, по недостатку извветій, съ 
точностію нельзя опредплить ; впрочемъ 
какъ Ольвія къ защити отъ нападающихъ 
Тавро-Скооовъ получила вспомогательный 
войска отъ Антонина Пія 106, и побвжден- 
пые такими образомъ Тавро-Скиоы принуж
дены были къ выдачи заложникові , то 
внроятно, что въ это время Ольвіополитяне 
по отношенію къ Римлянамъ находились 
въ тисномъ или даже въ совершенно зави- 
симомъ отъ нихъ положеній. Такую-же за
висимость можно было бы предполагать и 
относительно Тираса, а именно зная, что 
Римляне въ теченіе перваго столвтіи по 
Р. X. распространяли свое владычество пре
имущественно па эту сторону, вироятно , 
что эго самое было причиною, что Тириты 
желали тиснийшаго союза съ Римомь. 
Впрочемъ, желаніе это должно было пре
вратиться въ неизбежную необходимость съ 
твхъ поръ, какъ дикія орды западныхъ со- 
сидей угрожали Тиритамъ лишеніемь ихъ

106 Jul. Capit. vita Anton. Pii cap. 9.
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собственной независимости. Единственною 
опорою для нихъ были Римляне , къ 
коимъ они и обратились съ полнымъ до- 
вер1емъ. Охотно оказывая испрашиваемую 
защиту, Римляне тогда еще не отменили 
для Тиритовъ устройства ихъ обществен- 
ныхъ делъ , а только въ то время какъ 
Даюя превращена была въ Римскую про- 
винц1ю и Тириты причислены были къ ней. 
Но по уважешю того, что они не учавство- 
валп въ Дакшскихъ возстатяхъ, и , какъ 
замечено выше, находились съ Римлянами 
въ дружественныхъ отногаешяхъ , присое- 
динеьпе ихъ къ Римской имперш соверши
лось на самыхъ снисходительныхъ для нихъ 
у С Л 0 В 1 Я Х Ъ .  Во первыхъ они не лишились 
своей самостоятельности по управление об
щественными делами , какъ это доказыва
ют^ слова Ови1пя , написаиныя почти сто 
лЪтъ позже ,0у, но за то новыя отношешя 
налагали на нихъ и новыя обязанности, 
къ которымъ относится особенно обязан
ность платить подати; последшя же по 
уважешю прежияго дружественна™ отио- 
шеш'я вероятно не были слишкомъ обре
менительны для Тиритовъ , ибо извъстно 
намъ, что городу Цармицегетузе и другимъ 
Дакшскимъ городамъ уже Траянъ присво- 
илъ права Итал1япск1я 108 (jus Italicum) , и

107 Inscript. T. 32. 33. Oouîvtoç T£/5TuAAoS xp%ovcri, ßov iy ,  
Stiptù Tupâvwv ^at^siv. 108 Dig. L. 15, 1, §  8 и 9, In Dacia 
quoque Zernensium colonia a Divo Trajano deducta, 
juris Italici est. Zarmizegethusa quoque ejusdem juris est;

что по отношенію къ греческимъ городамъ 
вообще Римляне всегда поступали съ не
которою снисходительностію і09. Тоже видно 
изъ объясняемой надписи, что свобода отъ 
привозныхъ пошлине требована была Ти- 
ритами , какъ право давно имъ принадле
жащее ; и такъ по всему можно заключить, 
что и въ другихъ отиошешяхъ повинности, 
кои положены были на жителей провинціи, 
по возможности были для нихъ облегчены.

Originem da ti beneficii non ostendat. 
Слово beneficium , употребленное здесь въ 
томъ самомъ значеній, какъ и встречаемое 
на стр. 1 , 2 и 20 -й privilegium означаетъ 
преимущество, по которому Тириты Факти
чески изъяты были отъ платежа привозной 
пошлины , какъ для сего права они не 
могли привести какого либо законнаго ос
новані я. Въ особенности же они не могли 
доказать , что это право законно признано 
было для нихъ тъмъ или другимъ изъ Рим- 
скихъ Императоровъ. Вотъ это последнее 
именно заключается въ выраженш dati 
beneficii.

Praescriptione temporis. Слово praescriptio 
въ юридическомъ смысле, хотя имеетъ двоя
кое значеніе , а именно выражаетъ иногда 
«законно предъявленную жалобу на что 
либо» ,п , иногда «законную давность отно

item Napocensis colonia et Apulensis et Patayissensium 
vicus, qui a divo Severo jus coloniae impetravit.

109 Walter Gesch. des röm. Rechts cap. X X X I, pag. 
319. 1,0 Digest. XXIX. I. 3. НІ. З, 18. XXXXVIII. 5,42. 
“ ‘ Digest. ХХХХІУ. і ,  11. Y. 1, 50. Y. 2, 12.
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сительно владйшя» и2, но здесь можетъ ид
ти речь только о последней, какъ эго видно 
изъ прибавлениаго въ надписи слова tem- 
poris. А praescriptio , какъ равнозначущее 
съ longi temporis possessio , должна быть 
разсматриваема дополненіеме къ usucapio , 
ибо последняя , о которой постановлено 
было уже въ законахъ XII таблицъ, пред
ставляется въ такомъ ограниченномъ смы
сла , что распространеніе этого права по- 
средствомъ praescriptio longi temporis уже 
преторы считали удобнымъ. А именно , 
поелику usucapio имЬло значеніе только для 
Римскаго гражданина при предметахъ те- 
лесныхъ и притомъ находящихся въ Италіи, 
напротивъ не относилась къ предметамъ не- 
телеснымъ и правамъ , то преторы ввели 
praescriptio temporis , по которой не только 
Римскій гражданинъ , но и иностранецъ 
(peregrinus) могъ пріобретать кроме пред- 
метовъ вещественныхъ еще невещественныя, 
и притомъ какъ въ Италіи, такъ и вовсехъ 
провинщяхъ Римской имперіи |!з, на осно
ваній многолетняго владенія, Однакожь эта 
praescriptio не присвоивала полной собствен
ности, но предоставляла только jus retinendi 
et excipiendi, т. e. право защиты отъ лицъ, 
оспоривающихъ владеніе вещей. Это самое 
имело место у Тиритовъ , у коихъ Герак- * II.

m  Ibid. XVIII, 1, 76. XLIV. 3, 3 “’ Mackeldey Lehr
buch des heutigen römischen Rechts 11-te Ausgabe. Band
II. p. S7—67 Hoepfners Commentar über die Heinecci- 
schen Institutionen pag. 287 seq. § 393 seq.

литъ хотелъ отнять прежнюю ихъ привил- 
легію. Для сохраненія же оной Тириты 
ссылаются на praescriptio, не обращая впро- 
чемъ при этомъ вниманія на то , что въ 
настоящемъ случав изъ двухъ главвыхъ 
условій , необходимыхъ для пріобретенія 
сего права , они могли привести только 
долголетнее владеніе (longa possessio), на
противъ того здесь не былъ justus titulus 
т. е. законный способе пріобретенія сего 
права. Подъ вьіраженіеме justus titulus 
Римляне собственно понимали то , что 
владеющій вещью пріобреле ее или на ос
нованій общаго права или по крайней мере 
bona fide , т. е. въ полномъ убежденіи , 
что онъ действительно настоящій хозяине 
оной. Но у Тиритянъ не имело места ни 
то , ни другое , теме более что Импера
торе Коммодъ въ своемъ рескрипте именно 
говорилъ, что оспориваемую ныне привил- 
легію Тириты присвоили себе per errorem 
aut licentiam II4, и что законно ни однимъ 
Императоромъ это право утверждено не 
было. Въ пользу свою они могли привести 
многолетнее владВніе , которое для дви- 
жимаго имущества определялось тремя го
дами, для ведвижимаго же десятью и двад
цатью, смотря по тому, находились ли лица 
въ одномъ месте (inter praesentes), или въ 
разныхъ местахъ (inter absentes). Здесь 
только можетъ идти речь о двадцатилетнемъ

1,1 Inscript. V. И .



владаній привиллегіею , потому что вещи, 
принадлежащая казни , могли поступить 
въ чью либо собственность только по исте- 
ченіи таковаго времени 1!3. Если мы при- 
мемъ , что Тиритамъ дапъ былъ настоя- 
щій рескриптъ Императоромъ Коммодомъ 
въ первый годъ его царствованія, т. е. въ 
180-мъ по Р. X. 1,6, то они во всякомъ 
случаъ уже съ 160-го года по Р. X, или 
при Антонинъ Благочестивомъ Фактически 
освобождены были отъ платежа пошлинъ 
съ привозныхъ товаровъ. Но если трудно 
согласиться на то , что Тиритамъ, ссылаю
щимся на давность , исполнилось въ этомъ 
отношеніи только двадцать лЪтъ, а не болЪе, 
то легко по этому следовать тому мнЪшю, 
по которому я , основываясь на другихъ 
обстоятельствахъ , полагаю , что Тириты 
действительно пользовались этимъ правомъ 
гораздо прежде , а именно со временъ Ад- 
ріана или съ начала царствованія Антонина 
Благочестиваго, что составляетъ болЪе со
рока лътъ. Вотъ слова, по коимъ я дълаю 
это замъчаше :

Item Antonii Hiberi, gravissimi Praesidis, 
гдъ упоминается о начальника провинціи 
съ титуломъ 117 довольно обыкновеннымъ

,,и Hermogenianus in Digest. XLIV. З, 13: «in Om
nibus fisci quaestionibus, exceptis causis, in quibus mi- 
nora tempora servari specialiter constitutum e s t , viginti 
annorum praescripto custoditur». 1,6 Это вероятно потому, 
что Нрокураторъ, старавшійся при взыскании податей 
тотчасъ исполнить приказанія новаго Императора, не 
могъ несколько лЬтъ не знать точно монаршей воли.

1,7 Digest. I. 18, 13.

для него. Хотя Гиберъ—это лице истори
чески неизвестное , но около 133-го года 
по P. X. упоминаются два консула, Гиберъ 
и Нуммш Сисенна, после чего можно ду
мать, что этотъ самый Гиберъ, по истеченш 
своего консульства 1,8 или при Адр1ане 
или еще при Антонине Благочестивомъ, 
посланъ былъ въ Иллир1ю (Illyricum) на- 
чальникомъ провинцш. То обстоятельство , 
что имя Гибера находится после именъ 
Нмператоровъ, упомянутыхъ въ нашей над
писи , не можете служить опровержешемъ 
моего мнешя , потому что Коммодъ ни въ 
какомъ случае не могъ упоминать о на
чальнике провинцш, прежде чемъ о какомъ 
либо Императоре—напротивъ того , всегда 
долженъ былъ ставить напередъ имена сво- 
ихъ Императорскихъ предковъ, не обращая 
внимашя на время, когда Гиберъ былъ на- 
чальникомъ Иллпрш. Назваше Praeses, какъ 
въ сенатскихъ такъ и въ Императорскихъ 
провинщяхъ иэ, относилось къ теме санов- 
никамъ, которые после самаго Императора 
имели высшую власть въ провинцш 118 * 120 ; въ

118 По свидетельству Светошя (Tiber. 41) Легаты 
въ Императорскихъ провинщяхъ избираемы были изъ 
бывшихъ консуловъ и преторовъ, и по этому называ
лись Legati consulares и praetorii. Они оставались не
сколько летъ въ провинщяхъ Dio LUI. Suet. Oct. 23.
Tacit. Ann. I. 80, и только по воле Императора остав
ляли свои места. 1,9 Dig. I. 18, 1: «Praesides nomen ge
nerale e s t , eoque et Proconsules et Legati Caesaris et 
omnes provincias regentes, licet Senatores sunt, Praesi
des appellanturi Proconsulis appellatio specialis est».

120Ibid. I. 18, 4 Ulpianus : «Praeses provinciae majus 
imperium in ea proyincia habet omnibus post Principem.

56.
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провиницяхъ перваго рода они назывались 
проконсулами, въ провиншяхъ втораго рода 

Саеэапз. Какъ Иллиршская Дак1я 
(Шупсит) была Императорскою провинщею, 
то въ ней высшая власть доварена была 
легату и таковымъ здесь представляется 
намъ Гиберъ |2‘. Онъ въ пользу Тиритянъ 
издавалъ разныя постановления, хотя впро- 
чемъ сюда нельзя отнести привиллегш, ко
торый всегда получали свое начало отъ 
самыхъ Императоровъ. Но не смотря на 
это, граматы Гибера должны были предо
ставить Тиритамъ что-то подобное привил- 
лепям ъ, можетъ быть временное освобож- 
деше отъ какихъ либо повинностей, и это 
потому , что, въ противномъ случаи, Ком- 
модъ не упоминалъ бы о нихъ. Наконецъ 
не можемъ удивляться тому, что Гиберъ , 
во время царствовашя Антонина, въ праве 
былъ оказывать такое снисхождеше Тири
тамъ, ибо знаемъ ,22, что, при взимаши по
датей въ провинцдяхъ, этотъ Государь ве- 
лелъ поступать самымъ кроткимъ образомъ.

ЬШегав cogitamus. Употреблеше слова 
содНаге съ винительнымъ падежемъ , вместо 
геврюеге, регрепйеге, сош1(]егагб, гер^аге 
и т. п. довольно обыкновенно, ибо согласно 
съ темъ , что говорить Варръ 121 * * * 125: со§каге

121 Это ясно доказываетъ надпись, въ которой имя
Легата (стр. 26) того-же значешя какъ Praeses (стр. 15);
оба назван1я относятся къ одному и тому-же магистрату.
m  Procurators suos modeste suscribere tributa enbuta
jussit. Jul. Capit, yit, Ant. Pii. cap, 6. 125 Ling. lat. У. 6.

a cogendo dictum : mens plura in unum cogit, 
unde eligere possit ; cogilare собственно 
значить обращать внимаиіе на что нибудь, 
означаетъ ту деятельность ума , по которой 
мы получаемъ полное сознаніе объ извест- 
номъ предмете. Подобпымъ образомъ упо- 
требляютъ слово Плавтъ 124, Сенека 12s, Мар- 
ціаль 126.

Quod attinet ad ipsos Tyranos quique 
ab iis secundum leges eorum in numerum ci- 
yium adsumpti sunt. Здесь различаются дво- 
якаго рода граждане; первые суть те, кои 
пріобрели гражданство въ Тирасе въ след- 
ствіе рождешя или происхожденія своего, 
а последніе, кои при известныхъ условіяхь 
удостоены были гражданства въ Тирасе. 
Объ этомъ именно существовали у Тири
тянъ , какъ видно изъ прибавленнаго se
cundum leges eorum подробный постано
вленій , хотя оне намъ неизвестны. Веро- 
ятно-же оне сходны были съ действую
щими по этому предмету постановленіями 
въ муницишяхъ 127, по коимъ происхожде- 
ніе въ женскомъ поколеній , усьіновленіе , 
отпущеніе на волю и принятіе въ число 
гражданъ, были средства, предоставлявшія 
право гражданства. Такихъ действующихъ 
у Тиритянъ законовъ, самымъ теснымъ об
разомъ связанныхъ съ общественною ихъ 
жизнію, Римляне не уничтожили , потому

‘2* Miles glor. II. 2, 46. *2SI. 116. 126 Epist. 30 sub 
fin. 127 Digest, у. I. 1. § 1, ibid. § 6. ibid. 38.
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что въ противномъ случай Коммодъ въ 
разбираемомъ нами рескрипти не могъ бы 
сказать secundum leges eorum.

Ex pristino more. Это вьіраженіе, ка
жется, доказываетъ , что Тириты уже го
раздо более чемъ двадцать лете действи
тельно пользовались сказанною привилле- 
гіею ; а можете быть она присвоена имъ 
была уже во времена присоединена ихъ 
къ Римской Имперіи.

Второе предложеніе въ рескрипте Им
ператора Коммода , на латинскомъ языке , 
следующее :

» Retineant igitur quaqua ratione quaesitam 
» sive possessam privilegii causam ін promer- 
» calibus quoque rebus , quas tarnen pristino 
» more professionibus ad discernenda munifica 
» mercimoniorum edendas esse meminerint.«

Эти слова мы уже выше перевели та- 
кимъ образомъ :

«По сему право на привиллегію, какимъ 
«бы то ни было образомъ отысканное или 
«пріобрйтенное , они равно удержатъ и по 
«отношеиію къ предметамъ продажи , съ 
«теме однакожь , что они по прежнему не 
«оставятъ заявлять свои товары , для раз- 
«личенія техъ изъ нихъ , кои не освобож- 
«дены отъ пошлине.»

И таке , Императоре соглашается не 
только на то , о чемъ просили Тириты, не 
смотря даже на неименіе основанія права 
ихъ прошенію , но и присовокупляете къ 
праву безпошлиннаго привоза , доселе су

ществующему , таковое же и для отвоза ; 
однакожь вместе съ симъ , по прежнему , 
требуете, чтобы отправляемые товары были 
заявляемы, и именно предметы, обложенные 
пошлиною, непременно приводились въ из
вестность , чтобы можно судить о количе
стве пошлины , за нихъ следующей. По- 
добныя меры естественно имели место, 
когда отправленіе производилось со взыска- 
ніеме пошлины , потому что прокураторе 
по такому заявленім) ее взыскивалъ ; но 
почему теперь Коммодъ, освобождая Тири- 
тянъ отъ ней, требуете исполненія тогоже? 
На это можно отвечать , что таковыя Фи
нансовый меры нужны были Императору 
для того , что , еслибы при новомъ этомъ 
распоряженіи доходы Иллиріи слишкомъ 
уменьшились, можно было бы оставить Ти- 
ритянъ при прежнемъ ихъ праве только без
пошлиннаго ввоза. Сверхъ того такія ста- 
тистическія сведенія могли быть важны н 
въ такомъ случае, когда при недостаткахъ 
въ Италіи и въ другихъ странахъ Госу
дарства Римскаго, можно было пополнить 
ихъ отчасти произведеніями самого Тираса, 
между коими главное мйсто , со всею до- 
стовірностію, занимала пшеница 128 : ибо, 
по свидетельству Иродота 12э, изъ портове 
Понта Эвксинскаго она была отправляема 
на судахъ въ Эгину и Пелопонисъ. Эта тор
говая статья осталась важнейшею и въ 148

148 Herodot. ІУ. 17. 129 VII. 147.
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позднее время и, какъ намъ известно изъ 
латинской надписи , найденной въ Тибу- 
рУ l5°, что Титъ Плавтъ, пронреторъ Мизіи, 
при Траяна отправлялъ въ значительномъ 
количеству пшеницу изъ Херсониса въ Римъ, 
то подобный сношенія могли существовать 
и вУроятно существовали между Тирасомъ и 
Римомъ, и хотя они не были постоянными, 
все, однакожь, столицу нужно было знать 
т у  источники, къ которымъ, во время на
добности , она могла бы обращаться.

Изложивъ главное содержаніе Фразы , 
я обращаюсь теперь къ подробностямъ.

Слова retineant igitur quaqua ratione 
quaesitam sive possessam privilegii causam 
доказываютъ , что основаніе (justus titulus) 
просимаго права (каковое значеніе имУетъ 
слово causa 151 въ юридическому слогу) 

было слишкомъ шаткое : по моему мвУнію, 
однажды употребленная здусь  частица sive 
вмУетъ значеніе постановленной дважды *32, 
такъ что можно было сказать безу изму-  

ненія смысла sive quaesitam sive posses- 
sam. И таку слово quaesitam относится ку  

давности пользованія правому (praescriptio 
temporis) , на которое ссылались Тириты , 
а слово possessam къ праву , которымъ со 
временъ Гибера они дуйствительно пользо
вались. Первое изу  сиху  слову намекаету 
на вышеприведенный слова Императора

130Boeckh. Согр. Inscript. II pag. 82. 131 На пр. Instit. 
lust. II. 6 , § 10, § 11. m Zumpt. gr. lat. Grammatik, 
§ 339.

per errorem aut licentiam l33, а второе ука- 
зываету на привиллепю, которою пользова
лись Тириты, и коей существоваше отчасти 
не отвергаету и саму Коммоду , но оба 
слова вмусту доказываюту , что не было 
основашя для такого рода привиллепи.

In promercalibus quoque rebus. Res 
promercales означаюту вещи , назначенный 
к у  продажу 134, и таюя именно , который 
проданы не изу  первыху руку , а бывъ 
ПрюбрУТвНЫ Сбываются ПОТОМУ по выгод- 
н уйш иму  цУнаму. Посему res promercales 
относятся преимущественно ку  вещаму, КУ 

отпуску назначенныму : ибо Тирасу былу 
складочнымъ мусгомъ для товарову , про- 
изводимыху внутри страны и скупаемыху 
Тиритами для вывоза. Между ними , каку 
уже было сказано 138 , первое мусто зани
мала пшеница , но она не была единствен- 
ныму  предметому в ы во зим ы ху  изу  Ти- 
раса произведенш, между которыми должно 
разумУть , сверху того , и ту  , коими по 
свидУтельству древниху ,з6, з д у ш ш я  страны 
изобиловали. ЗдУсь должно упомянуть о 
рыбной торговл'Ь, каку единственной и зна
чительной отрасли 137, потому что рУка Ти-

1,3 Надпись, стр. И . ,3< Cf. Forcellini Lexicon s. y. 
promercalis. 138 Стр. 4415. lû6 Міста древнихъ показаны y 
Georgii das Europaeische Russland, p. 23 seq и Ukert 
Geographie der Griechen und Römer. Th. III. 2, pag. 
246, seq. 137 Köhler sur l ’histoire et les antiquités des 
pecheries de la Russie méridionale, dans les mémoires de 
l ’Academie de St.-Pétérsbourg Sec. VI. Tome I, pag. 
347 и сл ід .



расъ была известна богатствомъ рыбныхъ 
промысловъ и въ древности 138 и въ наше 
время, а Тиряты , сверхъ того , могли за
ниматься, по примеру другихъ Греческихъ 
колоній Понта Евсанскаго, ловомъ морской 
рыбы и вывозить ее соленую или свежую. 
Къ предметамъ вывоза принадлежали также: 
соль, которая находилась въ соленыхъ озе- 
рахъ , вблизи Тираса и употреблялась ча
стіш для приготовленій рыбы 139 и частіш 
шла къ отпуску; воскъ и медъ 14°, имевшій 
особенный вкусъ ; меха , выделанные на 
Греческихъ кожевеиныхъ заводахъ ; кожи 
для приготовленій мешковъ и наконецъ 
рабы, которымъ обыкновенно въ Риме при
давалось названіе Geta , показывающее, что 
они были привозимы изъ странъ , приле- 
жащихъ Тирасу. За все эти и имъ подоб
ные торговые предметы платилась до сихъ 
поръ пошлина , но Коммодъ освобождаетъ 
ихъ отъ оной, какъ видно изъ слова quo- 
que, съ намерешемъ прибавленнаго. Тоже 
слово доказываетъ вместе , что искомая 
Тиритами привиллегія не была такъ об
ширна , потому что она относилась только 
къ освобожденію однихъ привозимыхъ то- 
варовъ , между которыми въ Греческихъ 
колошяхъ, при Понте лежащихъ , древніе 
имеиуютъ : кожи 141 , вывозимыя сырыми 
и возвращаемый выделанными, матерій для

158 Scymn. fragm. v. 51. cf Anonym, Peripl. Ponti Eux.
pag. 9. 139Chrysost. Orat. Х Х Х У І, pag. 75 ed. Reiske.
140 Polyb. IY. 38. Hl Strabo XI. 493.

платья 142 и все, что требовалось для удобствъ 
жизни, именно : масло, все сорты винъ 143, 
и все предметы искусства и роскоши 144, 
которыми Греція изобиловала.

Quos tarnen pristino more professionibus 
edendas esse meminerint. Слово professio 
(profiteri), какъ объявлеше имущества, упо
треблялось обыкновенно при цензе 143 и 
потомъ часто встречается при отдач!» въ 
откупъ государственныхъ имуществъ , что
бы , согласно этому объявлешю, вносить 
установленную за то плату откупщикамъ 
(publicani) или прокуратору 146 ; здесь это 
слово относится именно къ заявленій) вы- 
возимыхъ товаровъ. Такое заявленіе (pro
fessio) существовало съ давняго времени 
(pristino more) и требовалось въ настоящемъ 
случае. Впрочемъ , таковое постановлене 
Императора не могло казаться страннымъ, 
потому что заявленіе привозимыхъ и вы- 
возимыхъ товаровъ было деломъ обыкно- 
веннымъ 147 , даже и тогда , когда они не 
подвергались пошлинамъ. Кроме причинъ , 
общихъ для Тираса, была сверхъ того осо
бая , о которой упомянуто выше *48. Къ 
этому можно присовокупить, что портовые 
сборы (portoria) у Римлянъ были древнимъ 
постановлешемъ ; они первоначально отно
сились только къ Италіи , потомъ были

142 Ibid. 143 Polyb. 1Y. 38. 444 Aristot. mirab. Auscult. 
c. 104. 148 Cic. Ver. III. 15 Liv. IV, 12. Varro R. R.
II. 1. § 16. 446 Digest. XIL. 4. Cod. Just. IV. 61. 447 Rein 
das Criminalrecht der Römer, pag. 8 2 7 .118 См. стр.445. 446.
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введены также въ провинціяхе и хотя на 
некоторое время были отменены , но со 
времени Нерона 149 получили постоянный 
характеръ государственнаго дохода , кото
рый, по значительности взимаемыхъ съ раз- 
ныхъ товаровъ пошлинъ, былъ изъ важ- 
нішшихе источниковъ государственнаго бо
гатства. Ибо хотя диаїї^евіта 18°, т. е. 
два съ половиною процента чаще всего упо
минаются , однакожь мы знаемъ , что во 
времена Цицерона въ Сициліи портовая 
пошлина простиралась до пяти процен- 
товъ 181 , и что въ четвертомъ столетіи ио 
Р. X. у вс^аі осіауию то есть двенадцать 
съ половиною процентовъ встречаются 182 

чаще всего. — За ценные товары , кото- 
рымъ целый реэстръ находится у Марціа- 
на * * 185, пошлина взималась больше, нежели 
за предметы первой потребности жизни ,, 
въ числе коихъ, по свидетельству Цицеро
на ,84, по крайней мере для Сициліи, была 
и пшеница.

АЗ йівсегпепЗа тшпйса тегсетопіогит. 
Здйсь прежде всего намъ надобно объяснить 
слово типійса, которое въ подобномъ зна
ченій встречается въ Дигестахъ 188. Тамъ 
именно сказано, что Адріане, который по- 
зволилъ начальникамъ провинцій , все ну
жные для ихъ жизни предметы получать

”9 Tacit. Annal. XIII. 50. *>» Quinct. Decl. 359. Tacit. 
Annal. XII, 31. Sueton. Yespas. I. ‘81Cic. Yer. II. 75. 
i8a Cod. Just. IV. 61 ,7 .8 . 133 Digest. XXXIX. 4, 16, §  7. 
184 Cic. Yer. II. 72. 138 Digest. XXXIX. 4 ,4 .

безъ пошлины , приказалъ также , чтобы 
они собственноручно составили списокъ нуж- 
нымъ для нихъ вещамъ и препроводили его 
къ откупщикамъ, ut, si quid amplius, quam 
mandalum est , transférât 186 * , id munificum 
sit lâ7. Что здесь munificum можете озна
чать другое, кроме подлежащаго пошлине? 
Въ этомъ же значеній munifica, какъ въ 
среднемъ роде множественнаго числа, упо
требляется въ пашей надписи въ качестве 
имени существительнаго и означаете все те 
предметы, которые подвергаются пошлине. 
Къ точнейшему определенію слова munifica 
прибавлено еще mercemoniorum , и слово 
mercemonium, по мненію Форцеллини ,88, 
имеете тотъ же самый смысле какъ merx; 
однакожь доказанные имъ и Шеллеромъ 189 

места подкрепляютъ только частіш такое 
значеніе , но более служатъ основаніеме 
мненія Рамсгорна 160 , по которому merx 
означаете товаре, какъ движимый предмете 
торговли при покупке и продаже, a mer
cemonium товаре въ большомъ количестве 
или въ оптовой торговле. Однакожь слово 
mercemonium употреблено здесь , кажется, 
еще въ теснейшихъ нределахъ ; ибо какъ 
Юлій Капитолине 161 въ особенности упо-

136 Подразумевается человікь, начальникомъ про
винили высланный для покупки разныхъ вещей. Это
чтеніе вульгаты, которое , хотя уже Дукеръ de latin,
juriscons. veterum, pag. 374, предпочелъ чтенію но-
вЬишихъ изданій «munificium», еще боліє утверж
дается нашею надписью. 180 Lexic. s. v, mercimonium,
189 Лат. Лексиконъ въ слові mercimonium. 160 Lat. Sy
nonymik II. 892. 16J Marcus Anton, philosoph. cap. 23,



требляетъ это слово о товарахъ , назначен- 
ныхъ въ продажу , такъ и Императоръ 
Коммодъ подразумеваем при разширеніи 
привиллегіи теже самые товары подъ сло- 
вомъ mercemonium , съ намЬрешемъ имъ 
здесь постановленнымъ. Наконецъ глаголъ 
discernere, не отступая отъ первоначальнаго 
своего значенія |С2, относится къ различенію 
товаровъ , обложенныхъ пошлиною и сво- 
бодныхъ отъ оной , и даетъ точное опре- 
деленіе темъ и другимъ, чтобы узнать съ 
точностію сколько за нихъ следовало взы
скать , чтобы товары были свободны отъ 
всякаго сбора. По тому я перевожу ad dis- 
cernenda munifica mercemoniorum для отли- 
чія товаровъ , съ которыхъ при продаже 
должна быть взыскана пошлина.

Теперь приступимъ къ последнему по
ложеній) даннаго Коммодомъ Гераклиту 
рескрипта , которое на Латинскомъ языке 
выражено такъ :

» Sed cum Illyrici fructum per ambitionem 
» deminui non oporteat, sciant, eos, qui post- 
» hac fuerint adsumpti , fructum immunitatis 
» ita demum habituros, si eos legatus et ami- 
» cus noster v. c. jure civitatis dignos esse 
» decreto pronuntiaverit; quos credimus satis 
» abundeque sibi consultum , si grati fuerint, 
» existimaturos, quod , origine benefieii non * 165

гдЬ сказано: «jusserat enim, ne mercimonia impedi- 
rentur, lardius pantomimos exhiberi non yotis diebus».
165 Ramshorn lat. Synonymik, I. p. 369. N- 461.

» quaesita, dignos honore cives fieri praecepe- 
» rimus. «

Эти слова означаютъ въ буквальномъ 
Русскомъ переводе следующее :

» Но такъ какъ доходы Иллиріи не дол- 
» жны уменьшаться въ следствіе большой 
» снисходительности, то да будете имъ из- 
» вестно , что те, которые въ последствіи 
» будутъ принимаемы въ число граждане , 
» только въ гакомъ случае освободятся отъ 
» платежа пошлине , если Легате и друге 
в наше подтвердите данною имъ граматою, 
» что они удостоены полученія права граж- 
» данства. И такъ полагаемъ, что если они 
» будутъ признательны, то убедятся въ 
» томе, что для нихъ сделано весьма много ; 
)) ибо мы, не входя въ разсмотрініе самаго 
» происхожденія ихъ привиллегіи , пове- 
» леди признать ихъ привиллегированными 
» гражданами. «

Распространеніе такой привиллегіи было 
безе сомненія сопровождаемо уменыпешемъ 
доходовъ Иллиріи, и это уменьшеніе было 
значительнее , если бы Тириты , какъ и 
прежде, могли дать каждому, согласно су- 
тествовавшихмъ у нихъ законамъ,право граж
данства. Ибо при продолженіи такого права 
многіе, получивъ гражданство въ Тирасе, 
не удовольствовались бы однимъ Тирасомъ, 
но переселившись въ другія торговыя места, 
пользовались бы преимуществами, данными 
Коммодомъ Тиритамъ. Распространеніе та
кой привиллегіи надобно было ограничить,



потому что она современемъ могла бы 
быть причиною уменьшенія доходовъ Ил- 
лиріи ; въ следствіе чего Коммодъ повеле- 
ваетъ, чтобы принятіе новыхъ гражданъ 
въ Тирасе не зависало отъ существующихъ 
у Тиритянъ законовъ, но отъ решенія на
чальника провинціи , котораго взглядъ па 
этотъ предметъ былъ совсемъ другой, не
жели какъ на него смотрели, можетъ быть, 
постановленій Тиритянъ, намъ, впрочемъ, 
неизвістпьія. Между теме, какъ сій поста- 
новленія более всего относились къ пре- 
имуществамъ одиихъ Тиритянъ и вовсе не 
заботились о выгодахъ Римлянъ, то началь- 
никъ провинціи долженъ былъ действовать 
на оборотъ и могъ, согласно видамъ Рим- 
скаго правительства, принимать только техъ 
въ число гражданъ Тираса, которые заслу
живали такого вознагражденія за заслуги, 
или уже оказанныя или ожидаемыя. Не
прикосновенность обществеиныхъ делъ Ти
раса не только не могла быть пріятна Ти- 
ритамъ, которыя до сихъ поръ въ сопри- 
численіи гражданъ действовали по собствен- 
пымъ законамъ, но даже имъ казалось обид
но ; посему Императоре упоминаете въ за- 
ключеніи своего рескрипта, чтобы они не 
оскорблялись ограниченіеме ихъ общест- 
венныхъ установленій , но съ благодарно- 
стію приняли даваемыя имъ преимущества, 
которыя только чрезъ пего (Коммода) по
лучили законную силу.

Сказавъ о содержаніи последняго пред-

ложенія вообще перейду теперь къ част- 
ностямъ , требующимъ особаго обеясненія. 
Здесь прежде всего встречаемся съ словами 
lllyrici fructum. Значеніе слова fractus какъ 
государственнаго дохода или сбора съ об- 
щественныхъ статей именно съ гаваней 
(porlorium) , съ десятине (decumae) и съ 
пастбищъ на земляхъ , государству при- 
надлежащихъ (scriptura) есть обыкновен
ное 163 164 и потому я не колеблюсь переводить 
его въ значеній доходовъ. Но что значите 
Illyricum ? Ясно , что здесь нельзя думать 
ни обе Illyris graeca или о земле, присое
диненной Филиппомъ къ Македонія 1G4, ни 
объ Illyris barbara или о странЬ , лежащей 
на Адріатическоме море, отъ реки Истріи 
до реки Дрилона l6S, потому что освобож- 
деніе отъ платежа пошлине , дарованное 
Тиритамъ , никакъ не могло уменьшить 
доходовъ сихъ стране. Конечно нетъ , по
тому что слово Illyricum здесь должно быть 
принято въ более обширномъ значеній. Из
вестно, что во время Императора Адріана 
положено начало новому разделенію Рим- 
скаго государства 168 ; по оному Illyricum 
содержало въ себе тринадцать провинціи , 
между коими различаютъ двоякую Дакію : 
Dacia prima и Dacia secunda 167. Къ этой

163 Cic. pro lege Manil. 0 , § 15. id. agrar. II. 30.
164 Schirlilz Handbuch der alten Geographie, p. 221. Pauly
Realencyclopaedie der classischen Alterthurasoisenschaft s.
v. Illyricum. 1G3Schirlitz 1. 1. 267. Pauly 1. 1. 166 Ruperti
Handbuch der Alterthiimer I p. 93 Tzschucke ad Eutrop.
VII. 9. 167 Раздізленіе Да кін на три части: Dacia ripensis,
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Дакіи , обращенной Траяиомъ въ 106 году 
по Р. X ., какъ сказано выше 168, въ Рим
скую провинцію , принадлежалъ и Тирасъ, 
и въ этомъ смысле Коммодъ, не различая 
отдельно провинній въ Illyricum, по спра
ведливости могъ сказать : cum Illyrici fruc- 
tum deminui non oporteat ; напротивъ если 
бы оиъ различалъ провинцію , въ которой 
действительно находился Тирасъ , то ска- 
салъ бы : cum Daciae fructum etc. Одна- 
кожь могло бы казаться сомнительпымъ, 
точно ли Тирасъ принадлежалъ къ Дакіи; 
ибо Птолемеи 169 ограничиваетъ Дакію съ 
севера Сарматіею и съ запада Язигами 
(Jazyges Metanastae) , съ юга же и востока 
отделяете ее Истромъ и Гіерасоме (Пру- 
томъ) отъ Мизіи. По этому свидетельству, 
можетъ показаться , что нынешняя Б еса 
рабія вовсе не принадлежала къ Дакіи и 
следовательно Тирасъ также не относился 
сюда. Но выходитъ совсемъ не такъ; Пто
лемей определяетъ границы Дакіи съ вос
тока въ отношеніи только къ Мизіи, а изъ 
другаго места тогоже писателя видимъ |7Л, 
что Дакія на востокъ простиралась гораздо 
даліе Тираса. Этотъ же геограФЪ ограни
чиваетъ съ юга Сарматію Язигами и при
лежащею Дакіею до устья Ворисоена и

и alpesfris не слпшкомъ верно, потому что оно встре
чается только въ надписяхъ, можетъ быть, подложпыхъ. 
См. Ukert Geograph, d. Griechen und Römer III. 2 p. 
610 и Pauly 1. 1. s. v. Dacia. 168 Стр, 440. 169 Geograph.
III. 7. 170 Ibid. III. 5.

этимъ показываете , что не только земля 
до Тираса , но и на другой стороне этой 
реки лежащая даже до Днепра входила 
въ составе Дакіи. Тоже самое подтверж
дается свидетельствомъ Евстаоія * III. 171 и Сте
фана Византійскаго *72. И такъ, не подле
жите никакому сомнеаію, что Тирасъ при- 
надлежалъ къ Дакіи и слово Illyricum озна
чаете туже самую Дакію въ особенности. 

Per ambitionem. Здесь можетъ возникнуть 
вопросе — относится ли слово ambitio къ 
Тиритамъ или къ Императору : ибо какъ 
оно означаете стремленіе къ достиженію 
благоволенія другаго 173, то таковое выра- 
ЖЄНІЄ можетъ ОТНОСИТЬСЯ И КЪ ТирИТЯхМЪ , 
просящамъ (ambire) 174 о продолженіи поль- 
зованія прежними правами , и къ Импера
тору , который увеличеніеме торговыхъ 
льготе, доселе бывшихъ довольно ограни
ченными , уменыпалъ во всякомъ случае 
доходы Иллиріи. Можетъ быть Императоре 
съ намерешемъ употребляете это слово въ 
двоякомъ смысле ? Въ этомъ случае , ка
жется , Коммодъ словомъ ambitio желаете 
выразить частіш искательство Тиритянъ , 
частіш свое милостивое утвержденіе.

Qui posthac fuerint adsumpti. Подъ этимъ 
я понимаю не техъ, которые уже по рож- 
денію получали права гражданства въ Ти-

171 Ad Dion. 305, гдк читаемъ: Ь Sï тх hS-nxx ypx<pai
XXі tzXyi gIov той тсотхроЪ BopvoSévovç fvjal zyv Axxixv dtifxsiv.
l7î s. y . Д«xi«. ,7r> Ramshorn lat. Synonymik J. p. 71.
174 Надпись, стр. 18. 20,

57 .
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рась, но болье такихъ, которые, родившись 
въ другомъ кругу, приняты были въ число 
гражданъ Тиритами. Поводомъ къ такому 
толковаеію служить слово айвитеге , въ 
которомъ содержится значеніе принятія чего 
либо чужаго.

ЕгиЫит ітти т іа й з . Слово іттипііав 
двоякаго значенія : ибо оно относится или 
къ освобожденію отъ податей, или къ изъ- 
ятію отъ служебпыхъ обязанностей. Въ 
разбираемой нами надписи только первое 
значеніе имьетъ мьсто, хотя и оно должно 
быть принято съ нькоторымъ ограниче- 
ніемь. Ибо если согласимся, что іштинВав 
есть синонимъ привиллегіи, о которой ЗДЬСЬ 

идетъ рьчь, то нельзя думать объ освобож- 
ДЄНІИ отъ всьхъ податей , но только отъ 
платежа пошлинъ при ввози и вывоза то- 
варовъ.

І ^ а і і і в  еі а т й ш в  повіег V. с. Хотя 
значеніе слова Іедаіив есть различное 173 , 
нельзя, однакожь, не видЬть, кому оно на 
этомъ мьсть принадлежитъ. Не о комъ 
больше было думать, какъ о правитель Да- 
кіи? Доказательства на это сльдуюіція: всь 
начальники провинцій называются вообще 
Ргаевісіев и только при точномъ различены 
Императорскихъ провинцій отъ провинцій 
сената и народа, допускается различіе между 
Іе^аіі Саеваш и Ргосопвиїез и Ргоргаеіогев 176.

i7J Pauly Real Encyclopaedic der Alterthumswiss. s. y. 
legatus. ,7G Digest. I. 18, I.

Изъ этого ясно , что каждый легатъ могъ 
быть названъ и Praeses. И здьсь тоже самое 
видимъ въ надписи: legatus, о которомъ Ком- 
модъ говорить , занимаетъ тоже самое до
стоинство, которое однажды досталось Ан
тонио Гиберу 177. Въ Дакш, состоявшей въ 
числь Императорскихъ провинцш , имьлъ 
главное управлеше Legatus|78, посыланный 
самимъ Императоромъ въ провинцш въ ка- 
чествь его наместника: точно о такомъ ле
тать и здьсь разумьть должно. Его можно 
было въ самомъ дьль точнье опредьлить 
прибавлешемъ управляемой имъ провинцш, 
какъ это часто встрьчается 179, но какъ каж
дый начальникъ провинцш (Praeses) имьлъ 
дьло только съ жителями своей провинцш, 
а власть его не распространялась на обита
телей другихъ провинцш 18°, то таковое при- 
бавлеше казалось лишнимъ; поэтому можно 
слово legatus относить прямо къ правителю 
Дакш , къ которой принадлежалъ Тирасъ. 
Впрочемъ полный титулъ Легата въ Импе
раторскихъ провинфяхъ былъ: Legatus Сае- 
raris pro Praetore consulari potestate 181; вмь- 
сто его встрьчается и сокращенный: legatus 
consularis 182 или какъ въ надписи просто : 
legatus 183 *. Эти легаты въ качествь Импера-

177 Надпись, стр. 15. 178 Gruter inscript. 493, 1. 179 На
прим, у Orelli inscript. 3672: pro praet. provinciae Nu-
midiae, у Sueton. Claud. 13 : Dalmatiae, ibid. Yespas. 4:
Syriae. 180 Digest. I. 18, 3. 181 Gruter inscripl. 454, 3.
182 Orelli inscript. 3666. Sueton. Octav. 88 Tiber 41. Calig.
41. Yespas. 4. Tacit. Agricol. 7. 183 Tacit. Ann. XII. 40
Agricol, 33.
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торскихъ наместниковъ, имевнпе высшую 
гражданскую и военную власть во вверен- 
иыхъ имъ провинц1яхъ, носили мечь, какъ 
□ризнакъ военной властн , имели право на 
жизнь и смерть солдатъ 184, и оставались въ 
провинфяхъ не только на одинъ годе, какъ 
Proconsules и Propraetores, но на столько вре
мени, на сколько было угодно самимъ Им- 
ператорамъ l8s. Legatus Даши здесь именует
ся amicus Императора , каковое выражеше 
встречается и въ другихъ местахъ при по- 
добныхъ случаяхъ 1% н потому явно дока
зывает^ что Императоры облекали въ зва- 
Hie Легатовъ только такихъ лицъ, которыя 
пользовались ихъ полнымъ довер1емъ и со
стояли съ ними въ прямыхъ теснейшихъ 
отношешяхъ. Такимъ образомъ при самомъ 
уважительномъ титуле, который здесь данъ 
легату Императора , присоединяются еще 
буквы У. и С. означающая vir clarissimus, 
что не редко находимъ въ сношешяхъ съ 
лицами, носившими подобным звашя 187.

Jure civitatis, то есть: право гражданства въ 
Тирасе. Къ этому должны быть допускаемы 
только те , которыхъ правитель Дакш у- 
тверждалъ въ правахъ гражданства Тираса. 
И такъ, до сихъ поръ существовавппе у Ти- 
ритянъ законы только тогда получали за
конную силу , когда вновь принимаемые 
граждане были утверждаемы Легатомъ и

181 Dio Cass. LUI 13 seq. 181 * 183 Sueton. Octav. 23. Dio
Cass. 1. 1. 186 Plin. epistol, X. 23. 187 Надпись, стр. 7.
Cod. Justin. Y. 4, 23.

когда онъ свою волю объявлялъ декретомъ. 
Такіе декреты вообще были издаваемы Рим
скими магистратами, или отъ всей коллегіи 
или отъ одного лица *88. Здесь разрешеніе 
относится къ одному начальнику провинціи, 
который , взвешивая причины на принятіе 
или непринятіе въ гражданство , долженъ 
былъ окончательно о томъ сделать поста- 
новленіе , отъ котораго нельзя было уже 
отступать. Какъ воля начальника объявляема 
была ищущимь, вероятно, не только изуст
но, какъ можно полагать по зиаченію гла
гола prommtiare (объявлять изустно) ; то я 
перевелъ слово decretum ньіні употребитель- 
нымъ выражешемъ патенте, не думаявпро- 
чемъ, чтобы при этомъ принимаемымъ былъ 
выдаваемъ действительный дипломе : до
статочно было одного публичнаго объявле- 
нія, что также выражается теме же словомъ 
pronuntiare l89 *, но оно конечно было соеди
няемо и съ письменнымъ, потому что для 
избежанія всякой неточности въ последствіи, 
настояла необходимость иметь письменное 
свидетельство.

Satis abuode quae sibi consultum. Эти въ 
надписи находящіяся слова не ясны, но оне 
делаются вполне вразумительными, если мы 
исправимъ ошибку вырезывавшаго надпись 
и прочтемъ съ малою переменою такимъ об-

і88 На прим, décrétaTribunorum Cic. ad. Plane. 2. Epist. 
ad Attic. XVI 16. décréta Augurum Cic. ad Att. IX.
18. Tacit. Ann. III. 71. décréta'.Caesaris Cic. Philip. I. 1 - 
décréta Pompeji. Cic. pro Corn. Balb. 5. 189 Ramshorn
lat. Synonymik I. 418.
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разомъ : satis abundeque sibi consultum, како
вое вьіраженіе часто встрЬчаемъ и въ дру- 
гихъ мястахъ 19°.

Dignos honore cives. Honor не только 
означаетъ честь въ субъективномъ смысли, 
но и въ объективномъ значеній все то, чямъ 
кому либо честь оказывается и чъмъ онъ 
награждается за заслуги191. Такимъ обра- 
зомъ Императоръ припимаетъ слово honor 
за синонимъ стоящаго прежде beneficium 192 

и privilegium 193 ; по этому-то я перевелъ 
dignos honore прилагательнымъ — привил- 
лигированные. Cives не суть здясь Римскіе 
граждане, но такъ называются, для удовле- 
творенія ихъ самолюбія, Тириты въ отно- 
шеиіи къ ихъ гражданско-общественному 
быту, чтобы предоставить имъ, при всей за
висимости ихъ отъ произвола Римскихъ Им- 
ператоровъ, тЯнь самостоятельности. Ничего 
больше въ сущности дяла, не было остав
лено Тиритамъ, а потому можно было на
звать ихъ подданными Римской Имперіи, если 
для нихъ всякое обольщеніе должно было 
пройдти. Такъ какъ однакожь понятіе под
данства чуждо древности , и поелику Им
ператоръ Коммодъ говоритъ ЗДЕСЬ о Тири- 
тахъ съ особымъ уваженіемя , чтобы явно 
показать все то , что онъ для нихъ сдя-

190 Inst.it. Just. II. 8, 1, Liv. I. 43 ,9‘. Cic. Brut. 81, 
281. id. Fam. V 20 и X 10, Такъ какъ honor употреб
ляются и слова : injuria, yerecundia, pudor, odium, mise- 
ricordia и проч., въ субъективномъ и объективномъ 
значешяхъ. См. Drakenb. ad Liy. IV, 46. 192 Надпись, 
стр. 10. 193 Ibid. стр. 20.

лалъ, то я удержалъ въ переводя почетное 
слово гражданъ.

Посля того какъ съ достаточною подроб
ности) разсмотряли мы рескриптъ Коммода, 
приступимъ теперь ко второй части надпи
си, которая, какъ уже сказано было выше 194, 
содержитъ въ себя другой Императорскіп 
рескриптъ. Составляя собою начало надписи, 
этотъ рескриптъ, къ сожалянію, не дошелъ 
до иасъ въ такой же полногя, какъ указъ, 
данный Коммодомъ ; если однакожь при- 
знаемъ за справедливое то дополпеніе, ко
торое я сдЬлалъ въ недостающихъ строкахъ 
надписи, то съ достовярностію можно при
нять, что этотъ рескриптъ, заключавшій въ 
себя одно только положеніе, ничего въ себя 
не содержалъ , что могло бы пролить но
вый святъ на состояніе Тираса. При всемъ 
томъ, было бы занимательно, если бы воз
можно было возстановить Императорскія 
слова такъ, какъ они первоначально начер
таны были на мраморной доскя. Мня по 
крайней мяря пріятно было , если бы это 
предположеніе удалось и если бы оно за
служило одобреніе почтенныхъ читателей. 
Самую малую достовярность представляетъ 
верхняя строка , какъ она сохранилась въ 
надписи , потому что въ ней съ трудомъ 
распознаются остатки только семи буквъ , 
изъ коихъ впрочемъ со всею основательно- 
стію можно заключить о существованіи еще

191 См. стр. 427.
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одной высшей строки. Три первый буквы, 
сохранившаяся до половины , по всей ве
роятности суть ^іі , а потому заставляють 
предполагать, что они сосгавляютъ окончаніе 
родительнаго падежа слова ргіуііе^іі, и это 
темь вернее, что въ целоме рескрипте Ком- 
мода дело идете о прнвиллегіи, отыскивае
мой Тиритами. Конечно ве пеме ве одноме 
только месте стоите слово р г іу і^ іи т  198, 
но дважды 106 повторенное слово Ьепейсішп 
означаете тоже самое, и, кажется, избрано 
только для того, чтобы избежать повтореній 
одного и тогоже слова. Повода ке этому нете 
ве первоме рескрипте; ибо кроме половин- 
ныхе букве ^іі не встречается здесь ни того, 
ни другаго слова. По этому одинаково могло 
быть употреблено здесь слово Ьепейсіит, 
каке и ргіуііе^іпт, но цоелику ргіуііедіит 
есть техническое вьіраженіе, а половины 
трехе букве указываюте больше на ^іі, неже
ли на сіі, то решаюсь я на слово ргіуііе^іі. 
Это слово однакожь не могло быть начерта
но вполне въ томе месте строки , которое 
остается преде буквами ^іі ве верхней не 
совсемъ сохранившейся строке. Воте причи
на, по которой необходимо должно допустить 
существованіе еще одной верхней строки, ве 
которой по крайней мерЬ находились пер
вые два слога (ргіуі) целаго слова ргіуііе^іі. 
Я заметиле уже выше |Э7, что эти два слога 
не могли занимать целую верхнюю строку, * 197

193 Надпись, стр. 21. 196 Надпись стр. 10 и 30.
197 См. страницу 421.

и потому , чтобы слову auctoritatem дать 
больше силы , предполагаю существованіе 
какого либо прилагательнаго , вапримере, 
imperatoriam преде словомъ privilegii. Ве
роятно ничего больше не содержала ве себе 
первая строка, потому что если предполо- 
жиме, что слова Imperatoriam privi стояли 
на верху ве середине ве виде оглавленія, 
то составляли они симметрическій отделе 
ниже следующимъ словаме exemplum epi- 
stulae ad Heraclitum, которыя однако не на- 
полняютъ целой строки. Чтобы возстано- 
вить смысле настоящаго рескрипта, не нуж
но большаго дополненія. Что касается до 
возстановленія остальной части надписи, то 
только послЬднія буквы строки имеюте не
которую достоверность, именно ве той мере, 
ве какой оне составляюте первые слоги не 
хорошо сохранившихся слове, которыя на
ходятся ве начале каждой строки; поелику 
однакожь при моеме возстановленіи встре
чается во всехе строкахе почти одинаковое 
число букве 198 , то вероятно предлагаемое 
чтеніе этого рескрипта или мало или даже 
совсемъ не уклоняется оте его первобытна- 
го склада. Такиме образоме ве подлиннике 
оне читается таке :

»» Imperatoriam privi—
» legii auctoritatem, epistula de jure immu- 
» nitatis inspecta, quod vobis datum ex ae-

198 Строки 3, 4, 6, 7 содержать въ себ і 33 буквы, 
и стр. 2, 5. 8 иміють 3 5 , потому что въ нихъ чаще 
встречается буква »', меньше всЪхъ занимающая міста.



4 3 6

» qua ratione videbatur, cum justa religi- 
» one servavimus, ut neque ipsi constitutio- 
» ne diuturna pellerentur , et in posterum 
» décréta civium assumendorum consilio 
» Praesidisproyinciaev.c. perpenderentur.« 
Въ русскомъ переводе это значить : » По 

» разсмотреніи указа о правь торговыхъ 
» льготу мы сохраняли съ должною свято- 
» стію силу данной вамъ, какъ оказалось, на 
» законномъ основаній Императорской при- 
» виллегіи, какъ для того, чтобы не лишить 
» ихъ самихъ давно действующая постанов- 
» ленія, такъ и для того, чтобы въ послед- 
» ствіи были уважаемы патенты техъ, кои,
» по благоусмотренію нашего президента 
» провинціи, причисляются къ гражданами« 

Этотъ рескриптъ содержитъ въ себе воз
обновленное подтвержденіе того , что да
ровано было Тиритамъ Императоромъ Ком- 
модомъ , и составителемъ своимъ имеете , 
какъ явствуетъ изъ означенія времени, на
ходящегося въ греческой надписи Импе
ратора Септвмія Севера. Управляя съ 193 
до 210 года по P. X., въ первые годы своего 
царствованія Септимій Северъ былъ такъ за
нять усмирешемъ внешнихъ безпокойствъ, 
что не имелъ времени особенно заботиться 
о внутреннемъ управленій государства. Къ 
тому же присоединилось , что сборъ дохо- 
довъ (vectigalia) былъ переданъ такимъ лю- 
дямъ , которыхъ удовлетворялъ рескриптъ 199

199 Строка 41—44.

Коммода въ отношеніи къ освобожденію Ти- 
ритовъ отъ платежа пошлины , и которые 
по сему пикакихъ повыхъ инструкцій отъ 
новаго Императора не испрашивали. Первый 
былъ Овиній , Императорскій прокураторъ 
въ Дакіи, который неудовольствовался тЬмъ, 
что существовало по закону со времени Ком- 
мода, и представилъ было вновь дело Ти- 
ритовъ на судъ Императора, частіш побуж
даемый страхомъ быть обвиненнымъ въ сво- 
еволіи, частію-же низкимъ ласкательствомъ. 
Императоръ Сентимій однако не принималъ 
никакихъ перемліть въ решешяхъ своего 
предшественника Коммода, но утвердилъ 
за Тиритами привиллегію, существовавшую 
до сихъ поръ касательно освобожденія отъ 
платежа пошлинъ при ввозе и вывозь то- 
варовъ. Хотя рескриптъ данъ былъ собствен
но Северомъ 200 , то и посиль на себе не 
только имя этого Императора, но, какъ это 
обыкновенно встречается въ даванныхъ въ 
это время Императорскихъ указахъ 201, былъ 
данъ отъ имени Севера и Антонина совокуп
но. Когда государство приведено было въ 
некоторый порядокъ после внутреннихъ без-

800 Бассіанв, старшій сынъ Луція Септимія Севера 
и Юлій Домны родился 4-го Апріля 188 года въ Ліон* 
(Dio LXXII 2. id. LXXVIII, 6. Herodian. ІУ, 1. Aurel. 
Viet, Epit. 2 1 ), и въ то время, какъ рескриптъ былъ 
изданъ , не могъ по своему малолЬтству пмЪть рЪши- 
тельнаго голоса. 891 На пр. Digest. XXXIX, 4, 16, g 1 
и § 2 . ibid. I. 21, 4. ibid. IV. 4, 4 § 1, g 2. ibid. XXVII.
1, 44. Cod. lust. ІУ. 39, 1. ibid. III. 26 , 1. ibid. IV. 
19, 1. ibid. V. 3, 1. ibid. VIII. 10, 1. Instit. II. 6, § 9. 
Ibid. II. 14 її T. д . , въ коихъ мЬстахъ Северъ п Ан- 
тоиинъ всегда вмістЬ упоминаются.
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покойствъ и внвшнихъ враговъ , тогда въ 
196 году по P. X. Септимій 202 возвелъ въ 
санъ Цезаря своего старшаго сына Бассіана, 
котораго и назвалъ Маркомъ Авреліемь Ан- 
тониномъ ; ему-же далъ онъ въ 197 году 
Императорское достоинство, а въ 198 году 
власть Трибуна, Вотъ почему рескрипты, 
изданные Северомъ съ 196 года, носятъ вмі- 
сті п имя Антонина. Изъ Греческой надпи
си явствуетъ, что это самое находится и въ 
объясняемомъ рескрипті, потому что Овиній 
говоритъ въ ней 203 во множественномъ числі 
объ Императорахъ , которые послали ему 
этотъ рескриптъ, и въ коемъ онъ побуждаетъ 
Тиритовъ къ благодарности къ нимъ 204. Ре
скриптъ Севера и Антонина, названный мною 
для краткости только по имени перваго изъ 
нихъ , не содержитъ , какъ сказано выше, 
ничего новаго, но только утверждаетъ, какъ 
большая часть рескриптовъ 208, то, что было 
даровано прежде , и повторяетъ , что без- 
пошлинность должна остаться ненаруши- 
мымъ правомъ Тиритовъ , но что , какъ и 
Коммодъ уже постановляет^ только т і  дол
жны быть признаны гражданами Тираса, 
которыхъ утвердилъ въ этомъ званій началь- 
ннкъ (Praeses) провипціи. Если такимъ об- 
разомъ въ главныхъ пунктахъ не было 
отступлено отъ утвержденнаго уже , то съ

802 Spart. Sever. 10. Aurel. Yict. Caes. 20. Herod. I ll, 
10. 203 Надпись, стр. 34—36. 204 Надпись, стр. 39.

203 Hoepfner Commenter über die Heineccischen Insti
tutionen, стр. SO. g 44.

большею віроятностью можетъ быть при
нято , что и прочія постановленія Коммода 
не были изменены, и потому я думаю, что 
заявленіе товаровъ при ввозі и вьівозі про
должалось и при Севері.

Вотъ все, что можетъ быть вообще ска
зано объ этомъ рескрипті, который въ част
ности не содержитъ ничего особеннаго, что 
бы требовало подробнійшаго изложенія. 
Большая часть объясняется уже тьмъ , что 
сказано было мною, когда діло шло о ре
скрипті Коммода , или все это такъ ясно 
само по себі,что для полнаго его пониманія 
не нужно никакихъ коментарієві.

Значеніе слова auctoritas въ томъ отно- 
шеніи, что должно йміть законную силу , 
не представляєте въ себв ничего необы- 
кновеннаго 20в, я перевожу его словомъ со- 
изволеніе. Однакожь, чтобы возвысить еще 
боліє значеніе слова auctoritas, поставилъ я 
слово imperatoriam въ началі цілаго пред- 
ложенія, Мні казалось необходимымъ, что
бы данная привиллегія исходила отъ вла
сти Римскаго Императора , дабы быть 
вполні уважаемою Северомъ, и чтобы Им- 
ператоръ именно этимъ словомъ началъ свой 
рескриптъ, какъ существеннымъ условіемі 
для его узаконенія.

Quod vobis datum ex aequa ratione vide- 
batur. Поражаетъ здісь то, что Императоръ

200 Cic. Yerr. II. 40. id. leg. II, 19 и 21. idem. Manil. 
22 и проч.
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говорить къ Тиритамь во второмъ лиць 
(vobis), и тотчасъ за теме въ третьемъ лице : 
ut neque ipsi constitutione diuturna pelleren- 
tur. Этому легко пособить, если вместо vobis 
читать Tyranis ; но въ двухъ первыхъ, не 
вполне сохранившихся буквахъ, который 
назначены для слова vobis, кажется , рас
познаю букву v и половину о.

Ut neque ipsi constitutione diuturna pelle- 
rentur. Слово constitutio объемлетъ, какъ об
щее названіе, все те различные роды Импе- 
раторскихъ постановленій , о которыхъ я 
говорилъ выше 207, и означаетъ вообще ка
ждое постановленіе, данное Императоромъ 
чрезъ посредство его законодательной вла
сти 2°8. Такимъ образомъ каждый Импера- 
торскій рескриптъ есть constitutio въ той 
мере что въ каждомъ изъ нихъ все таки 
должно содержаться какое либо Император
ское постановленіе, и следовательно съ нол- 
еымъ правомъ можетъ быть такъ назване209.

Et in posterum decreta civium assumendo- 
rum consilio Praesidis provinciae c. v. per- 
penderentur. Подъ названіеме Praeses provin
ciae v. c. (vir clarissimus) никого другаго 
нельзя разуметь, какъ другими словами (1е- 
gatus et amicus noster, v. c . 2i0) названнаго 
Коммодомъ правителя Дакіи; онъ долженъ

207 См. стр. 435,436. 2°8Uebersetzung des corpus juris von 
einem Vereine Rechtsgelehrterl. pag. 3 . 209 Изъ многихъ 
прим’Ьровъ я приведу только слЬдуюцие: Inst. Just. II. 
17, § 3. ibid. I. 8, g 2. ibid. III. 11. init. 2,0 Надпись, 
стр. 26, 27.

былъ решить и впредь кто изъ ищущихъ 
въ Тирасе права гражданства , могъ быть 
признанъ достойнымъ того. Его решеше 
(consilium), обнародованное письменнымъ 
декретомъ 21‘, должно служить и на буду
щее время основашемъ , исключать собою 
всякое дальнейшее домогательство.

Следуете паконецъ третья часть 212 на
шей статьи, въ которой надобно будетъ раз- 
смотреть греческую надпись, о которой мы 
должны сказать , что она сохранилась въ 
совершенной целости и следовательно за 
исключешемъ одной описки , въ которой 
вероятно виноватъ каменыцикъ 213, не тре- 
буетъ никакого возстановлешя или переме
ны. Теме менее трудностей долженствовало 
бы по этому представить правильное пони- 
маше этихъ слове; къ несчаст!Ю однакожь 
это не такъ. Скоро мы увидимъ, что, какъ 
ни ясно показывается целое, въ частностяхъ 
однакожь много остается непонятнаго. Мы 
различаемъ въ этой гречеекой надписи две 
части j изъ которыхъ первая отъ стр. 32-й 
до 41-й относится исключительно къ Тири- 
тамъ; вторая, отъ 41-ой до 45-ей стр., съ 
точностно определяете время , въ которое 
рескриптъ Императора Севера былъ данъ , 
и въ которое памятнике былъ поставленъ. 
Первая изъ этихъ частей начинается при- 
ветств1емъ къ Тиритамъ со стороны Овишя

211 См. стр. 453. 2,2 См. стр. 427. 2,3 Онъ писалъ м ііс то

A»jvatwvos, по ОШИбкЬ A>jv£wvo5.
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Тертилла, который въ следующемъ объя
вляете, что онъ предпоставилъ своимъ сло
ваче Императорекіе рескрипты, которыми 
дается Тиритамъ право освобождения отъ 
платежа пошлины при ввозе и вывоза то
варове, чтобы рескрипты эти , какъ всег- 
дашніе памятники Императорской милости, 
постоянно обязывали Тиритовъ сохранять 
должную благодарность къ высокимъ даро- 
вателямъ привиллегіи. Кх этимъ словамъ въ 
заключеніи прибавляется прощальное при- 
ветствіе Овивія къ Тиритамъ , которымъ 
онъ желаетъ процвітать долгіе дни. Что 
касается до второй части греческой над
писи, то содержащееся въ ней определеніе 
времени имеете двоякій интересъ , ибо оно 
не ограничивается простымъ означешемъ 
времени по римскому способу И СЧИСЛЄНІЮ, 

но показываетъ вместе, какъ это самое 
время было означено по календарю , быв
шему въ употребленіи у Тиритовъ. Такъ 
какъ настояіцій случай есть единственный, 
въ коемъ встречается такое точное сопо- 
ставленіе обоихъ календарей , то это самое 
могло бы служить ключемъ для любопыт- 
пыхъ открьітій , если бы исторія Тираса 
была подробнее намъ известна; а какъ 
этого нетъ, то вся вина падаетъ на непро
ницаемый мракъ, покрьіваюіцій прошедшіе 
дни Тираса , котораго не можете разсеять 
и то, что мы почерпаемъ изъ нашей над
писи. Обращаемся къ первой части оной,

которая въ греческомъ читается следую- 
щимъ образомъ :

» Оoviviog Tzpzvllog otpyovai , ßo'jly , &пры
я Tupavcov yaipziv, Avzlypoupov twv Seiwy ypappa-
» тсоу тгеркрЭгУтмУ pot vno xwv x.vpi«V Yipicöv avs£-
» JtyiTwv y.ou zvzvyzezoizw ocvzonpazopw zov zag pw
» zoic, ypdppuaiv npozza%<x, опыд yvbvzzg zyjv Seictv

0

» zig vpäg pzyalodwpiav zfi pzydlp avz&v zv/ yi 
)J ZV%apiGZYlCrnze. eppbiffB’OCl vpäg xtxi zvzvyztv rroX- 
» X015 zzztnv zvyopa.t.c<

Это перевелъ я на Русскш языке такъ : 
» Овин1й Тертиллъ приветствуете архон- 

» товъ, сенате и народе Тиритовъ. Списокъ 
» благоговейно чтимыхъ писанш, прислан- 
» ныхъ мне отъ нашихъ непоколебимыхъ 
» и благополучно царствующихъ самодерж- 
» цевъ , изложилъ я прежде собственныхъ 
)) моихъ слове для того , чтобы вы сами, 
» убеждаясь въ показанной вамъ безпри- 
» мерной милости, возносили мольбы за 
» ихъ высокую судьбу. Желаю вамъ бла- 
п гополуч1я и счаст1*я на мнопя лета, « 

Имя Ooviviog TepzwAAos или по-латини 
Ovinius Tertyllus намъ несколько знакомо: 
я уже выше 2,4 виделъ въ немъ прокуратора 
Императорской провинцш Дакш н кроме 
того преемника Ираклита , который въ 
этомъ же званш при Коммоде , долженъ 
былъ наблюдать за доходами Императора 
и собирать ихъ, но занимая место подобное 
Ираклиту, Овинш Тертиллъ не былъ, какъ

аи См. стр. 433.

58 .
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первый, греческаго происхождения и еще ме- 
нъе вольноотпущепникомъ Императорскими, 
но нроисходилъ отъ известной Римской Фами- 
лш, о которой уже не редко упоминается 
ВЪ Римской ИСТОрШ времени республики. 
Фестъ21S именно говоритъ о lex Ovinia de 
Senata, каковой законъ, установленный для 
ограничения произвола при выборе сенато- 
ровъ , данъ былъ въ 313 году до P. X. 
народиымъ трибуномъ Овишемъ 216, и Гаш 217 
упоминаетъ о другомъ lex Ovinia, который 
является по времени позже и о которомъ 
мы только зиаемъ то , что иски по этому 
закону производились также въ нровинщ- 
яхъ. Кроме того Орозш 217 называете еще 
никоего Квинта Овишя, который не смотря 
на то, что были сенаторомъ , управлялъ у 
Клеопатры ткацкими заведешями и былъ 
убить Октав1аномъ. И даже при Импера- 
ТОрахъ218 встречается въ надписи219, ве^ 
роятно современной Септимно Северу, никто 
L. Ovioius Rusticus Cornelianus, который 
кроме другихъ титуловъ называется также 
легагомъ legionis VII Claudiae in Mysia in
feriore. Съ этимъ Овишемъ Рустикомъ Кор- 
нел1аиомъ не должно смешивать извест-

2lS Pag. 246 ed. Müller. 2,6 Meier Hallischer Lcctions- 
Katalog für 184Î— 1846. 217 VI. 19. 218 Я не обращаю 
внимашя на тЪхъ , которые позже нашего Овшпя упо
минаются въ концЪ 3-го н въ иачалЪ 4-го стол!тя. 
2,9 Gruter 446, 9 : L. Ovinius L. F. Quir(ina tribu) Rus- 
ticus Cornelianus, Cos. Designatus , Praetor inter Tribu- 
nitios adlectus, Curat. Yiae Flamin. Leg(atus) Leg(io- 
nis) YII. Cl(audiae) in Mys(ia) Inferiore, Curat. Yiae 
Tiburtin. Curator R(ei)P(ubl.) Riciniens.

наго Тертилла, о которомъ упоминается на 
некоторыхъ местахъ, въ своди законовъ 
Юстииіаиа, и на имя котораго, какъ на
чальника въ Mysia inferior дали свои рес
крипты Септимій Северъ и Антонинъ. Въ 
сихъ рескриптахъ встречается имя Овииія 
три раза и такъ, что въ одномъ мести220 онъ 
называется просто Ovinius, а въ другихъ 221 
Ovinius Tertyllus. Однакошь, здесь нетъ 
надобности полагать , что речь идете о 
трехъ рескриитахъ разнаго содержанія : на- 
противъ того, все три относятся къ тому 
самому предмету и именно утвсрждаютъ, 
что дети, родившіеся отъ пленныхъ роди
телей въ непріятельскихь земляхъ и воз- 
вратившіеся съ ними вместе или съ одною 
матерью въ Римское государство, призна
ются по закону postliminii или детьми за
коннорожденными (liberi justi) или незакон
норожденными (spurii, vulgo quaesiti) , что 
они по Senatusconsultum Orphitianum на- 
следуютъ после матери , а по Senatuscon
sultum Tertullianum мать имеете право по
лучить отъ нихъ наследство, если нетъ 
ближайшихъ родственииковъ. Какъ въ этихъ 
трехъ местахъ свода рЬчь идете обе од
номъ и томе же предмете, то никто , ко
нечно, не подумаете , что Северъ и Анто
нине могли дать по одному и тому же 
делу три различиыхъ рескрипта на имя

220 Cod. VIII. 51, 1. 22‘ Dig. XXXVIII. 17, 1. § 3 . ibid.
LI. 15, 9 . 222 Instil. I. 12. § 5.
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Овишя. Тотъ же самый рескриптъ еще на- 
конецъ подразумевается въ томъ месте 
свода 223 * 225 226, где хотя иетъ имени Овишя, од- 
накожь имена Севера и Антонина и суж- 
деше по сему же предмету ведутъ насъ 
къ заключешю, что рескриптъ, данный на 
имя Овишя Тертилла, н здесь одииъ и 
тотъ-же. Этотъ Овинш Тертиллъ былъ, од- 
накожь, какъ ясно сказано 224, Praeses in
férions Му si а е , каковую страну, безъ со- 
мнешя, въ Европе 22s, где Мое sia или Mysia 
обнимаете землю, прилежащую Понту Эвк- 
сипскому отъ Скардшскихъ горе и Гемуса 
до Истра. Эта Mu3ia разделялась рекою 
Щабромъ (Ciabrus) на две части, изъ коихъ 
одна называлась Mysia inferior , а другая 
Mysia superior ; первая принадлежала со 
времени Императора Aapiaua, при которомъ 
совершилось новое разделеше Римскаго го
сударства 22С, къ провинщямъ Оракш, между 
теме , какъ Mysia superior относилась къ 
составу провинцш Иллирде. Легко видеть 
въ Овише, начальнике Mysiae inférions того 
самаго мужа, о которомъ упоминается въ 
надписи, что согласно съ моимъ собствен- 
НЫМЪ У'бежде1пемъ : и имя и время собыпя 
утверждаютъ въ подобномъ Mueuin. Но не 
уиичтожптся ли симъ мое прежнее мнеше,

223Digest. IL. 15, 25. 221 Ibid. IL. 1 3 , 9. 22аЗдЪсь 
только встречается разд-Ьлеше ua Mysia inferior и па 
Mysia superior : Форма Mysia вмЪсто Moesia есть обык
новенная: Schirlitz. Geograph, р .  262. 263. Ukert Geo
graph. d Griechen und Römer Cd. III. 2 pag. 605.
226 Ruperti Ilandb. d. vom. Alterth. I. p. 93. 94.

что О в ш і і й  былъ Прокураторомъ въ Дакіи ? 
Да , если мы прнмемъ, что этотъ Овиній 
Тертиллъ не могъ никогда быть въ дру- 
гомъ званій , кроме начальника Mysiae in- 
ferioris ; но за чемъ думать такъ ? Известно, 
что перемеїценія у Римляиъ происходили 
весьма часто , что одно и тоже лице въ 
теченіе несколькихъ летъ не редко пере
ходило изъ гражданской должности въ во
енную, а изъ сей въ духовную и на обо- 
ротъ, и что большая часть отличныхъ му
жей подвергались такой перемене на по
прище отечественной службы. Почему не 
предположить , что Овиній, начальнике 
Mysiae ioferioris , могъ быть допущеиъ п 
къ другимъ должностямъ. Такое мнеиіе 
тТмъ правдоподобнее, что я присвоиваю 
ему такія звапія, который, и по кругу дей
ствия и по местности ихъ, имеютъ между 
собою тесную связь. По крайней мере, 
надеюсь, что неоспоримо то, что Овиній не 
могъ получить въ качестве начальника My
siae inferioris, дошедшій до насъ въ надписи 
рескриптъ Севера и Антонина, и вотъ на 
чемъ основано мое предположеніе : 1) ти-
тулъ Praeses provincial 227 можетъ только 
относиться жъ Императорскому легату въ 
Дакіи 228, а не къ начальнику Мизіи, по
тому что Mysia inferior ue принадлежала

227 Inscript, у. 8. 228 Ibid. у. 26 и 27 и стр. 452 и 453, 
гд Ь я старался доказать одинаковость значеній вьіражепія 
Legatus et amicus noster, съ выражешемъ Praeses pro- 
vinciae..
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къ Иллиріи (Illyricum^ ; 2) власть началь
ника провинціи распространяется только 
на одну ему вверенную , а для живущихъ 
Въ другихъ таковыхъ , къ которымъ онъ 
не имълъ никакого отеошенія, онъ являет
ся только частнымъ лицемъ 229 ; 3) если бы 
кругъ дъйствш начальника Mysiae infério
ns относился также и къ Тирасу, то Оввній 
не упомянулъ бы о Публгв Злів Калнурнів, 
какъ главномъ начальника этой страны 2S0. 
Все , однакожь , я признаю названнаго въ 
corpus juris civilis Овинія однимъ и тВмъ 
же лицемъ , которое составило дошедшую 
до насъ надпись;но полагаю, что онъ издалъ 
ее не въ качества начальника Mysiae in
férions , но въ званій прокуратора Дакіи. 
И такъ можно принять, что время, въ ко
торое явилась надпись, не совсвмъ совпа- 
даетъ со временемъ , въ которое Овпній 
Тертиллъ былъ начальникомъ въ Мизіи, но 
что между первымъ и вторымъ собьітіемв 
находится нисколько лътъ и это объясняю 
я такимъ образомъ : Императоръ Северъ 
могъ знать Овинія за отличнаго прокура
тора въ Дакіи и въ послвдствіи утвердить 
его, какъ основательно знающаго состояніе 
этой страны, начальникомъ Mysiae inférions. 
Точно также могло случиться, что тотъ же 
самый Императоръ распространилъ кругъ 
двйствій Ираклита , котораго онъ (если 
этотъ Ираклитъ есть тотъ самый, которому

229 Digest. I. 18, 3. 230 In script, т. 45.

въ нашей надписи даиъ рескриптъ Коммода) 
вскорв по восшествіи на престолъ , отпра- 
вилъ въ Британію для покоренія сей стра
ны Но не было ли званіе прокуратора 
въ Императорской провинціи слишкомъ не- 
значительнымъ для Овинія, происходившаго 
изъ знатной 'древней Фамиліи251? Никакъ 
нвтъ: Овиній не могъ начать своего слу
жебная поприща съ самыхъ высшихъ сте
пеней , но какъ мъсто прокуратора часто 
давалось лицамъ изъ сословія всадниковъ 232, 
возвышало простаго всадника (eques obscurus, 
ignotus) на высшую степень (eques iliu- 
stris)233, съ которою соединялось право при- 
сутствованія въ сенатв, носить сенаторскую 
тогу (toga laticlavia), быть избираемымъ въ 
народные трибуны и, по оставленій сего 
послвдняго званія, удерживать санъ сена- 
тора или всадника , то нельзя отрицать, 
чтобы званіе прокуратора не было въ числв 
важивйшихъ должностей и что для занятія 
онаго назначаемы были только лица или 
изъ знатныхъ Фамиліи или въ особенности 
любимцы Императоровъ. При имени Ovinius 
Tertyllus не достаетъ предъимешя (ргаено-

*) Spartian. Sept. Severus 6 : Heraclitum ad obtinen-
das Britannias misit.

231 Ovinius Camillus senator antiquae familiae (Lam- 
prid. vit. Alexandri Severi, 48 стр., котораго Александръ 
Северъ призвалъ къ участію въ управленій Ншіеріею, 
былъ вероятно родственникъ нашего Овинія Тертилла.
232 Tacit. Annal. XII. 60. Dio Coss LUI. 15. 835 Walch
ad Tacit. Agric. 4. 231 Dio Cass LIY, 30. LYI, 27, Suet. 
Oct. 40. Yell. Paterc. II. 5 9 , 88. Plin. epist. VI. 15. 
Walther ad Tacit. Ann. II , 59. IY. 58. 23s Digest. 14. 
15, 9
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meo) и нетъ возможности определить его 
съ точностію , однакожь, какъ въ одпомъ 
месте въ дигестахъ 233 читается u Quintus 
и Ovinius , то можно догадываться , что 
первоначально оба эти имена должны были 
встречаться въ совокупности и что то или 
другое было пропущено по небрежности пис- 
цевъ, Къ родовому имени (nomen) Овинія 256 
присоединяется, въ заменъ выпущеннаго 
cognomen другое nomen, что вовсе не уди
вительно : ибо между темъ какъ во времена 
республики въ полномъ названій лица раз
личаются : praenomen , oomen и cognomen 
и къ этимъ тремь, въ виде исключенія, 
прибавляется agnomen 237, то при Импера- 
торахъ., именно со временъ Антониновъ, 
делаются большія перемены въ означеній 
Римскихъ именъ. Между ними важно для 
изъяснешя имени Овинія Тертилла то, что 
вместо одного родоваго имени начали при
нимать два, три, даже четыре nomina gen- 
tilitia и что въ поздпейшія времена всякая 
знатная особа имела по крайней мере по 
два родовыхъ имени 2з8. И такъ не можете 
показаться страннымъ , что О ви н ій  имеете 
два родовыхъ имени; ибо имя Tertyllus

“ 6 Но свидетельству Варрона (R. R. I, 10) имя Оті- 
nius происходить отъ ovis ; подобыаго происхожденія 
и другій родовыя имена , на прим. Porcius , Equilius, 
Vitelius , который всі взяли свое начало отъ названій 
звЬрей. 2,7 Известно, что praenomen относится къ indi- 
viduum , nomen къ роду (gens), cognomen къ Фамиліи 
(familia) , и agnomen къ известному собьітію. 258 При
меры находятся въ собраиіи надписей у Muratori (р. 
373, 3) Gruter. (thés. р. 47, 6) и ОгеШ.

есть действительно такое, какъ явствуете 
изъ известнаго решенія сената , даннаго 
па имя Тертилла (Senatusconsultum Tertyl- 
lianum или Tertulliaoum 23Э. Какое отноше- 
ніе, впрочемъ, Овиній имелъ къ роду Тер- 
тилловъ нельзя дать точнаго определенія.

Овиній приветствуетъ Тиритове, но раз
личаете при этомъ приветствіи apxovre« (Ар- 
хонтовъ) ßovlri (сенате) и (народе). Это 
трехчленное разделевіе Тиратскаго граж
данства, каковое встречается и въ новоот- 
крытыхъ надписяхъ Ольвіи 24°, ясно пока
зываете, что во время Овинія у п следова
тельно при Септиміи Севере , въ Тирасе 
существовало еще общинное управленіе , и 
что Тиритамъ оставлена была по крайней 
мері тень ихъ прежней независимости въ 
быту общественномъ, Уничтоженіе сего 
последняго не согласовалось съ выгодами 
Римляне , которые хорошо знали, что они 
крепче не привяжутъ къ себе Грекове со- 
общеніеме имъ права Римскаго граждан
ства, но что обяжутъ ихъ къ благодарно
сти , если сохранятъ для нихъ по виду 
прежнюю автономію. Воспоминаніе о преж- 
нихъ прекрасныхъ дняхъ оставалось въ 
свежей памяти по темъ названіяме долж
ностей, которыя сохранялись еще изъэтихъ 
временъ , и по учрежденіяме , соблюдав
шимся только по наружности. При этомъ 
менее чувствовали, что всемогущее вліяніе

2,9 Heinec. antiq. Rom. syntag. ed. Haubold et Müh
lenbruch, pag, 482 seq.
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Рома внесло во всп обществепныя отноше- 
пія совершенную перемену. Вотъ причина, 
по коей со стороны Римляни не было ни- 
какихъ касательствъ до общественнаго быта 
я  устройства въ Тирасн ; не смотря, одна- 
кожь, на это, Римляне извлекало для себя 
ВСП выгоды, какія они могли только полу
чить въ такъ называемыхъ автоиомическихъ 
городахъ. Не иначе и было у Тирнтовъ, 
которые, хотя имъ дорого было сохранен!« 
ярежняго общественнаго устройства , од
нако съ того времени, какъ ихъ городъ при
соединился къ Дакіи , не были свободны 
отъ разлнчиыхъ податей и налоговъ. Въ 
чемъ сій нослпдте состояли, мы не знаемъ ; 
однакожь , надпись показываетъ , что Ти- 
риты до времепъ Комм ода пользовались 
только свободою отъ платежа пошлинъ при 
ввози, и пошлина, которая платилась при 
вывози, была конечно не одною изъ иало- 
женныхъ па пихъ Римлянами.

О числи и значеній архонтовъ (йрум- 
гес) 241 въ ТирасИ, в&рнаго ничего нельзя 
сказать, потому что они встрнчаются только 
въ надписи, но если всп омни мъ, что Тирасъ 
былъ колонією Милетянъ, что ВЪ КОЛОНІ- 

яхъ по большей части сохранялись поста
новленій митрополій, что сосидняя Ольвія, 
также колонія Милета 242, представляла,безъ

441 Нельзя думать въ вашей тадписп о -сановникахъ 
вообще; n p i iB tT C T B ie  Овишя относится къ тремъ глав- 
иымъ властямъ въ общественномъ быту Тнритовъ.

312Herod. IY. 78. Seym. Fragm. 62. Aomivm. P-eripl.

сомнишя, съ Тирасомъ большое сходство въ 
общественномъ устройстви, и что это сход
ство по причини безпрестаннаго сообщения 
и одинакого ПОЛОЖвШЯ обоихъ городовъ, 
вело къ совершенному соглас1ю въ глав- 
нийшихъ постановлешяхъ общественнаго 
быта ; то съ никоторою вироятноетйо можно 

принять то, что Бекъ 243 говоритъ объ Оль- 
вшекихъ архонтахъ , можетъ относиться и 
къ архонтамъ Тираса. По этому и въ Ти
расИ могло быть по пяти архонтовъ, въ 
главн коихъ могъ находиться èn&vццод, какъ 
представитель цилой коллегш и правитель 
всихъ общественпыхъ д'Ьлъ 244. Если мы 
допустимъ еще большое сходство между 
архонтами Тираса и Ольвш , то они мог
ли имИть и здись предсидательство въ 
сенати, созывать народный собрашя , д и -  
лать въ нихъ разиыя предложешя, учреж
дать релипозныя празднества гражданъ, и 
наконецъ охранять и защищать права об
щины въ сионтешяхъ ея съ другими госу
дарствами 243. Кроми этихъ архоптовъ былъ 
еще въ Тирасн сенатъ или совитъ ((ЗсгДя), 
который ежегодиоеоставляемъ былъ по выбо- 
рамъ изъ цилаго общества, и, какъ совища- 
тельная власть, занималъ средину между ар
хонтами И общИНОЙ, HO ВМ$СГЬ съ тнмъ, могъ 
управлять никоторыми отраслями управлешя.

Ponti Eux . р. 9. Strabo VII. р. 306 Stephan. Byzant. 
v. BojOuorÂivvjç. 243 Corpus inscript. II .p .8 8 , 89. 241 Онъ-же 
называется въ Ольвш (Boeckh. 1. 1. II. J\?  2059. v. 33. 
b проекты zrii п&Хш? или (ibid. Y. 26) vj p.syLazr) àpx'b- 
343 Boeckh 1. 1. p. 88, 89.
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Что при дательныхъ падежахъ въ ело- 
вахъ ßovAfi и не находится такъ назы
ваемое jota subscriptum , не должно казаться 
страниымъ , потому что опущеше его уже 
съ начала перваго сголеИя вошло въ обык- 
HOBenie 24ß. Граждане Тираса называются 
Tvpdvoi, по-латини Tyrani247. Эта Форма не 
есть единственная , ибо , по свидетельству 
Стефана Византшскаго 248, существуйте и 
друпя, именно Tupccr/js и Tvpirng, но оне 
вероятно относятся къ прежнему времени, 
потому что во время владычества Римляне 
въ Дакш и Мизш сделались Римскгя окон- 
чашя обыкновеннее. Потому полигисторъ 
у СтеФана Византшскаго упоминаете только 
о Форме Tvpàvov , которая уже встречается 
на одной монете Марка Аврел1я Антонина24Э.

A VTÎypatpOV TÛ>V S'eicov ypcĉ dczcov. Овинш 
поде этимъ разумеете оба Императорсше 
рескрипта нашей надписи , которые ему 
были присланы вместе. Ибо Севере и Аи« 
тонине присовокупили къ своему рескрипту 
на имя Овишя и рескрипте Коммода къ 
Ираклиту. Иначе ихъ утверждеше непри
косновенности праве Тираса было бы въ 
высшей степени неполно. Настоящш ре
скрипте къ Овинпо , начинался вероятно 
следующимъ образомъ : Itnpp, Severus et

M6Boeckh. eorp. inscrip. II. 127. 247 Inscript, y. 9.
248 S. v. Tûpaç, имъ сказано : Tüpag, nàXcs xal novap.dç èv 
Tü EuÇefvw 7TÖVTM xal êêsi napot. tôv Tvpav, Tvpdvxiv eivai 
rô éàvixdv. 'Erre xal Tvpiryjs and rov Tu pis. ‘O $k UoXvlïTcop 
rdv nvTxpdv xal tY]v niXtv Tùpav, robç Sï noXiras, Tvpavovç. 
994 Holstenii adnot. ad Steph. Byz. tom. II. p. G96.

Antoninus A. A. Ovinio Tertyllo230, но эти 
слова не вошли въ нашу надпись, потому 
что Овииій означеніеме числа, въ которое 
рескрипте дане быле 201 и названіеме себя 
ПО имени при приветствіи Тиритове 232v 
означилъ каке упомянутыхъ Императорове, 
такъ н лице, на имя коего эти рескрипты 
писаны были. Граната называются Ssi« 
(божественными) , что соответствуете ла
тинскому divinus, и что во времена Импера- 
тарове было обыкновеннымъ епитетомъ 
всему, что отъ Императорове исходите илы 
имело къ и имъ отошеніе 285.

nep̂ Ss'vTwv ixot. И такъ Овииій получплъ 
рескрипте, сохраненный въ надписи прямо 
отъ Императорове Севера и Антонина, что и 
не представляете ничего особеннаго;ибо мы 
имеемъ много верныхъ доказательстве на 
то , что прокураторы въ делахъ государ
ственной казны обращались прямо къ Им- 
ператорамъ , а Императоры давали непо
средственно на имена прокураторовъ свои 
рескрипты. Такъ напримеръ 264 сказано : 
consulti Itnperatores a procuratoribus rescrip— 
serunt , etc. Такія сношенія Императорове 
се прокураторами видны изе другихе 
месте 23ä, и изе рескрипта, даннаго Импе-

23оТакпмъ образомъ составлены рескрппты этихъ Им- 
ператоровъ, иаходящіеся въ Codex Just, п относящіеся 
къ тому же самому времеип , иа прим. УІ. 35, I. VII. 
12, 1. ІУ. 61, 1. 2 . 3. IX. 9, 1. 2. УІІІ. 50 , 1. 231 In
script. у. 41 seq. 232 Ibid. 32. 2а3 Inscript, v. 38. tvjv Selav 

v/J-äs pL&yxXoSopixv. Cod.Just. I. 15 , 2. Instit. II. 6 , 
§ 13 (14). 231 Digest. IL. 14. 48. 233 Digest. XLIX. 14, 8, 
30, 32 и 46, § 7.
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раторомъ Константином!» Великимъ прямо 
на имя rationales 238 н сохраиеннаго въ коде
ксе Юстишана 237.

'Otiw? yve'vre? t/]V S’siav eiq vpas psyatâ wpr'av 
тут psyaXyj аОтыу ти%у) ей̂ ар£<тт̂ (тузт£. Хотя да- 
рованнымъ правомъ освобождешя отъ пош- 
лииъ, Гириты были обязаны наиболее по
становление Коммода, и хотя Северъ и Ан
тонине утвердили существовавшее до нихъ 
право; но выражеше благодарности Тири- 
товъ более всего относится къ двумъ по- 
следнимъ Императорамъ, въ то время еще 
жившимъ. Отъ нихъ Овинш получилъ оба 
рескрипта и вотъ почему опъ приглашаетъ 
Тиритовъ просить небо о изл1яши бо- 
жескихъ щедротъ на Императоровъ. Та
ковое возван1е къ воздан1ю благодарности 
не можетъ относиться къ Иммператору Ком- 
моду, умершему въ 193-мъ году по Р. X. 
И какъ слова тут peyoiky aurwv zvyri относятся 
къ теме же правителямъ , отъ которыхъ 
Овпшю посланъ былъ рескрипте , то подъ 
словами : Otco twv xupiwv yjum dveurjtwv xat 
£UTÛ£(7T«TWV аитохрагг'рыу, можно только разу- 
мъть Севера и Антонина.

Следуете наконецъ вторая часть *) гре
ческой надписи , которая въ подлиннике 
вы риза на такъ :

Атг£̂ о9'у} про 1Г xaXav&ov Mapriwv Ayjvswvo? 
Н avsoraSyj ini Aovtuavov нас Фa(ЗlC(Vov Отгатыу

236 Такъ назывались Procuratores Caesarum въ позд
нейшее время. Digest I. 19: de officio procuratoris Cae- 
saris vel rationalis. 287 X. 13, 1. X. 71, 1. *) См. стр. 458.

£V TW E\IP erst apx/ic П. Aikiov Kaknovpviov, 
Это перевелъ я по-русски такъ:

»Дано 13-го дня, передъ календами 
»Марта, 8-го же Линеона; выставлено во 
» время консульства Лукіаиа и Фабіана въ 
» сто сорокъ пягомъ году , подъ началь- 
» ствомъ П. Злія Кальпурнія. «

Остается сказать въ заключеніе ни
сколько словъ касательно определенія вре
мени , которое составляете,, какъ выше 238 
сказано, вторую половину греческой над
писи. Время, относящееся частію къ обна- 
родованію даннаго Северомъ и Антонииомъ 
рескрипта , частью къ постановленій) мону
мента въ Тирасі , определяется съ точно- 
стію какъ по Римскому календарю , такъ 
и по календарю бывшему въ употребленіи 
въ Тирасе; но какъ последніп намъ не 
известенъ , подобно какъ и самая исторія 
Тираса , то встречаются въ этой части 
затрудненія, которыя я вполне разрешить 
не въ состояніи . Впрочемъ , въ глав- 
номъ я надеюсь заслужить одобреніе бла- 
госклоннаго читателя. Прежде всего никто 
не будетъ отрицать того, что при означеній 
времени имеются здесь въ виду два кален
даря, и что Овиній, какъ Римлянинъ, сперва 
принимаете въ соображеніе Римскій кален
дарь, а потомъ выставляете соответствующее 
число по календарю, бывшему въ употреб
леніи въ Тирасе. Такое двоякое счисленіе

238 См. стр. 458. 239 Eckhel doctrina num. vel. IV. pag.
420, представляєм нисколько примЬровъ, и упоми-
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не представляєте ничего особеннаго по
тому что подтверждается многими приме
рами. Овиній хотелъ съ точностію означить 
два обстоятельства, то есть, когда на имя 
его данъ рескриптъ и когда онъ воз
двигнуть имъ въ Тирасе. И такт», опреде- 
лительно означается день, въ который по- 
следовалъ рескриптъ, между теме какъ при 
постановке монумента казалось достаточ- 
нымъ сказать объ одномъ только годе (по- 
казаніе дня въ поставленій монумента не 
могло представлять особой важности). Ре
скриптъ публикованъ 17-го Февраля, или 
что одно и тоже, 8-го месяца Ьепаеоп. Хотя 
такимъ образомъ точно показане день выхо
да рескрипта, однакожь определеніе времени 
было бы не полно, если бы при этомъ пропу
щене былъ годе ; но годе тотъ самый, въ 
которомъ монументе былъ поставлене и какъ 
онъ означается здесь со всею точностію, то 
и можно было его не писать въ рескрипті 
для избежанія повтореній. Впрочемъ годе 
определяется троякимъ образомъ: въ 1) по 
Римскимъ консуламъ; во 2) но эре, введенной 
въ Тирасе и въ 3) по имени Легата, управ
лявшего Дакіею. Два первые способа опре- 
деленія времени были бы одни достаточны, 
какъ уже сделано было при означеній дня 
изданія рескрипта, и определили бы время 
точнейшимъ образомъ какъ для Римляне ,

наетъ о писателяхъ, которые собрали подобиые при
меры.

такъ и для Тиритовъ; однакожь Овишй къ 
этому прибавляете еще третш способе счи- 
слешя времени, который касается отношенш 
Римляне къ Тиритамъ : ибо такъ какъ въ на
чале надписи, то есть, въ рескрипте данномъ 
па имя Овишя, состояше Тиритовъ показы
вается въ полной зависимости отъ Римскихъ 
Императоровъ, то въ конце надписи, надобно 
было вновь повторить, что она чрезъ посред
ство Легата, поставленнаго Императоромъ, 
принадлежала къ Римскому государству и 
должна была сохранять , кроме собствен- 
ныхъ своихъ законовъ, повелйшя, посылае- 
мыя къ нимъ Римскими Императорами.

’АтгедоЭ'г} ттрд 1Г хаАау&ЙУ МартвмУ Лу з 260 
Н. Данный на имя Овишя рескриптъ явился 
17-го Февраля или 8-го Линеона. Этотъ ме
сяце ЬепаеиБ (Лузуойо$) или Ьепаеоп (Аузусиыу) 
встречается въ календаре Aзiaнoвъ (’Аочяуэ*), 
подъ именемъ коихъ разумеются Гречесше 
города, некогда оаходивппеся подъ управле- 
шемъ Аттала 261; въ числе ихъ былъ и Ми
лете. Милетяне ввели этотъ календарь также 
въ своихъ колошяхъ, и такъ ничего не мо
жете быть правдоподобнее того, что онъ былъ 
въ употребленш и въ Тирасе. По крайней 
мере, по свидетельству Прокла 2б2, месяце 
Ьеиаеоп былъ усвоенъ 1онянами, следовалъ,

2б(> ЛаппдарШ ошибочно вырЗззалъ A>jvewvos вместо по
добно звучащего слова Avjvaiwvos, 261 Ideler Handbuch 
der Chronologie T. p. 416. 262 Scholia ad Hesiodi opera 
et dies y . 504. 263 Serm. sacr. T. p. 274. seq. ed. 
Jebb.

59.



по мпешю Аристида, который писалъ во вре
мена Марка Аврел1я въ Смирне, за зимнимъ 
месяцемъ Посейдономъ 265, начинался по Фло

рентийскому счислешю (hemerologium) 264 съ 
24-го Января и имелъ въ обыкновепныхъ 
годахъ 29, а въ высокосныхъ 30 дней 2cs. 
Хотя по этому вовсе неудивительно, что ме- 
сяцъ Lenaeon, почти соответствуюгцш Фев
ралю» встречается въ Тирасе, однакожь чи
сло, показанное въ нашей надписи, не согла
суется съ точности,съ распределешемъ фло-  

рентинскаго счислешя. Видимъ между обо
ими счислениями разницу въ 17-ти дняхъ : 
ибо если по упомянутому счислешю (heme
rologium) первое число месяца Линеона со
впадаете съ 25~мъ Января, то 8-е число со
ответствовало бы последнему дню тогоже 
Января. Такую значительную разницу не 
чемъ другимъ устранить, какъ предположе- 
шемъ, что хотя буква Н довольно ясно обо
значена, но въ ней можно видеть и М , и 
принять ее за сокращенное означеше слова 
/irivöc 266 т. е. месяца. Въ такомъ случае по
лагаю, что Овинш, сравнивая Римское и Ти- 
ритское число, хотелъ только сблизить ме
сяце, а не день. Если это однакожь пока
жется довольно невернымъ, потому что яс
ное начерташе буквы Н едва допускаете ка
кую либо перемену и что находящаяся надъ 
сею буквою горизонтальная черта 267 указы-

26iIdeler 1. 1. pag. 410 seq. и 415. se3 ibid. 414 и 415.
966 Pauly Realencyclopaedie der Alterth. Th. IY s. 1320 M.
967 Eckhel doctri. num. yol. IY. p. 395.

ваетъ на число, то должно принять, что ме
сяце Линеонъ, хотя былъ изъ числа Тирит- 
скихъ месяцевъ, однакожь въ Тирасе не со- 
отвітствовале, какъ сказано въ Флорентин- 
скомъ счисленіи, 24-му Января , но начи
нался съ 10-го числа этото месяца.

’Ауєзтс&я іпї Моогіомои хаі Фа(Зімои игсатиг». По 
Фастамъ 268 въ 201 году по Р. X. или въ 954 
отъ построенія Рима, Люцій Аниій Фабіане и 
Марке Ноній Аррій Мукіане были консула
ми въ Риме и въ этомъ году поставлене мо
нументе Овипіеме , получившимъ въ томе 
же самомъ году рескрипте отъ Императо- 
ровъ Севера и Аитонина. Впрочемъ изъ обо- 
ихъ упомянутыхъ консуловъ только извес- 
тенъ одинъ Мукіане: ибо онъ есть тотъ са
мый, о которомъ говорится въ надписяхъ, 
собранныхъ Грутеромъ, и который въ нихъ 
именуется какъ ^ а іи з  AugustiPropraeti. Рго- 
YІnc. Раппопіае іпРегіогів еі зирегіогів269, таке, 
и Ргаевеэ оріітив еї гагіввітш270, Отъ этого же 
самаго Мукіана остались еще три надписи, 
который онъ посвятилъ въ Бриксіи тремъ 
друзьямъ своимъ 271 и сверхъ того две дру- 
гія 272, по которымъ ему присвоивается имя 
Аггіия.

*Еу ти ЕМР етес. Это число, выражающее 
145- й годе, должно относиться къ эре_, вве
денной въ Тирасе , но какъ исторія этого

868 Zumpt annales Yet. regnorum et populorum p. 137. 
969 Gruler p. 442. 1-4. 970 Grut. inscript, p. 1097,8. 441, 
10 cf. 442, 3. *7‘ Ibid. p. 842, 4. 877 ,4 . 893, 4. 979Ibid, 
p. 262, 5 и p. 466, 6.
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города намъ вовсе неизвестна , то я не въ 
состояніи показать причине начала этой эры; 
по крайней мере достоверно то , что эра , 
принятая въ Тирасе, не согласуется ни съ 
какою эрою другихъГреческихъ городовъ 273.

’Арр5<; П. АсАі'ои Каїт.оируіои. Нельзя сказать 
съ точностію, кто былъ этотъ Публій Злій 
Калпурніп , видно одиакожь изъ Римскаго 
имени, что оно принадлежало Римскому са
новнику; впрочемъ какой другой сановоикъ *

*75 ЕскЬеІ сіос. пит. теї, IV. ра&. 377 seq.

можете быть здесь подразумеваемъ , канъ 
не тотъ, который имелъ важнейшее вл!яше 
на состояше Тираса и вместе первый голосе 
при определены приняНя кого либо въ 
число его граждане. Но это былъ, какъ видно 
изъ обоихъ дошедшихъ до насъ рескриптовъ, 
Легате Императора ; и таке по моему пол
ному убежденно , Публ1я Эл1я Калпуршя 
должно принимать за президента Дакш , 
хотя нельзя сделать положительнаго указа- 
шя на то, чтобы онъ действительно нахо
дился въ этомъ качествЬ.

п. БЕККЕРЪ

д. ч. о.



известный

НОДЪ ИМЕНЕМЪ ОБРАЗА СВ. ГЕОРГІЯ, ВГЬ МОСМСКОМЪ У С Ш Ш О Г Ь  СОБОРА.

%

По своей древности, значеній» и Форме, 
заслуживаете вниманіе барельеФъ изъ бъ- 
лаго камня съ латинскими письменами , 
стоящій въ придълъ Московскаго Успен- 
скаго собора , надъ ракою Св. 0еогпоста 
митрополита. Изваяніе на немъ всадника, 
поражающаго копьемъ дракона, почитается 
до сихъ поръ за С. Георгія, хотя нЪтъ ни 
надписанія имени его , ни вЬнца вокругъ 
главы, съ какимъ обыкновенно изображает
ся сей Великомученике. Этотъ памятникъ,по 
свидетельству протоієрея А. Е. Левшина *, 
основавшагося на старинныхъ описяхъ и 
предашяхъ,« привезене изъ Рима въ Москву ». 
Это же самое повторяете сочинитель книги : 

«Путеводитель къ Московскимъ древно- 
стямъ»2. Въ Римскомъ происхожденіи сего *

* Историческое описаиіе иервопрестольнаго въ Россіи 
храма Московскаго большего Успенскаго собора. Сочни. 
прот<йереемъ А. Г. Левшннымъ. 1783, въ 8. а М. 1792 
г. въ 12, Ч. I.

памятника удостоверяете и латинская над
пись, о которой особенно здесь упомянемъ. 
Доска барельефа, имеющая виде усеченнаго 
элипсиса изъ тесаннаго белаго камня, тол
щиною е/ 8, вышиною 1 арш. 4 верш, съ 
У2, шириною 13 верш, и у8. Она встав
лена въ деревянную вызолоченную раму, 
на коей написаны, сверху: Деисусъ, а по 
сторонамъ С. Борисъ и Глебе; С. Прокопій 
и 1оаннъ Устюжскіе. Этотъ барельеФъ по- 
крытъ масляными красками и по местамъ 
позолотою , подъ коими скрываются неко- 
торыя его черты.

Ваятель изобразилъ купу (группу), из
вестную намъ по памятникамъ искусствъ 
въ древнія, среднія и новыя времена, встре
чаемую не только на барельеФахъ грече- 
скихъ, римскихъ и генуэзскихъ по и на 
картинахъ, камеяхъ, геммахъ и монетахъ, 
она представляєте разительное сочетаніе



Форме и символовъ языческаго и хриетіан- 
скаго міра.

Всадникъ юноша еще безбрадый, съ про- 
долговатымъ лицемъ и прямымъ носомъ : 
Физіогномія греческая. Лице его съ перваго 
взгляда кажется проФилью, но въ самомъ 
деле оно въ «три четверти». Голова не 
соразмерна съ его станомъ Вообще Фигуры 

всадника, девы и коня слишкомъ коротки. 
На всаднике латы досчатые по поясъ, съ 
відпущеною изъ-подъ нихъ приволокою или 

туникою ; на голеняхъ его набедренники, 
а иа берцахъ ногавки, на погахъ остроко
нечные сапоги со шпорами (pedes calcarati) 
въ стременахъ. На плечахъ у него разви
вается мантія. На голове Римскій галемъ 
съ гребнемъ на макушке и съ крыльями 
(тгтера) по сторонамъ, утвержденными на 

репьяхъ п съ чешуйчатымъ назатыльпикомъ. 
Ратникъ этотъ сидитъ на арчаке ; сбруя 
конская состоитъ изъ наперсей и уздечки. 
Таковы оборонительный его оружія (arma), 
кои представляютъ свойственное IV веку 

смешеніе греческаго съ римскимъ и вар- 
варскомъ. Изъ наступательиыхъ оружіп 

(tela) у пего одно только копье въ руке ; 
съ напряженнымъ наклоненіемт> всего тела, 
особливо головы къ конской гриве , онъ 

поражаетъ копьемъ въ отверстую пасть 
ужаснаго дракона, приподнявшагося перед
нею частію тела , тогда какъ конь по- 

ппраетъ чудовище въ грудь передними 
ногами, Подъ всадникомъ видны цветы и

кости человіческія , на-крестъ лежащія, 
какъ встречается и въ христіанскихе па- 
мятникахъ ; можетъ быть, последнія озна- 
чаютъ смерть, а первыя новую жизнь, воз
никающую изъ тленія. П о лівую сторону 
(а на барельефе у И. Н. Царскаго и на 
некоторыхъ образахъ по правую) стоите 
съ прижатыми къ сердцу руками дева въ 
длинной бористой одежде , перехваченной 
поясомъ ; волосы у ней перевязаны лентою, 
на шее ожерелье. Она , какъ обреченная 
чудовищу жертва, исполнена страха и на
дежды.

Голова всадника осеняется деревомъ, 
по видимому, лавровымъ, на вершине ко
его утверждена досчечка съ следующею 
надписью 3 :

IMP. CAES х  FL. CONSTANTINO MAXIMO 
P. P. AVGVSTO x S. P. Q. R.
QVOD INSTINCTV DIVINITATIS MENTIS 
MAGNITYDINE CUM EXERCITV SVO 
TAM DE TIRANNO QVAM SE OMNI 
FACTIONE VNO TEPORE IYSSTIS 
REMPVBLICAM VLTVS EST ARMIS 
ARCYM TRIMPH1S INSINE DICAYIT.

t . e.

«Императору Цезарю Флавію Константи- 
« ну великому, отцу отечества, Августу, Се- 
« натъ и народе Римскій посвятили сій врата, 8

8 Пзображеше барельефа помещено въ моемъ соч. 
«Памятники Московской древности,или очеркъ монумен- 
тальвой исторш Москвы». Москва, 1844.
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» ознаменованный тріумфами за то, что, по 
» внушенію свыше (божества) и по своезяу 
» веледушію, онъ праведнымъ оружіеме за- 
» щитилъ государство отъ тирана и его ско- 
» пища. «

Здесь предложимъ нисколько зам'Ьчаній 
о содержаніи и слоге надписи , которая , 
такъ какъ вообще stilus lapidaris у Римлянъ, 
отличается краткостію, простотою, силою и 
особенною связью словъ, вовсе не періоди- 
ческою. Она начертана прописными буквами 
по линейкамъ, съ сокращениями и поправ
ками.Знаки препинанія составляютъ точки, 
а при имени и титуле Цесаря крестики. 
Во всехъ словахъ надписи не встречается 
готической буквы И , не известной Римля- 
иамъ и заменяемой буквою У, которая попа
дается въ древнейшей надписи Дуиллія, 494 
г. отъ основ. Рима. Вообще можно заметить, 
что правописаніе не столь строго соблюдалось 
у Римлянъ на резныхъ камняхъ и мраморахъ, 
какъ на монетахъ и медаляхъ, что въ над- 
писяхъ предпочиталось старинное правопи
саніе и старинныя Формы, неупотребитель- 
ныя у классическихъ писателей. Форма над
писи сходна со многими другими предше- 
ствующихъ и современнаго ей вековъ. Трі
умфальная надпись па этогяъ барельефе, по
мещенная на Фронтоне Константиновыхъ 
воротъ въ Риме, приводится съ некоторыми 
разнословіями Антоніеме Августиномъ 4 , *

архіепископоме Тарагонскимъ , Нардини 8 , 
Гревіеме 6 , Нибби 7 и на гравированномъ 
изображеніи, въ листъ г. Пронтй: Vedutto 
dell’areo di Constantino.

Титло Augustus (o-suaoTö's) наследовано отъ 
Октавія преемниками его , изъ которыхъ 
Константинъ великій даже назывался semper 
Augustus (Symmachi ер. 2. ЗО). Maximus наи- 
менованъ Константинъ , какъ известно изъ 
исторіи, въ последніе годы своего царство- 
ванія, но врата начаты строиться вскоре по
сле победы его надъ Максентіеме, 313 г. 
а окончены въ то время, когда победителю 
дано названіе Maximus, после победы надъ 
Лициніеме , и прежде перенесенія столицы 
изъ Рима въ Константинополь.

Imp. сокращены Imperatori. Симъ тит- 
ломъ победоносныхъ военоначальниковъ вос
пользовался первый К. Ю. Цезарь. (Sueton. 
Caes, 76); съ Веспасіана Цезари стали име
новаться Императорами : такъ наречене и 
Константинъ I въ этой надписи. Хотя слово 
Imperator Гушке, согласно съ Фоссіеме, про
изводите отъ in и рагаге; но производство сіє 
едвали выражаетъ подлинное значеніе онаго, 
Въ Экелевой нумизматике онисана монета, 
битая Самнитянами во время союзнической 
войны; на легенде замечательна Сабинская 
Форма этого слова Embratur. Впрочемъ, по 
неизвестности древнихъ Языкове Италіяц-

s Roma antica. Roma, 1879, III t. in 8 . 6 Antiquitates 
Romanae, t. III. 7Del foro Romano, della тіа sacra. 
Roma. 1879, in 8.* Regum et imperatorum Romanorum numismata.



скихъ , трудно решить производство сего 
слова , Римское ли оно или Самнитское.

Justa arma у Тита Ливія (XXXVIII, 22), 
означаютъ оружіе легіонове , противопола
гаемое оружію велитовъ, а здЬсь: праведное 
оружіе, сраженіе, законная война, освящен« 
пая народнымъ правомъ , за которую на
значался победителю тріумфе 8.

P. Р. patri patriae, У Гревія , Пронти , 
Нибби и А. Августина P. F. т. е. pio felici : 
то и другое могло соответствовать Констан
тину, какъ защитнику Римской Имперіи и 
покровителю Христіанской религіи.

S P. Q. R. T . e. Senatus populusque Ro- 
manus. Формула республиканскаго правле
ній , оставшаяся и при Императорахъ на 
зиаменахъ и на памятникахъ искуствъ, хотя 
она и не имела прежней силы и значитель
ности. Бриссоиъ , Факчіолатти н Нибуръ 
такъ объясняютъ сокращеніе (sigla) этого 
торжественна™ сгмвола въ вечномъ граде: 
Senatus, Populus Quirites, Romani , основы
ваясь на томе, что, по присовокупленіи Саби
няне ке Римлянамг, вг найменованій граж
дане часто соединялись Quirites et Romani 
или populus Romanus Quiritesque. Но поели
ку сія монограмма не редко вполне выра
жается у Рвмскихе писателей: то удержи- 
ваеме здесь свое чтеніе , теме более , что 
и Цицероне 9 наме подтверждаете следую
щими словами : Senatus Populusque Romanus

8 См. Cic. pro rege. Dejot. c. 5. 9 Cm. De off. I ll, 32.

rebus afïïictis tam excelso animo fuerat. A. 
Попма 10 приводите древнюю надпись : Ра* 
reant ergo et noscant omnes Senatus et Po- 
puli Romani, imperium deorum numine et mi- 
litum fortitudine et tueri et régi.

Instinctu divinitatis. У Цицерона это вы
ражается instinctu divino, divino afflatu. Вме
сто divinitatis, y Августина — dignitatis.

Se omni factione. У A. Августина : de 
omni ejus factione.

Exercitu, y Пронти по старинному exer- 
cito. Vno tepore , вероятно, наде буквою p 
была черточка, вм. m=tempore, какъ и напи
сано у А. Августина , Нибби и Грев1я.

Ultus est. Последняя буква предьидущаго 
слова такъ слита, что можно читать, какъ 
у Пронти multus est вместо multatus est , 
т. e. наказалъ.

Arcum triymphis insine вместо insig- 
nem. Изъ этихъ слове Нибби выводите за- 
ключеше, что чрезъ ciu врата проходили и 
друпе тр1умФы, KaKie Цесари более предо
ставляли самимъ себе, чемъ своимъ полко- 
водцамъ; но отлвчнейшш (insignis) изъ этихъ 
тpiyмФoвъ былъ Константинове. Тр1умФаль- 
ныя врата , сооружавнняся у Римляне по
бедителями, удостоенными тpiyмФa въ па
мять великихъ подвиговъ, назывались arcus 
triumphales и fornices ; на нихъ делались 
почетныя надписи, къ копмъ принадлежите 
и переведенная нами.

10 Ausonii Popmae Frisii de usu antiquae locutionis 
libri III. Marpurgi, 1632, in 12.



Штиль барельеФа обнаруживаем без- 
BKycie и грубость, какими ознаменовали себя 
художества века Константина великаго , 
когда было уродливое смешеше древней про
стоты съ выисканнотю и нрииужденно- 
сПю, затейливости съ грубосНю, ребяческая 
подражательность штилю Этрускому и Гре
ческому и . Въ обрисовке Фигуре барельефа 
видна неправильность , несоразмерность и 
тяжелость ; нетъ верной , живой и трога
тельной выразительности, какая соответство
вала бы ихъ положешю: оне представляют
ся неподвижными и какъ бы случайно 
соединенными въ одну группу. Образцы 
ея имелъ художнике и ВЪ греческихъ MU- 

оахъ, коими украшались произведещя вая- 
тельнаго искусства; ибо не редко случалось, 
что въ древнейппя готовыя Формы отлива
лись позднейнпя собыпя, такъ какъ иногда 
последнимъ придавался виде первыхъ. Та
кое сходство нашего барельефа съ древнимъ 
барельеФомъ паходимъ въ капитолш Персея, 
освобождающаго Андромеду отъ морскаго 
чудовища. Прекраснейшш камей, изобража- 
ющш это миоическое произшеств1е и куп
ленный у РаФаеля-Менгса Екатериною II , 
находится въ С.-Петербурге. Посейдоне , 
боге источниковъ и реке, имелъ сгмволомъ 
коня , потомъ въ картине Филостратовой , 
плуге и ярмо; ему давали прозваше уемруос,2. 11 12

11 Histoire de l’art chez les anciens, par Winkelmann, 
trad, de l ’allem. t. I — III à Paris, 1793, in 4.

12Handbuch der Archéologie der K unst, von К. О. 
Müller. Breslau. 1810, in 8.

Римскій барельеФЪ въ Московскомъ Ус- 
пенскомъ соборе , только по гіреданію по
читается за изображение чуда, совершепнаго 
по кончине своей , Св. Великомученикомъ 
Георгіеме , который освободилъ Царевну 
Аю (Aja) отъ дракона. Св. Димитрій Рос- 
товскій въ четьи-минеи, подъ 23 Апреля, 
описывая это собьітіе, замечаете: «что и на 
« изображеніяхе различныхъ издревле, паче 
« же описателями земли Палестинскія до- 
ос стоверными составленныхъ, то чудо вос- 
« поминаемо видети есть, »

Митрополите Макарій въ великой минеи 
съ некоторыми отступленіями отеДимитріе- 
вой минеи такъ описываете это чудо: «Въ 
« Палестинскомъ городе Гевале, поселился 
« въ озере великій змей, которому жители 
« давали на снеденіе детей своихъ: очередь 
« дошла до царской дочери ; Св. Георгій 
« явился ей при озере, где она стояла, какъ 
« обреченная жертва , и повелелъ ей поя- 
« соме своимъ и ужемъ узды коня своего 
« обвязавъ голову усмиреннаго имъ змія , 
« влечь его въ городе. Царевна исполнила 
« приказаніе нобедоносца, и когда она при- 
« тащила чудовище въ городе, Св. Георгій 
« тамъ отрубилъ ему голову мечемъ , и та- 
іс кимъ чудомъ обратилъ идолопоклонниковъ 
« Гевальскихъ къ Христіаиской верії. » 

Огъ раз шчныхъ описаній сего чуда про
изошли и различиыя изображепія на барель- 
еФахъ, иконахъ и картинахъ. На древнемъ 
барельефе въ собраніи древностей въ Москве
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у И. Н. Царскаго изображено сіє чудо со
гласно съ повествованіеме Макаріевской ми
неи, такъ какъ и въ Джіотовой картини 15 
изъ вратъ города выступили царь съ ца
рицею и съ народомъ , воинъ на коне въ 
бронь съ развевающеюся на плечахъ ман
тією безъ шлема на главе, съ мечемъ при 
бедре, съ щитомъ въ одной руке, на коемъ 
виденъ крестъ, и съ копьемъ въ другой на 
всемъ скаку поражаетъ въ пасть крылатое 
чудовище , вышедшее изъ озера. Позади 
всадника стоитъ дева въ длинной одежде 
съ воздетыми къ небу руками. Но чудо это 
приписывалось не одному Св. Георгію. Съ 
IV века распространилось въ Христіанскоме 
міре мненіе, едвали незаимствованнное изъ 
языческаго, о появленіи дракона и о истре- 
бленіи его Папою Силвестромъ; Св. Григорій 
великій въ XI веке учредилъ священныя 
хожденія въ воспоминаніе сего собьітія ; 
драконъ представлялъ геній язычества, его 
разругаете и первое основаніе Евангельской 
веры на развалинахъ идолопоклонства. Дра
конъ обратился въ сгмволъ зодчества, какіе 
видимъ на древнихъ храмахъ въ Италіи , 
где изображаемъ былъ и воинъ, поражаю- 
щій чудовище 14. Франція обильна местны
ми сказаніями о драконахъ , коихъ память 
сохранилась ежегодными св. процессіями , 
где носимо было изображеніе дракона; онъ 
назывался въ Руане gorgouille , въ Метце **

** Antichita d’Italia : sulle feste. Milano , 1829 in 8.

graouilly, которому по мненію Гримма, со
ответствуете Gargantua, по немецки warg, 
по славянски «враге» , т. е, воинъ и діа- 
волъ і5. Во Францій въ 628 году преданіе 
разгласило, что С. Романе освободилъ го
роде Руанъ отъ страшнаго дракона; С. Юлі- 
анъ, первый епископе Манскій, сокрушилъ 
въ селе Арленсе губительнаго змея, кото
рый иоселилея было въ стенахъ одного 
древняго храма, посвященнаго Юпитеру. Въ 
mémoires de l’academie Celtique, t. IV поме
щено сказаніе о Св. Марое, которая, привя- 
завъ къ своимъ сандаліяме дракона , опу- 
стошавшаго страну при Роне, привлекла его 
на собственную его гибель,

Въ Скандинавів, па острове Фіоніо, близь 
Свенбурга показывается место, гдЬ С. Геор
гій сражался съ дракономъ и где земля , 
обагренная кровію чудовища , не произра
стаете травы 1б. Въ Исландии и Финландіа 
часто попадается изображеніе С. Георгія съ 
дракономъ и С. Михаила Архангела, пора- 
жающаго копьемъ дьявола , на произведе- 
ніяхе живописи , ваянія и литейнаго ис
кусства. Въ древнихъ немецкихъ песнопе- 
шяхъ (Heldenbuch) находится описаніе бит
вы Бернскаго Дидриха съ дракономъ , отъ 
котораго онъ спасъ девице !7. Къ востоку 
отъ города Бабадага вблизи Розельмскаго 
озера на горе есть развалины, называемый

,в Edda Saemundina , t. III. ,e Tang Mythologie der 
alten deutschen 2. Th. Znaim , 1827. in 8.

60.



Св. «Георгіевскими». По местному преданію, 
здъсь явился огромный змъй, или драконъ, 
опустошавшій окрестность и наводившій 
страхъ на жителей. Св. Георгій сражался 
съ нимъ и убилъ его *8. Въ старинномъ фон- 

танъ противъ воротъ Солдая, или Судака въ 
Крыму, въ Генуэзской крепости, вставлено 
изваяніе, представляющее Св Георгія, по
ражающего кошемъ поверженнаго у ногъ 
его змія 1Э. Въ Оеодосіи подобное, въ СТЪНЪ 
одного дома.

Впрочемъ побъда надъ дракоиомъ, одер
жанная разными святыми мужами, въ осо
бенности приписывается Св. Георгію, кото
рый весьма уважаемъ не только Греками и 
Грузинами 18 19 20, но Италіанцами и Француза
ми, также Англичанами и Русскими, кото
рые украшаютъ изображешемъ его свои зна
мена , гербы, печати и монеты. Западные 
историки намъ свидйтельствуютъ, что леген
да о Св. Георгій побъдоносцй съ Востока 
перенесена крестовыми рыцарями въ Запад
ную Европу. Рыцари сій, изображая на зна- 
менахъ своихъ побъду св. великомученика 
надъ дракономъ , почитали ихъ святыми и 
чудотворными 21.

Св. Георгій Лидскій былъ современни-

18Журналъ Минист. Народи. Просв^щ. 1839. Февраль.
19 Журналъ М. Н П. 1837. Мартъ. «Поездка въ Крымъ»
Н. Мурзакевича. 90 Самая «Грузія» взаимно получила
свое названіе отъ своего патрона Георгія, пли отъ од
ного пзъ своихъ царей Георгія. 81 Encyclopédie des gens 
du monde, t. XII, p. 1. à Paris , 1849. en S.

комъ Константина великаго : они оба слу
жили трибунами подъ знаменами Діокле- 
тіана, оба изъ язычниковъ сделались хри- 
стіанами и причислены къ лику святыхъ : 
одинъ съ мученическимъ вънцомъ, а другой 
съ царскимъ равно-апостольнымъ и оба наи
менованы побъдоносцами (Тропмоуора), одинъ 
церковію, другой государствомъ, ввроятно, 
потому, что перваго низложеніе дракона при
вело къ истребленію язычества въ Палес
тинской землй, а другаго побвда надъ Мак- 
сенщемъ къ сокрушенію идолопоклонства , 
прообразуемаго также дракономъ, и къ вод- 
воренію христіанства въ Римскомъ государ- 
стрв. Имя Св. Георгія славно было въ ввкъ 
Константина I не только въ хриспанскомъ, 
но и въ языческомъ мірв ; въ послвднемъ 
онъ зпаменовалъ себя воинскими доблестя
ми, въ первомъ запечатлвлъ ввру свою во 
Христа, какъ добрый его воинъ, неслыхан
ными страданіями, смертію и великими чу
десами.

Мать Константина великаго прислала къ 
сыну своему главу Св. Георгія въ Римъ , 
бьівшій свидітелемв мученій, смерти и чу- 
десъ сего побвдоносца, Вскорі послв му
ченической его кончины, распространилось 
благоговвніе къ имени его, сколько можно 
видвть изъ сооруженныхъ въ честь его цер
квей ; ибо христіанство въ IV и У вВкахъ 
ознаменовало себя обнародовашемъ сказаній 
о подвигахъ мучениковъ за св. ввру, о чу- 
десахъ отъ мощей и образовъ ихъ, особен-



ньшъ благоговешемъ къ темъ и другимъ , 
еооружешемъ св. храмовъ. Одинъ изъ Ви- 
зантшскихъ историковъ Георгій Кодинъ сви- 
дЬтельствуетъ, что въ празднике Рождества 
Христова въ палаты къ Императору прино
сили между прочими иконами образъ Св. 
Георгія коннаго (ts'v oiyiov Ггс»pytov ecptnnov) и 
съ дракономъ (<Шо âpcxxovretov).

Такое общее преданіе и изображеніе по
беды надъ дракономъ, приписываемое раз- 
вымъ лицамъ и особенно С. Георгію нобуж- 
даетъ насъ искать и общаго начала этому 
верованію. Слова Св. Евсевія представля
й те  намъ объяснеше. Въ послаиіи своемъ 
къ Константину великому , онъ изъявляетъ 
совершенную радость о внезапномъ истре- 
бленіи язычества : nunc тего , cum libertas 
restituta sit, et draco ille providentia quidem 
Dei optimi Maximi submotus est. Драконъ, 
какъ выше сказано* означалъ геній языче
ства ; сокрушеніе такого страшнаго зверя 
иносказательно знаменовало для христіане 
положеніе перваго камня новой Церкви на 
развалинахъ капищь , или другими сло
вами , торжество Откровенія надъ духомъ 
мрака.

Но теперь разсмотримъ, точно ли, какъ 
яолагаютъ , нашъ барельеФъ Римскій изо
бражаете победу С. Георгія надъ драко
номъ, которому обречена была на жертву 
царевна? Объясненная нами латинская 
надпись въ воспоминаніе победы Констан
тина великаго надъ Максенщемъ, какъ мы

заметили выше, поставлена была на тріум- 
Фальныхъ воротахъ въ Риме, кои переде
ланы изъ Траяновыхъ и находятся между 
Колйсеемъ и церковію (прежде монасты- 
ремъ) Св. Григорія на древней священной 
дороге (via sacra) противъ meta Sudans, или 
развалинъ Фонтана21. Въ X веке онЬ при
надлежали монастырю С. Григорія. Въ за- 
пискахъ Римскихъ 1143 г. упоминается, 
что Папа descendit ad Metam sudantem ante 
«triumphalem arcum Constantini». На обопхъ 
медаліонахе этихъ воротъ Императора Кон
стантина , увенчаннаго богинею победы, 
видна надпись : Liberatori urbis , fundatori 
quietis. Слова въ надписи : instinctu divini— 
tatis , по мненію Нибби , означаютъ , что 
врата сій сооружены были Константину, 
тогда, когда онъ припялъ христіанскую ві»- 
ру. Оне также могутъ относиться и къ не
бесному явленію лучезарнаго Креста надъ 
солпцемъ съ следующими письменами: ’Ev 
ZOVZCj) vixcx, «въ семъ победа», потому что сіє 
знамеиіе, виденное Констаптиномъ и его 
воинствомъ предъ битвою при Милвіевомь 
мосте (ponte Molle) въ 312 г. отъ P. X. 
воодушевило его къ преодоленію враговъ и 
къ принятію веры христіанской. Изображе- 
ніе победы всадника надъ дракономъ соот- 
ветствуютъ содержаиїю надписи. Кажется , 
не нарушая благоговенія къ имени Св. ве
ликомученика Георгія, ни уваженія къ древ

Ä*Roma antica di F. Nardini. Roma, 1819, t. 3, in R.
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ности барельефа, можно съ достоверностію 
предположить, что лице ратоборца предста
вляєм  Константина ьеликаго , драконъ — 
врага христіанства и тирана Рима Максенція, 
а дева «вечный граде», которому поклоня
лись подъ видомъ богини (Dea Roma), или 
церковь , сравниваемая въ Св. Писаній съ 
«девою». Мненіе это подтверждается сви- 
детельствомъ Аитонія Августина, архієпи
скопа Таррагонскаго. «Константиновы врата 
«амфитеатра сооружены по смерти Максен- 
«ція. На нихъ не видно следовъ христіан- 
ской веры ; Евсевій уиоминаетъ о постав- 
«ленномъ тамъ изваяніи Цесаря съ копіеме 
«въ рукахъ съ надписью, изъ коей значится 
«что Римъ освобождеоъ отъ тирана знаме- 
«ніеме спасительнаго креста»25. По сходству 
въ изображеніи подвига Константинова съ 
яудомъ Св. Георгія легко могли и первый 
применить къ последнему и ликъ одного 
святаго принять за ликъ другаго, теме бо
лее , что подъ такимъ видомъ Св. Георгій 
занялъ место въ гербе, а потомъ и съ 1769 
г. въ военномъ ордене Россшскомъ, кото
рому предшествовалъ баварскіа ордене Св. 
Георгія, учрежденный въ XII веке и об
новленный въ 1729 г., въ Минхене Курфир- 
стомъ Карломь Альбертомъ.

Теперь еще остается вопросъ: когда изъ 
Рима принесене въ Москву сей памятнике 
западнаго искусства ? За недостаткомъ по-

83 Antiquitatum Romanarum, Hispanarumque in num- 
mis reterum, dialogi XI. Antverpiae, 1653. pag. 60.

ложитсльныхъ свидетельстве, позволимъ се
бе разрешить вероятною догадкою, съ коею 
согласуется и самое преданіе.

Въ то время , когда Греческая царевна 
Со ф ія  привела съ собою Греческихъ и Рим- 
скихъ художникове и ученыхъ. Покорите
лю новаго рода, освободившему Россію отъ 
ига Татарскаго , этотъ образе напоминалъ 
собственный его подвиге; въ победоносце 
онъ виделъ себя , въ драконе—низложен
ное владычество поганыхъ, а въ спасенной
деве-спасенную Россію. По преданно, этотъ%
барельефе стоялъ на Спасскихъ вратахъ, со- 
оруженныхъ Іоанноме III въ 1491 году , 
при которыхъ была до XVIII века церковь 
Св. Георгія и находился барельефе Св. ве- 
ликомученника , теперь занимающей место 
въ трапезі въ церкви Св. Михаила Малеина 
въ Вознесенскомъ монастыре. До ныие еще 
намъ неизвестно , когда барельефе перене
сене въ Успенскій соборе и поставлене 
надъ ракою Св. 0еогноста, надъ коею сто
ялъ при последней перестройке Успенскаго 
собора въ XV веке, при гробе Князя Георгія 
Даииловича. Въ подробной описи Москов^ 
скаго Успенскаго собора , сделанной по 
приказанію Патріарха Филарета въ 1627 г., 
не упоминается обе этомъ памятнике 24.

Въ 1721 г. Декабря 20, по словесному 
приказу сгнодальныхъ архіерееве Новго-

51 Она писана въ 4, скорописью и хранится въ дЪлахъ 
Государственна™ архива , а другой не полиый ея спи- 
сокъ въ библіотеїгЬ Московскаго Успенскаго собора.
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родскаго 0еодосія и Псковскаго ©еоФана , 
«образъ Георгія великомученика,что стоялъ 
«на гробв веогноста митрополита, спрятанъ 
въ ризницуп 28. Въ 1742 г. при поновленій 
соборовъ предъ коронацією Императрицы 
Елисаветы Петровны , это изваяніе поста
влено было на прежнее мвсто и разцввчено

красками: разрушительная рука враговъ по
щадила его и въ 1812 году. Въ прошломъ 
1839 г. его вновь раскрыли колерами и 
местами позолотили.

и Древняя Росс. Вявліоеика, изд. 2. М. 1789 г. с. X 
іп 8.

Москва.

И. СНЕГИРБВЪ.

д. ч. о.



Къ числу достопримечательностей Ак
кермана, уезднаго города Бессарабской об
ласти, известнаго многолюдствомъ и хоро
шими виноградниками, должно причислить 
две Гречесшя надписи, который находятся 
вделанными во внутреннюю стену Аккер- 
манскоп крепости. Надписи ein замечатель
ны въ томе отношенш, что оне объясняютъ, 
когда и при комъ построена стена, которая 
въ XVI веке составила продолжеше старин
ной цитадели, построенной еще Генуезцами, 
и известной въ XIV веке подъ именемъ 
Mavrocaslro *. Мастере именемъ веодоръ * 1

(*) Долгъ душевной признательности заставляетъ 
выразить при семъ случай почтительную благодарность 
г. Бессарабскому Военному Губернатору, исправляю
щему должность Новороссшскаго и Бессарабскаго Ге- 
нералъ-Губернатора Павлу Ивановичу ведорову. При 
живомъ учаетш и содййствш его превосходительства, 
я имйлъ возможность , въ два объйзда , обозрйть всю 
Eeccapaöiio, и на мйстахъ собрать свЪдЪшя , которыя 
помещены (и будутъ помещаться) въ Запискахъ Об
щества.

1 Вотъ номенклатура Moncastro , по морскимъ кар- 
тамъ, въ разныя эпохи. Въ 1318 году писался Mavro- 
castro, 1367 Mancastro, 1408—Mavrocastro, 1480 —Mon- 
chastro, 1550—Mocastro , а съ 1561-M oncastro , посто
янно. См. Periplus Ponti Eyxini octuplus. Vindobonnae , 
1836.

былъ строителемъ средней стены ныне 
упраздненной крепости, и онъ-то оставилъ 
по себ!> въ память , те надписи , которыя 
здесь будутъ изложены.

Буквы надписей, по обычаю, существо
вавшему въ XIV и XV векахъ въ Греческой 
имперш, сделаны «вязью», то есть енлете- 
шемъ несколькихъ букве въ одну букву : 
такой роде письма занпмалъ меньше места, 
и въ свое время , нравился своею причуд
ливостью. Древшя, хитросплетенныя КуФИ- 

чесшя надписи, кажется, первыя познако
мили Греческую империи съ этой «вязью»; 
отъ нея переняли Дунайск1е Болгары, а у 
нихъ заимствовали Молдо-Влахи и Русс^е. 
Къ сожалению такой роде письма, требую- 
щш долговременнаго навыка , останавли
ваете при разборе подобиыхъ надписей, и 
затрудняете передачу оныхъ на бумагу съ 
точностью, не иначе какъ въ виде рисунка. 
Узорчатость букве , и притомъ поврежде- 
ше некоторыхъ слове временемъ, делаютъ 
прочтеше ихъ местами весьма затруднитель
ными И именно въ томъ любопытномъ



месте, где упоминается о начальника обла
сти, при которомъ строилась, теперь суще
ствующая стена, и потомъ въ годе, въ кото- 
рыхъ копчена постройка, Надеюсь, что най
дутся со временемъ так1е ученые, которые 
победятъ ПреПЯТСТВ16 , встреченное мною.

Передаю обе надписи раздельными бу
квами такъ, какъ совместно съ д. ч, Палео- 
логомъ мы прочитали ихъ.

Надпись первая , вделанная въ башню : 
ТЕАОСЕААВХН0Е1АОНХОС 
ЕА0НОГСХЕТ&ПЕП1НКОТН

т. е. Те'Яо$ еХ«/Зеу 0е('а то хйуо<; еХЗ'у] 
Х«Р‘?) I?. Хе т5) 7Г£ТС01УЗХ0Т1. «Постройка стены 
(сей) съ Бож1ею помщщю кончена. Да сни- 
детъ блaгocлoвeнie твое 1исусе Христе ! на 
строителя».

Надпись вторая , вделанная въ стену :

ДЕУС1СТУДУАУТУ0У0ЕОАШ>У____
ІСІХС

КІІКА
+  Г0ГЄХЕХТОПАРОХКАСТРОХ 

ЄПІТУЄУСЄВЕСТАТУАУФЄХ 
ТОС УШСТЄФ АХ УВОВОД А
й д іа т у м а г іс т р о с т н с а ф є х т іа с к а с т р у

8ПІСТАТТ . . . .  2 +  АІАСО
СОХАПОКТХДТХШТЇДГАТСГ0КЄ

сте ФАХ

Т. Є. Де'у)ОЧ$ той ($ойХои той 0£ой 0£О̂ 6рои 
IG .X G .X H K A . ГеуоУ£У то парку хсс-

сттроу £пі той єиафє^атоо ай̂ єитосгои їм. ЗтесраУои 
(Зов(Зсда , каї діл той цауі?оро$ тпс АуеУтіад ха! 
той накрои . . . +  Діаасоаоу АпЬ хиудиум тоу

З'ойХо'у сои 0£отохє! Хшраи. «Молитва раба 
Божія 0еодора. . . .  1исусъ Христосъ побеж
даете Настоящая крепость сооружепа въ 
царствованіе благочестивейшаго государя 
1м. Стефана воеводы, и стараоіеме еачаль-

2 Слово неразобранное. 3 Место неразобранное. Ве
роятно вмещаетъ указан!е года.

ника области и крепости. . . .  -|- Спаси 
отъ бедъ раба твоего, Богородице! Стефана».

И такъ, воевода СтеФанъ есть тотъ 
владелецъ, который повелелъ соорудить 
эту стену.

Господари сего имени были въ княже- 
ствахъ Молдавскомъ и Валахскомъ. Но по
елику земля, на которой находится Аккер- 
манъ, никогда не подлежала владешю Ва- 
лахскнхъ или Волосскихъ господарей , то 
излишне упоминать ихъ имена, а укажемъ 
на имена несколькихъ СтеФановъ, господ- 
ствовавшихъ въ Молдавш.



Изъ девяти СтеФановъ , которые были 
воеводами въ Молдавія, только три первыхъ 
пользовались самостоятельности) ; осталь
ные были подвластны Турецкой имперіи. 
Время построенія теперешней Аккерманской 
ст'Вны должно искать между первыми тремя 
независимыми воеводами. При Туркахъ, все 
что созидалось съ щьлію оборонительною , 
все носило на себъ уже не только печать 
архитектуры мусульманской , но и имена 
султановъ-строителей, въ видъ узорчатыхъ 
шифровъ , выставлялись на видпыхъ мъ- 
стахъ , что можно видЪть на одномъ изъ 
Аккерманскихъ бастюновъ. Въ прописанной 
второй надписи видио имя Стефана воеводы, 
слъдовательно временъ самостоятельности 
Молдавія. СтеФанъ воевода , первый сего 
имени , владълъ съ 1388 по 1391 годъ , 
СтеФанъ II съ 1446 по 1450 и СтеФанъ III 4 * * *, 
сынъ Богдана, прозванный современниками 
великимъ, владълъ съ 1454 по 1503 годъ. 
Исторически известно, что Молдавія всту
пила въ борьбу съ Турками въ последней 
четверти ХУ въка 8; слъдовательно СтеФанъ 
великій долженъ быть т'Ьмъ воеводою стро- 
ителемъ, котораго имя упоминается въ над
писи, и при которомъ Молдавія потрясена 
могуществомъ Турецкимъ.

4 Этотъ замечательный воевода находился въ свойстве
съ Московскимъ Великимъ Княземъ 1оанномъ III. Дочь
Стефанова, Елена, была въ замужестве за сыномъ Іоанна
великаго — 1оанномъ «болыпимъ». И. Г. P. VI, НО.

8 Histoire de l ’empire Ottoman , par J. de Hammer, 
III, 192.

Этотъ СтеФанъ побъдою надъ Турками 
при Краковцъ на р. Бырлатъ, въ 1475 году, 
обратилъ на себя гнъвъ Мусульманъ, вра- 
говъ и счастливыхъ побъдителей Х ристнъ . 
Стефану, предвидъвшему надъ собою грозу 
неминуемую, надлежало принимать дъятель- 
ныя мъры къ своей защити. И вотъ въ 1477 
году оиъ укръпляетъ все, что можетъ, для 
удержанія въ своихъ рукахъ владЬнія въ 
дорогомъ для него «краъ» (углъ),— въ тепе
решней Бессарабіи, «Краина» эта съ дав- 
нихъ временъ сиабжала хлъбомъ, солью и 
рыбою не токмо древнюю Византію (въ 
посльдствіи Константинополь), но и мно- 
гія дальні я мъста въ Греція. Въ 1477, или 
позже-двумя, тремя годами, должно пола
гать начало заложенія каменной стъны, во 
внутрь которой жители, въ случаъ опасно
сти , могли укрывать себя и свои имуще
ства.

При половинъ теченія широкаго Днъ- 
стровскаго лимана, на городищъ , гдъ еще 
до Рождества Христова процвътала Эл
линская колонія Тирасъ ; гдъ потомъ , въ 
XIII в!жъ, промышленные Генуэзцы успъли 
построить маленькую каменную кръпостцу 
для склада своихъ товаровъ, къ этой-то ци
тадели, известной европейцамъ подъ разно- 
образнымъ именемъМаугосаз1го и Монсав^о, 
СтеФанъ III великій вел$лъ пристроить вы
сокую стЪну съ нЪсколькими четыреуголь- 
ными башнями. ВзятіеТурками Константи
нополя снабдило многіястраны мастерами и
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художниками: Молдавское княжество , еди
новерное Грекамъ, охотно дало прибежище 
странникамъ.Въ числетакихъ конечно былъ 
мастере веодоръ , соорудившш крепость.

Господствовавшее издавна туземное Сла
вянское народонаселеше, дало новому укре
пленно прозваше «Б^лаго-города». Двояко 
можно объяснять такое назваше. Можете 
быть таке прозвалась крепость отъ новыхъ 
и при томе «белыхъм, свежихъ стене.

Вероятно также и отъ следующего. Ког* 
да поселились здесь Эллинсше колонисты, 
тогда они ни кемъ нестесняемые, пользо
вались всевозможными выгодами и льгота
ми ; и когда теже колонисты , во II веке 
по Р. X. подпали иоде власть Рима, тогда 
и при этой зависимости они все-таки удер
жали за собою прежшя права 6. За Элли
нами являются сюда , до IX века новые 
жители : Лутичи и Тиверцы 7, отрасль мно-

6 См. Рескриитъ Императоровъ Коммода и Севера го
роду Тирасу. Записокъ Т. II, стр. 423. 7 ЛЬтопись Несто
рова по Кенигсбергскому списку. СПб. 1767. стр. 11. 
«Лутичи и Тиверци С'Ьдяху по Бугу и Днестру, олш до 
моря, и суть гради ихъ и до сего дни». Но списку 
л’Ьтописи , хранящейся у князя М. С. Воронцова, это 
мЬсто (листъ 88 на оборотЪ), читается такъ «А Лутичи 
и Тиверичи присЬдаху иъ Дунаеву , и б!з множество 
ихъ , и сЬдяху по Днепру (Диметру) полны до моря.»

гочисленнаго Славянскаго племени. Новое 
народонаселеніе происшедшее отъ смешенія 
большинства Славянскаго племени, се гор
стью Римскихе поселенцове , на основаній 
древнихъ преданіп о льготахъ, водворясь и 
торгуя здесь, вероятно тоже не подлежало 
никакимъ повинностямъ , и по сему могло 
прозвать заселенную землю «обеленною», 
а выстроеиную СтеФаномъ воеводою на 
такой земле каменную стену — «белымъ 
городомъ» 8.

Белгороде, не смотря на новую крепость, 
не долго наслаждался своею безопасностью, 
9-го Августа 1484 года , послі 16-ти 
дневной осады взяте Турецкимъ султаномъ 
Баязетомъ9. Се этого времени Белгороде 
утрачиваете навсегда древнее Славянское 
прозвище^ и получаете тождественное му
сульманское—Аккермане. При владычеств!* 
Турецкомъ, Аккерманская крепость распро
странена такъ , что Генуэзская цитадель 
стала въ средине, за нею Стефанова стена, 
а потомъ обширные валы се бастіонами , 
обновленными въ 1800 году при Господаре 
Константине Ипсиланти.

8 Словарь Церковно-Славянскаго языка, С.-Пб. 1847 
I, 95. См. слово «бЪлый» въ старинномъ значеній. Слово 
«обильный» III, 91. 9 Hammer, IV , 12.

Н. МУРЗАКВВИЧЪ.

ч. о. о.
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КІ1.ІІЇІСКА Я Ц Е Р К О В Ь  СВ. Н И К О Л А Я ,
И

Э Л  ДОО'ГОПРИМ 'ЬЧАТВЛЬЕООЧ’И .

Бессарабской области въ заштатномъ го
рода Киліе находится старинная церковь во 
имя Святителя Николая Чудотворца; она по
строена въ 1648 году Молдавскимъ Госпо- 
даремъ Василіеме Лупуломъ.

Церковь сложена изъ камня и кирпича, 
въ виде продолговатаго четвероугольника , 
который къ востоку кончается полукруг- 
лымъ выступомъ, составляющимъ олтарь. 
Длина церкви 8 , а ширина 3 сажени. 
По обычаю, и теперь еще существующему 
въ странахъ подвластныхъ Мусульманам^ 
Килійская церковь построена углублен
ною въ землю такъ , что въ нее входить 
нужно внизъ, спускаясь по семи сгупенямъ. 
Дверь 1 одна , и та низкая и притомъ съ 
правой стороны, вводитъ въ родъ притвора, 
изъ котораго мужчины идутъ на право, въ

самый храмъ , а женщины на лево , где 
для нихъ сделано особое помещеніе, воз
вышенное отъ полу на одну сажень. Такое 
особенное помещеніе для женъ и детей 
находится во всехъ древнихъ православ- 
ныхъ церквяхъ, и у Русскихъ оно имено
валось «камарами» и «полатями». Сумрач
ный св'Ьтъ передается церкви 10-ю неболь
шими окнами; есть гдллерея и особый 
входъ для священнослужителей, но они 
новой пристройки и при томъ недавней. Ико- 
ностасъ въ церкви деревянный резной, до
вольно искусной работы, сделанъ въ 1809 
году, а иконы писаны въ Яссахъ, Этотъ 
иконостасъ заменилъ старинный , отъ ко
тораго теперь уцелела лишь одна дощечка 
припоминающая о соорудителе , следую
щими словами :

+  ДЄТСІС ТоТ ДоТЛоТ ТоГ 0Т  ДНМНТРЬТ ТЬТ Ш ПPHBANA ГГ. .

т. е. «приношеше раба Бож1я Дмитр1я , 
сына 1о> Привана . , ».

1 Надъ дверью вдЪлана каменная доска со Славян
скою надписью. Объяснен1е оной см. Записокъ томъ I, 
стр. 292—300.

Полъ церковный составленъ изъ мра- 
морныхъ надгробныхъ плитъ съ греческою, 
армяпскими и Турецкими надписями, конца 
прошлаго века.

Церковь эта была некоторое время мо
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настырскою, и въ 1791 году она получила 
въ свое владъше зеділю, въ количеств^ 206 
десятинъ 60 квадр. саженъ, въ Аккерман- 
скомъ увздь близь селенія Галилештъ , въ 
урочища называемомъ Мечеть и рыбную 
ловлю при Катлабугскомъ протокъ, втека- 
ющемъ въ Дунай, въ Измаильскомъ градо
начальства около сел. Кислицы. Эта земля 
и рыбная ловля назначены церкви бывшимъ 
отряднымъ начальникомъ Русскихъ войскъ 
н комеедантомъ недавно взятаго Измаила, 
генералъ-маюромъ Михаиломъ Иларіоно- 
вичемъ Голенищевымъ-Кутузовымъ , впо- 
СЛЪДСТВШ СВ'ВТЛ’ЁЙШИМЪ княземъ Смолеп- 
скимъ * 1 2. Дача эта по присоединена! Бесса-

* Вотъ содержавіе актовъ на владеніе церкви землею 
и рыбными ловлями.

1) . »По указу Ея Императорскаго Величества Го- 
» сударыни Императрицы Е катерины Алексъевиы Само- 
» держицы Всероссійскоіі, и проч. и проч. и проч.

»Места хлебопахатныя и сЄнокосньія близъ селенія 
» Галилештъ отдаются въ пользу Греческому монастырю 
»при Виліи состоящему, священнику Григорію Саке- 
»ларію съ братією, которымъ позволяется обработывать 
»землю и имЄть отъ того экономно. Въ чемъ имъ по 
» силе даннаго отъ меня открытаго листа , не делать 
»никакого препятствія. Мая 6 дня, 1791 года. Е. И. В. 
» ВсемилостивЪйшей Государыни моей отъ армій гене- 
» ралъ-маюръ Бугскаго Егерскаго корпуса шеФЪ, комаи- 
»дующій частіш войскъ соединенной армій по Дунаю 
»расположенной, и орденовъ Св. Равноапостольнаго 
»Князя Владиміра большего креста 2-й степепи , Св. 
»Георгія 4-го класса и Св, Анны кавалеръ Михаилъ 
»Голепищевъ-Кутузовъ. «

2) . »Билетъ. Объявителямъ сего, доколь отъ его 
» светлости Великаго Гетмана последуетъ по откупу 
» рыбныхъ ловель установленье, отдается гирло Катла* 
» бугское въ пользу Греческому монастырю при крЄ~ 
» пости Киліи состоящему. Во верность чего, сей, за 
» подписомъ и съ приложешемъ герба моего печати

рабш къ Россш, въ 1816 году предостав
лена церкви бывшимъ Бессарабскимъ пол- 
номочнымъ НамЪстникомъ и Подольскимъ 
военнымъ губернаторомъ Бахметьевымъ, а 
окончательно В ысочайше  утверждена за 
церковью 26 Ноября 1826 года,

Изъ церковныхъ сосудовъ, замвчатель- 
наго по старинъ, ничего нЪтъ. Но изъ чи
сла богослужебныхъ книгъ заслуживаем 
особаго внимашя нанрестольное Евангел1е. 
Этотъ старинный Славянскш памятникъ 
достоинъ подробнаго опвсашя.

Евангел1е, въ небольшой листъ , обло
жено по доскамъ серебрянымъ вызолочен- 
нымъ окладомъ, на которомъ довольно рез
кою выпуклою работою изображены :

На передней доскъ — Распяпе Господа 
1исуса Христа съ следующею надписью : 
РАСП6Т16 ХВО, Предъ распятымъ Госпо- 
домъ предстоятъ плачунця : Матерь Бож1Я, 
1оаннъ Богословъ, Мар1я Клеопова и др. 
Во кругъ этого изображены шестокрылатые 
Херувимы. По угламъ оклада помещены сгм-

» данъ въ г. ИзмаидЄ. Мая 6 дня 1791 года. Генералъ- 
» маюръ Голенищевъ-Кутузовъ,«

П римъчашя. 1-е. Подъ пменемъ «Великаго Гетмана» 
зд'Ьсь разумеется князь Григорій Александровичъ По- 
темкпнъ-Таврпческш. См. послЄсдовіє къ Апостолу, 
напечатанному въ 1791 году въ Яссахъ; книга эта хра
нится въ Одесской Городской Публичной БибліотекЄ. 
2-е. Открытый листъ данъ Кутузовымъ вероятно по 
«обЄту» Св. Чудотворцу Николаю, данному предъ Из- 
маильскимъ щтурмомъ (11 Декабря 1790 г.), въ кото
ромъ какъ доносилъ потомъ Императрице Суворовъ: 
» генералъ Кутузовъ шелъ у него на лЬвомъ крыле, 
» но былъ его правою рукою.«



волическія изображенія четырехъ Еванге- 
листовъ въ видь Ангела , Льва , Тельца и 
Орла. По окраинв доски, па двухъ сторо- 
нахъ, вычеканена следующая надпись :
+  СІ ЄВАІ>ЇГЄЛІЄ СЫВОРН ЇО МАТ ЕЮ 
ВОЄВОДО ЛЪТ *ЗНА. Съ правой — Н ГЖА 
е г о  еа н х а  н д е ж е  ЄСТЬ ПРПОДОБХ 
ПАРАСКЕ . . .

На задней доскв : изображена святая
Преподобно-Мученица Параскева , съ кре- 
стомъ въ правой рукъ, и съ распростертою 
и поднятою въ верхъ лъвою рукою. Над
пись—СТАА ПЕТКА, (См. изображенія сій на 
таблицахъ 'XV и XVI). И здъсь по стороиамъ 
повторены Херувимы и сгмволы Евангелис- 
товъ, и надписи изъясняюиця , что : «сіє 
Евангеліе сотворилъ їм. Матею воевода и 
госпожа его Елена, (туда ) гдв есть храмъ 
преподобный Параскевы».

Храмъ Преподобный Параскевы, у Сер- 
бовъ прозванной «Петкою» , что тожде
ственно съ Пятницею, должно быть , на
ходился во владъши воеводы 1«. Матвея 
Басараба, который господствовалъ съ 1633 
по 1654 годъ, и на десятомъ году своего 
правлешя, (т. е. —  году) далъ вкладомъ это 
Евангеліе. По слову ПЕТКА, можно пред
полагать, что мастеръ, украшавшій Еван
геліе серебромъ, былъ Сербъ.

Неизвестно , по какому случаю окладъ 
Евангелія изъ Валахіи попалъ въ Колію. 
Я говорю окладъ Св. книги , ибо самый

текстъ Евангелиетовъ, не современенъ 1м. 
Матвею воеводе.

Текстъ EBaureaifl , хотя и сопровож
дается портретами, изображающими воеводу 
Матвея и жену его Елену въ княжескомъ 
наряде , какъ это ясно указуютъ надписи 
10 МАТЕН и ГЖА ЕГО EAHNA, однакожь 
помещенныя среди текста приписки объяс
н я ю т  другое , какъ это узнаемъ ниже.

Евангел1е писано на лощеной хлопчатой 
бумаге «уставомъ , четко» и красиво. Въ 
начале содержитъ предислов1е къ Еванге- 
Л1Ю , сочинен1я ОеоФилакта apxienuCKona 
БЛЪГАРСКАГО , потомъ идутъ благовес- 
твовагпя Матвея , Марка , Луки и 1оанна. 
Каждому Евангелш предшествуетъ разри
сованный ликъ Евангелиста. После Еван- 
гелш следуете СБОРХНКЬ начинающшся 
съ Сентября месяца , и потомъ указаше, 
когда и кагля надлежитъ читать Евангел1я. 
Въ конце внесена следующая приписка.

СЪН СТЫН BJKTBNblH ТЕТРОбУЛЪ СЪПНСАСЕ 
/ /ВЪ земли ОУГРОВЛАХНСЕОН ВЪ МЪСТО КРАЛ1Е-

ВО , ВЪ ДШН ГИДЩА MHXNA В06ВД0 ВЪ ЛЪТ ЗСа!
МЦА fTeN EI ДНЬ. ПИСАХ АЗЬ ГРЪШХН ВЪ
СШЕШНЦЕХ TAX ПРОТОПОП IOANNB СРЪБНН ОТ
МЪСТА КРАТОВА. Да МЛЮ ВЫ ОЦН И БРАТ1А
АЩЕ ЧТО ПОГРЪШНХ ПРОСТЕТЕ ПОШЕЖЕ СЪ
ЗРЪЦАЛОМ ПИСАХ А ВАСЬ ДА ПРОСТИТ ГЬ ПРЪ-
МЛТНВЫ И БЛСВНТ вы и помлоуеть вь веки
AMHN.

Изъ этой приписки видно , что текстъ 
Евангел{я списанъ въ городе KpaioBe про- 
топопомъ Гоаиномъ, родомъ Сербомъ, у рож-
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денцомъ Кратовскимъ, въ воеводство Угро- 
Влахійскаго воеводы Михаила или Михны 
Грека. Но въ годи , которымъ обозначено 
время переписки Евангелія , протопопъ 1о- 
аннъ ошибся. Если Евангеліе переписано 
въ воеводство Михиы, то это должно быть 
между 1658— 1659 годами, а по церков
ному счисленію отъ сотвореиія міра между 
7166—7167, но не въ 7201 году отъ Р. X., 
какъ это обозначено въ приписка. По исто- 
ріи Волошской извъстмо 3, что съ 7196 по 
7222 годы церковые , а съ 1688 по 1714 
гражданскіе , въ Валахіи господствовалъ 
Константинъ II Бранкованъ, памятный из
меною , которую онъ сдвлалъ П е т ру  вели
кому, въ 1711 году.

И такъ , переписчикъ въ указаній года 
сделалъ анахронизмъ. Вероятно, если не 
эту ошибку, то многія другія протопопъ 
самъ предвиделъ, и потому въ добродуш- 
номъ сознаніи погрешностей представлялъ 
въ оправданіе причину такими словами : 
«Молю васъ отцы и братія, если въ чемъ 
описался (погрешихъ), простите , поелику 
въ очкахъ (съ зерцаломъ) гшсалъ». Зна- 
читъ преклонныя лъта и ослабленное зре- 
ніе, а%стати и память невольно измъняли 
почтенному тружениику, впрочемъ , въ от- 
ношеніи калиграФическомъ, хорошо испол
нившему порученное дело.

Евангеліе это, какъ видно еще изъ од- *

* Мануэль де Історіа припщшптулуи Романіеи, де 
Аарон. Букурещн, 1839. стр. 119—134.

ной приписки, на задней доске. оклада, 
неизвестно когда внесено вкладомъ въ мо
настырь, имянуемый Устахъ Мотроловъ, 
находившійся где-то въ Валахіи.

Вкладчиками Евангелія въ Монастыре 
Устахъ Мотроловъ , где также находился 
храмъ во имя Преп. Параскевы были, ве
роятно Валахской придворной службы, Дан- 
чулъ (Даніиле) великій Армашъ и Радулъ 
(Родіоне) Постельнике, которые принесли 
священную книгу для того , чтобы родъ 
ихъ былъ поминаемъ «вечно». Въ какой 
Форме выражено ихъ приношеніе , это яв
ствуете изъ следующей приписки.

+  CIA БЖТВІЧА KNHrA ТЄТРОЄУГЛЬ ПОКОУПЫХ 

ДАНЧОУЛ ВЄЛНКН АРхМАШ Н РАДУЛЬ ПОСТЄЛГШК 

Н ПРИЛОЖИ В СТОМУ MONACTHP ГЛЄМАГО ОУС- 

ТАХ МОТРОЛОВ. еже ес ХРАМ ПРПДБХА МТЄРЄ 

ШПЄ ПЄТКА Н ПОК8ПНШ ИХ ЗА NHXNO ДШЕ Н 

ЗА СВОЕ БРАТ8 ДЄТКО ЛОГОФЄТ Н ЗА СВОЄ 

РОДІТЄле еже СОУТЬ I1HCANH В СТБІХ B e4N H X  

nOM6NHK. А CIA k n h t a  к о є ч є  НСЬТРЬШЄТ ОТ- 

СТАХ MONACTHPH ТОГДА ЄС ПРОКЛЄТ ОТ Г І  БА 

Н ОТ Т. Н НІ СТН ОЦЬ НЖЕ ВЪ NeKGH: • Н БЫС 

ТОГДА HrSMEN НС БРАТІЄ.

Изъ последиихъ слове приписки видно, 
что монастырь Мотроловъ набожными при- 
ношеніями Данчула и Радула, былъ лучше 
устроенъ, а можете быть и возстановленъ, 
поелику въ приписке упоминается, что въ 
это время , когда подарено Евангеліе , въ 
монастыре находились игумене и братія. 
Известно, что въ Молдавіи и Валахіи при 
множестве учредившихся тамъ монастырей,
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иные по, часту оставались если не совсемъ 
пустыми, то при одномъ монахе, который 
хотя и именовался игуменомъ, протомъ, 
или начальникомъ , однако подъ началь- 
ствомъ своимъ не имелъ ни одного мо
наха.

Что касается портретовъ, приложенныхъ 
при Евангеліи и изображающихъ воеводу 
Матвея Басараба и его супругу Елену, то 
это можно объяснять двояко. Или оне оста
лись отъ перваго текста Евангелистовъ, ко
торый былъ вынутъ за ветхостію, и замк
нень новымъ, письма протопопа Іоанна; или 
нарисованы по заказу Данчула и Радула, 
вероятно облагодетельствовапныхъ воево
дою и его супругою. Во всякомъ случае 
портреты ихъ для археологіи важны, по
елику one показываютъ торжественный на- 
рядъ Угро-Влахійскихь Господарей и ихъ 
супругъ , имевтій много общаго съ наря- 
домъ Русскихъ Царей до П ет ра  Великаго.

Въ этомъ же Евапгеліи , на внутрен- 
нихъ листахъ, что около досокъ, находятся 
Греческія приписки, писанныя священно
служителями Килійской Николаевской цер
кви. Приписки не стары — 1752, 1807 и

1834 годовъ. Изъ нихъ первая объясняетъ, 
что это Евангеліе 1752 г. 9-го Сентября «ку
плено у почтеннвйшаго Янула, сына Ники
тина, заплачена счетомъ 42 гроша, для по
мина души его еамаго и его родственниковъ, 
и посвящено Евангеліе церкви Св. Николая 
въ городе Киліи». Все приписки назы- 
ваютъ КиліюАхиллеею. Значить, Килія кро
ме названія Ликостома, какъ ее именовали 
Венеціянскіе и Генуззскіе моряки въ XIV 
веке и потомъ князь Дмитрій Кантемиръ , 
носила и другое классическое названіе , въ 
честь Эллинскаго героя Ахиллеса, котораго 
островъ не далеко находится отъ Килій- 
скаго устья Дуная, Указаніе весьма заме
чательное !

Эллинская селидьба ( нерп ) А%у)ХХеа , 
легко могла въ разговориомъ языке пре
вратиться въ Киліа. Доменико Сестини* 4 су- 
ществованіе Ахиллеи полагалъ на острове 
сего-же имени , подъ когорымъ вероятно 
онъ разумелъ островъ Левки или Фидониси, 
но приписки въ Евангеліи окончательно из
мен яютъ мненіе ученаго нумисмата.

“ Classes generales s. moneta retus ûrbium, populo- 
rum et regum. Florentiae, 1821. p. 21.

H. МУРЗАКЕВНЧЪ.

ч. O. O.

L
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Съ давняго времени Арабсшя и Турецщя 
надписи постоянно обращали на себя внима- 
ше многочисленныхъ посетителей Бахчеса- 
рая, прежде бывшей ханской столицы. Не
которые муллы и Татары , довольно плохо 
говоряпце по-русски, объясняли, не менее 
того, посетителями на месте содержаще 
несколькихъ изъ этихъ надписей, которыя 
имйли даже и PyccKie переводы *) , но 
поверхностные. Чтобы достойно удовле
творить любознательности желавшихъ знать 
содержаше надписей , г. Новороссшскш и 
Бессарабскш генералъ-губернаторъ князь 
Михаиле СеменовичъВоронцовъ, еще въ183б 
году, въ следств1е доклада, сделаннаго его 
шятельству г. Мурзакевичемъ, поручилъ А.
А. Борзенко (тогда переводчику восточныхъ 
языковъ при князЪ М. С. Воронцове **) за-

*) См. Путешеств1е по ТавридЪ, въ 1820 году, Му
равьева. СПб. 1823. стр. 109 и д. Guide de Crimée, 
par Montandon. Odessa, 1834.

**) Теперь Кутаисскш вице-губернаторъ, корреспон- 
дептъ Общества.

няться списащемъ и переводомъ всехъ во
обще надписей, находящихся въ ханскомъ 
Дворце, Мечети и Кладбище.

Г. Борзенко представилъ новоучредив- 
шемуся Одесскому Обществу Исторш и 
Древностей трудъ свой , СОСТОЯНИЙ изъ 29 
надписей, въ числе которыхъ 24 были пере
ведены по-русски, 4 Октября 1839 года. 
Тогда-же двое изъ членовъ Общества за
нялись разсмотрешемъ сообщенныхъ имъ 
надписей. Между темъ г. Борзенко въ 1840 
году доставилъ еще 101 надпись. Все это, 
согласно его желашю, въ 1841 году было 
препровождено въ С. Петербургъ , на раз- 
смотреше и заключеше академика X. Д. 
Френа , действительнаго члена Общества. 
Старейшина Русскихъ ор1енталистовъ, вни
мательно разсмотревъ трудъ г. Борзенко, 
въ письме своемъ отъ 20 1юня 1842 года , 
на имя секретаря Общества , сделалъ сле- 
дующш отзывъ :

«C’est avec un intérêt infinement plus
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grand que j ’ai parcouru les inscriptions que 
vous avez eu la bonté de me communiquer de 
la part de M. Borzenko, bien que ce ne soi
ent pas des copies , mais seulement des 
transcriptions. Il fait vraiment plaisir de voir 
parvenus jusqu’à notre époque tant de restes 
de monuments avec épigraphes de la dynastie 
des Guiraïs , plus nombreux même que ceux 
de la Horde d’Or, dont la premier n’est qu’un 
rejeton. M. Borzenko, en rassemblant en un 
corps toutes les épigraphes qui se trouvent 
encore dans l’ancienne résidence des Khans de 
Crimée, a entrepris un travail dont on ne 
sauroit assez apprécier le mérite. Il rendra 
certainement un grand service aux amis de 
l’histoire et de la philologie , s’il publie sa 
belle collection en texte et traduction , avec 
des remarques historiques , géographiques et 
philologiques ; mais il rehausserait bien le 
mérite de son oeuvre , s’il se décidait à y 
ajouter non seulement les dessins de quelques 
mausolées et des ruines les plus remarquables, 
mais aussi les copies exactes de plusieurs in
scriptions pouvant offrir un intérêt paleogra- 
phique. »

Общество, имея въ виду такой отзывъ 
знамепитаго оріенталиста, и желая выпол
нить цель, которую оно себЕ предположило 
§ 2 своего Устава , признало нужньшъ и 
полезнымъ на первый разъ издать Бахчеса- 
райскія надписи въ подлиннике съ русскимъ 
переводомъ. По сему г. вице-президентъ 
Общества , А 0 .  Негри, оріенталистЕ из-

ВЕСТНЫЙ свопмъ посольствомъ въ 1820 и 
1821 годахъ въ Бухарію, въ качествЕ по- 
вЕреннаго въ двлахъ, благосклонно принялъ 
на себя трудъ пересмотрЕть и снабдить 
переводомъ изъ 130 надписей 96 оставлен- 
пыхъ безъ перевода. При чемъ А. О. Негри 
къ нЕкоторымъ мЕстамъ надписей присово- 
купилъ свои чтенія ^агіапіея).

Пока производились сій предваритель
ный работы, въ АпрълЕ месяце 1847 года, 
Ф. М. Домбровскій, переводчикъ восточныхъ 
языковъ при Таврическомъ гражданскомъ 
губернаторЕ (воспитанникъ Восточнаго Ин
ститута при Ришельевекомъ Лицеъ) доста- 
вилъ Обществу переводъ 40 Турецкихъ над
писей находящихся въ Ханскомъ дворцЕ, Ме
чети, КладбищЕ и въ предмЕстьяхъ Бахче- 
сарая—въ СалачикЕ , ЧуФутъ-Кале , Эски- 
юртъ и АзисЕ. НЕкоторыя надписи Ханска- 
го дворца и предмЕстій Бахчесарая доста
вили Обществу желаемую полноту. Изъ 
нихъ семь новыхъ надписей, открытыхъ г. 
Домбровскимъ, были переведены А. 0 .  
Негри.

Такъ какъ' въ спискахъ надписей , до- 
ставленныхъ гг. Борзенко и Домбровскимъ 
многія были ими обоими повторены, а НЕ

которыя разнообразно переведены ; то г. 
вице-президентъ Общества А. О. Негри 
занялся сперва ихъ транскрипцією, потомъ 
сводомъ перевода , а исправлягощій долж
ность профессора Восточныхъ языковъ при 
Ришельевекомъ Лицеъ , В. Н. Кузьминъ ,



занялся приготовлешемъ означенныхъ над
писей къ напечатаиію. Такимъ образомъ 
Бахчесарайскія надписи окончательно обра
ботанный теперь представляются оріента- 
листамъ и историкамъ , какъ памятникъ , 
оставшійся отъ владычества Хановъ въ Та

тарской Альгамбръ-Бахчесараъ, и свидъ- 
тельствующій о генеалогій и хронологів 
Крымскихъ Хановъ и объ источникахъ, от
куда Татары почерпали свое просвъщеше.

По местности , Бахчесарайскія надписи 
разделены на четыре отдълешя.

I. НАДПИСИ ХАНСКАГО ДВОРЦА1.

1. При входъ во дворецъ, вверху надъ 
главными дверьми , золотыми буквами

А)

вь кругу написано

ІЗЛ .1^

оХЗи

^  ( ф )  р ™  ^

«Владетель этого дворца и повелитель 
сей страны султанъ всемилостивый, Менгли- 
Гирей ханъ, сынъ Хаджи-Гирей хана, да по-

2. Тутъ-же , нисколько ниже ,

*

милуетъ Богъ его и родителей его въ обоихъ 
м1рахъ». Въ срединъ въ особомъ кружкъ 
находился гербъ Крымскихъ хановъ.

самыми дверьми написано :надъ

1 Надписи сій издаются по рукописямъ А. А. 
Борзенко и А. О. Негри. При объясненш сомни- 
тельныхъ мЬстъ надписей, указывая на разность 
той и другой рукописи , мы означимъ одну изъ 
вихъ буквою II, а другую буквою Б.

по исключенію , а множественное число 
его ^ІО и по положенію женскаго рода. Посему, 
стоящее оредъ этими словами указательное мЬ-

стоимЬніе іАл>, должно быть въ женскомъ родй
8 Зл.

3 Въ обТихъ рукописяхъ СЛОВО коимъ

зд'Ьсь начинается сказуемое предложенія, стоитъ 
безъ члена, а прилагательныя его или причастія 
отглагольныя съ членомъ. По правиламъ арабскаго 
языка подлежащее и сказуемое предложенія, судя 
потому въ опредТленномъ или неопред’Ьленномъ

62.
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«Этотъ великолепный входъ и эти ве- двухъ морей, султана, сына султана Менгли- 
личественныя двери сооружены по повелъ- Гирей-хана, сына Ха джи-Ги рей-хана, 909 г. 
нію султана двухъ материковъ и хакана (1503 г. по Р. X.)

3. Надпись надъ дверьми дивана (залы собранія, или суда).
!10Ч1 ,

*

«Двери дивана (сооружены) Селяметъ- рей-хаиа, 1156 г.» (1742 по Р. X,). 
Гирей-ханомъ , сыномъ Хаджи-Селимъ-Ги-

4. Верхняя надпись на Ф онтане по левую руку отъ в хо д а .

^  ч^Ьл 48 Ласу «кйл. ЛХ> ^  ^  ;у

48 Л£л Л»

^и, ^ Ь І5 0 * ЛХІу 7

е ^ 3 с)Ч> "иЬ* ^  9 ; Л 3* j îJ ^ “
Cl"

смысле принимаетъ ихъ писатель , могутъ быть 
съ членомъ и безъ члена; но въ такомъ случай 
и прилагательныя ихъ подчиняются тому-же пра
вилу. Посему къ слову jL L L  или слідуеть при

бавить членъ , или прилагательныя его должны 
стоять безъ члена. Voyez la Gram. Arab, par Sil. 
de Sacy II. p. N. 361 et 484.

4 Менгли-Гирей ханъ, современникъ и вірньїй,
иногда, союзникъ Іоанна III, вступилъ въ по-

слідній разъ на Крьімскій престолъ , по смыслу
Турецкой літописи (см. Записокъ Общества, т I. 
стр. 381 и 382) въ 873 году гиджры и ханство- 
валъ (Nouv. lour. Asiat. Octobre, 1833, pag 356) 
41 годъ и восемь мЬсяцевъ. Слідовательно, при- 
мічаніе въ рукописи Б, что въ этой надписи 959 
годъ, вмісто 909 г гиджры написанъ по ошибкі 
или только для красоты, вірно. Тоже слі- 
дуетъ замітить и о надписи подъ Я І  27-мъ, въ 
которой вмісто 907 г. написанъ 957 г. гиджры.

8 Винительный падежъ , вмісто

котораго единственное число «страна», съ
мЬстоимен1емъ «свой», «его», какъ определяемое 
турецкого изафета , можно-бы относить къ сло- 

вaмъ ’̂-iXJ!J или \ у , у которыхъ, впро-
чемъ, есть СВОИ определяемыя : и

или-же къ подразумеваемому слову . Въ про- 
тивномъ случае следовало-бы читать

6 Чтеше или вместо

JJ^йLw, более удовлетворяетъ и грамматическому 
и логическому смыслу

7 Пятое примечате можно-бы отнести и къ

слову , вмЬсто или-же предполо
жить, что оно, какъ къ определяющему своему, 
относится къ Но принимая во внимате

во-первыхъ , что вода , какъ говоритъ предаше, 
проведена въ г. Бахчесарай изъ горнаго ключа, 
каковые водопроводы или законы горной гидрав
лики на востоке, известны каждому порядочному 
аз1ятцу и не требуютъ ни особаго ума , ни изя

щества вкуса ; во-вторыхъ , что употреблеше
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«Слава Всевышнему, лице Бахчесарая 
опять улыбнулось; милость великаго Крымъ- 
Гирея славно устроила. Неусыпными его

старашями вода напоила эту страну, а при 
помощи Бояией онъ успълъ-бы сделать 
еще и больше. Онъ тонкоспю ума нашслъ

двухъ личныхъ глаголовъ вь одинаковомъ накло- 
ненін безъ союза ^ , противно свойству турецкаго 
языка ; и въ-третьихъ, что арабское имя дЄйствія 

съ вспомогательнымь турецкимъ глаголомъ, 
особенно же съ другимъ именемъ дЄйствія 
значить «положить, заложить Фундаментъ, осно- 
«вать, слЄдовательно оно еще не выражаетъ окон- 
чанія или совершенія какого-либо особенно изящ- 
наго предпріятія,— невольно раждается предноло- 
женіе, что не слЄдуеть-ли читать это мЄсто такъ :

«Онъ (Крымъ-Гирей) тонкостію ума или природ- 
нымъ вкусомъ къ изящному изъ водопровода или 
простой канавы сдЄлаль прекрасный водоемъ или 
Фонтанъ». Букву-же ^  въ словЄ ’ котоРое?
какъ определяемое , слЄдовало-бьі писать , 
вмЄсто , можно объяснить піитическою или

крымско-татарскою вольностію , потому что Та
тары обыковенно пишуть такъ, какъ говорять, 
хотя произношеніе , зависящее очень часто отъ 
случайностей, не можетъ быть закономъ для пра- 
вописапія , подчиненнаго болЄе прочиымь зако- 
намъ Грамматики и Логики.

8 Темный смыслъ условно-повелительнаго вы- 
раженія котораго подлежащее
въ рЄчи не означено и которое потому даетъ по
водь къ разнымъ догадкамъ, кажется, можетъ 
быть , объясненъ только последующею рЄчью : 
ъ$у > и проч. , особенно-же послЄслогомь 20, пе- 
редъ которымъ бываетъ удареніе, означающее 
современность то одинакаго , то различнаго , а 
иногда противоположнаго дЄйствія, именно : «если 
кто не видалъ Бахчесарая или думаетъ объ немъ

иначе , тотъ пускай придетъ посмотритъ , или 
пускай какъ хочетъ думаетъ»; а мы, т. е. поэтъ, 
говоря о себЄ самомъ во множественномъ числЄ, 

вмЄсто единственнаго, что обыкновенно бываетъ 
у восточныхъ писателей; «мы-же видимь, нахо- 
димъ, мы считаемъ Бахчесарай Дамаскомъ, Баг- 
дадомъ».

9 Въ рукописи Н , вмЄсто ІлЛа© рукописи Б. 
стоить ^ІіЛас. Разница этихъ грамматическихъ 
Формъ не измЬняетъ логическаго смысла. По слу- 
чаю-же стеченія двухъ одинакихъ буквъ ^  , мож

но для благозвучія допустить первое чтеніе.

10 , отъ арабскаго слова «ста-

рикъ», «старшина», есть собственное пійгическое 
имя сочинителя надписи. Восточные поэты, сверхъ 
даннаго имъ при рожденіи имени, принимаютъ 
еще другое какое-нибудь названіе, которое по- 
арабски называется , и которое они обык
новенно помЬщаютъ въ послЄднемь стихЄ. По 
этому названій) можно иногда судить о взгляде 
поэта на вещи вообще и о родЄ его стихотворенія. 
Подобные имена поэтовъ встречаются во многихъ 
надписяхъ. Въ надписи Отд. III, № 6, въ значеній

стоить имя другаго поэта , отъ пер
си дскаго слова «старикъ», которое иногда

по крымско-татарскому произношенію пишется

11 Чтеніе послЄдняго полустишія этой надписи, 
въ которомъ заключается хронограмма, по руко
писи II , удовлетворяетъ требованию и граммати
ческому и логическому по конструкцій персид
ской. Но переложеніе буквъ хронограммы на 
цифры, обнаруживаетъ несовременность. По ру-



воду, и устроилъ прекрасный Фонтанъ. Если 
кто хочетъ (повърить) , пусть придетъ: 
мы сами видвли Дамаскъ, Багдадъ. О 
Шейхи! кто будетъ утолять жажду, пускай

5. Нижняя надпись на томъ-же Фонтане.

з$> 11^.1.,

«(Тамъ, въ райскомъ саду правед
ные будутъ пить воду)», изъ источника

6. По правую сторону отъ входа , есть
„ПН
Д— 5 3̂ лЙ I ^  1_А

«Капланъ-Гирей-ханъ, сынъ Хаджи- 
Селамъ-Гирей-хана, да помилуетъ Богъ его

копией Н. хронограмма составляете 1136 г., а по 
рукописи Б , въ которой читается: <^\Ь> 

и проч. , выходить 1177 или 1178 г. гиджры. 
Крымъ-Гирей , сынъ Девлетъ-Гирея ханствовалъ 
(Nouv. Jour. Asiat. I. с. р. 436. Mémoires du ba
ron Tott sur les Turcs et les Tartares. Amsterdam, 
1785. vol. II, 110— 201) съ 1172 no 1178 годъ 
(1758— 1764 г. по P. X .) и въ 1182 г. (1786 г. 
по P. X .). Следовательно, чтеніе рукописи Б, 
болЄе согласно съ историческою истиною, хотя 
конструкція этого чтенія и противоречить свой

ству персидскаго языка. Ибо въ такомъ случае 
после арабскаго слова L» « вода », трудно допу
стить персидское у |  въ томъ-же значеній , по
тому что синонимы въ персидскомъ и турецкомъ 
языке употребляются для вьіраженія отвлечен- 
ныхъ понятій, заимствованныхъ преимущественно 
изъ арабскаго языка, а разве въ значеній : «чи

стота», « блескъ » ; или, что еще труднЬе, нельзя 
ли допустить , принимая во вниманіе крымско

самый кранъ языкомъ своимъ скажете хро
нограмму : приди! пей воду чистейшую, она 
приносите исцвленіе.

Lfcji Ца '*

называемаго Селсебиль. 

другой Фонтане се надписью :

Л /  (4 -  ex’

и родителей его, 1146 г.» (1733 по P. X.)*

татарскую письменность, что сочинитель надписи,

вмЄсто персидскаго слова __>! «вода», разумЬлъ
турецкую частицу «*__>! «очень», «весьма», что 
однакоже противно персидской конструкцій, хотя 
примеры и нерідки.

12 Коранъ гл. 76, стр. 18. Изд. Баз. 1889 г. Эта 
надпись, какъ она есть, нєимЄєть полнаго смысла, 
потому что главное подлежащее eroj^j^H, единств, 
число j j  . «Праведный, благочестивый человеке» 
и глаголъ заключаются въ предыдущей
рЄчи. Впрочемъ, этотъ глаголъ, по страдатель

ному своему положенію, не управляете словомъ 
ЬлС , стоящимъ въ винительномъ самостоятель- 
номъ падеже , которымъ въ арабскомъ языке 
выражаются разнаго рода обстоятельства. Ц-і 
тоже не зависите отъ глагола и относится не къ 
слову «глазъ», «источнике», хотя это слово 
женскаго рода, а къ Ilk «садъ», «рай», котораго 
тоже въ надписи нЬтъ.
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7. Тамъ-же :

«И иапоилъ ихъ (райскихъ юношей) Господь, напиткомъ чистымъ».

8. Рядомъ съ этимъ Фонтаномъ нахо- написано : 
дится комната , надъ дверьми которой

* ^

«Селяметъ-Гирей-ханъ, сынъ Хаджи- Селимъ-Гирей-хана, 1155 г. (1741 по Р. X )

9. Надпись на карнизт, золотой комнаты (го^ Крымъ-Гврей-хана.
чзЦ? 5̂ _5 * 1д̂ э Аз »1д

С^' и3* 0^4» . ̂  ^Ц .

3^ -5 ^ -Ч г 1 ^ ц »  ^
'-£' ,д̂  ^4к1 « и  у^Х1* ^ХЗЬ» ^  .

^  г  л - -  ^  и ь  , г

^  4_1,|

ч2Э

чЗ‘,̂ ^э ®1д» J > X z  # чЗХ1) |

^1^0 чЗХЛ ^^-ле # О

0 '*в • <- . . .
, " О ^ -З  .ча

, /
-^У  «З’л» .э' сг*Ь? А1.' > ^ ь  •  си /  у , £  ... ., Л5 ■■

^ ’̂ - 3  ^  ^  ^  * / 1  . Г*’ " ^  ^
^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  

'А 'Ч и У  т а /  .Ь  * Ы  та* ,  _. т а .  ; '  .  *  с т а -  та
Л лСТч ».• I I. -л' ^  чЗ^—-У чЗ̂ лСй, ,дК

^   ̂ у3^к»^л Цч ^  1-̂ о щ, чзХ?! .. .. ^

-------------  с>- ^
чЗ1— ч__̂_зЗ_И лЬ I ^

>^Ь- ^

* ^из С!^ » ■ »0^

- С-Г* ^ 3

ь

‘Кор. п . 76. СТ. 21. Изд. Хаз. 1839 г.
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«Да наслаждается ежеминутно шахъ, при 
милости Божіей, удовольствіями; да прод- 
литъ Господь жизнь его и счастіе. Крымъ- 
Гирей ханъ, сынъ высокостепеннаго Дев- 
летъ Гирея, источникъ мира и безопасности, 
правитель мудрый. Смотри ! вотъ держав
ная его звъзда взошла на горизонтъ славы 
и освітила цълый мірх. Краса Крымскаго 
престола, повелитель великаго царства, руд- 
пикъ кротости и великодушія , тінь мило
сти Божіей. Друзья его— щедрость и вели
кодушне. Покровитель природныхъ дарова
ній, щедрый до расточительности: богатые 
и нищіе тому свидетели. Да ослъпляетъ 
Господь солнцемъ особы его! зріпіе враговъ. 
Благоволеніе Божіе къ Крымъ-Гирею до
казывается тъмъ, что милостивая твнь этого 
благоволенія — радость віка его осінила 
вселенную удовольствіемв. Смотри ! этотъ 
увеселительный дворецъ, созданный высо- 
кимъ умомъ хана, оправдываетъ мою хва
лебною піснь. Это зданіе, его радуийемъ , 
подобно солнечному сіянію, озарило Бахче- 
сарай. Смотря на живописную картину двор
ца, ты подумаешь , что это обитель гурій,

14 Живописецъ Мани жилъ при ШапурЬ, сьіні 
Эрдешира, и при его преемникахъ, изъ династій 
Сасанидовъ, въ последней половині III столітія 
по Р. X. Китайскимъ называютъ его потому, что 
онъ за новое ученіе свое принужденъ былъ б і 
жать изъ Персіи чрезь Нидію въ Китай и по- 
томъ въ Туркистанъ , гд і однако удалось ему 
собрать значительное число последователей , съ

что красавицы сообщили ему прелесть и 
блескъ , что это нитка морскаго жемчугу, 
не слыханный алмазъ. Смотри ! вотъ пред-
метъ достойный золотаго калама (пера).

»
Котайскш Мани |4, смотря на этотъ дворецъ, 
одобрилъ бы и выборъ рисунка и отличную 
отділку картинъ. Окрестъ дворца свіжія 
ли лій, розы, гіяцинтьі. Садъ, разумно рас
положенный, говоритъ какъ-бы языкомъ ; 
новая мысль эта разцвіла въ цвітникі души. 
Любовникъ розы — соловей палъ-бы къ 
праху ногъ сада, еслибы его увидВлъ. И 
такъ , если привлекательное это місто мы 
назовемъ, какъ и быть должно, рудникомъ 
радости, то каждое на него возрініе будетъ 
волнующимся моремъ наслажденія.

Рабъ придворнаго праха, будучи, какъ 
бы тінію знатности въ правленіе Крымъ- 
Гирей-хана , (да будетъ дворъ правосудія 
его открытъ и счастливъ!) любя его душевно 
и сознавая въ себъ даръ попугая ,s, такъ вос- 
пълъ увеселительный его дворецъ. Два 
полныя эти полустишія означаютъ хроно
грамму. »

которыми онъ опять возвратился въ Персію при 
Бехрамі, сынЬ Гюрмюза ; но послі ученаго дис
пута съ Магами, онъ заплатилъ за обманъ своею 
жизнію. Bibi. Oriental. d’Herbelot, подъ словомъ 
Man і.

10 Попугай на востокі считается умнійшею 
и краснорічивійшею птицею. Именемъ попугая 
украшаются нікоторьія сочиненія, а иногда этотъ 
эпитетъ, въ томь-же значеній , придается и са

мому Мухаммеду.
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10. При входе въ Гаремный садъ есть правлеше Капланъ-Гирей-хана , сыпа Се-
бееедка , построенная , какъ говорятъ , въ лимъ-хана. Надъ дверьми беседки написано :

im
Л. * *».ч

«О отворяющій двери! отвори намъ наилучшую дверь ,6».

II. НАДПИСИ ХАНСКОЙ МЕЧЕТИ.

1. При дворе есть мечеть «буюкъ-джа- 
аш» большая или главная. Она построена, 
какъ видно изъ следующихъ надписей , 
Селиметъ-Гирей-хапомъ въ 1153 году, (1740 
г. по Р. X.). Потомъ исправлена Крымъ-

Гирей-ханомъ 1166 года гиджры, (1762 г* 
по Р. X). Первая надпись, въ которой упо
минается имя основателя мечети и годъ со- 
оружешя, находится надъ дверьми главпаго 
входа съ левой стороны.

J j 9j  jJjVj3> 4j X i !  ^ J L o  18

u°r

«Хаджи-Селимъ-ханъ, (да помилуетъ Богъ 
сего праведнаго мужа!) былъ лучшимъ изъ 
хановъ. Сколько ни разцвело розъ въ род- 
номъ его ЦВЄТНИКЄ, ВСЄ оне, въ свою оче
редь, украшали владетельный домъ. Когда 
новая роза этого цветника, т. е. Селаметъ- 
Гирей, сделался Крымскимъ ханомъ, тогда,

по милости Божіей, пришла на мысль сле
дующая полная хронограмма : Селаметъ-
Гирей построилъ эту великолепную мечеть, 
1153 г.» (1740 г. по Р. X.).

1 утъ-исе означено время починки этой

мечети исправлена 1176 гг. (1763
г. по Р. X.

16 Этихъ словъ въ Коран’Ь, кажется, нЪтъ. 
Духовные мусульмавскіе очень часто повторяють 
ихъ при молитвахъ. Гэфизъ п о м Є с т и л ь  э т и  слова 
съ нЄкоторьшь сокращеніемь, въ одной изъ сво- 
ихъ одъ. (См. хрест. Болдырева, ода 3-я).

*7 Въ рукописи Н, вместо «сливки», чи

тается «украшеніе».

Ув5 ~ДА<э > отъ 1 , «быть тверымъ» 2,
»позвонокъ», значить родной.

-родные сыновья ваши». Кор. гл. 4 ,  ст. 22. 
Издан. Каз. 1839 года. Въ турецкомъ язы ке: 

или значить родная дочь.



2 . КромЪ этой надписи, свидетельству
ющей о времени исправленія мечети, есть

«Да будетъ благословенна починка 
Высокаго Крымъ-Гирей-хана». Тутъ-же 
написано арабское вьіраженіе , употребля
емое иногда какъ междометіе : АИ Ь> «э 
«превосходно!» (что угодно Богу), и означе
но имя живописца(краснописца): ^

3. На этой-же стене есть и другія над
писи , ке имЄеощія отношенія къ исторіи.

О благій! О милосердый !

4. Подобныя надписи не редко встре-

5 я* Ь 1=3 Ь-> «• «•
О любящій! О хранитель!

5. Или стихи взъ Корана :
# дЛь!I ^  А) !1_) I

«Только тотъ строитъ мечети Божій, кто

6 . Внутренность мечети исписана над
писями изъ Корана , разными изреченіями 
набожныхъ людей и именами писавшихъ 
самыя надписи. На окне близъ катедры

,э Кор. гл. 18, ст. 39. Изд. Каз. 1839 г.
20 Персидское СЛОВО ! или АЬиИ «порогъ», 

сь другими приличными словами въ персидскомъ 
в турецкомъ языкЬ означаешь дворъ въ дипло- 
матическомъ см ы слЪ , условно-ж е и метаФори-

еще другая на наружной стене, четвертая 
со входа на большой дворъ отъ дверей.

чЗІ/
ГЛ1

АЛ~И20 «писалъ это живописецъ
Омеръ при дворе». Несколько выше еще 
означено имя того же живописца у

«Главный придворный живопи
сецъ Омеръ».

Это или простыя слова, вьіражающія свой
ства Божій :

О правосудный! О прославляемый!

чаются и на частныхъ домахъ :

О великій ! О великодушный !

АН уьхі ЦН

веруетъ въ Бога и последній день21.»

(михрабъ) написано тоже арабское выра- 
женіе , употребляемое иногда какъ междо
метіе : А)! и, и 22.

«Превосходно»!

чески , судя потому, гд і находится дворъ , оно 
можетъ означать какую вибудь резиденцію, напр. 
Константинополь, Тегеранъ, Бахчесарай и проч.

21 Кор. гл. 9, ст. 19. Изд. Каз. 1839 г.

22 Кор. гл. 18, ст. 39.
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17. Надъ катедрою написано :

* м 1_$Лй иК

18. * ^

«Мы послали тебя только по милосердію къ мірамь * 24 * * * * ».
/*"- г~

19. ф <̂лд)|1л ^ у і ^у

«Кто въруетъ въ предопред’Ьленіе, тотъ камень съ такою же надписью , какая па-
безопасепъ отъ несчастій.» ходится надъ дверьми главкаго входа (см.

Надъ послъднимъ окномъ мечети , съ II, 1).
лъвой стороны отъ дверей, помъщенъ

III. НАДПИСИ ХАНСКАГО КЛАДБИЩА.

но правую сторону дверей , оли- 
жаншихъ къ дворцовой мечети, находятся

1. Калги23, Сеадетъ-Гирея.
чЗЬ у ̂  \̂ у

25 есть особое въ мечетяхъ місто, на
которомъ муджтегидъ или другая мусульманская 
духовная особа, обратившись лицемъ къ Каабі, 
совершаетъ молитвы и учитъ народъ. По устрой

ству мечетей это місто можетъ быть названо 
катедрою. Надписью этою, принимая , вероятно, 
чг И̂£5г'* за и какъ ору діє подобно

«война» въ женскомъ р од і, хотіли, кажется, 
сказать: «Сколько разъ Захарія входилъ или вос- 
ходилъ на эту катедру». Но какъ съ пря-

мымъ или непосредственнымъ дополнешемъ и съ 
предлогомъ значитъ: «приходить , входить 
куда къ кому», наприм. «онъ нришелъ къ нему 
въ домъ»; то невольно убіждаешься, что эта над-

слБдующія надгрооныя надписи.

! # ^>у ^ІіІЗ уґ уЗ чХЬ)

пись взята изъ  К орана (гл. 3. ст. 35), г д і ,  впро- 

чемъ, описы вается coвciм ъ  другое собьітіе И ГДІ 

это слово значитъ : «покой», «храм ина» , «ком

ната », а въ особомъ значеній : «святилищ е». Съ 
ДОПОЛНешеМЪ ВТОрагО ПрЄДЛОЖЄНІЯ ІЛЬчХХс 

1$уу; нереводъ этого м іс т а  будетъ с л ід у ю щ ій : 

«Сколько разъ  Захар ій  ни нриходилъ къ ней во 

святилищ е, находилъ у ней пищ у».

24 Кор. гл. 21, ст. ЮЗ. Изд. Каз. 1839 г.

28 Калга есть нарицательное имя наслідника

или намістника Крымскаго Хана. Должность эту
преимущественно занималъ старшій братъ хана

или ближайшій его родственника

63.
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87 & ^ЫЛгИ ЛІ*^ ^ іа  лі)! *-v̂ J
лЗ̂ І їЗ̂ Зл. ЛІЗІаи«

«Ненавистная судьба зарыла въ землю 
алмазъ съ нитки рода хановъ Чингисовыхъ. 
Много алмазовъ было у Сеадетъ-Гирея , 
намЬстника Крымскаго. Ныпъ одинъ изъ 
этихъ алмазовъ есть Бахтъ-Гиреп-султанъ 
правосудный и умный. Да украшается онъ 
счастчемъ , пока тотъ (Сеадетъ-Гирей) ле- 
житъ въ землі». Высокостепенный отецъ

2 . Арсланъ-Гирей-хана.

его отличался умомъ въ родъ Чингисовомъ. 
Да будетъ милосердіе Божіе надъ вимъ и 
всъми его предками! Праведные и въ въч- 
ности царствуютъ! Рабъ Хамди (имя поэта) 
написалъ годъ его смерти : при такомъ
счастіи да возсъдаетъ онъ иа украшенномъ 
тронъ въ раю. 1176 года. (1762 г. по 
Р. X.).

ЗМ І

^ і») ) <3 ^

лЛ^у» дИз̂ » дЫу^ д ^ Ц

^ !̂А4Л̂.£о

*-> Ц>1 * 50 51 С>‘ ' і  е>1

20 л̂М д*с^ «милосердіе Божіе да будетъ», го
ворится преимущественно объ умершихъ. Сле

довательно , здЄсь вьіраженіе это можетъ отно
ситься только къ Сеадетъ-Гирею, и потому вместо 

, надлежало-бы писать ьЛй. Если-же пи

сатель относить къ потомкамъ Чингисо-

вымъ ; то следующее тотчасъ тожественное вы- 
раженіе будетъ логически лишнимъ.

27 Въ рукописи Б , сколько можно судить по 
дефективному чтенію , вмЬсто персидскаго слож- 
наго глагола по рукописи Н , стоить
прилагательное сложное ^ ! чХХІІч9 которое здЬсь 
сказуемое. Въ обоихъ случаяхъ смыслъ тотъ-же. 
Разница въ размЄрЄ стиха по причине лишняго 
слога по рукописи Н. Та-же мысль другими сло
вами выражена въ хронограммахъ 3-й и 86-й 
надписей.

2* Л зЬ и -, вмЄсто дІіАІли*.

" з Ь з ' 0  ЄСТЬ имя сложное по конструкцій 
персидской: «имЄющій умъ АсаФа, мудрый какъ 
А сэфъ». АсаФъ сынъ Берхія , быль, по мнЄнію 
восточныхъ писателей, министромъ Соломона, въ 
то время, когда послЄдній потерялъ перстень или 
печать мудрости. Восточные писатели приводять 
АсаФа въ примЬръ совершеннаго ума и мудрой 
политики.

50 Меррихъ есть планета Марсъ. Восточные 
писатели, потому-ли, что предки ихъ поклонялись 
звЄздамь, или потому , что они знакомы были съ 
миоологіею Грековъ и Римлянъ, тоже олицетво- 
ряютъ эту планету, приписывая ей избытокъ фи- 
зическихъ силъ или воинственныя свойства.

51 Ыеримъ или Нерчманъ есть древній перейд

еній герой, отецъ Сами, дЬдъ Рустема, прадЪдъ 
Сохраба.
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«Онъ (Богъ), всегда живъ , въченъ! —
Мудрый АсаФъ онъ былъ въ дълахъ воен-

\ +
иыхъ , лихой иаъздникъ на полъ брани , 
геройствомъ превосходилъ родъ Чингисовъ. 
Самъ Марсъ жаждалъ остр!я меча его, упи- 
танпаго кровно. Какъ можно сравнить муже
ство его съ мужествомъ Неримана! Грозный 
видъ его убивалъ современныхъ тигровъ 
прежде нежели овъ величественно , какъ

левъ, вступалъ на ратное поле. Но покор
ствуя священному гласу: «возвратись!»—онъ 
скончался. Пусть м1ръ наденетъ троуръ , 
раздеретъ воротиикъ своего платья. Поэтъ 
Х ифзи прекраснымъ, алмазнымъ полусти- 
нпемъ изобразилъ его хронограмму : рай 
Арсланъ-Гирей-хану воздаяше! 1181 г.»
(1767 г. по Р. X.).

3. Крымъ-Гирей-хана.

&
и л г

«Онъ (Богъ), всегда живъ, въчепъ! Война 
была ремесломъ знаменитаго Крымъ-Гирей- 
хана ; глаза голубаго неба не видали ему, 
равнаго. Такъ какъ онъ изъ этой суетной 
столицы вынхалъ ; то да будетъ , по волн

л̂ ^  А  !у 2 Л

лАс^

Вселюбящаго, ночлегомъ его прштъ въчно- 
сти. Я Эдибъ (имя поэта) съ молитвою напи- 
салъ перлъ его хронограммы: да царствуешь 
ты, Крымъ-Гирей, въ вечности ! 1183 г.» 
(1769 г. по Р. X.).

у £ > ^3 J 15 1 1

4. Бегадыръ-аги.

ЦЛА
ф 1-д— дз^иЗ! ^1*5 А 1д=^ ч_̂ ХЛ-с! лХ^1А ^_эЬ

«Кто не смотритъ на могильный камень 
мой глазами разума, тотъ,пока не возвратится 52

къ своему началу, не пойметъ моего положе
ния. Ради Бога Всевышняго! (да прочтется)

52 Кор. гл. 89, ст. 28. Изд. Каз. 1839 г. По- сится не къ лицу въ надписи упоминаемому, а

велительное наклонеш е отъ глагола , стоитъ къ ((ДуШа» по исключении женскаго рода.
ЗД'Ьсь въ женскомъ род'Ь потому, что оно отно-
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молитва за упокой души уеопшагоБегадырт- Надписи по лъвую сторону отъ дверей
Аги, сына хаджи-Баки-аги, месяца Джема- дворцовой мечети. 
зіуль-Ахира 1188 г.» (1773 г. по Р. X.).

5. Бегадыръ-Гирея-султапа.

»1 ^£>1 Jл]5 « ^ 3  ^ и .

у\1о

55 ^  »чх»д

иуу у і ц  <3»Д

«Сынъ хаиа Крымскаго (т. е. Бегадыръ- 
Гирен). Ахъ! еще младепцемъ отказался отъ 
жизни и переселился въ царство вечности. 
Эта райская птица, бросивъ суетный м!ръ, 
улетала, какъ-бы ея не бывало, возврати
лась въ садъ духовпый; сокрылась, подобно 
птиц’Ь Гюма, отъ чувственпыхъ взоровъ. Да

*' ^1^-5 1йлЭ

* ЧТ',.^Х̂  »1 *̂аг** J L >

осчастливитъ Богъ родителей его пока онъ 
духовно наслаждается удовольств1ями въ 
цвътиикъ рая. Я Муджеми (имя поэта) со 
вздохомъ паписалъ годъ его кончины : Бега- 
дыръ-Гирей вступилъ въ садъ вечности , 
1177 г.» (1763 г, по Р. X.).

6 . Мурадъ-Гирей-султана.

<^У 34 ^  р® .̂Ц>

с)Чг^ °35 * * * 4 5 сГ“^ 5 О-?» * Л)! ^ ,~ С ^  ^ с Т

^ 1_Ь^ 06 ^г>  ^  ^  ^  іус

35 Мусульмане такъ повістсвують объ этой
птиці. Птицу Гюма никто и никогда не ви-
далъ. Она известна только по одному имени, 
питается вітромь , живетъ въ воздухі , несетъ 
тамъ яйца и выводитъ дітей. Тотъ, на кого па- 
детъ тінь этой птицы, бываетъ счастливійшимь 
человЬкомъ въ мірі» и даже можетъ иногда полу
чить царскій тронъ. Вотъ почему отъ имени сей 
птицы произошло весьма употребительное въ по- 
литическомъ быту слово «счастливійшій»,
«августійшій».

4 Персидское СЛОВО 1̂̂ 8» «гюманъ» еще зна
чить: «иміющій съ к1»мъ—либо дружбу». Следо
вательно можно-бы перевести: «какъ
другъ», «дружески». Впрочемъ, логическое то
жество между т!»мъ и другимъ вьіраженіемь оче
видно.

00 Собственное имя древняго персидскаго героя.
Собственное имя міста ВЪ КуФІЙСКОЙ степи, 

гдЬ находится гробъ Хусейна, сына Алія, погиб- 
шаго здісь на сраженіи.
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^ Ц , « ^ЬкЬ ^ / ^ у  ^  о^У У

^ и ь ^ * .  ^ у . л  і г И  & У  * л у *  ^ у )  ^ Ч 5 37 ^ .Ь = ^  ^ ь ґ  
А ї'^  с г^ У  ^ У )  ^зу  ч - ^  ^^» -Ь б 58 адіді^ ^^л,

«Душа его, переходя пзъ суетиаго міра 
въ вечность , Какъ всегда , надъялась на 
милосердіе Божіе. Видя бой его съ войскомъ 
огиепоклонииковъ (маджусъ), ты подумалъ- 
бы , что по мужеству ннтъ ему равнаго , 
что онъ второй Кагреманъ. Такъ какъ онъ 
пожертвовалъ собою въ священной войнъ , 
изъ люовн къ Богу, то да наградитъ его 
Богъ и причислить къ Кербелайскнмъ му- 
ченикамъ. Этотъ Крьшскій султанъ Му-

7. Ферахъ-султаиы.

чЗ’* * ^  ч З ^  ^

«Онъ (Богъ) творедъ въченъ! Ради Бога! 
молитва за упокой души усопшей Ферахъ-

8 . Налги, Селимъ-Гирея.

^ ^ м̂л&)!дЗ! ф &**л*̂У &лй> 1л. чзХ-*̂ ■'̂ч 3̂̂ ! > Ь ' ^

"  ^=4)^ ^  о & ы .  <&> 1—ЧЛ̂  ̂ <■  ̂ 'У ^ ЛГ*)
ЦУГ "’

* А-̂ — ^  Ціе ^

«Калга, Селимъ-Гирей-султанъ , сынъ кой смертный дане обманывается почестями 
Арсланъ-Гирей-хаиа, говаривалъ : не при- міра , ибо онъ, будетъ ли то старець или
лъпляйся къ міру , онъ не въченъ ! Ника- юноша, подобно мни, когда нибудь умретъ.

радъ-Гирей-султанъ, съ звашемъ богатыря, 
соединялъ храбрость и щедрость. Да из
гладить Богъ прегрынешл его, да обра- 
дуетъ его жилищемъ райскимъ и мусуль
манскими гур!ями. Когда онъ былъ убитъ, 
то Пири (имя поэта) тотчасъ написалъ пре
красную его хронограмму: да помилуетъ 
его Богъ и да содълаетъ рай его жили
щемъ. 1170 г.» (1756 г. по Р. X.). См. 
прим. 10-е).

*тг у  1 2)1->3 I ! 2̂9

с  \Пу* лзДЦЗ! ^ . \

Султаны-ханымь, дочери покойнаго Селимъ- 
Гирей-Хана. 1167 г.» (1753 г. по Р. X.).

87Вмісто аАа&Ч». 
88 Вместо

Въ рукописи Б, читается ч і З З » Разница

по рукописиН, въ одномъ лишнемъ сдогй, отчего 
однако смыслъ не изменяется.

40 Кор. гд. 55, ст. 24. Изд. Каз. 1839 г.
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Хронограмма его впдна въ стихе Корана , на пей (земля), не вечеиъ. 1173 г .» 
где Богъ несомненно говоритъ : всякъ, кто г. по Р. X.).

9. Селимъ-Гирей-хана.

^ 1/  с*5 <3^ (3 ^ 1  .
ІПІ ... .. в -

^  о 1"  »5М ^Ц .<кзга д

«Онъ (Богъ) творецъ, веченъ! П о к о й н ы й  

Селпмъ-Гирей-ханъ, сынъ покойнаго Кап- 
ланъ-Гирей-хана , сына покойнаго хаджи-

Вокругъ этой-же гробницы написано :

Селимъ-Гирей-хана, да помилуетъ ихъБогъ 
святостію молитвы. 1161 г.» (1747 г По 
Р. X.).

цЪ*-

иъ?
«Тому, кто заботился о пріобретеніи ми- лости Божіей,сказали: добро пожаловать!»

^  ч З ^  ^дН ^ ^  *̂*13" чЛ̂ -П

«Смерть есть чаша съ виномъ, которую въ которое входитъ каждый человеке», 
пьетъ все живое. Могила есть жилище ,

10 . Арсланъ-Гирей-султана.
1П°

«Молитва за упокой души усопшаго Ар
сланъ-Гирей-султана, сына Селимъ-Гирей-

1 1 . Мухаммедъ-Гирей-султана.

1И V  ,м* А-̂ -м» -ЗсіГ'ІЗ fJJr=sr^JJ

«Молитва за упокой души усопшаго Му- 
хаммедъ-Гирей-султана , сына его ьысоко- 41

41 Въ рукописи Б, этой надписи нГтъ; по ру- 
кописи-же Н , послЬднее полустишіе читается, 
кажется, не совсймъ удовлетворительно. Будь 
вместо глаголъ положительный, тогда мож-
но-бы дослідній стихъ перевесть такъ: Не ста-

^

хана, да помилуетъ ихъ Богъ Всевышнш. 
1165 г.о (1751 г. по Р. X.).

чЗ!/” ^ и .

степенства могущественнаго хана. 1 1 0 1 г.» 
(1689 г. по Р. X.).

райтесь, или не старайся о прюбрЬтенш вйр- 
скихъ сокровищъ , тебЪ скажутъ: глупый, на
прасно ты пришелъ ! или — напрасно ты пришелъ 
въ собраше».



1 2 . Хаджи-Дервишъ-аги.

ЛЗГ̂ Ь 42 ̂-5 А£̂ Э̂ | ОД)Ь  ̂ ^_у?
11\с*

>
«Вера въ Корапъ да будетъ его другомъ, 

рай жилищемъ. Да помилуете его Богъ 
Всевышнш безпредельно. Пусть посетитель 
могилы его прочтете одну молитву , раз-

I ф ілк. ч_̂ ь--Ь 1 ^  ^  !_■>>.

4^"и)І ^  ІІІ

суждая отъ всей души о его положе
ній. Молитва за упокой души усопшаго 
Хаджи-Дервишъ-Аги. 1145 г.» (1782 г. 
по Р. X.).

13. Хаджи-Кепаана.

* ^  ^  г*
«Молитва за упокой души начальника паго Хаджи-Кепаана, сына Алія. 1 1 1 1  г.» 

привратниковъ высочайшаго двора, покой- (1699 г. по Р. X.).

14. Мелекъ-султаны.

ч-̂ ХЬ иуь-у А^и. « ч^и^и у>
т  -..и**  А_Л_̂ о А£5Г5ІІЛ АЛл . ^

*Эта гробница есть ложе одной пре- души усопшей Мелекъ-султаны. 1142 г,»
красной особы, которой нежное тело судьба (1729 г. по Р. X.),
сравняла съ землею. Молитва за упокой

15. Бегадыръ-Гирей-султана.
IIу»

*  а_д_~> **■»и)!

«Онъ (Богъ) творецъ, вечепъ! Молитва 
за упокой души усопшаго Бегадыръ-Гирей-

султана, сыпа Девлетъ-Гирей-султаиа. 1170 
г.» (1756 г. по Р. X.).

42 Въ этой надписи Аз '̂Ц упоминается два раза; 
съ турецкимъ неопределеннымъ и съ арабскимъ 
опред'Ьдевнымъ членомъ. Въ обоихъ случаяхъ 
это слово принимается въ одномъ и томъ-же зна- 
чев1и; но въ различномъ смысл Ь. Въ иервомъ

случай оно означаетъ всякую какую-нибудь мо

литву, въ послЪднемъ первую главу Корана въ 
значеній молитвы. Следовательно Ад^іі , какъ 
показываетъ употребленіе , кромй другихъ зна
ченій , еще им^етъ значеніе молитвы вообще.



16. Адиль-Гирей-султана.
llA0

* 4-;“  ^ ' /  fjayJt J U )  J £ |  ^

«Молитва за упокой души усопшаго Гирей-султаиа. 1185 г .» (1771 г. ц0 р х )  
Адиль-Гирей-султана , сына Максюдъ-

17. Аивазъ-Гирей-султаиа.

urv чРу  ^  ^  У у

5Г5ІІ # ^ Ь '  £  Ч*ХЫ [йЛ

«Посещать могилу умершаго , зиачитъ грамма его угодна была Богу • Айвазъ 
молиться за него. Молитва ваша есть пища Гирей разстался съ жизнію. Молитва за
души усопшаго. Молитесь! чтобы хроно- упокой его души. 1137 г. »(1724 г. ц0 р х )

18. 1ПГ

Господа своего. 1163 г.» (1749 г. ц0 p X ).«Ради Бога ! молитва за упокой души 
усопшаго, имъющаго нужду въ милосердій

19. Мехбубе-султаны.
^ и !  ^СЫ) у ,

р *'-5 V. ^  ^)Ьи-К * ^  ^  * .К
* і-і~  і^ІдЛ І  и ,  ^  ^  ^  ^ А 1-" е ,> и ^

«Онъ (Богъ) творецъ, въченъ! Въ цвът- Ради Бога! молитва за упокой души усоп- 
никъ міра я была роза и, увы, завяла. О шей Мехбубе-султанъ-хаными, дочери хад-
Въчный ! помъсти меня въ цвътникъ рая. жи-Али-аги. 1202 г.» (1787 г. по Р. X.).

20 . Хаджи-Али-аги.

<31?’**’ у у І ^х іїл . # с-5Цг̂*“ ^ ^ У  ^  У

ц д С  ^ 11 -̂' уУ*3 ^ У  у  ^  »̂̂ хо у
^ 1 з  и! ^  ^ ^  и! ^ 1© ^  ^ЬьзгЧ ^ у

«Опъ (Богъ) всегда живъ , безсмертенъ! зрака. Вотъ почему ыикто ие спрашзваетъ 
Эготъ мipъ я иашелъ какъ бы твнью при- о моемъ положеній. Я говаривалъ : власть

) Имя , кому принадлежитъ это надгробіе , стерто.
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Бояпя , я покоренъ его воль потому , что 
Всевышнш отъ вечности такъ опредЪлилъ. 
Молитва за упокой души усопшаго, имъю-

щаго нужду въ милосеріи милостиваго Го
спода своего , Хаджи-Али-аги , сына Ай- 
Тимуръ-аги. 1185 г.» (1771 г. по Р. X.).

21. Зулейхи.

Ъ А-Д-w А=г;1_Э A ^jj J b  tjjSASj

«Молитва за упокой души усопшей (1770 г. по Р, X.). 
Зулейхи , дочери Алія. 1184 года. »

2 2 . Мухаммедъ-Амина.

J -y S -'0 ^L sr^ l j jA x ll  dJj b s rM  ^JjLLs^t j ä

V ># As-JUL)|

«Онъ (Богъ) творецъ, в'Ьчепъ! Молитва своего , Мухаммедъ-Амииа. сына Хаджи-
за упокой души усопшаго, имъющаго нуж- Ахмедъ-аги. 1185 г.» (1771 г. по Р. X.)*
ду въ милосердш милостиваго Господа

23. Ферахъ-султавы-ханымь.
\~\

^ Д—X—w Азг!LßĴ  Lev ĵllaLvu ŜjySLXfiy J.UIjä

«Онъ (Богъ) въченъ! Молитва за упокой 1001 г.» (1592 г. по Р. X.). 
души усопшей Ферахъ-султаны-ханымь.

24. 31яде-султаны-ханымъ,

* С-и, А^’ІіЛ ^ у і  ^ 3* ^

«Онъ (Богъ) творецъ въченъ ! Молитва ханымь* 1166 г.» (1752 г. по Р. X.) 
за упокой души усопшей Зіяде-султаньї-

25. Кель-Мухаммеда.

* АЛг  ̂ ^  !

«Молитва за упокой души усопшагоКель- Мухаммеда, сына Би-Муртазы».

26. Муртазы-мурзы.

* 'д̂ )! ^  Ьу?  ^ у
«Покойный Муртаза-мурза, сынъ Эшшегида».

64.



27. Девлётъ-Гирей-султана.

уЗ М !  уь

3 1/ ^ 1? ̂  З ^ і і  З ^ У  * ^ У  У з£^)15 ^
\ \П ... . > ■..•">

* З^Г ^
«Оиъ (Богъ) творецъ, въченъ! Эта гроб- съ землею. Молитва за упокой души усоп- 

ница есть жилище одного прекраснаго юно- шаго Девлетъ-Гирей-султана, сына Хаджи- 
ши, котораго нъжное тъло судьба сравняла Гирея. 1146. г.» (1733 г. по Р. X.).

28. Хаджи-Селимъ-Гирея.

Даг’ІЛ)! ^ \ / Ю
ИР '

Л1̂ 2. Ъу

«Молитва за упокой души усопшаго хана, сынаБахтъ-Гпрей-султана, въ началъ 
Хаджи-Селимъ-Гирея, сына Девлетъ-Гирей- месяца Шеввала. 1141 г.» (1728 г. поР.Х.).

29. СаФІа-султаньї.

3 ^^ 4— д5*Ьі. ф ^ \у  у  ^>\)Узу> ч̂ Схл̂ ;1_> у)
" и°- ;; > ^  * *

Ф Д—;—̂  Д ^ 51_Э Д Зач^ ^  Наїла <3

«Эта гробница есть ложе одной прекрас- души усопшей СаФІа-султаньї, дочери Дев- 
ной особы, которой нъжное тъло судьба летъ-Гирей-хана. 1150 г.» (1737 г. по
сравняла съ землею. Молитва за упокой Р. X.).

30. Хаджи-Гирей-султаиа,

У^^У2, ь~>уу ф у $  Ло з̂~д1з ^зЛ^ч. ц_

уЗ ^ ^  (У^У У"’ З з^  уЗ^З" у^ууІ у_£> зХ^-д ^ зт^ ії у  45 ^ з з ^ з
НИ ... . . . , * -'Г'

* А»*ІІ у \ $  Си-У ^  ^ И Ь

«Онъ пересталъ жить въ этомъ міри дущая жизнь постоянна. Время смерти его, 
потому, что этотъ М1*ръ тлънеяъ, Онъ пе- когда онъ оставилъ настоящую жизнь для
решелъ въ цвътникъ рая потому , что бу- въчности, случилось тысяча сто сорокъ ше- 43

43 Въ рукописи Б, послі стоитъ Нал) бываетъ въ хронограммахъ, а словами, поміщев-

■ словесно». Это значить, что время смерти усоп- ными въ стихЬ. Тотт-же годъ въ ковці надписи
шгао выражено ни цифрами и ни буквами, какъ еще означенъ цифрами.
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стаго года. Молитва за упокой души усоп- Гирей-хана. 1146 г.» (1733 г. по Р. X.). 
шаго Хаджи-Гирей-султана , сына Девлетъ

31. Ахмедъ-Гирей-султана,

^  и-
птО А— Азг* 13)1

«ПокойныйАхмедъ-Гирей«султанъ,сынъ ихъ Богъ Всевышшй святосНю молитвы, 
покойнаго Девлетъ — Гирей -  хана , сына 1164 г.» (1750 г. по Р. X.). 
Хаджи-Селимъ-Гирей-хаеа , да помилуетъ

32. Азаматъ-Гирей-Султана.

3 ^  аллИ у  ч331;-5 г»-.:_■

^  ьУ 3 -^.У зД=^ 4-^.лЛ
. *) Of* AJ С -̂ІЗ» KlçA«*J V* ÛĴ2

Ufv
*  A_J---> Аз̂ ІЗМ aJj!

« Азаматъ-Гирей-султанъ , сынъ Дев- 
летъ-Гирей-хаиа, будучи Перекопскимъ 
беемъ, оставилх ничтожную эту жизнь ме
сяца СиФара , тысяча сто сорокъ седьмаго 
года. Да будетъ рай его жилищемъ, а со-

33. Хусны Бикечь.

^  ‘6JySX\̂  А*9ь-ъ .1 ) -»ІЗ» ч__2,
С ’

«Пусть прочитаютъ молитву : О мило- 
сердіе міровх ! да будетъ рай ея жилищемъ 
вх мхстх покойномъ. Молитва за упокой

бесхдницами райскія гурій. Если кто помо
лится за упокой его души, то милосердый 
Богъ помилуетъ ее святостію молитвы. 
1147 г.» (1734 г. по P. X.).

^  3  b j J * ^1*51 £»=.. 5̂ ! ta-"U J _jSj 1
UV .....

а_:— • A£s-jUJ] axxjj

души усопшей Хусны-Бикечь. 1164 г.» 
(1750 г. по P. X.).

34. Абуль-Фетхъ-Гази-Мухаммедъ-Гирея.

<J-bb З -У  ÿb Çj* '-г’J b )  *Ц? ♦ ^ S \ x ^  ^ j l i  ^ \ y \

Hj t\j j\y> *ji j* v /  j ^
\.A^
A—1— sic». «Jj! 333-^J ЗуЗГ'9 ^rsr^jU »3 ^

3 j^
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«Абуль-Фетхъ-Гази-Мухаммедъ-Гирей, шаго. Одинъ изъ нихъ всталъ и въ ту же
перешедши изъ суетной жизни въ вечность, минуту написалъ его хронограмму : да бу-
оставилъ всъ мірскія суеты ../) Нисколько детъ Мухаммедъ-Гирею рай почетнымъ мъ- 
людей съ душею желая быть участниками стомъ, 1080 г.» (1669 г. по Р. X.). 
въ дарахъ Божшхъ, сошлись оплакать умер-

35. Фетхъ-Гирей-султана.
IIе»# Ххг’ІіН

«Молитва за упокой души усопшаго Гирей-султана. 1150 г.» (1737 г. по Р. X.) 
Фетхъ-Гирей-султана , сына Мухаммедъ-

36. Ханидже. цоо

«Молитва за упокой души усопшей Ха* (1741 г. по Р. X.). 
нидже , дочери Абдулъ-Лаха. 1155 г.»

37. Эсма султаны. tf»■$? Х-Х-.» Хх“5 іл) 1 ^  ^ ̂  ^  I

«Молитваза упокой души усопшей Эсма- султаны. 1140 г.» (1727 г. по Р. X.) 

38. Шегидъ-Нуманъ-Гирей-султана*

т i<sr■"UH
«Онъ (Богъ) творедъ, въченъ! Молитва Гирей-султана, сына Сеадетъ-Гирей-хана.

за упокой души усопшаго Шегидъ-Нуманъ- 1151 г.» (1738 г. по Р. X.).

39. Салихъ-Гирей-султана.
IIе»* äj— Ä£s=-JLaJl о

«Онъ (Богъ) творецъ, въчепъ! Молитва султана , сына Сеадетъ-Гирей-хана. 1150
за упокой души усопшаго Салихъ-Гирей- г.» (1737 г. по Р. X.).

40. Мумииъ-Гирей-султана.
tut &ЗГ5UH L̂x \j£  vX-oU**» L̂laLvo 1

*) Точки означають поврежденность надписи.



«Онъ (Богъ) творецъ, вЪченъ! Молитва 
за упокой души усопшаго Муминъ-Гирей-

султана сына Сеадетъ»Гирей-хана. 1161 г.» 
(1747 г» по Р. X.).

41. Хаджи-Гирей султана.
IIу* .. - .

* дгс-’Ы! гдл-jj jjki. ^  1̂_Уил» у>

«Онъ (Богъ). творецъ, въченъ! Молитва султана , сына Сеадетъ-Гирей-хана. 1170 
за упокой души усопшаго Хаджи-Гирей- г.» (1756 г. по Р. X.).

42. Муртазы.
J , J jl *sA i JijjSj! J*LJt j j lW l

ilvl
* a-L- Ая̂ ІіЗІ J.idw ^  Jjbisj

«Онъ (Богъ) творецъ, въченъ ! Пусть койномъ. Молитва за упокой души усопшаго
прочитаютъ молитву: О милосердіе м1ровъ! Муртазы, сына Халилъ-аги. 1171 г.» (1757
да будетъ рай его жилищемъ въ мъстъ по- г. по Р. X.).

43. Ревкіе ханымь.
цу- н

* и .«, дгг’ІіЯ V j j  U) J>IJ| y >

«Онъ (Богъ) творецъ, вйченъ! Молитва дочери Хана. 1170 г.» (1756 г. по Р. X.). 
за упокой души усопшей Ревкіе-ханьїмь ,

44. Силихтара, Али-аги.
ІИГ ̂ А-Х_~> As-JLa)1 *jj  Li-Ь уХлс U!

«Молитва за упокой души усопшаго Си• 1192 г.» (1777 г. по Р. X.)
лихтара Али-аги, сына Абдуль-Вели-паши.

45. Эш-Шегидъ Азаматъ-аги.
им .. „

* ^LiJI Lit ^ jli ^LLjl Ut J^lit Jjiitl Uj 4 ^J,I j-UsrM ^

«Молитва за упокой души усопшаго, аги,  сына Арсланъ-Гази-аги , 1 1 9 1  г » 
имъющаго нужду въ милосердій милости- (1776 г. по Р. X.). 
ваго Господа своего , Эш-шегидъ Азаматъ-

46. Махмудъ-бея.
IW* ,

* »Li J j  ^
«Молитва за упокой души усопшаго 1153 г .» (1740 г. по Р. Х.)^

Махмудъ-бея, сына Вели-Паши, изъ Родоса.
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47. 44 * ^  ДІМ * ^уіі (иЧ^ ДЬ
114

Д-̂чл̂5 і 1 ’ '■̂ Т̂ - і — — — — _̂ .Ь̂ 1_) лі 9$ $̂ У̂  ̂ —•» ^ср««/9 ^  1-л̂>

«Будущая жизнь внчиа , міри сей тлн- 
ненъ; Богъ Всевьішній милостнвъ. Гурій 
сказали праведному: ты очень желалъ ви-

48. Эмине-Хаджи.
IIе* .М|хзг’ил

дпться съ нами райскими нимфами , а мы 
съ тобою *). 1152 г. о (1739 г. по Р. X.),

Л;
«Молитва за упокой души усопшей Эмине-Хаджи. 1150 г.» (1737 г. по Р. X.). 

49. Нуруддина **), Бегадыръ-Гирей- султана.
 ̂ ^ с , < л З 1—< «̂ іЗо 1 <іі-о1.1л.і З 1-л5Дз>і «̂Дл! улил» ^\|у* 1 С)і

ІПГ

«Остановись смертный, прогуливающій- 
ся у моей могилы и помолись чистосердеч
но за упокой души усопшаго Нуруддина

50. Ферахъ-султаны.

Іл? Д ^ ІД ^ Д1-9̂л-5 ^ ли ^ 1 ДЛ

іоіЗс ДьдІІ <3̂® $ ^ДчК ь£

^Д-̂ Д̂ І І 3 "̂  '■̂у*л*~:**■ у̂? І ^

чЗ I Х З Г *  ІЗ 1-3з1л* С̂, 1̂ 5̂  Д Ч5 ^  ̂  ід̂ 5

Бегадыръ-Гирей-султана, сына Нуруддина 
Максудъ-Гирей-султана, въ начали месяца 
Шеввала 1192 г.» (1777 г. по Р. X.).

Зіь ^г~.̂ 5Гсч * 4ЛІЛІ >̂Д

ч ** У д  ̂^ Дл I чД.̂ 3̂ *̂ ь*>’у^

Д 1-Х«) ^̂ 3 і:

чЛ-чЗІ-За-'  ̂Д -Ь' ^  *

Д̂ Д̂ г̂х ^ 1 ч_у £  ^дЗ ІАХ ч_Л̂-Л

г=̂ ) 8 Дл I ч_^Дл! І̂Ь ^з^лАЗ

^ у ° у  ^  ь)Ц>у ЛИ ^

А  ^

р
ЛІНЬ ^ЛА <38 К! Д о ^5 ^ 1  ч_

44 По смыслу Корана гл. 56-й и
(Ху»ІІІЯ и  З̂і-ЧЗЗ ч̂ ізг^5!) суть тгЬ праведные , 
которые въ день страшнаго суда будуть стоять 
по правую сторону. Посему, вьіраженіе это слі- 
довало-бы перевесть множественнымъ числомъ. 
Но какъ безъименный сочинитель безъименной 
надписи разуміеть здісь одно лице , что видно 
изъ М'Ьстоименія К«. «теб'ЗЬ» , то и мы перевели

это м'Ьсто въ единственномъ Ч И С Л ' Ь .  (См. прим^ч. 
къ надписи 89-й).

*) Дефективность текста затрудняегъ даль
нейшее чтеше этой надписи.

**) Нуруддинъ —  второе лице послЪ Калги, 
въ случае смерти его вступалъ въ цеправлеше 
его должности.
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«О сердце ! не верь суетному М1*ру; рано 
или поздно ты раскается наконец®,увидишъ, 
что этотъ  М1*ръ вероломен®, что онъ без- 
престанно смеется тебе в® глаза и тебя 
унижаетъ. Много было в® м)'ре царей; вс® 
они переселились вх вечность. Ферахъ-сул- 
тана-ханымь, оставивъ свет® с ч а т я , пора
зила насъ горестш. На двенадцатом® году 
жизни она неожиданно испила сладость 
чаши смерти. Где этотъ молодой отпрыск®

райскаго сада, этотъ алмаз®, перл® чисто
ты , кипарис® вертограда скромности , эта 
несравненная жемчужина мудрости? Солнце 
это, взглянув® на быт® міра , равнодушно 
сокрылось за облака. Итак® да осветит® 
ее Бог® светом® славы, да простит® ей пре- 
грешенія ея и помилует®. Хронограмма ея: 
ангел® прилетел® и улетел® : рай стал® 
жилищем® Ферахъ-султаны.

51. Ферахъ-султаны.
ЦП

« Молитва за упокой души усопшей султана. 1136 г.» (1723 г. по Р. X.). 
Ферахъ-султаны, дочери Исламъ-Гирей-

52. Мубарекъ-Гирей султана.
ЦП

* ^  Л /  ^

«Молитва за упокой души усопшаго Гирей-хана. 1135 г.» (1722 г. по Р. X ) 
Мубарекъ-Гирей-султаяа, сына Девлетъ-

53 Атике-султаны.
игр# &_Х_л« <кх-’1дМ ^Иаїл« с̂,}£  »̂І-ІлИ

«Молитва за упокой души усопшей султана. 
Атике-султапы , дочери Ислам®-Гирей-

^  11:1л« й£) 1_£ й , JSiЗU‘J Ъ*̂ у*

1134 г.» (1721 г. по Р. X.).

54. Адиль-'Шаха-аги,
ИГ* — ~

* ^  М ^.^41

«Молитва за упокой души усопшаго (1708 г. ц0 р х .). 
Адиль-Шаха-аги, сыпа Булат® аги. 1120 г.»

55. Османъ-мурзы.
■ цн



«Молитва за упокой души усопшаго Ос- (1725 г. по Р, х ) 
манъ-мурзы, сына Адиль-Шаха-Аги_, 1138 г.

56, Мурадъ-Шаха.
\ПС

^  ^  »ІІОД

«Молитва за упокой души усопшаго (1751 г. по Р. X ) 
Мурадъ-Шаха, сына Османъ-мурзы. 1165 г.

57. Менгли-Гирей-хана.

іоД  ^  Дт* чЗД  $  ^  \A tti
Ц̂ Г ^* ц> д**, и ДД

«Менглп-Гирей-ханъ, счастливый самъ 
по себъ и родомъ , поспешно изшелъ изъ 
дома временной суетной жизни въ вечную.

58. Адиль-Аги. 1_ь! Д1а
_і. Ь І5

О-? і і ЛХмлЗГ24“ ^  Ігк.

С*.’
Хронограмма его следующая : Меигли-Ги- 
рей отправился по дороге вечности. 1152 г .» 
(1739 г. по Р. X.).

р 5 сЫ р \у  риа.
^  ^ 1Х -  ДІ

Д )̂| У> ^  * Д .Д  у З Д Д  Д у  !л^ * 46Д̂*+0 ]

48 Хронограмма этой надписи, заключающаяся 
въ посл-Ьднемъ полустишш и составляющая по 
переложенш на цифры 1152 г ., показываетъ, что 
вместо Д~-*-~> и Д у  рукописи Н , сл'Ъдуетъ 
читать Д-^ и , согласно съ рукописью Б.

46 Въ рукописи Б , въ начале этой надписи 
написано : Ы  ,Д̂ 1с.. Рукопись Н, признаетъ, ка

жется , эти слова за собственное имя умершаго. 
Такъ-какъ собственный имена въ другихъ над- 
писяхъ, всегда соединяются съ рЬчыо граммати
ческою связью; слова-же и ! вовсе не шгЬ-
ютъ отношетя къ надписи, то обстоятельство 
это заставляетъ думать, что 1с! ,Д1е не есть, 
по крайней м^рЬ , главное назваше усопшаго. 
Сверхъ того, условный вопросъ о возрасте и 
и имени умершаго показываетъ , что и сочини-

тель надписи не признавалъ этихъ словъ за имя 
собственное, въ противномъ случай онъ ле могъ 
сказать-, «если ты спросишь о возрастЬ иЧимени 
сего мужа»*. Посему мы полагаемъ, что имя соб
ственное лица, о которомъ здЄсь говорится, ) за
ключается въ хронограммЬ надписи;

«Богъ далъ, Богомъ данный, и что оно состав

лено по примеру другихъ собственныхъ именъ 
ВЪ томъ-же значеній :
Если-же допустить , что писатель признавалъ 
ІІІ Д Ь . за собственное имя, а за про
стую грамматическую Форму, то вторая часть 
условнаго вопроса надписи останется безъ ответа 
и следовательно надпись не будетъ пмЬть въ 
этомъ мЄстЄ настоящаго смысла.
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«Кто не смотритъ на могильный камень 
мой глазами разума, тотъ, пока не возвра
тится къ своему началу, не пойметъ моего 
положешя, Если спросятъ о возрасти н

59. Мелекъ-султаны.

имени сего мужа, то онъ уже дожилъ до 
85 года, а имя еговъ хронограмма: Этотъ 
мужъ необходимъ былъ для дъдъ хана. 
1152 г.» (1739 г. по Р. X.)*

11* А**̂ л̂ *

«Молитва за упокой души усопшей Ме- (1688 г. по Р. X.). 
лекъ-султаны , дочери Казн. 1100 г.

60, Касимъ-паши.

114 Аз̂ ІіЗі ьь
«Молитва за упокой души усопшаго (1738 г. по Р. X.). 

Касимъ-паши, сына Гази-бея. 1151 г.

61. МустаФы-бея.

цс.
Ааг’ІІ и»Ь

Молитва за упокой души усопшаго Му- (1737 г, по Р. X.). 
стаФы-бея, сына Касимъ-паши, 1150 г.

62. Гази-мурзы.

Цлу
<3̂ ’

«Молитва за упокой души усопшаго Ширина, 1187 г.» (1773 г. по Р. X.}, 
Гази-мурзы, сына Девлетъ-Шахъ-мурзы-

63, Фатимы-султаны.
1№

&зг5'1дМ чЗІ^ р 1-

«Молитва за упокой души усопшей Фа- Гирей-хапа. 1154 г. (1741 г, по Р. X.). 
тимы-султаны , дочери Хаджи -  Селимъ-

64. Фатимы-султаны.
•1№ Азг’ід)! ^гк  ^

65.

*■
...
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«Молитва за упокой души усопшей Фа- хана. 1154 г.» 
іимьі-султаньї , дочери Селаметъ-Гирей-

65. Нуруддина Тохтамышъ-Гирей- султана.

* с и н
«Молитва за упокой души усопшаго милосердіе Божіе! мвсяца Дзиль-каде І 154 

Нуруддииа Тохтамышъ-Горей-султана, сына г. (1741 г. по Р. X.).
Менгли-Гирей-хана; да будетъ надъ нимъ

66 . Исламъ-бея.

(1741 г. по Р. х.),

^  ^£-)\ ч-д̂ -Л 0^-5 47 ^

* ^
«Онъ (Богъ) Творедъ , въченъ ! Покой

ный Исламъ-бей , сынъ Хаджи-Али-паши, 
убитый за в'Ьру, внутри Крыма..................  67

............................................................ Молитва
за упокой его души. 1150 г.» (1737 г. 
по Р. X.).

67. Хаджи-Али-паши.

ь!̂ ! Д-тг2̂

* С^Ь *іЧз *-4-— Азг̂ І ^  ^Л> цЗ

«Молитва за упокой души главнаго са- надъ нимъ милосердіе Божіе! священнаго
новника дивана высокостепеннаго хана,  мъсяца Дзиль-хидже 1146 г.» (1733 г.
усопшаго Хаджи-Али-паши ; да будетъ по Р. X.).

47Этотъ стихъ, по дефективности текста обгЬ- 
ихъ рукописей, мы оставляемъ безъ буквальнаго 
перевода. Но вм'Ьст’Ь съ тЪмъ предполагаема 
впрочемъ не для возстановлешя текста, а въ вид!} 
догадки, что этотъ стихъ можно-бы читать такъ:

$  ч^ХЛ

оХЛ X ала.

«Когда ударъ , нанесенный ему неверными, 
созр’Ьлъ и розовая почка (жизни его) завяла, 
тогда соловей его души тотчасъ улет-Ьлъ къ Богу 
чрезъ К э ф ъ  (Кавказъ)». ВмЬсто , можно
читать , и тогда переводъ перваго полу-

cтишiя быдъ-бы сл’Ьдукйцш ; «когда розовая почка 
жизни его , сраженная ударомъ нев’Ьрныхъ, за

вяла; тогда» и проч.
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68. Селаметъ-бея.

Ь-Ь w^LL. J> j j ^ ^ j  JiLM
»UL ч.

i^k ^ jb  sjj СЫ

за вііру. Молитесь за упокой его души и да 
осчастливить насъ Господь Богъ ходатай-

у ,
U^oXbl '*тАг> ч- ^ і^  ^  ^

* J^ b  ŷ̂ .̂ tvtC\ Л_Х_*л)

«Онъ (Богъ) Творець, въченъ ! Покой
ный, убитый за въру въ Ферахкерманскомъ 
сраженіи_, Селаметъ-Гирей-бей, сынъ Хад- 
жа-Али-паши. (стихъ). Селаметъ-бей палъ

ijZ&lsLb ^

ствомъ его предъ нимъ, 1150 г.» (1737г. 
по Р. X.),

69. Мубарекь-султаны-бейзады.
Ufo

#  W i . s r ” L i 2 0  I j  j L L L ,  U , b

«Молитва за упокой души усопшей Му- Али-даши. 1145 г.» (17 3 2  по Р. X.) 
барекь-султаны-бейзады, дочери Хаджи-

70. Селимъ-Гирей-султана.
11С Г* ŝr3li jLLL, ^»LLk  ̂ jLLL, ^L,

«Молитва за упокой души усопшаго Се- Гирей-султана. 1153 г.» (1740 г. по Р. X.). 
лимъ-Гирей-султана , сына Тохтамышъ-

71. Тоушахъ-Бикечь.
\\Т  и

«Молитва за упокой души усопшей Тоу
шахъ-Бикечь, дочери Абдуръ-Рахмана. 1164

72. Тохтамышъ-Гирей-султаны.

^LkL, ^ ! fbl* J  cux?. * ^ b J i  Aasj’Li
 ̂ A—;—, «кзг’ідЗ! îbJ Lbj длл.j , Lk ^ LkL, vju-o be

«Пусть прочитають молитву: о милосер- молитва за упокой души Тохтамышъ-Гирей- 
діе міровь ! да будетъ рай ея жилищемъ въ султаны, дочери Инаътъ-султаны-ханымь.
мьсті покойномъ. Ради Бога Всевышияго ! 1161 г. (1747 г. по Р. X.).

г.» (1750 по Р. X.).

73. Осмава.
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^  l̂-*-*® j^aiJ! 6jj vjU» .̂j ^ 1  ^Uä^! ^ ä.j 4!

 ̂ Л—* —■*«» ^5 sL* L^  ü \  jh b

«Покойный, имеющій нужду въ мило- ства двора его выеокостепенства хана Крым- 
сердіи милостиваго Господа своего, Осмапъ, скаго ; да помилуетъ Богъ ихъ обоихъ. Ме- 
сынъ Хаджи-Бекира, начальника казначей- сяца Дзиль-хидже. 1156 г. (1742 г,поР.Х .).

74. Дади-Кадынь.
Ufö

•& Äŝ LiJ! ^ОІ9 VjjS&fij i**yfi

«Молитва за упокой души усопшей Дади- кадынь, 1145 г.» 1732 г. (по Р. X,).

75. Гури-Ханъ-бейзады.
и°г4« Л-Л-w «кзАІІ Ь^ь-Jj Li.L> V$\j5o ĵIä.

«Молитва за упокой души усопшей Гу- паши. 1153 г.» (1740 г. по Р. X.) 
ри-Ханъ-бейзады , сестры Хаджи-Али-

76. 1ПГ
АЯНІІІ! Oj iiM JJJ

«Ради Бога! молитва за упокой души 
усошНаго, имиїощаго нужду въ милосердій

гіМ Lj I ^ J  J,l

милостиваго Господа своего. 1193 г.» (1778 
г. по Р. X.)

77. Бахтлы-ханымь.

* ^ —О Дас-’Ш! ч̂ 5о <Л̂Х)

«Молитва за упокой души усопшей Бах- (1782 г. по Р. X.). 
тлы-ханымь, дочери Салихъ-бея. 1197 г.»

78. Зинебь-султаны-ханымь.

jj» (_s»iWjsj » ЛИ j y  рЛ  fA* ( j 'A 1 (jljilt

-A  J A  4 і  '-^V V ^ j  0 >**Чэ
ІГ-f -M,

i_L_vo isALiJ ]

«О разлука, разлука! Молю Бога, чтобы 
онъ наполи и лъ могилу мою светомъ и далъ 
бы мне въ собеседники райскихъ юношей.

79, Оракъ-Оглу.

Молитва за упокой души усопшей Зинебь- 
султаны-хапымь, дочери Абдулх-В^ц^^ 
ши. 1204 г.» (1789 г. по Р. X.)

tlör
i=r,Li !irs*8ІА о У



«Молитва за упокой души усопшаго (174-0 г. по Р. X.). 
Оракъ-Оглу, сына Шахъ-мурзы. 1153 г.»

80. Эсма-султаны.
ИГ* н\ и

іУ -^-У  ї Ь  ^  ^  ^ 4 '
«Молитва за упокой души,  усопшей аги. 1128 г.» (17^ 5  г по р х .) .

Эсма-султаны , дочери Мухаммедъ-Шахъ«

81. Зинебъ-султаны.
НИ

* *-А— Ц ^ '- У  Л /  ^  с А 1-  ^ 3  8 , ^ 1 4^-^Д!
«Молитва за упокой души усопшей Зи- султана. 1131 г .» (17 18  г по Р X.). 

небъ - султаны , дочери Шагинъ-Гирей-

* 4=;иИ ^  ^  £ и*М82.

своего.

Гирей-хана , сына Селаметъ-Гирей-хана. 
1054 г.» (1644 по Р. X.).

«Молитва за упокой души усопшаго , 
иміюіцаго нужду въ милосердій Господа

83. Султанъ-Девлстъ-Гирея.

* <З̂ Ь ,

«Молитва за упокой души усопшаго 
Султанъ—Девлетъ-Гирея , сына Бегадырх—

84. Сахибъ-Гирей султана.

1ПЛ и
.  • _  - а д  ^  Ш . ^  „ и  ,,

. М . „ ™  „  упокои дувщ уеошпаго Са- г . р„ ,. Ш »  . . .  ( . Ш г „  р Х ,
хибъ-Гиреи-султана, сына покойнаго Бахтъ- V г. по Г.

85. Максудъ—Гирей—султана,

■ * * < * •  > * * * ?  •  ? ^ * . & * * * * , * „  
* *  " р !  * * »  ' * * ' * *  г  4,1 .  і ь  М Ъ *  ^  , ь

аД}| , . , ^
" н °  г> *  ^  ^  ^  ^
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«Такъ какъ душа праведнаго Максудъ- 
Гирей-султана, оставившаго этотъ м!ръ изъ 
любви къ міру высшему , постоянно нахо
дила удовольствіе въ созерцаніи добраго; то 
да будутъ гурій собеседницами его, а выс-

86. Адиль-Гирея.

--іІлДй 
^  V " ‘

э|> л.—.— , с, 1̂5** I ! (.,«149 1-&

«Высокостепенный сынъ Селвмъ-Гирей- 
хана, оставивъ этотъ суетный міре , пере- 
шелъ ВЪ Ж И З Н Ь  вечную. Въ ЭТОМЪ міре

87. Хаджи-Мухаммедъ-Шахъ-бея.

шш рай жилищемъ. Дурри , (имя поэта) 
услышавъ о его кончине , написалъ пол
ную его хронограмму : да внидетъ въ рай 
Максудъ-Гирей. Молитва за упокой его ду
ши. 1109 г.» (1697 г. по Р. X.).

^  ̂ л> А; 1л 48 2 0 у- 1

« 4 - ^ 1  ^ 1x11э го а̂о у

Адиль-Гирей былъ иаместникомъ Крымской 
страны , въ будущей-же жизни да удосто
ится онъ трона. 1147 г.» (1734г. по Р. X,),

| Дхі I &.ЛМ.) I 1̂5 ^ LcO 51̂.-* j
ІГГ* *

J,LH jQ d J f y>

As-’LiH <5wOwjj Lwb ЛлС ^ L s-И U? $Lw

«Онъ (Богъ) творецъ, веченъ! Посещать 
могилу умершаго,значите взаимпо молиться: 
сего дня за меня, а за завтра за тебя. Мо

литва за упокой души усопшаго Хаджи- 
Мухаммедъ-Шахъ-бея , сына Хаджи-Аб- 
дулъ-Вели-паши. 1220 г.» (1817 г. по Р. X.).

48 ^  съ некоторыми известными словами зна
чить; царь «Соломоны», «Александръ великій«,
• Джемшидъ древній«, государь перейденій. Но 
такъ какъ въ надписи этой составное слово по ру
кописи Б, , а по рукописи Н, длЬ, не опре-
д Є л я є т ь  именно того или другаго лица, то мо- 
жетъ быть, кажется, принято здЄсь въ обширномъ 
смысле, великій, сильный государь, а или

въ значеній: высокостепенный.

49 Персидское слово съ д Єйствитєльньімь 

вспомогательнымъ глаголомъ турецкимъ, требуетъ 
винительнаго падежа лица и дательнаго вещи ; 
съ среднимъ-же или существительнымъ одного да
тельнаго падежа вещи, а подлежащее остается

въ именительномъ. Но въ Крымско-Татарской и 
вообще въ простой Тюркской письменности это 
правило не всегда соблюдается. Такъ въ 38-й над
писи, вместо: Арсланъ-ханъ достоинъ рая, ска
зано : рай достоинъ Арсланъ-хана. Тоже можно 
заметить объ однозначущемъ съ арабскомъ 
слове ^ у ,  что можно видеть въ стр.

68 и 71. Такое же употреблеше слова \у*>, мы 
находимъ съ глаголомъ действительнымъ въ на
стоящей надписи. Здесь сказано: да удостоить 
тронъ Адиль-Гирей, или да удостоится тронъ 

Адиль-Гирея, вместо: да удостоится Адиль-Гирей 
трона, или, да удостоить (Богъ) трона Аднль- 
Гирея.



На этомъ же кладбищ* есть еще два 
отдела гробницъ съ особыми подвижными 
номерами и безъ номеров* , съ надписями

и безъ надписей , съ одними ерлычками. 
Въ первом* от* входа на кладбище отд*д*, 
сл*дующія гробницы съ надписями.

88. На переднем* мраморном* , позо- султана-Гази написано: 
лоченомъ столб* гробницы Девлетъ-Гирей-

* з ! ^ Ь ^  з 5̂ з Ь ^  сУ 3 ; ^
«Молитва за упокой души усопшаго Дев- Гирей-султана, сына Девлетъ-Гирей-хана», 

летъ-Гирей-султана-Гази, сына Мубарекь-

На заднем* столб* той-же гробницы сл*дующая надпись :

VI? ̂  4—’_?ГгУ V— * ІА) 3 ЛІЛ ч I 3 ^ 0
ьн ‘  ̂ - ‘ : ............... у

# ^ 0 ^ 5  СЛи-^і З^и^ '  1-*^Ь (̂ £г^и> З ^ 3̂  ^1)30

«Оставив* этот* суетный мір*, он* пе- ним* в*чно милосердіе Божіе. Скончался в* 
реселился в* въчпость. Люди съ душею , начал* м*сяца Джемазіуль-ула. 1041 г.»
собравшись погоревать и поплакать об* нем*, (1631 г. по Р. X.).
написали его хронограмму: да будет* над*

89. Мехмедъ-Гирея.

У "5 НУ ;81 чУ *. а к  зХ Іі 3 Л з і /  50

з З у  ^  У  & О к

чЗ-л^і’ з У 5.̂  * д̂ )  СЦ)!_з з^ .^  ^ 0 ^
♦ дґ Ьиа. зХ Ъ  Вї

80 Переложеше хронограммы следующей над- 
пяси на цифры показываетъ , что собственное 
и#я умершаго есть по Крымско-Татарскому произ- 
нсппенно Зузг* «Мехмедъ», а не или

81 Въ рукописи Б, вмЬсто аЛ̂ о рукописи Н, 
стоит* 1)«бабочка» насекомое, 2) «диплом*».

82 Вмйсто 1̂ 3 въ рукописи Н, читается !х -  
*** Если выражеше ^  ч-лЬ !̂ «имйюпце сердце»,

«душу», принять въ обширном* смыслй, то сле

дует* его перевесть числомъ множественным*, а 
прошедшее время З ^ ^ З * -  по примеру араб
ских* глаголов* сего времени , выражающих* 
общее поня^е, настоящим*, т. е. «жалко, что 
дуновеше вйтра несчаст1я гасит* свйчу жизни лю
дей съ душою«. Въ противном* случай выраже* 
ше это слйдуетъ относить к* лицу, въ надписи 
упоминаемому, а турецкш глагол* переводить 
прошедшим* временем*. (См. примйчаше 44-е).



82 2
«Мехмедъ-Гирей, сынъ высокостепенпа- 

го Селимъ-хана , эта нежная краса венца 
высокаго рода, спасая драгоценную жизнь 
свою нзъ теснаго дома временной жизни, 
перекочевалъ на обширный лугъ вечности. 
Алмазное это кольцо меридіана могу-

На той же гробнице еще паписано :

щества , хранимое въ завидномъ тайнике , 
было драгоценностью, которую неблагород
ная судьба еще въ Новомъ быту зарыла въ 
землю! О Бахты (имя поэта) , жалко, что 
ветеръ несчаст1*я задулъ свечу жизни че
ловека съ душею!

^  ̂  l—s. g la. ç) La

AjLftfr Lfj[3 Ja»!

a Пусть друзья , при семъ горестномъ , его хронограмму: Ахъ! Мехмедъ-Гирей пе- 
сожигающемъ душу несчастш, прольютъ , реселился въ вечность. 110 0  г.» (1688 г. 
подобно звездному небу , кровавыя слезы по Р. X.). 
и протяжнымъ произношешемъ выразятъ

90. Кая-ханымь.

ur-
---- до ^oî JiU  $

ҐiU  Ыз чЗb  B7

«У Хаджи-Селимъ-хана была невин
ная дочь. Судорожный страхе поразилъ мою 
душу, когда я услышалъ о ея смерти.Такъ 
какъ тленный м!ръ отъ ветхости клонился къ 
разрушешю ; то Кая-ханымь , хронограмму

4)' £  ^ ц , і  ^

которой пусть... выразите философъ: все
ленную никогда не перестронвали; оставила 
ветхое это зданіе міра, ИЗО г.» (1718 г. 
по Р. X.).

91. Азаметъ-Гирея.

\ j t ' /  J ' J /

Тексте этой надписи въ об4ихъ рукописяхъ 
читается различно и неудовлетворительно. Ука- 
завъ на разность той и другой рукописи, мы по 
необходимости ограничились вольнымъ перево- 
домъ надписи. Вместо слова , которое съ

и должно составлять риФму, слідуєте, ка
жется, читать J & .

Р. Б.
Р. Б.

87 J  Р. Б.
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«Когда свътъ очей Селимъ-хана Нуруд- ему хронограмму: да удостоитъ его Господь
дина, т. е. тотъ сильный султанъ Азаматъ- высшаго рая. 1102 г.» (1690 г. но Р. X.).
Гирей переселился въ вечность, я написалъ

Въ томъ-же отдълъ гробницы съ одними ерлычками.
ЦУД и и / X /

илг

92. Сеадетъ-Гирей-ханъ, 1178 г. 93. Ферахъ-султаны- 94. Девлетъ-Гирей-хань, 1183 г. 
(1764 г. по Р. X.). ханы. (1769 г. по Р. X.).

ИРГ ипр Пул
3 !^

95. Гази-Гирей-хаиъ. 1143 г. 96. Селаметъ-Гирей-ханъ. 97. Селимъ-Гирей-ханъ. 1178 г. 
(1730 г. по Р. X.). 1124 г. (1711 г. по Р. X.). (1764 г. по Р. X).

И 1 3 /  р Ц
ЦП

сМ №

98, Салихе-Бикечь. 99. Халимъ-Гирей-ханъ. 1169 г. 100 . Капланъ-Гирей-ханъ. 1149 г.
(1755 г. по Р. X.). (1736 г. по Р. X.).

1 0 1 . Аиша-ханы. 102. Хатидже-султана.

Во второмъ отдЪлЪ гробницы съ надписями:

103. Менгли-Гирей-султана.

1 $̂ ** З 4̂  чЛДга.» З ^  ■  ̂6 С у
НУ

* з | /  з | /

«Менгли-Гирей-султанъ, сынъ Элгази- ность тысяча шестьдесятъ седьмаго года 
Исламъ-Гирей-хана , переселился въ въч- гиджры.» (1656 г. по Р ф X.],

104. Хусамъ-Гиреп-султана.
М*

* сУ**^У с>Ш~' ^ 1/  *4)^ е?* ^ ! /  с1—̂
«Молитва за упокой души усопшаго Ху- султапа. 1090 г.» (1678 г. по Р х  

самъ-Тирей-султава , сына Гази-Гнрей-

66.



105. Въ этомъ же отделе гробницы съ одпими ерлычками :
НИ

0 и. ^ 1/  £ -~  Л /  ^

106. Кара-Девлетъ-Гирей-ханъ. 107. Фетхъ-Гирей-ханъ.
1149 г. (1736 г. поР.  X.).

109. Хадиджа-султана.

Я * 0

112. Зинебъ-Бикечь.

110. Адиль-Сахибъ-Гирей-хапъ. 
939 г. (1532 г. по Р. X.).

113. Фатима-султана.

\Н  в. , ,і
^

108. Девлетъ-Горей-ханъ. 
1109 г. (1697г. поР. X.).

\уд

111. Мухаммедъ-Гирей-ханъ. 
178 г. (794 г. но Р. X.).

^  ^ 1/  ^

114. Девлетъ-Гирей-ханъ. 1137 г. 
(1727 г. по Р. X.).

IV. НАДПИСИ ВШ> БАХЧЕСАРАЯ.

1. Ветхая мечеть «ьшиль» (зеленая), 
построенная, какъ говорятъ, Крымъ-Гирей- 
ханомъ въ честь жены своей Дилары-Бикечь, 
находится въ христіанскоме квартале Бах- 
чесарая. Зеленою она называется, вероятно,

О милосердый!

2. По левую сторону той-же катедры :

Д Ч
О правосудный!

3. Тамъ-же несколько выше, куФи-  

ческими буквами , изображенъ символъ

« Н е т ъ  Б ога  к ром е Бога , М ухам м едъ

потому, что внутреннія стены ея покрыты 
зеленою краскою. Внутренность мечети раз
делена колоннами на две части. На стене 
по правую сторону отъ катедры написано:

О владыко!

О благій!

магометанской веры :

Л  Л  Л

п р ор ок е  Б о ж і й ! »
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4. По объ стороны этого символа написано:

l_J к
О тотъ, у котораго про- О прославляемый!1 О доказательство! О милосердый

сятъ помощи !

5. На правой сторонъ отъ входа написано:

o b - J t j  о -

«Благотворитель и учредитель бого- угодныхъ заведеній».

6 . Въ надписи на лъвой стънъ мечети какъ сказано выше , построена «зеленая»
упоминается имя Дилары, въ честь которой, мечеть.

ЦУЛ
J* _> LfcJ! 88 6̂ 1 ‘L !^Ь

«Да будетъ милосердіе Божіе надъ Диларою. 1178 г.» (1764 г. но Р. X.).

7. Говоря о верхней надписи надъ ф он-  Фамиліи Потоцкихъ, то Грузинкою, находит-
таномъ (1, JV? 4-й) замечено, что доска, на ся впъ дворцовой ограды. Окна и двери
которой находится надпись , перенесена съ гробницы забиты на-глухо, свипецъ , по-
другаго Фонтана, находящагося подлъ гроб- крывавшШ кровлю, снять, уцьлъла только
нвцы Дилары Бикечь, жены Крымъ-Гирей- одна позолоченная луна. На передней сто-
хана. Гробница Дилары , которую , ненз- ронъ гробницы следующая надпись:
въстно почему, иазываютъ то Полькою, изъ

гсзг’іі s9 uCs.y>

стоящая изъ семи стиховъ. КромЬ другихъ при- 
своенныхъ этой главй именъ въ семъ значеній, 
ее еще иазываютъ глава хвалы , благодаренія, 
молитвы. Въ сл-Ьдствіе сего и на основаній Кор. 
гл. 15 , ст. 83. глава эта у Мусульманъ состав
ляем обыкновенную молитву, которую они чи- 
таютъ всегда и вездЬ. Въ надписяхъ ksrJLi упо
требляется въ посл'Ьднемъ значеній и мы пере- 
водимъ это слово «молитвою«, т. е. «да будетъ 
молитва « или » да прочтутъ молитву за упокой 
души», и проч.

88 2̂^  и , съ вспомогательнымъ глаголомъ,
въ турецкомъ язык-Ь сочиняются съ дательнымъ 

падежемъ, наприм. ^3^ " да
будетъ Богъ всевышнш ко мн!> милосердъ •». (См. 
Менинск. ш>дъ словомъ Въ арабскомъ языкЬ

глаголъ 2̂^  требуетъ или винительнаго падежа 
пли родительнаго съ предлогомъ Изъ III ,
№  18-й и 42-й надписи видно, что это слово 
сочиняется также съ пр.

89 , отъ глагола «открывать«, или

'«вступительная глава 
священной книги» есть первая глава Корана, со-
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«Молитва за упокой дугаи усопшей Дилары Бикечь».

8 . Надпись надъ дверьми гробницы Гирей-хану, въ предмъстш Бахчесарая Чу- 
(тюрьбе) , сооруженной Менгли-Гирей-ха- Ф у т ъ -К а л е  (Жидовская крепость), въ квар- 
номъ, какъ полагаютъ, отцу своему Хаджи- талъ Салачикъ.

іДлії)! і ьзуі I у !

* *-!— ^  ^  ^ 1/  ^ 1*. у) 1а. ^ ' /  ^  ^ * 0

«Эту священную, покойную и красивую Менгли-Гирей-ханъ, сынъ Хаджи-Гирей- 
гробницу приказалъ соорудить великій хана. 907 г. (1501 г. по Р. Х .)со».
Ханъ, знаменитый Хаканъ, повелитель міра,

9. При входи въ ту же гробницу, на ствнахъ въ четырехъ кружкахъ написано :

» 61 у  ^+9} ДІ51 ^

«Помощь отъ Бога и скорая победа».

10, Близь сказанной гробницы есть ме- Эта надпись, которой начальный слова стер-
четь, построенная, сколько можно судить по ты, находится на западной наружной стъ-
остатку надписи , Менгли-Гирей-ханомъ. нъ мечети.

* сМ  ^ 1/  ...........
« .... Посещеніе. Меигли-Гирей-ханъ.»

11. Тутъ же находится училище (медресе), надписи, Менгли-Гирей-ханомъ. 
основанное , какъ видно изъ следующей

и> №у \  
VI

* ^

«Это училище, при помощи Всеблагаго Богъ царство его до скончанія вт,ка, 906 г. 
Бога, приказалъ построить Менгли-Гирей- (1500 по Р. X.). 
ханъ, сынъ Хаджи-Гирей-хана; да продлитъ

60 См. приміч. 4-е.
61 Кор. гл. 61, ст. 12. Изд. Каз. 1839 г.
62у ! «приказывать« требуетъ винительнаго

падежа лица и родительнаго съ предлогомъ

«вещи«. Посему къ слову Ц» , въ какомъ-бы за- 
логЬ ни стоялъ глаголъ, слйдуетъ прибавить 
пред. V__>.
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12. Въ томъ же предмйстш находится Ненкеджанъ-ханымь» На гробница слъду- 
гробница (тюрбе) Тохтамышевой дочери ющая надпись.

чЗ t3  s,~̂ s3 -?5 ч̂'̂ з рЛа. 65 l iSlLl! s j.i
* \ j  h lf i ^Lvj

«Это гробница знаменитой государыни хана, скончавшейся месяца Рамазана, 841 г .» 
Ненкеджанъ-ханымь, дочери Тохшамышъ- (1437 г. по Р. X.).

13. Вокругъ входа (^лЪдукпщя надписи изъ предашй (хавадисъ).

* bi3!j ^Lx)l (J^-Э 1̂*3 LaJ! Ьл)| j \ ä  LJjJI ÛL*J1 Jl-ü
«Мухаммедъ, (да будетъ иадъ нимъ миръ!) прославлепъ тотъ , кто въчно великъ и

сказалъ : этотъ м]ръ есть жилище суеты , милостивъ къ своимъ рабамъ смертнымъ и
будущая-же жизнь въчна. Да будетъ тлъннымъ».

14. JU , ь а  l ^ l i  « L . LJIH f lO  JU J l i,  ÜJJ! fUJ| JU J li
* J_» hßb y » e tj  O jil! J-ä *jL»JU f O  ф  JU I

«Мухаммедъ, (да будетъ падъ нпмъ миръ!) есть часъ ; употребляйте его па служете
сказалъ : эта жизнь есть нива для будущей Богу. Еще онъ сказалъ: спъшите молиться
жизни. Еще онъ сказалъ : настоящая жизнь и покаяться прежде смерти.

j i r ’ bi)l »̂LLJ! aJ* JLü
jLc, axw

«Мухаммедъ, (да будетъ надъ нимъ миръ!) Мъсяца Джемаз1уль-ахиръ 720 г.» (1320 г.
сказалъ: въруюпце не умираютъ; но пере- по Р. X.).
ходятъ изъ Mipa тлъннаго въ вечность.

16. Двъ надписи на гробницахъ въ Эски-юртЪ и Азизъ :

v  s^io^UU.! ^UaL, t ä j g  хИ ŷsr* aJU>!£)| 68 »3» ^

68 Турецкое аЗ «йене» или ъ&> «ненке», по- 
русски значить: «няня», «нянька», «мамка», Къ 
этому слову прибавлено еще персидское слово 

«душа», въ значеній «душенька» , для вы- 
раженія нежности , какъ у насъ въ словахъ кон-

чащихся на «ушка».

64 ВмЬсто ^3 можно сказать:
ВЪ ВИНИТеЛЬНОМЪ самостоятельномъ. долж
но СТОЯТЬ ПОСЛІ ЛаЛ.
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«Этотъ п р ттъ  приказалъ построить 
Мухаммедъ-шахъ-бей для своей матери

17* ^

«Это гробпица покойной, блаженной му
ченицы , дочери Ш ахъ-Нуръ-хапа , сына

68 Персидское слово «зимнее или вре
менное пристанище, п р т т ъ » , стоить съ араб- 
скимъ членомъ per abusum. Подобное словосочи- 
HeHie встречается только въ письменности, по

добной крымско-татарской.

Биведе-султаны , дочери Аджаганъ-бея».

kjjixilj ' i t ^ j \ ! L^cjj sl&

J U  ЛЯ

Махмуда Крымскаго ; да будетъ надъ нею 
милосерд!е Всевышняго Бога».

66 ВмЬсто предлога , который зд^сь не 
им^еть смысла , слЬдуетъ читать ЦЛ©. (См. 
примЬч. 58).

О д е с с а .

1849.

ОТ -Ч ; ’ У ■:



Общество, съ каждымъ годомъ рас
пространяя болве и болве кругъ своихъ 
изыскашй , недавно прЬбрвло *) списокъ 
Арабской надписи, находящейся въ мв-

стечкв Эски-Крыму, состоящемъ ВЪ 0ЄОДО- 

сійскомь увздв по дорогв изъ Карасу-ба- 
зара въ мвстечко Судакъ.

Надпись содержитъ следующее:

.иі̂ к З.э1э (»1дЦ_.) ^  3̂3 с̂ Зл-̂ ЗЗ ^

“• І чЛД^ *̂ЬЗ чЗ І «Лх"***М І *Х2>

ЛлС *̂ 3 ч̂ З ^ЬагМ ^лзиаЗЗ ЛлдЗЗ 6̂33

чЛ̂О 3-**-Ла—»> 3 ^ 3  л̂2>3\̂ 3 ^ 3

т. е. «Да будетъ благодарепіе Всевышнему 
за руководство на путь и с т и н н ы й  , и 
милость Божій на Мухаммед^ и его пре- 
емникахъ. Строитель сей мечети въ благо
получное владычествоваше великаго хана

Исторически изввстно, что городъ Крымъ 
прежде Солкати, (теперь маленькое и нич
тожное мвстечко Эски (старый)-Крымъ) воз- 
никъ въ ІХввкВ, когда знаменитая восточная 
торговля проложила себв путь на свверъ

*) Чрезъ посредство штатнаго смотрителя Оеодо-
сійскаго уЪзднаго училища г. БЬлнмова. Надпись ско-
пировалъ на мЪстЪ учитель татарскаго языка Аиепи 
Челеби.

Мухаммеда (да будетъ владычество его 
ввчно!) смиренный рабъ нуждающейся въ 
милосердій Еожіемв, Абдулъ-Гази-Юсуфъ 
сыиъ Ибраима Езбали. 714 года гиджры» 
(отъ Р. X. 3314 г.) **).

чрезъ полуостровъ Таврическій. Здвсь ввро- 
ятно было постоянное зимовье улусовъ Кип- 
чакскихъ хановъ, которое потомъ въ слвд- 
ствіе удобной мвстности и склада Ипдій- 
скихъ и другихъ товаровъ , вскорв обрати
лось въ городъ , прозванный потомъ Кры-

**) Переводъ сд’Ьлалъ г. Вице-Президентъ Общества 
А. 0. Негри.
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момъ. Имя это вскор'Ь стало повсюду столь 
изввстнымъ, что даже по нему самый полу- 
островъ Таврическій долженъ былъ оставить 
прежнее свое Эллинское, классическое про- 
звапіе и принять новое — Крымскаго.

Чтобы судить о славв и величі и сего 
города выпишемъ слова извВстнаго оріен- 
талиста Гаммера изъ его исторіи Золотой 
орды : «Городъ Крымъ (во второй поло
винь XIII ввка) былъ однимъ изъ лучшихъ 
городовъ Азіи ; въ полдня едва было можно 
объвхать его на добромъ конь. Бибарсъ 
(султанъ Египетскій) урожденецъ Кипчак- 
скііі, другъ и союзникъ Берке-хана воздвигъ 
тамъ мечеть и гостиный дворъ, ствиы ко- 
торыхъ были изъ мрамора и бвлаго пор- 
Фира. Тамъ возникли школы и училища, 
въ коихъ изучались науки (въ духв Ислама), 
по успвхамъ въ которыхъ въ послвдствіи 
Крымъ сдвлался славиымъ. Караваны до
стигали сюда изъ Ховарезма (Хивы) въ 
три мвсяца, и путешественники не возили 
съ собою ннкакихъ припасовъ, поелику все 
имвли въ изобиліи, по пути ; торговля обо
гащала жителей, которые однако были такъ 
скупы, что собирали золото лишь для того, 
чтобы прятать его въ кувшинахъ въ землю, 
и столь Корыстолюбивы, что не помогали 
бвднымъ. Жители строили мечети и другія 
заведепія не столько изъ чувствъ благотво
рительности, сколько изъ тщеславія. Крымъ 
и КаФа были рынками для торгу неволь-

никами, которые приводимы были изъ Кип
чака и отправляемы въ Египетъ» **).

Монголо-Татарстя орды , неизввстно 
когда перекочевавпня изъ глубины средней 
Азш въ степи Азовск1я и Черноморсшя, у- 
твердясь здвсь, внесли съ собою и идолослу- 
жеше, которое долгое время господствовало 
между Татарскими ордами, въ числВ коихъ 
была и Кипчакская.

Торговыя сношешя, сблизивппя Татаръ 
съ Мусульманами , доставили проповвдни- 
камъ Ислама удобство распространять свое 
учеше. Мусульмансше догматы, нвсколько 
опиравшиеся на чувственности, восторже
ствовали надъ идолослужешемъ, и могуще
ственный ханъ Кипчакской ордыБерке-ханъ 
охотно принялъ учете. Впрочемъ, оно по 
разнымъ причинамъ при немъ слабо распро_ 
странялось, и даже клонилось къ падеипо, 
но ревностный къ исламу Га1анъ-Эддинъ- 
Мухаммедъ Узбекъ-ханъ поддержалъ его и 
даже утвердилъ могуществомъ сколько своей 
воли, столько и преслвдовашями ревност- 
ныхъ Христ1анъ—Русскихъ князей. Собьте 
это совершилось въ первый годъ его прав- 
лешя, т. е. въ 1313 году: это доказываетъ 
посольство Узбеково къ Египетскому султану 
Нассиру, которому пославъ вмвств съ бо

**) Geschichte der Holdenen Horde inKiptschak, das 
is t , der Mongolen in Russland, von Hammer. Pesth( 
1840. pag. 254.
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гатыми подарками и пленниковъ, Узбекъ 
въ письме своемъ поздравлялъ Нассира съ 
распространешемъ и водворешемъ Ислама 
не только въ подвластиыхъ ему кочевыхъ 
племенахъ , но и независимыхъ отъ него, 
даже до пределовъ Китая *).

Изложенная надпись означаетъ годъ по
строена Крымской мечети въ 1314 году; 
следовательно, это, можетъ быть, первая 
Мусульманская мечеть въ Крымскомъ полу
острова. Обстоятельство замечательное !

Городъ Крымъ еще долго сохранялъ

*) Hammer, р. 281.

свою торговую значительность, ибо это до
казывается серебряною монетою , которая 
чеканилась въ этомъ городе **).—  Съ подчи- 
нешемъ Крымскаго полуострова, после па- 
денія Генуэзской КаФЫ, владычеству Отто- 
мановъ , торговое значеніе города Крыма 
упало , и онъ скоро сталъ въ рядъ обык- 
новепныхъ городовъ , а по возстановленіи 

новыхъ, ннсшелъ до настоящей своей не
значительности»

**) Монеты хановъ улуса Джучіева. Френа. Санкт- 
Петербургъ, 1832.

Н. МУРЗАКЕВИЧЪ.

ч. о. о.

67.



В Ъ  ЗЕМЛЯЖЪ СЛАВЯНСКИХ!»,
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗАПАДНЫХЪ *).

ЗАПИСКА П Е Р В А Я .
О ПОЛОЖЕНО! И ФОРМ« ГОРОД НИТЬ.

Городища, который въ такомъ мно
жеств* находятъ въ разныхъ земляхъ 
Славянскихъ, уже почти полвъка обраща- 
ютъ на себя любознательное внимаше на« 
блюдателей древностей новой Европы. Не 
смотря на это, наука могла воспользоваться 
изо вс*хъ наблюденш и выводовъ очень 
немногимъ — и, какъ мни кажется, вотъ 
почему : наблюдатели не столько забо
тились о полнот* наблюденш, сколько объ 
отв*тахъ на свои личные вопросы, выводы 
слишкомъ поспъшно следовали за иаблю- 
дешями ; такъ что н*тъ до сихъ поръ ни 
одного городища, которое было-бы изсл*-

*) Тождество городнщъ въ безчисленномъ множеств^ 
разсЪяиныхъ по Новороссшскому краю , даютъ право 
Редакцш поместить означенную весьма любопытную 
стагью въ Заппскахъ Общества.

довано н онисано совершенно удовлетвори
тельно, нътъ и ни одного вывода, который 
бы не былъ основанъ бол*е всего на пред- 
положешяхъ и догадкахъ. Самый ревност
ный и ученый изъ наблюдателей и изсл*- 
дователей городнщъ, знаменитый Зор1янъ 
Долуга-Ходаковскш, былъ уже слишкомъ 
см*лъ въ своихъ заключешяхъ: онъ доро
жить болъе своей системой нежели правдой, 
не столько разоблачая тьму старины, сколько 
увлекая за собою воображеше , увлекаясь 
безгранично своею лыслно. Конечно , Хо- 
даковскш до сихъ поръ не замъненъ, и не 
скоро , не легко можетъ быть замъненъ 
другимъ ; конечно, онъ им*лъ право быть 
см*лымъ , обладая огромнымъ запасомъ 
наблюденш ; твмъ не меи*е — отдаюсь на 
судъ каждаго, ^то читалъ его сочинешя—
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онъ пугаетъ своею излишнею смълосп'ю 
всякое добросовестное Жвлаше верить ему, 
пугаетъ темь более, что высказываете 
обыкновенно темно свои мысли и особенно 
доказательства , защищаете себя или сто
роною, или догадками, или иамеками о 
своей опытности. Не могу не чтить глубоко 
памяти этого редкого, самобытпаго изсле- 
дователя, какъ не могу и выдти изъ толпы 
техъ , которые обязаны ему сознашемъ 
важности изследовашя городище ; но не 
могу и не думать, что онъ лучше-бы сде- 
лалъ , если-бы подробнее , отчетливее на- 
блюдале и описывалъ городища, подробнее 
и отчетливее сводилъ свои наблюдев1я къ 
общимъ итогамъ, если-бы ясно определилъ 
что такое городище , что ве немъ должно 
привлекать внимаше наблюдателя, чего ис
кать какъ свидетельстве о жизни того на
рода, которому городища принадлежали. 
Никто лучше его не могъ исполнить этого, 
потому что никто еще не путешествовалъ 
таке долго и таке исключительно ее целш  
узнать городища... Если же так1е недостатки 
можемъ видеть въ Ходаковскомъ , то что- 
же сказать о ЛибунгЬ , Вагнере , Клемме , 
Котте и другихъ , занимавшихся этимъ 
любопытнымъ предметомъ !

Нельзя впрочеме не быть признатель- 
пымь ке трудаме наблюдателей и изеле- 
дователей, делившихся се публикой своими 
знатями о городищахъ : они если и не 
удовлетворяютъ своими описашями и вы

водами , то по крайней мере предлагаютъ 
себя поверить , даютъ матеріяльї для со- 
ставленія карты городище , даютъ намеки 
о многомъ , что должно считать въ горо
дищахъ не простою случайностію , наводятъ 
на мысль, какъ что должно быть объяснено 
отчетливою работою людей безе преду- 
бежденій въ этомъ деле, людей безе при
вычки спешить заключеніями. Не мудрено, 
что общій выводе позднейшихъ изеледо- 
вателей будете тотъ-же самый , что былъ 
и у большей части ученыхъ, занимавшихся 
городищами до сихъ поре, т. е, что горо
дища суть памятники древнягобогослуженія; 
надобно только, пользуясь прежними услу
гами и ошибками, придти къ нему другимъ 
путемъ. И , можете быть , пройдете еще 
пятьдесятъ лете, пока наука дождется на- 
конецъ этого вывода.

Конечно, чемь скорее, теме лучше; но 
труды неотчетливые и небезпристрастные 
только замедлятъ ходе дела. Медлить, впро
чеме, въ этомъ деле нельзя: городища одно 
за другимъ или теряютъ свой первоначаль
ный виде или и совершенно исчезаютъ,— 
те разрушаются природой — дождями, 
обвалами, ветрами , те разметываются са
довничьей лопатой и плугомъ, или срезы
ваются съ дорожной и уличной черты, или 
пропадаготъ поде домами , или служатъ 
для закопки яме, или переносятся въ кир
пичные и другіе заводы. Обе этомъ уже 
думалъ и говорилъ саме Ходаковскій. Пусть
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же наблюдатели заботятся описывать горо
дища и разумеется, какъ можно подробнее; 
пусть изследуютъ ихъ снаружи и внутри, 
снимаютъ съ нихъ планы и модели, пере- 
даютъ въ кабыиеты древностей то, что 
папдутъ въ пихъ. Безъ этого ничего не 
будетъ. Лишь-бы сберечь то, что можетъ 
пропасть ; а мысль человеческая и не- 
сберегаемая ие гинетъ , живя въ этомъ 
гибнущемъ темъ полнее , чЬмъ оно лучше 
сбережено. Мы имеемъ несколько Обществъ 
Древностей , несколько Университетовъ , 
имеемъ гпмназш, статистичеыие комитеты,— 
всюду у нихъ есть люди, на которыхъ 
лежитъ обязанность заниматься древностями 
Россш , люди , созиавгше важность своей 
обязанности , одушевленные любов]‘ю къ 
изследовашямъ : пусть десятый изъ нихъ 
посвятитъ десятую долю своей деятель
ности на городища , — и въ десять лете 
все городища въ Россш могутъ быть опи
саны и, нужный матер1ялъ для выводовъ 
объ нихъ будетъ собранъ...

Желая сколько нибудь съ своей сто
роны быть полезнымъ въ этомъ деле , я 
решился собрать въ одно целое замЬчашя, 
мною сделанныя во время путешествш но 
западнымъ Славянскимъ землямъ и отчасти 
по Россш , и представить ихъ въ двухъ
трехъ запискахъ на судъ любителей оте- 
чественныхъ древностей. Все это будетъ 
моимъ посильнымъ ответомъ на вопросъ :
« на что должны обращать внимаше наблю

датели при разсмотреніа и описаній горо- 
дшцъ ! » Знакомый только съ некоторыми 
краями Россіи , где есть городища , я не 
могу говорить о нихъ такъ же подробно, 
какъ о городищахъ въ земляхъ заиадно- 
Славяискихъ , и обращаю вииманіе более 
на эти последняя. Осмеливаюсь впрочемъ 
думать , что сведенія , мною собранныя , 
не слишкомъ недостаточны для решенія 
вопроса, мною выбраннаго. Кто-же не бу
детъ удовлетворенъ моимъ решешемъ, тотъ 
его исправитъ , дополнитъ , — и такимъ 
образомъ вопросъ, заслуживающій совре- 
меннаго вниманія , обратитъ его на себя. 
Тутъ и награда за мой слабый трудъ.

Въ этой первой записке я намеренъ 
высказать мои замечанія о положеній и 
Форме город и щъ.

Признаки, по которымъ можно отли
чать и представлять себе городища , такъ 
разнообразны и условны, что почти не 
могутъ быть соединены въ несколько об- 
щихъ черте ; по этому всякое определеніе 
городища будетъ по неволе похоже боліє 
на описаніе, и касаться должно только 
некоторыхъ иризиаковъ , более різкихе. 
Какъ бы то ни было, я считаю нужнымъ 
определить, что такое городище, и вотъ мое 
определеніе :

Городище есть старинная валовая на
сыпь , изогнутая па своемъ протяженіи 
ровною дугою или угловато въ целый круге 
или въ полукруге, и обведенная (если толь
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ко обведена) кругомъ-ли или съ какой ни- 
будь стороны, не рвомъ, а другою подоб
ною насыпью или даже многими. Къ этому 
прибавить можно , что городище почти 
всегда и въ самомъ народе (у Славянъ) 
известно подъ именемъ с< городища , гра
дища, роджища, гродзиска, городиска, гра- 
диска», и т. д. или-же подъ именемъ «го
родка, градко, гродка, родка, роджика, 
городца, градца » и т. д. (О  назвашяхъ 
городищъ буду еще говорить въ другомъ 
месте).

Иные воображали , что городища на
ходятся всюду, где жили и остались жить 
Славяне, стараясь этимъ доказать ихъ Сла
вянское происхожденіе : « все пространство 
отъ Уральскихъ горъ и Камы на западъ 
до Лабы и Герцинскихъ лесовъ , отъ се
верной-Двины на югъ до Балкаискихъ горъ 
и Адріатическаго моря, наполнено насыпями 
городищными», говорилъ Ходаковскій. (Пл. 
путешествія. Сынъ отеч. на 1820, *№ 33, 
сгр. 296 ). Последующія розьісканія не 
оправдали вполне этой догадки. Границы 
пространства , где находятся городища въ 
Россіи, можете быть и удовлетворяют 
хоть несколько желаиію и ожиданію до- 
гадчиковъ ; но не того могли они ожидать 
на западе Славянскихъ земель. Тамъ гор
ная черта , идущая по вершинамъ Карпа- 
товъ, Судетовъ, Моравскаго погорья, Ш у- 
мавы или Чешскаго леса и Рудиыхъ горъ, 
и отделяющая Дунайское загорье отъ за

горья Балтійскаго , отделяете и земли, 
обильныя городищами, отъ земель , где 
ихъ едва-ли не вовсе нетъ. Въ земляхъ 
южныхъ Славянъ, т. е. Болгаровъ, Сербовъ, 
Хорватовъ и Хорутанъ, равно и въ земляхъ 
Угорскихъ Русиновъ и Словаковъ, занимаю- 
щихъ южные склоны Карпатовъ, такъ же 
и въ Моравія на востоке отъ Моравскаго 
погорья, можно слышать обе усадьбахъ, 
селеніяхе, городахъ, урочищахъ, называю
щихся городищами, градисками и т. п.; но 
едвали можно найдти самыя городища. На- 
противъ того по северному склону Карпа
товъ и Судетовъ , и вокругъ Исполино- 
выхъ горъ, городища пе большая редкость, 
особенно между верховьями Лабы, Одры и 
Вислы. Такъ, по крайней мере мне показа
лось изъ ответовъ на мои распросы о го- 
родищахъ : только Галицкіе Русины , По
ляки , Чехи и Лужичане , равно и Немцы 
Саксонскіе, Браниборскіе и Силезскіе , до
гадывались безе труда , о чемъ я распра- 
шивалъ, когда пытался узнать что нибудь 
о городищахъ ; другіе Славяце обыкновенно 
не понимали моихъ вопросовъ, а что я 
саме встречалъ на пути не шло къ делу, 
было-ли какое нибудь новое окопье, или 
могила. Хоть я и старался саме опроверг
нуть свое замечаніе ; напрасно однако пе- 
ресматривалъ всехъ путешествеиниковъ по 
Дунайскимъ , Балканскимъ землямъ , — 
нигде не нашелъ ничего , что могло-бы 
навести на мысль о городище въ этихъ
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земляхъ : ВСН ВИД'ЬЛИ только то , что ви- 
делъ и я. Не смея впрочемъ выдавать 
моего замечашя за чистую истину, окончу 
его вопросомъ : точно-ли есть въ земляхъ, 
омываемыхъ водами, стекающими въ Дунай, 
насыпи, которыя-бы, не прибегая къ до- 
гадкамъ, можно было назвать городищами? 
О земляхъ за-Балканскихъ и побережьяхъ 
Адр1атнческихъ нечего, кажется, и упоми
нать. — Да и въ самомъ Балтшскомъ за- 
горьи не всюду есть городища , гд-Ь жили 
и остались жить Славяне ; и тамъ въ при- 
морьи ихъ нетъ, нетъ и южнее ; такъ что 
можно считать вопросомъ : доходитъ-ли 
цространство , где встречаются городища , 
до градуса Берлинской и Варшавской ши
роты, доходитъ ли даже всюду до 52 ?

Въ иныхъ местахъ находимъ городища 
расположенными довольно близко одно отъ 
другаго. Это заставило думать, чго они и 
всюду въ предположениомъ пространства 
одинаково часты , что на каждой квадрат
ной миле можно искать городища , и что 
притомъ каждое лежитъ порознь, уединенно, 
такъ что нельзя видеть двухъ-трехъ на одной 
версте. (Историч. система Ходаковскаго, въ 
Русскомъ Историческомъ Сборник!}. Кн. III, 
стр. 11 и 12). Факты однако противоре- 
чатъ такой догадка. Въ Лужицахъ, на при
мере, чемъ глубже идти на югъ въ горы, 
и чемъ ближе подходить къ такъ назы^ 
ваемому болоту (Spreewald) , теме ихъ 
меньше ; въ Силезш и Галицш более въ

южной половине нежели въ северной ; въ 
южной Россіи некоторый приречья приметно 
отличаются богатствомъ городигцъ, и можно 
пройдти большое пространство , напр. въ 
степи, не найдя ни одного. Равнымъ обра- 
зомъ городища попадаются и на востоке и 

на западе такъ близко, что съ одного можно 
видеть нисколько , что находишь два-три 
на одной полуверстовой лииіи : въ этомъ 
отношении могу вспомнить въ южной Россіи 
речку Коломакъ , въ Лужицахъ Шпреву 
съ притоками. Карта городищъ , если бы 
кто составилъ ее (Путевыя записки Хода
ковскаго. Журн. Мин. Народи. Проев. 1838. 
№  1 2 , стр. 491), всего яснее показала бы 
ихъ обиліе въ однихъ местахъ и редкость 
въ другихъ. Впрочемъ многія городища не 
были не только изеледованы, но и виданы 
ни кемъ нзъ наблюдателей. Какъ бы то 
ни было , наблюдатель не долженъ упу
скать изъ виду положенія городищъ , от
мечать акуратно, где какое лежитъ ; безъ 
этого нельзя ожидать хорошей карты.

Что касается до местностей, на кото- 
рыхъ можно встретить городища , то мвогіе 
были убеждены, что городища были ста
вимы только на местахъ возвышенныхъ 
надъ водою и съ себя и на себя давали 
открытый прекрасный видъ , или па стрел- 
кахъ соединенія двухъ потокове воды. 
И тутъ я вижу недосмотре. Конечно есть 
много городищъ, поставленпыхъ въ такихъ 
местахъ, но много и другихъ окруженныхъ



равниной, болотами, лугами, холмами, за 
которыми скрываются почти со всъхъ сто- 
роиъ. Большая часть Саксонскихъ , съвер- 
ныхъ Лужицкихъ , юговосточныхъ Силез- 
скихъ лежатъ въ болотахъ ,* большая часть 
южно-русскихъ на совершенно ровныхъ 
мъстахъ. У очень многихъ не находимъ 
никакой текучей воды, ни слъда, что оиа 
была. Иныя лежатъ въ лъсахъ : пусть 
эти лъса и новы, но разве прежде ихъ 
было не больше , не несравненно больше ? 
Не мудрено, что многія городища окружены 
были чащею лъса, скрывались за нею отъ 
всякаго чуждаго глаза. Вообще, мнъ ка
жется , въ этомъ отношеніи городища на
добно раздълить на два разряда : один
лежатъ на открытыхъ мъстахъ , могли 
быть всегда видны хоть съ какой нибудь 
стороны , и таковы степныя не только 
видныя, но и приступныя ; таковы же и 
иагорныя, который хоть и могли быть не
приступны , съ одной стороны окружаясь 
лъсомъ , съ другой кручею ската , но все 
таки были видны съ этой другой стороны 
снизу вверхъ ; другія лежатъ на мъстахъ, 
гдъ они легко могли быть скрыты или за 
лЪсами, или за болотами. Не было ли даже 
различія въ устройствъ тъхъ и другихъ ?.. 
Было-ли оно или ее было ; но наблюда
тель не долженъ опускать изъ виду мъ- 
стоположенія городищъ , топографически 
обозначать мъсто каждаго.

Указавши на главные вопросы каса
тельно положенія городищъ , такъ сказать 
ихъ географіи , перехожу къ замъчашямъ 
о Формахъ насыпей въ городищахъ.

Разнообразіе Формъ, которое встрЪчаемъ 
въ валахъ городищъ, болъе всего мъшаетъ 
ясности понятія о городищъ вообще. Почти 
можно сказать , что нътъ черты , прямой 
или кривой , по которой-бы не была про
ведена насыпь вала въ городищъ. Нельзя 
притомъ не заметить , что рядомъ съ са
мыми простыми и односложными встре
чаются гакіе узорные чертежи , что съ 
трудомъ обнимаемъ взглядомъ ихъ цълость. 
Переведенные на бумагу простыми линіями 
они кажутся какими-то иероглифическими , 
таинственными знаками, письменами, — и 
развъ трудно было прочесть заглавіе моей 
статьи

О ГОРОДЙХЦАХЬ,
а между тъмъ это не какія нибудь ломан- 
ныя буквы , а тринадцать чертежей горо
дищъ, изъ которыхъ ни одинъ ни мало не 
измъненъ, и всякій найдетъ свое мъсто 
при разборе Формъ городищъ. Конечно, 
это шутка , случайный подборъ , который 
иному удастся можетъ гораздо лучше ; но 
нельзя назвать случайностью и шуткой 
разнообразіе чертежей. Мысль народная 
скрывается въ немъ, хоть и трудно ее 
разгадать , и раньше или позже авось бу- 
детъ разгадана. Рано еще объ этомъ думать ; 
но пора уже подумать о сведеніи этого
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разнообразія къ нвсколькимъ общимъ Фор- 
мамъ , по крайней м ір і для того, чтобы 
новые наблюдатели , еще не совсъмъ зна
комые съ разнообразіемь Формъ, могли легче 
понять, на что надобно обращать вниманіе, 
а другіе, уже опытные въ этомъ д іл і ,  
легче ділать свои замічанія , дополняя и 
исправляя то_, что замечено прежде. Иное 
можетъ быть упущено изъ виду, какъ слу
чайность, и только сравненное съ другимъ 
подобнымъ вызоветъ за себя слово.

Всі городища, о которыхъ имію по- 
нятіе , ділю я на одновальпыя или простыя 
и многовальныя или сложныя, принимая 
и въ тъхъ и въ другихъ основою чертежа 
полную, или половинную ровно или угловато 
изогнутою круговую черту. И такъ

во пербыхъ :

ОДНОВАЛЬНЫЯ ГОРОДИЩА.

Ихъ можно разделить на два разряда: 
къ первому отчислить «полныя», правильно 
круглыя или угловато закругленный , со 
входами и безъ входоьъ ; ко второму такъ 
сказать «половинныя», обнесенныя валомъ 
только до половины, то полукружіемі, то 
покоемъ или глаголемъ.

1 а). «Полныя круглыя городища».Валъ 
образованъ по боліє или меніе правильной 
круговой чертъ , и опускается полого въ 
завалье и довольио круто на внішпюю 
сторону. Обыкновенное місто ихъ на землі 
ровной, на полі высокомъ или низмениомъ.

Одни изъ нихъ затворены со всіхь 
сторонъ, такъ что надобно взойдти по 
внійшней крутизні вала, чтобы увидіть 
внутренность и войдти въ завалы. Таково 
напримВръ городище Сазовское (см. Т. XVII 
Л £  I, чертежъ и видъ съ юга), не подалеку 
отъ Хотебута въ Дольныхъ Лужицахъ. 
Валъ его по В'Ьнцу имієті въ окружности 
220  шаговъ , въ вышину всюду одинаково 
шаговъ на 1 0 , хотя кое-гді дождь и раз- 
рушаетъ уже эту правильность. Котловина 
немногимъ выше внішней земли и совер
шенно кругла. Кругомъ городища болото 
и низменвое поле очень большое, окруженное 
невысокими холмами и лъсомъ. Таково- 
же и городище Мгарское («Л£* 2 , видъ съ 
запада) близь г. Лубенъ у монастыря. Валъ, 
во многихъ мъстахъ уже очень пострадав- 
шій, простирается въ окружности по вънцу 
на 190 шаговъ или немногимъ меніе , и 
въ вышину, гд і у ц іл іл у  поднятъ шаговъ 
на 7. Котловина, продолговато-круглой 
Формы, вся заросла кустами. Кругомъ го
родища лъсъ , и по лісу могилы, изъ КОТО" 

рыхъ на многихъ растутъ дубы.
Не всі городища этого роду имъютъ 

валъ, поднятый одинаково на всЬ стороны. 
У нъкоторыхъ онъ въ одну сторону вы- 
сокъ и широкъ, а въ другую гораздо ниже 
и уже. Таково городище Охабовское (ЛР 3, 
видъ съ юга), не подалеку отъ Тішина въ 
Австрійской Силезіи. Длина вала по вінцу 
100 шаговъ, въ вышину съ восточной сто
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роны около 4 , съ западной около 8 ша- 
говъ. Котловина продолговата къ югу и 
къ северу п не выше плоскости, на кото
рой стоить городище. Место кругомъ низ
менное , заросшее деревьями и кустами , и 
завалы городища тоже заросли кустами 
(Это сведете сообщилъ Mtrfc Д. Ленкевичь, 
рывшшся тамъ, какъ археологъ и какъ 
ботаникъ ,* онъ готовить описаніе древностей 
сь верховій Вислы).

Отворепныхъ круглыхъ город ищь, 
сколько знаю, должно быть больше, нежели 
затворенныхь. Оне бывають тоже ровно и 
неровно-верхія, и притомъ одни изъ нихь 
имеютъ только одинъ входь, а другія по 
два. Для примера городищъ съ однимъ 
входомъ приведу Кассельское у Лукова 
(Lukau) въ южномъ Брапиборе, небольшое, 
но хорошо сохранившееся ( м  4 , чертежъ). 
Валь по венцу простирается на 130 ша- 
говъ и поднять всюду одинаково шаговь 
на 14. Котловина имеете Форму круга, 
расширенпаго кь юго-востоку и северо-вос
току, и несколько выше, нежели внешняя 
поверхность болота, окружающаго городи
ще. Входь обращенъ къ северо-востоку 
(Описаніе Д. Вагнера отчасти отлично оть 
моего : онъ считаетъ длину вала въ 125 
шаговь, вышину 12 локтей (Ellen), большій 
діаметрь котловины въ 40 шаговь, меньшій 
въ 38. Aegypten in Deutschland. Leipzig. 
1833, стр. 51 и 82). Таково же и городище 
Вербковское у Павлограда въ Екатерино-

славской губерній (Д / 5, чертежъ). Между 
городищемъ и могилой , лежащей на северъ 
отъ городища, лежить дорога изъ Вербокъ 
въ Терновку. Входомъ оно обращено более 
къ западу. Черезъ балку на югъ видно 
подобное городище (Къ сожаленію этимъ 
и ограничивается сведете о положеній и 
Форме городища, сообщенное мне г. Недо- 
бугой-Бережецкимъ). Такихъ городищъ въ 
Роесіи, кажется, не мало. Сообщу описаніе 
еще одного, сделанное Ходаковскимъ, без- 
спорпо лучшее изъ его описаній городищъ. 
Ниже впаденія речки Голяди въ трехъ 
верстахъ , на колене р. Москвы , где она 
поворотила къ ю. в., имеется Черту-горо- 
докъ : онъ ниже села Коломеискаго и за 
гумнами села Дьякова, при ручье Городи- % 
щепскомъ, втекающемъ въ Москву. Кру
тизна места и глубокій оврагъ, который 
имеется между жиломъ и симъ городкомъ, 
сохранили сей памятнике древности до 
нашихъ дней. Вошедши по земляной косе 
въ тотъ городокъ, можно видкть величест
венную картину вокругъ онаго , входе съ 
летияго востока и вале кругоподобный, на
сыпанный изъ чернозема до самой подошвы, 
что еще виднее на иловатой почве. Внутрен
ность онаго имеете 477 квадрат, саженей, 
т. е. не съ большимъ ув десятины (Истор. 
система , стр. 29). — Въ примерь горо
дища съ двумя входами беру Шлибенское, 
лежащее не подалеку отъ Шлибена въ 
южномъ Браниборе [ м  6 , чертежъ и раз-



ръзъ съ св. на юз.). Городище это 
простирается въ окружности по вьнцу вала 
на 645 шаговъ, и валъ поднимается въ 
вышину на 15-17 шаговъ. Котловина, по
добно всему городищу, образуетъ кругъ 
нисколько вытянутый отъ юга на съверъ, 
по величин^ городища певелика , окружена 
очень пологимъ скатомъ вала и подията 
надъ окружающимъ городище болотомъ 
шаговъ на 5. Входы, проделанные почти 
правильно одинъ противъ другаго , обра
щены къ св* и юз. Описаше Д. Вагнера 
несколько отлично отъ моего , притомъ 
полнее и есть лучшее изъ описанш горо
дище этого изыскателя, а потому не считаю 
лишаимъ привести его дословно : Was den 
obgedachten schönsten , grössten und ganz (?) 
unbeschädigt erhaltenen , zwischen Schlieben 
und Malitzschkendorf gelegenen Tempel dieser 
Art betrifft, so wurde selbiger zuerst von uns 
genau untersucht. Dies schöne, mit den übrigen 
kleinern von NW. bis SO. in 2  bis 4 Meilen 
weiter Ferne umkreiste , sehr viel menschliche 
und thieriscbe, mit Ausdauer verbundene Kraft 
zum Aufbau nöthig gehaste Werk, liegt, sich 
bescheiden versteckend, mitten in einemSumpfe 
der meilenweite Länge und mitunter die Breite 
von einer halben Stunde hat. Das ganze bil
det ein länglichtes von N. nach S. sich ers
treckendes Rundtheil, auf dem Walle von 639 
Schritten im Umkreise. Der Wall kann von 
aussen die Höhe von 9 bis 10 , an manchen 
Arten wohl 12 Ellen haben, und hält etwa

12 bis 18 Ellen im Durchmesser. Nordöstlich 
und südwestlich findet man eine schmale 
Vertiefung im Walle, der innern Fäche ziem
lich gleich, welche wenigstens jetzt, als der 
Ein-und Ausgang betrachtet wird. Der innere 
Raum bildet einen länglichst runden, etwa 4 
bis 5 Ellen mehr, als die äussere Grundfläche 
des Walles erhabenen Kessel, welcher in der 
Mitte niederum , jedoch sehr unmerklich , 
erhaben ist, und dessen Seiten nach allen 
Richtungen gegen den Wall zu, sich nur in 
sehr schregsanften Richtung erheben, und auf 
solche Art denselben von innen ganz bequem 
ersteiglich machen, dagegen solcher von aussen 
schroft hinauf läuft, und nicht so leicht wie 
hier, ersteigbar ist. Die Tempel und Pyramiden 
etz. Leipzig. 1828 , стр. 3 — 4). Сюда-же 
принадлежитъ городище Знаменское (ж 7), 
лежащее въ Екатерииославской губернш 
не подалеку отъ Новомосковска между Зна
менкой ц Песчанкой въ равномъ разсто- 
яши. Входа два : одинъ съ юговостока, 
другой съ югозапада ; оба не много выше 
земли. Между городищемъ и курганомъ 
пдетъ дорога ( сообщено г. Недобугою-Бе- 
режецкимъ, который не обратилъ внимашя 
на размеры, заметя мне, что это городище 
не отличается отъ другихъ въ томъ краю 
по своей величине). Почти такого-же вида 
городище Вейсцяпское ( Ж  8 , чертежъ и 
видъ съ запада) у Черной воды въ Тешин- 
скомъ уезде Австршской Силезш. Валъ 
этого городища по венцу тянется на 520



3 4  1

шаговъ , и въ теперешиемъ очень повреж- 
денномъ состояніи поднимается надъ поля
ной шаговъ на 10 , а могила, отделяющая 
входы на 12. Котловина сохранила про
долговато-круглую Форму , протягиваясь 
съ юга на севере. Входы и могила обра
щены на западъ. Кругомъ поляны лесе и 
болота (сведете сообщено Д. Ленкевичемъ).

I. Ь) Полныя угловатыя городища. 
Вале ихъ образованъ по четвероугольному 
чертежу, но закруглене более или менее. 
Чаще всего случаются они, кажется, надъ 
пологими скатами холмовъ. Оии бываютъ 
со входами и безъ входове.

Затвореинымъ со всехъ стороне должно, 
кажется, считать городище Бродшберское 
[М 9) , лежащее въ горнихе Лужицахъ у 
самаго Будишина за кладбищемъ. Оно 
очень велико , таке что отъ угла до угла 
должно было иметь шаговъ до 200 ; все 
засеяно, и отъ валове уцелели одни следы 
и то не везде; лежите на скате, впрочемъ 
пологомъ. Старики помнятъ , что валы под
нимались высоко , но отъ нихъ трудно 
добиться , какой именно Формы было го
родище. Любопытную Форму представляете 
городище Дольно-Горское (Deloa hora-Nie- 
dergurig) , лежащее на северовостокъ отъ 
Будишина надъ Спревой (yjf 10). Вале 
почти со всехъ стороне разрушенъ , и 
сохранился лучше со стороны восточной, 
куда и обращено городище входомъ : туте 
онъ поднимается шаговъ на 10 вверхъ , а

съ другихъ стороне на 6 , 4 и менее. 
Пространства занимаете, кажется, почти 
столько же, какъ и Бродшберское (заметить 
размеры я не успелъ). О городищахъ 
«карейныхъ» вспоминаете Ходаковскш, но 
мимоходомъ (Истор. система, стр. 10). На 
эти городища надобно обратить особенное 
внимаше, потому что оне еще мало известны, 
и, какъ кажется, въ сравненш съ другими, 
довольно редки.

II. а) Половинныя полукруглый горо
дища. Вале образованъ дугою, более или 
менее глубокою , составляя половину или 
более ровного круга или овала. Отворенная 
сторона обыкновенно обращена къ более 
или менее крутому скату горы , поде ко- 
торымъ почти всегда течете вода. Хода
ковскш упоминаете о «полуциркульномъ» 
городке на восточиомъ берегу Лавы (Ист. 
система, стр. 10). Я отличилъ между ними 
две различный Формы : одне протянуты 
обоими концами вала одинаково; друпя 
однимъ крыломъ вытянуты гораздо болке, 
нежели другимъ.

Правильно полукруглой Формы , по
хожей на Форму молодика или Чешскаго 
роглика , довольно часто встречаются по 
отлогостямъ Исполнновыхъ горе. Таково 
напримеръ городище «Куковское» (Kuckau), 
замеченное уже, но не описанное г. Коттой 
(hau. Magaz. 1839 № 2.), лежащее у селешя 
Кукова надъ Klosterwasser , на югозападе 
отъ Каменца въ верхнихъ Лужицахъ (№ 1 1).



Длина его вала по в*нцу 155 шаговъ ; 
валъ поднять бол*е въ середин* п опу
скается съужаясь къ концам*: тамъ его 
вышина шаговъ 20 , тутъ гораздо ^же. 
Открытою стороною обращено къ западу. 
Подъ горою извивается ручей. У самаго 
городища съ боку домикъ ; въ завальи и 
ниже садъ. — Таково-же городище Брун- 
ское, лежащее не далеко отъ Вейсцянскаго 
(№ 12). Въ нем* впрочемъ, какъ и въ 
нъкоторыхъ другихъ одна сторона вала 
выше, нежели другая. Открытая сторона 
на востокъ , а высокая часть вала на с*- 
верт. Надъ городищемъ съ открытой сто
роны возвышается могила ( План* сд*лаиъ 
на память г. Ленкевичемъ ; размеры имъ 
не замечены. Оиъ считает* его разрушен
ным* круглым*. Изъ его описашя этого, 
впрочемъ, не видно; п потому я отчисляю 
его сюда).

Въ пример* городища, съ вытянутым* 
крылом*, представляю«Добрушское илиДо- 
брошецкое» (Dobrus-Dobrosecy-Doberschau), 
не подалеку отъ Будишипа въ верхних* 
Лужицахъ, упомянутое Беландомъ, Прейс- 
КероМЪ, ЛибушеМЪ H КОТТОЮ, НО НИ КЪхМЪ 

не описанное (№  13). Длина вала по винцу 
около 130 шаговъ, вышина вала не мен*е 
20 шаговъ. Отъ одного крыла вала до 
другаго 54 шага ; въ ширину 25 шаговъ. 
Городите открытою частно обращено къ 
западу. Стоит* па гор* , оканчивающейся 

скалистым* обрывом*, подъ которым* из

вивается Спрева. — Въ этомъ-же род* го
родище «Свято-Юрьевское» у Градища въ 
Кдотовскомъ уездЬ Чешской земли , зани
мающее валом* , считая его , сколько он* 
уц*л*лъ, 215 шаговъ. Правое крыло, вытя
нутое на съверозападъ, едва заметно ; левое 
сохраняет* вышину 7-8 шаговъ. Завалье 
совершенно ровно и потом* вдруг* начи
нается спуск*, впрочемъ пологій, поросшій 
лесом*. Открытая сторона обращена къ 
северу (К 14).

II. Ь) Половинныя, заугленныя покоем* 
или глаголем*. У заугленныхъ покоем* 
вал* обгибаетъ городище съ трехъ сторон* 
и концами всегда примыкает* къ более 
или менее крутому скату горы. Зауглен
ныя глаголем* имеют* подобное положе- 
ніе , стоя впрочем* более подъ кривым* 
поворотом* текущей близ* них* воды.

О заугленныхъ покоем* упоминает* 
Ходаковскій : таковы при деревії* Дубо
виках* на Волхов* въ Ладожском* уезде, 
между Пешкова п Бежецка , въ сел* го
род** Дмитревскаго уезда, въ Старом* 
сел* на Двин* по пути из* Витебска въ 
Полоцк* , въ Жолобах* подъ Кременцомъ. 
Таково-же и Еберсбахское ( N 1 5 )  близ* 
СгорЬльца (Ббгіігі) въ Прусской Лужицкой 
Силезіи, упоминаемое Боландом* и Прейс- 
керомъ. Валъ простирается слишком* на 
200 шаговъ, и приподнят* бол*е на се
верной сторон* и на юговосточномъ угле , 
шаговъ на 10-12. Городище отворено къ
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западу. Гора опускается круто к® долин® 
и потоку Schöps.

Городшцъ заугленныхъ глаголемъ я 
сам® не впдалъ, и пе знаю на в®рно, нхъ 
ли Ходаковскій называетъ треугольными и 
конусовими, который нашелъ въ Городц®, 
что на станцій отъ Луги въ Изборскъ , въ 
Каменск®, и пр. (Ист. сист. стр. 10 и 1 1 ). 
Сюда-же должен® быть, кажется, отнесепъ 
Льговекой городок® , лежащій блнзь впа- 
денія Гузевки въ Оку, въ 11 верстах® отъ 
Рязани : городок® этот®, пишет® Калайдо- 
вичь (Письма об® археол. изсл®дов. въ Ря
занской губ. М. 1813 , стр. 50), съ двух® 
сторон® защищается валом®, съ третьей 
Окою, съ четвертой р®чкою. Может® быть 
таким® городищем® считать можно изогну
тую углом® насыпь Смольскую (Schmoltsch) 
у Воротислава Въ Силезіи ; впрочемъ она 
не им®етъ ожидаемаго положеній. Въ при- 
м®ръ этих® городищ® могу представить 
Яворницкое близ® Palschkau въ Силезіи 
(N 16). Вал® изогнут® прямым® углом® , 
и понижается к® концам® ; утесъ обгибаетъ 
городище почти полукругом® съ востока ; 
под® утесом® ручей и долина. Въ завальи 
могут® поміститься человек® до ста, если 
станут® густо (Сввдъше это получил® я 
отъ кондуктора , провожавшая дилижанс® 
из® Neustadt’a въ Воротиславъ).

Вс®хъ этих® примеров® , думаю , бу
дет® достаточно, чтобы судить о разно- 
образіи Форм® одновальних® городищ®,

Не см®ю, впрочем ® , п а д ® я т ь с я ,  что  я  и с ч и с 

лил®  т у т ®  вс® г л а в п ы я  Ф о р м ы , и н е  м о г у  

н е  о к о н ч и т ь  в о п р о с о м ®  : к а ю я  Ф ор м ы  с л е 

д у ет ®  еще п р и б а в и т ь  ? А между т® м ъ  —

во вторых® :

ГОРОДИЩА МНОГОВАЛЬНЫЯ.

Такими я называю вс® т® , которыя, 
кром® главной, полной или половинной 
круговой черты вала, им®ютъ еще особен
ный валовыя насыпи кругом® или съ боку. 
Разнообраз1е этих® прид®локъ так® велико , 
что едва ли может® быть подведено под® 
кашя нибудь обгщя услов1я. Почти каждое 
городище этого рода представляет® какую- 
нибудь особенность, которой не им®етъ ни 
какое другое. Эти нрнд®лки, без® сомн®шя, 
что-нибудь значили , насыпались не слу
чайно, не по прихоти, а въ сл®дств1е нужды, 
и потому наблюдатель должен® обращать 
на их® Формы такое-же внимаше, как® и 
на Формы главных® валов®. Въ полном® 
собраши чертежей городищ® всякая из® 
них® равно будет® важна. Зд®сь я могу 
ограничиться только н®сколькими прим®- 
рами — и сначала въ доказательство того, 
что обоих® разрядов® городища одноваль- 
ныя могут® быть съ такими присыпямн.

Так®, полное круглое городище Ка
шинское (К 17), лежащее на Раб® в® за
падной Галицш, обнесено валом® почти 
отовсюду, исключая с®верной сторопы. Оба 
одинаковой высоты, шагов® на 1 0 , и сд®-
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лаеы будто ио циркулю. Діаметре внутрен- 
пяго завалья 35 шаговъ ; между первымъ 
валомъ и вторымъ около 25 шаговъ. Къ 
этимъ замъткамъ Тильштеина прибавить еще 
можно, что оно стоитъ на ровной возвы
шенности.

Полное угловатое городище Качаново 
у Филипова села близь Харькова (N 18), 
хоть ужъ и очень потерпело отъ времени, 
такъ-что остались только следы насыпей, 
даетъ однако возможность различать глав
ную продолговатую, па четыре стороны за- 
угленную, часть отъ двухъ другихъ мёнь- 
шихъ, которыя примыкаютъ къ ней съ за
пада. Это городище стоитъ па крутой воз
вышенности съ одной стороны надъ широ
кой долиной, съ другой надъ речкою Удами 
(чертежъ доставлепъ Пассекомъ),

Половинное полукруглое городище Коб- 
ляцкое (Koblicy, Koblenz), упомянутое Бо- 
ландомъ , Коттою и другими, но неопи
санное, лежитъ въ Саксонскихъ Верхнихъ 
Лужицахъ (N 19). Валъ главный имеете 
въ окружности по в вицу 130 шаговъ , и 
выше подиятъ съ юговосточнаго крыла, 
шаговъ на 13, а на юго-западиомъ довольно 
низокъ» Отъ одного крыла до другаго 70 
шаговъ. Второй валъ отстоитъ отъ перваго 
шаговъ на 20. Завалье заросло боромъ. 
Скалистый скатъ обгибаетъ его дугою; подъ 
нимъ ручей и долина.

Половинныхъ заугленныхъ, какъ безъ 
присыпей, таке и съ ними, я не видалъ,

Не знаю, впрочемъ , не сюда-лп должно 
отнести насыпь , называемую Штеиномъ, 
у Росвальда въ Силезіи (X 20). Она хоть 
и лежитъ на песчаной почве , покрытой 
боромъ, по видимо не есть произведете 
случая, теме более, что кругомъ находятъ 
сосуды и другія вещи, какъ обыкновенно 
отыскиваютъ близь городищъ. Длина боль- 
шаго вала 70 шаговъ, мёньшаго около 25. 
Лежитъ на склонЬ горы, закрытою частію 
къ северу и востоку.

Попытаюсь теперь распределить мно- 
говальпыя городища на разряды. Удобно 
будетъ, кажется , одни изъ нихъ отличить 
назвашемъ двойныхъ или составныхъ, и- 
менно те, въ которыхъ болЬе или меніе 
трудно отделить главную часть отъ при
ставной ; другія —  назвашемъ Фигурныхъ 
или обсыппыхъ , где приделки не соеди
нены съ главнымъ валомъ въ одно целое, 
а только примыкаютъ къ той или другой 
стороне его.

I. Составныя городища. Таково горо
дище Солоницовское, лежащее у седа Соло- 
ницовки, на 14-й версте по дороге изъ Харь
кова въ Люботипъ (X 2 1 , чертежъ а) сде- 
ланъ мною въ 1839, чертежъ Ь) нынешней 
весной , с) прорезь главнаго вала и при
дел ьнаго). Съ каждымъ годомъ оно подъ 
плугомъ , врезывающимся уже въ самую 
средину круга , меняете все более свой 
виде. Прежде, какъ слышалъ я въ 1839 
году, обе части были одинаково круглой
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Формы ; теперь северная отрезана до по
ловины дорогой. Южная часть имеете входе 
съ северо-запада, гораздо менее северной; 
уцелевлпя % вала простираются по венцу 
на 54 шага, вышина вала снаружи около
3-хъ шаговъ, глубина завалья до 7-ми ша- 
говъ ; уцелевшая часть восточнаго крыла 
тянется на 33 шага и въ вышину подни
мается на 7 шаговъ. Въ несколькихъ стахъ 
шагахъ далее къ западу па томе же воз- 
вышенномъ поле лежите другое городище, 
впрочемъ простое, почти равной величины 
съ южною частно этого : у обоихъ входе 
съ северо-запада.*— Несколько въ другомъ 
виде попадаются тагия городища въ Лу- 
жицахъ. Таково наприм* городище Остров
ское (ЛУо^о’яг , Оз1га) , лежащее на юго- 
востокъ отъ Каменца (И 22). Я измерялъ 
только южную половину; вале ея имеете 
въ длину 340 шаговъ , и несколько нрор- 
ванъ на востоке ; въ вышину поднимается 
шаговъ па 6 . Севериая половина не много 
больше, и въ сравнены съ первою лежите 
ниже, на отлогости. Западиою открытою 
част!ю городище это обращено къ крутому 
скату, подъ которымъ течете ручей, обги- 
бающш впрочемъ городище и съ севера, 
где гора довольно полога. Это одно изъ 
самыхъ большихъ городище , как1я мне 
удалось видеть , хотя, будучи много разе 
взорано , едвали позволяете судить по те
перешнему своему виду о прежнемъ. Не 
могу не вспомнить здесь и о городище

Боркскомъ у Борокъ (Burk) на севере o le 
Хотсбуша въ дольныхъ Лужицахъ (N 23 
чертеже и виде). Часть его меньшая лежите 
на востоке отъ большей : первая имеете 
въ окружности 600 шаговъ , вторая около 
1000. Возвышенность , которую занимаете 

, это городище, полога къ северу н крута 
съ другихъ стороне. Поверхность городища 
вся вскапывается какъ нива , и отъ этого 
валы уже почти разрушились. Остались 
одни следы. Предаше, впрочемъ, помните, 
что туте было непроходимое городище, 
окруженное высокими валами ( О немъ 
вспоминаете Либугаъ, опровергая мнеше, 
будто это не городище, а просто холме, 
на которомъ былъ прежде замокъ (Skythika 
Camenz. 1833, стр. 263). — Къ составнымъ 
городищамъ причисляю и тройныя, подоб- 
ныя напримеръ Каганову.

И. а) Обсыпныя городища, и во первыхъ 
те , которыя обведены вторымъ валомъ. 
Таково на пр. Кашинское (N 17), Кобляцкое 
(N 19), можете быть и Штейне (N  20). 
Таково-же Кабшинекое (Kobschm) на юго 
востоке отъ Каменца въ Верхнихъ Лужи
цахъ (N 24 : чертеже и виде съ севера). 
Вале понижается несколько къ открытой 
стороне, простираясь по венцу на 300 
шаговъ ; другой в ал е , лежаний отъ пер- 
ваго па северовостокъ , ниже главнаго и 
отстоите отъ него слишкомъ на 30 шаговъ. 
Открытая сторона , заваленная впрочемъ 
то-же кое-где не высокимъ валомъ , обра—
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щепа на югозападъ, и тут* гора им*етъ 
крутой скатъ, подъ которымъ стекаются 
два ручья.

И. Ь) КромЬ этихъ, къ обсыпнымъ 
городищамъ отчисляю вс*, им*ющія при- 
д*лкп у входа , и ихъ-то можно преиму
щественно назвать Фигурными. Такихъ го
родищ* я почти не видал* на запад*.

Т* изъ нихъ , который попроще, 
им*ютъ небольшія прид*лки (N 25, 26,
27, 28). Изъ этнхъ четырехъ первое и 
второе находятся по дорог* изъ Войновки 
въ Коломокъ, въ Полтавской губерній: оба 
обращены выходами къ съверовостоку, и 
у одного боковой валъ съ л*вой стороны 
ртъ входа протянутъ на с*веровостокъ, 
куда обращенъ и входъ ; у другаго боко
вой валъ съ л*вой стороны и протянутъ 
на скверо-западъ, а длиною обращен* къ 
с*веро-востоку. Третье— тамъ-же на 15 
верст*: выход* къ с*веру, и съ об*ихъ 
сторон* по боковому валу, обращенному 
на с*веръ-же ; западный изъ нихъ им*етъ 
Форму глаголя. Четвертое на полудорог* 
изъ Войновки въ Дудникову, тамъ-же : вы
ходом* обращено къ западу; съ с*верноо 
стороны его дв* могилы, съ восточной 
валъ, изогнутый длинною подковой. Вс* эти 
городища почти одинаковой величины; валъ 
поднят* шагов* на 7. Кругом* возвышен
ное поле. Неподалеку р*ка Коломокъ.

Еще три прим*ра (N 29 ,30 , 31). Пер
вое находится на 12 верстъ изъ Дуднпко-

вой въ Войповку ; второе тамъ-же на 9 
верст*; третье по дорог* изъ Войновки въ 
Коломокъ. Вс* три обращены входом* къ 
востоку-с*веровостоку, И вс* три им*ютъ 
валъ почти одипакои величины, подобной 
прежним* четырем*. Зам*чательно, что 
м*ста около Коломака очень богаты горо
дищами, и нигд*, сколько я знаю, не встр*- 
чаются они такихъ узорных* Форм*.

На запад* о такихъ Формах* я вовсе 
не слыхал*. Исключить изъ этого можно 
только одно, если только оно — городище, 
которое Вагнер* отличает* отъ вс*хъ дру
гих* лежащих* близ* Ольстры : это Ев
рейское (N 32) на юго-восток* отъ Лукова, 
въ южном* Бранибор*. Вагнер* описы
вает* его так* : «Es liegt dieses Heiligthum 
auf der Höchsten Bergspilze , und hat die 
Form, insoweit Zeit, Viehtrift und derglei
chen es noch nicht zerstört haben, wie dies 
Fig. 32 zeigt. Beil ist der Ursprung der 
Bürste, ein Flüschen, welches gleich nach 
seinen Hervortreten eine menge Mühlen treibt. 
Im Mittelpunct dieses Opferherdes liegt ein 
runder Hügel, dem in neueren Zeit noch ein 
Grenzhügel aufgesetzt ist (a), b ist Ueberrest 
von einem Wall, der grühen das ganze umgeben 
habenmag ; c und dd tind siefe, künstlich er
richtete Gräben oder Schluchten, e bildet einem 
Wall, f scheint ein Wegüberrest zu sein, e 
bildet ein Wall, g ist ein Dammuberrest mit 
Gräben versehen, und hh sind grosse Steine. 
Der Durchmesser von i nach i beträgt 135
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Schrille (Aegypten, стр. 52)». Самъ этого 
мЪста я н е  посътилъ , и потому н е  знаю, 
что о и е м ъ  сказать. Во в с я к о м ъ  случай, 
уже-ли въ самомъ дълъ по в с е м у  склону 
Карпатовъ, Судетовъ и Исполиповъ это  есть 
е д и н с т в е н н ы й  остатокъ Ф и г у р н ы х ъ  горо
дищъ?...,

ОбозрЪвгаи разлпчныя Формы чертежей 
городшцъ, , еще считаю пужнымъ сказать 
отдельно: а) о лицъ н тылъ городищъ, и 
Ь) о величин^ городшцъ.

Л. Миъ уже случалось выше замечать, 
что валъ пъкоторыхъ городищъ не всюду 
одинаково подпятъ , а папротивъ съ одной 
стороны съ умысломъ выведенъ многимъ 
выше, нежели съ другой; также, что горо
дища могутъ быть отворены или цЬлою 
стороною и л и  входомъ. Сторону городища, 
гдъ валъ подиятъ выше , позволяю себъ 
иазывать тыломъ, а ту, которая отворена 
или  гдЪ есть входъ , лицемъ городища, 
Такъ на прим, городище Охабское (№ 3) 
обращено тыломъ къ западу, а Долыюгор- 
ское (№ 10 ) лицемъ къ востоку, также 
какъ и Брунекое (№ 1 2 ), Яворищпое (№ 16), 
Кобляцкое (№ 19) и проч. Ходаковскш счи- 
талъ лице или входъ съ востока въ числъ 
важныхъ условш городища ( Ист. Снст. 
стр. 1 1 , 27, 93), и ошибся. Однихъ выше* 
приведениыхъ примъровъ достаточно, чтобы 
поиять эту ошибку. Мы видъли десять го
родищъ , обращенныхъ лицемъ къ западу; 
это : Вербковское (№ 5), Знаменское (№ 7),

Вейсцянское (№ 8) ,  Куковское (№ 11), 
Добрушское (№ 13), Еберсбахское (№ 15), 
Солоницовское (№ 21), Островское (№ 22), 
Кобшипское (№ 24), одио изъ Коломецкихъ 
(№ 24). Видъли и4, обращенныхъ кх съверу : 
Кассельское (№4), Свято Юрьевское (№ 14), 
Кашинское (№ 17), одно изъ Коломоцкихъ 
(№ 27) ; видъли два обращенныхъ къ югу : 
Штеинъ (№ 20) и Горкское (№ 23). Видълн 
также примЪръ городища, обращенного вхо
дами въ противоположный стороны : Шлп- 
бенское (№ 6). Таково же и ГисмандорФское 
(№ 33), близъ Лукава. Входы обращены къ 
съверу п югу , между тъмъ какъ въ 
Шлпбенскомъ къ съверо-востоку и юго- 
западу. Валъ поднимается на 10 шаговъ и 
простирается на 130. Съ восточной стороны 
замътенъ слЪдъ прнвалья. Кругомъ лугъ,— 
Такимъ образомъ о лицЬ городищъ можно 
сказать только такъ : есть много обращен- 
пыхъ лицемъ къ востоку, особенно къ ск
верному (замътио съверпъе , нежели гдъ 
всходить лътомъ солнце) ; но мной я обра
щены не па востокъ , а въ какую нибудь 
другую сторону, п это можпо замЪтить 
даже въ такихъ городищахъ , которыя ле
жать одно близь другаго. Такъ изъ пяти 
городищъ, лежащихъ по дорогъ изъ Хороля 
въ Полтаву (№ 34), почти каждое обра*- 
щено лицемъ иначе нежели другое.

Что касается до тыла городищъ , то и
имъ обращены оиъ ие всъ въ одну и ту
же сторону. Такъ изъ приведениыхъ при-

69.



меровъ видели съ тыломъ па востокъ го
родище Куковское (№ Н ) ,  Добрушское 
(№ 13), Еберсбахское (№ 15); на северо- 
востокъ Штеинъ (№ 20) , Кобшинское 
(№ 24); на западъ Охабское (№ 3), Явор- 
ское (№ 16), на северъ Брунекое (№ 1 2 ), 
Воркское (К 23) ; на югъ Святоюрьевское 
(№ 14), Кобляцкое (№ 29).

Не всегда, впрочемъ, тылъ и лице го
родища обращеиы въ противоположную сто* 
роиу ; есть много и такихъ , у которыхъ 
тылъ въ отношеиш къ лицу съ боку. Такъ 
городище Бру некое (X 12) съ тыломъ на 
северъ и съ лицемъ на востокъ, Кобляцкое

19) съ лицемъ на востокъ и съ тыломъ 
на югъ.

Желательно было бы определить, где 
чаще попадаются городища съ тыломъ ила 
лицемъ , обращеннымъ въ ту или другую 
сторону. Въ Русскихъ городищахъ, впро
чемъ, кажется , по часто видеть можно 
слишкомъ заметно поднятый тылъ.

В. Разсматривая величину городшцъ, 
должно обращать внимаше : а) на длину 
вала по вепцу, Ь) на толщину и вышину 
его, с) на величину завалья или внутрен- 
няго пространства городища. Безъ сомнь- 
шя, ни одно, можетъ быть, не сохранилось 
совершенно въ томъ виде , въ какомъ оно 
было первоначально; всякое сколько нибудь 
осело, мнопя разрыты и природой и людь
ми, и изменили хоть сколько нибудь не 
только Форму, но и величину. Если следы

измінеоія и порчи заметны, то наблюда
тель , кроме верпаго описанія размеровъ 
городища, какъ оно теперь осталось, дол- 
женъ сообщить свои догадки , не мешая 
ихъ, впрочемъ, съ наблюденіями. Мои за
метки о городищахъ привели меня къ еле- 
дующимъ результатамъ о ихъ величине.

Длина вала по венцу редко бываете 
мепее 80 шаговъ и доходитъ до 1 ,000. Эта 
носледяя крайность довольно редка: горо
дища, которое бы занимало ппрострапства 
более, нежели занимаете Боркское (X 23) 
я не виделъ ни одного, какъ и ни одного, 
которое было бы меньше Дубепскаго 35), 
близь Хотебуша въ Дольныхъ-Лужицахъ, 
которое въ окружности имеете около 70 
шаговъ. Оно, впрочемъ , въ теперешпемъ 
виде уже почти не походите на городище, 
поднимаясь вверхъ на 9 шаговъ ; оно въ 
середине почти совершенно засыпано, такъ 
что только съ северной стороны остается 
признаке котловины. Преданіе говорите, 
что тутъ погребли какого-то самоубійцу, 
и для этого засыпали городище почти вровень 
съ верхомъ. Кругомъ его болото, — Обык
новенной величины городища имеютъ отъ 
150 до 300 шаговъ длины по венцу вала.

Высота вала нельзя сказать, чтобъ была 
соразмерна его длине ; иапротивъ, въ очень 
большихъ городищахъ вообще вале ниже, 
если не отъ чего другаго , то по крайней 
мере отъ перепашки, которая, само собою 
разумеется, въ большихъ городищахъ удоб-
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цъе, пежели въ малыхъ. Вообще валъ не 
бываетъ ниже 3-хъ шаговъ, доходитъ до 
20-ти и болъе, и чъмъ выше, т'Ьмъ лучше 
сохранился. Какъ любопытный исключешя 
я приведу еще два городища ; ЦильсдорФ- 
ское и Лагсвское. Первое (N 36) -лежитъ 
въ южномъ Браииборъ, по дорогъ изъ Тор- 
говы въ Герцбергъ, на лъвомъ берегу Оль- 
стры. Вагнеръ описываетъ его такъ : «Das 
Werk Hegt io einer feuchten, wilden Gegend 
auf Sumpfboden, und hat auf der inneren 
Seite des Wallgrabens 168 Schritte im Um
kreis. Das selbe besteht aus einer 18 Schritte 
breiten aber nur 2 Ellen hohen Umwollung 
(a a ) und einen 12 Schritte ira Querdurch
messer halten den und 2 Ellen tief mit Wasser 
gefühlten Graben (b. b ), womit ein annoch 
6 Ellen über dem Wasserspiegel erhabener 
fast wolgeslalteter , am nördlichen Ende mit 
2 und am südlichen mit 3 noch einigermassen 
bemerkbaren Ecken versehener Hügel umkreist 
ist (c). Aegypten, стр. 27. Второе Лаховское 
( N 37) находится въ верхипхъ Лужицахъ 
на съверозападъ отъ Будишина. Валъ про
стирается по вънцу не на 400, какъ отмъ- 
тилъ Котта , а на 240 шаговъ, и подни
мается въ вышину шаговъ па 25 слишкомъ. 
(По Боланду 20 — 30 Ellen hoch Nachträge 
zu den Schüksalen der Oberlausitz. Budissin. 
1833, стр. 33), и на тылъ выше. Съ съ-

верпоп стороны валъ искуственно проко- 
панъ. Завалье все заросло деревьями такъ 
густо, что едва проходимо. Кругомъ рав
нина* — У городищъ скошенныхъ, каково 
Охабское (№ 3) или Брунское ^  12), 
низкая часть вала можетъ быть почти втрое 
тыла. Что касается до толстоты вала, то 
она , съ немногими исключешями , всегда 
соразмъриа съ его вышиною, расширяясь 
обыкновенно впизъ почти угломъ 90— 100°. 
Не всегда валъ крутъ одинаково на объ 
стороны ; напротивъ это больше заметно 
въ городищахъ круглыхъ и угловато-за- 
кругленныхъ, а въ полукруглыхъ онъ бы
ваетъ всегда положе въ завальи.

Внутреннее пространство городища за- 
висптъ, но не всегда, отъ вышины вала и 
длины его , и всего р!»жб въ городищахъ 
слишкомъ большихъ. Круглыя городища 
сравнительно съ другими вообще меньше. 
Поперечгшкъ городища въ глубинъ его 
не можетъ быть , впрочемъ , менъе 5 ша
говъ, и можетъ быть болъе 80.

Еще бы нужно было здъсь же сказать 
о положеній могилъ въ отношеніи къ го
род ища мъ ; но это составляетъ до сихъ 
поръ вопросъ, котораго я постараюсь кос
нуться въ следующей запискъ.

в. СРЕЗНЕВСКІЙ. 

д. ч. о.



П Р Ш т А Ш Ь П ' В Й П Н Е  КУРГАПЫ БЕССАРАБСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЪ БЕНДЕРСКОМЪ УЬЗДВ.

1 . На землъ С. Булбокъ.

Кургапъ со столбомъ (Молдаваие го
ворять : ку-стылбъ).

Около двухъ верстъ отъ селені Я II около 
версты вправо отъ дороги въ Каушаны, 
иаходится древній круглый кургапъ, вы
шиною около двухъ сажень. На вершинъ 
его вкопанъ былъ известковый камень, дли
ною 1 сажень 14 вертковъ, шириною 1 ар- 
шинъ, толщиною 7 вершковъ. На всъхъ 
четырехъ сторонахъ камня высъчено по 
три креста въ рядъ, какъ обыкновенно вы- 
съкаютъ на кампяхъ здъшнихъ кладбищъ. 
Поселянинъ Кирила Ананій, 85 лътъ, ска- 
зывалъ , что ни отецъ, ни дъдъ его не 
знали, но какому случаю , къмъ н когда 
вкопанъ на курганъ камень. Въ 1836 году 
поселяне , строя колокольню своей церкви,, 
перевезли этотъ камень въ селеніе и поло
жили возлъ колокольни въ родъ Фунда
мента, гдъ онъ и теперь находится.

2. Два КУРГАНА Н4ДЪ долиною Гаджіешь.

Одинъ изъ кургановъ вышиною около 
1 % сажени; пашни поселяпъ находятся на 
этой горъ и они съ давннхъ временъ пе
репахивали кургапъ , а лътъ за 10  при 
пашкт», задъли за камеиь плугомъ. Любо
пытство заставило ихъ копать. Они вырыли 
на вершинЬ кургана лежавшій тамъ не
обделанный известковый камень въ виде 
плиты, длиною 2 І, шириною 1 0 , толщи
ною 4 вершка, и вкопали этотъ камеиь на 
сторчь въ томъ же месте.

Около 100 сажень отъ перваго, нахо
дится другой кургапъ, тоже круглый, вы
шиною въ 1 ' /2 сажени. Вершина его обра- 
зуетъ родъ площадки ; видно, что онъ былъ 
прежде выше и что на немъ много копали. 
Ананій говорить, что на вершине кургана 
нашли кр)глый камень, которой онъ въ 
молодости изъ шалости скатилъ внизъ. У 
подошвы кургана и теперь лежать этотъ



известковый необдълаипой камень, непра
вильной Фигуры , имъгощш стороны около 
% аршина шириною.

3. П а землЪ С. Варггицы,

Курганъ Шведе к і й. Между Бендерскою 
крепостью и лагеремъ Карла XII (отъ чего 
и пазваніе) въ 100 саженяхъ отъ лагеря, 
при берегт, Днестра , небольшой круглой 
курганъ, вышиною около сажени.

Курганъ Турецкій (Молдаване говорятъ: 
Турчаска).

При соедипепіи дорогъ изъ с. Гурас- 
быкулуй н Варницы въ Бендеры , между 
Варницею и кръпостно почти въ средииъ, 
есть курганъ , коего окружность въ осно- 
ваніїї 40 сажень. Теперь высота его не 
состав іяеть и половины сажени. Онъ 
прежде былъ гораздо выше, а уменьшился 
отъ того , что искатели кладовъ разрыли 
его. Эготъ курганъ не древній; опъ иаеы- 
паиъ поели первой турецкой войны. Спаги 
назначены были производить земляную ра
боту при поетройкь Бендерской крепости. 
Лагерь ихъ 10 лт>тъ расположепъ былъ 
отъ кургана до предместья Борисовки. 
Главиымъ ихъ началышкомъ былт» Осланъ- 
Бей , который , по окончаніи работы, въ 
память оной, приказалъ подчииеннымъ сво- 
имъ мт.шками наносить землю и насыпать 
ототъ курганъ.

Курганъ надъ селешемъ ( По Молдав
ски : де а супра Сатулуй).

За селеніемь Варницею, слъдуя отъ

Беидеръ , надъ Дпъстромъ, на горъ и от- 
крытомъ мъстъ, позволяющемъ обозревать 
Днъстръ, кръпость и всю равнину около 
оной, находится древній круглый курганъ, 
коего вершина кажется снесенною. Тепе
решняя высота его около 1 х/г сажени; о- 
кружностьвъоснованій 45 сажень. Площадка 
кургана не ровна; искатели кладовъ из
рыли ее ; во вторую Турецкую войну, 
когда Россііккія войска обложили крЪность 
Бендеры , палатка князя Потемкина была 
раскинута на этомъ курганЬ.

Курганъ солдатскій , по молдавски — 
москалулуй.

Это не курганъ , а развалившаяся ми
шень, находящаяся въ 5-ти верстахъ отъ 
Варницы , недалеко отъ дороги въ КалФу, 
па лисой сторони неглубокой лощины Му- 
саФерки. Теперь длина насыпи 11 сажень, 
высота */0 сажени. Эта мишень построена 
во вторую Турецкую войну для стръльбы 
изъ орудій Российскими войсками, распо
ложившимися съ артиллеріею лагерями по 
правой сторонЪ МустаФеркн на возвышепш, 
которое примЪгно выше мишеші, такъ что 
горнзоитальныхъ выстрьловъ производить 
нельзя. Непонятно, почему ие поместили 
мишень, нисколько выше по лъвой сторонъ 
МусаФерки.

Всъ преданія о кургапахъ въ Варпицъ 
составлены по разсказу тамошняго поселя
нина Іоницьі Чабота , имъющаго отъ роду 
105 лътъ. Послъ Варницкихъ въ чистомъ



ноставлепъ курганъ Суворовскій на Бен
дерской земли.

4. На землъ Киркаештъ.

Курганъ Драгайселоръ. — Слово Мол
давское , которое , кажется , можно пере- 
весть: курганъ милыхъ. Это небольшой 
круглый, древній курганъ , въ верств отъ 
селенія , возле Троянова вала, получившій 
названіе отъ следующего обьїкповенія, быв- 
шаго только у Молдаване , жившихъ подъ 
непосредствепнымъ Турецкимъ правлешемъ, 
то есть въ самомъ Будж аке, считая въ 
томъ числе селенія: Бульбоки, КалФу, Гер- 
бовцы, Варницу , Фарл идены, Гад ж и му сы 
и Такотары. Въ Троицыпъ день, на раз- 
свете, все девицы селенія , собирались въ 
известномъ месте въ поле , по большой 
части, возле кургана. Тамъ избирали между 
собою двухъ девицъ, изъ коихъ, хотя обе 
оставались въ женскомъ платье, одна долж
на была представлять мущнну, и потому 
надевали па нее мужскую шапку, укра
шенную зелеными колосьями. Представляв
шую мущину, называли драганъ, а другую 
девицу драгайка. Приготовившись такимъ 
образомъ, все девицы вместе шли въ селенів, 
где подходя къ первому дому, драганъ и 
драгайка начинали плясать подъ пеніе про- 
чихъ девицъ. Хозяинъ дома обязанъ былъ 
выходить къ девицамъ. Драганъ бросала 
на него платокъ или наФраму, которую 
хозяинъ уносилъ въ горницу, завертывалъ

туда несколько паре ( мелкая турецкая мо
нета) и возвращалъ драгаиу. Девицы пов- 
вторяли тоже предъ каждымъ домомъ, и, 
обошедъ все селенів, даръ признательности 
хозяевъ, парь! делили между собою и упо
требляли па украшеніе, которое по'селянки 
въ роде ожерелья носили на шее. Это 
обьїкиовеніе въ прочнхъ селешяхъ давно 
уже вывелось. Долее всего удержалось оно 
въ Кпркаештахъ, по и тамъ за четыре года, 
при бывшихъ пеурожаяхъ, вовсе оставлено.

5. На землъ города Беидеръ.

Кургаиъ Суворовскій. — На седьмой 
версте, возле почтовой дороги изъ Бендеръ 
въ Аккерманъ, находится древній длинный 
курганъ, имеюіцій болію 2 -хъ сажень вы
соты и 180 шаговъ длины. Названіе его 
новое , однако нельзя узпать , кемъ и по
чему онъ такъ названъ.

6. На землъ с. Копанки.

Курганъ Ханскій. — Тамъ , где Троя- 
новъ валъ, идуїцій горою по правой сто
роне Ботни, круто поворачиваетъ къ Дне
стру, въ 100 саженяхъ отъ вала, возле 
транспортной дороги изъ Тирасполя въ 
Измаилъ , есть древній круглый курганъ, 
коего срезанный верхъ образуетъ пло
щадку. Высота кургана 2 '/2 сажени, окруж
ность въ основаній 80 саженей.

Удобство переправы чрезъ Днестре 
около селеній Копанки и Слободзеи, изо-



биліе въ водопое, подножномъ корме и 
топливіі, возвышеииое место, дозволяющее 
обозревать окрестности на большое разсто- 
яніе, и безопасность самаго места, покры- 
таго лесомъ и огражденнаго съ запада бо- 
лотомъ Ботни, а съ севера и востока Дие- 
строме, причиною, что Татары, не имевшіе 
большихъ домовъ, всегда конные, не только 
преднринимая походе за Дністре и воз
вращаясь изъ за-Днестра, но и для сове- 
щаній , имели сборпымь местомъ этотъ 
уголъ на горе между селеніями Копанкою, 
Кицканами и Киркаештами. Когда при со
биравшихся Татарахъ бывалъ хане , то 
палатку его разбивали на площадке кур
гана, который оте того получилъ названіе.

Кургане Широкій (по Молдавски Лате).— 
Въ 550 саженяхъ на востоке отъ ханскаго, 
находится кургане, Фигура коего показы
ваете , что оиъ не кургане собственно, а 
укрепленіе , какъ строили въ самой глу
бокой древности, т. е. обведенная рвомъ 
круглая насыпь или вале. Рове вокругъ 
укреплеиія проведене совершенно правиль- 
ньшъ кругомъ, коего діаметре 52 сажени. 
Съ восточной и западной стороне рове не 
прокопаиъ на 3 саженя, чтобы служить 
въездомъ въ укрепленіе , въ которое вхо
дили или въезжали, вероятно, чрезъ вале, 
возвьішающійся теперь въ виде гласиса до 
самой кроны. Крона вала не образуете пра- 
вильнаго круга; она имеете виде яйца 
и се одной стороны подходите къ рву

ближе , чемъ съ прочихъ стороне. Плане 
и разрезе этого укреплеиія прилагается.

Должно предполагать , что это укреп- 
леиіе не только современно таке называе
мому Троянову валу, но что оно построено 
прежде , съ начала для защиты занятой 
земли , а потомъ служило опорою строив- 
шимъ вале. — Кажется , не решено еще, 
кемъ построенъ проходящій въ Бессарабіи 
Трояновъ вале, который, какъ насыпь и 
дело руке человЬческихъ , долженъ вхо
дить въ рязрядъ Курганове. Римлянамъ и 
сменявшимся потомъ въ этой стороне на- 
родаме, не было надобности укрепленною 
границею отделять такой уголокъ земли. 
Местность заставляете думать, что, можете 
быть, даже прежде основа ні я Рима, колонія 
пришельцевъ (не Фииикіяне-ли?), имевшая 
первоначальную оседлость въ устьяхъ Ду
ная, усилившись и распространившись, для 
защиты своей решались оградить себя по 
тогдашнему непреодолимою границею таке: 
отъ Кюстендря къ Черноводэме, или отъ 
Чернаго моря къ Дунаю, окопе, или таке 
называемый ныне Трояновъ вале былъ 
границею съ юга. Дунай до Рени и Пруте 
до селеиія Водолуй-Исаки!, были естествен
ною, надежною , почти прямою границею 
се запада. Отъ Водолуй-Исакъ нижній Тро
яновъ вале, отрезывая верховья озере Ка» 
гула , Ялпуха , Котлобуга , Китая, имев- 
шихъ свободное сообщеніе съДупаемъ, в, 
упираясь въ Кундукъ, долженствовале



делать северную укрепленную границу. 
Озеро Купду, тогда заливъ съ Чернымъ мо- 
ремъ, составлялъ восточную границу коло
ній. — Торговля и рыбные промыслы въ 
море, озерахъ и устьихъ Дуная способство
вали колоній богатеть и населяться. Послед- 
ствіеме была теснота, и потому разшнрили 
границу : съ запада , по Пруту до Леова ;
съ севера провели новую сухопутную у- 
креплепиугс границу, или такъ называемый 
верхній Трояповъ валъ отъ Леова къ Дне
стру и потомъ вдоль этой ріки до Аккер
мана. — Верхній Трояповъ валъ п теперь 
еще отделяетъ въ Бессарабін Буджакъ.

Справедлива-ли догадка , какой народъ 
о когда для безопасности своей сделалъ 
въ Бессарабіи Трояповъ валъ, такую по 
поместиости огромную работу , решатъ 
ученые.

Кургаиъ Шорба. Слово Татарское, родъ 
кашицы.

Въ двухъ верстахъ на югъ отъ кургана

Широкаго, на свободной отъ леса поляне, 
находится древній курганъ не выше полу- 
сажени. Окружность его ігь основаній ЗО 
сажень. Курганъ и поляна имеютъ одно на- 
званіе. — Татарамъ , коимъ въ #важныхъ 
случаяхъ Конопская гора служила сбор- 
нымъ местомъ , поляна въ лесу была не
обходимость. Они тутъ варили и шорбу 
свою, отъ чего поляна и паходящійся на 
оиой кургаиъ получили назвапіе.

Курганы близиецовъ (по Молдавски —  
дежем шш-лоръ).

Около двухъ верстъ отъ кургана Шорбы 
къ югу, близь Трояпова вала, идущаго по 
склоиу горы со стороны Днестра , нахо
дятся плотно одннъ возле лругаго два не- 
большіе кургана. Назвапіе не относится къ 
сходству кургаповъ , котораго они и не 
имеютъ, притомъ же одннъ несколько боль
ше ; почему моЛіно предполагать , что иа- 
званіе дано по какому либо преданно, ныне 
забытому.

Г. ОЛОФСОНЪ.

£озл1> м. К а у ш а н ъ .
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Извістпо, что Шведскій король Карлъ 
XII, разбитый подъ Полтавою, спасся б іг- 
ствомъ въ Турцію, и тамъ пробылъ около 
пяти лътъ , въ надежді поправить свои 
діла при помощи султана.

Въ то время , какъ его агенты труди
лись для сей ц і л и  въ Константинополі, 
Петръ Великій пользовался своего победою, 
для возстановленія своего вліянія на Польшу, 
обезпеченія своихъ завоеваній при Балтій- 
скомъ морі и утвержденія первенства Россіи 
въ сіверо-восточной Европі. Даже несчастіе, 
постигшее нашего Царя при Пруті, не только 
не отклонило его отъ предположенной ц і  л и, 
но еще болт.е обнаружило истинное величіе 
его души. Въ сравненіи съ подвигами его , 
современный приключешя Карла въТурцш, 
конечно, мало заслуживаютъ вниманія исто- 
ріи ; но для насъ они имъютъ особый міст- 
ный иитересъ. Какъ трагическая судьба 
Наполеона поражаетъ мореплавателя, когда 
взоры его открываютъ , на необозримомъ

пространстві Океана , скалистый берегъ
С. Елены, такъ ст'Ьны Бендерскія напоми- 
наютъ путешественнику романтическій эпи- 
зодъ изъ жизни другаго завоевателя , ко
торый также казался пепреодолимымъ, и, 
подобно первому полководцу нашего вре
мени , былъ наказанъ за свое чрезмерное 
честолюбіе *.

Вотъ почему памъ казалось неизлиш- 
нимъ представить здісь планъ 2 с л і д о в і , 

сохранившихся отъ лагеря Карла XII у села 
Варницы, возлі Бендеръ; мы присовоку- 
пимъ къ этому краткое извлечете изъ ука
заній совремеиниковъ о д і й с т в і я х і  сего 
короля въ бытность его въ нашемъ Лонг- 
вуді.

1 Charles X I I , en Turquie, n’était en effet qu’un 
captif honorablement traité. Voltaire, Hist, de Charles XII,
p. 190.

a Плавъ зтотъ составленъ для Общества г. Эйтиеромъ, 
Бессарабскимъ областиьшъ землемЬромъ (Таб. XVIII)

70.



На канунъ славнаго для Россіи дня , въ 
который генералъ Левенгауптъ съ глав
ною Шведскою армією долженъ былъ 
сдаться Меньшикову при Переволочив,Карлъ 
переправился тамъ же чрезъ Днъпръ, со
провождаемый 1,500 Шведовъ и нисколь
ко большимъ числомъ козаковъ Запорож- 
скихъ. Король, опасаясь быть также захва- 
ченнымъ Русскими, немедленно отправился 
въ дальнійшій путь въ обыкновенной бричкъ, 
потому что рана въ ногЬ, полученная имъ 
предъ Полтавскимъ сражешемъ , мт.шала 
ему Ъхать верхомъ. Возлъ него сидълъ 
генералъ Гордъ, начальникъ конной гвар
дій, или такъ называемаго корпуса тра- 
бантовъ, также раненный. Въ другой бричкъ 
сидълъ измънникъ И. Мазепа съ своими при
ближенными. Всъ прочіе, даже бьівшіе изъ 
пъхоты , Ъхали верхами. Послъ трехъ- 
дневнаго перехода, сопряженнаго съ вели
чайшими трудностями и лишениями , бъг- 
лецы приблизились къ предйламъ Турец- 
кимъ, и наконецъ * 8/ |6 Ноля достигли до 
«Русской-косы» при БугЪ, немного выше 
впаденія этой ръки въ Днъпровскш ли- 
манъ. Въ этомъ мъстъ, лежащемъ насупро- 
тивъ развалииъ Ольвіи и принадлежащемъ 
къ имъшю Свято-Троицкое (Русская-коса) 
по нынъ видны слъды земляныхъ укръп- 
леній , сд+.лаиныхъ Шведами. Впрочемъ, 
король здъсь сначала и безъ того ожидалъ 
найти спаееніе , тЬмъ болъе что главиый 
начальникъ сего края, ЮсуФъ-паша, сера-

скиръ Бендерскій, вступилъ съ нимъ въ пе
реговоры отъ имени Порты , еще въ то 
время , когда онъ находился въ Польшъ, 
а именно, въ Торнъ 3. Не смотря однако на 
это, Очаковскій комендантъ, Абдурраманъ- 
паша не хотълъ дать судовъ для перевоза 
спутниковъ короля ; а потому многіе изъ 
нихъутонули, или принуждены были сдаться 
Русскимъ. Правда, что онъ былъ за то на- 
казанъ свопмъ начальникомъ и заточенъ, 
но выпущенъ , когда за него заступился 
король. Сей послъдшй , часомъ толтко до 
прибьітія Русекихъ, 8/ 19 Іюля, переправился 
на паромъ черезъ Бугъ и продолжалъ свой 
путь до такъ называемаго становища Кан- 
темирова, въ пяти верстахъ выше Очакова. 
ЗдЪсь большая часть казаковъ отдъ ли
лись отъ Шведовъ , чтобы поселиться въ 
Алешкахъ4. Самъ король, собравшись съ 
съ силами, хоть л ъ отправиться далъе, когда 
прибылъ посланный отъ Юсуфа чиновникъ 
съ припасами и подарками . Вслідт. за тъмъ 
явился также посланії и къ хана Крымскаго 
Девлетъ-Гирея съ подобными дарами. Въ 
числъ ихъ находилась великолепная па
латка, которая, въроятпо, была поставлена 
на мъсгЬ , означаемомъ нынъ поселянами 
подъ назвашемъ «Царской палатки». ВскорЬ 
Шведскій лагерь превратился въ своего

* Hammer, Gesch. des Osm. Reichs. 1831. T. VII, 
стр 136 съ слід .

4 Скальковскій, Ист. Нов. С ічи, II, стр. 21.
8 Гаммеръ упоминаетъ и о 500 піастрахь ежедиевно, 

im въ этошъ случаі ссылается иа Волтера.
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рода базаръ , въ которомъ ие доставало 
одной только хорошой воды. Для Карла 
это было темъ чувствительнее, что онъ не 
употреблялъ другихъ напитковъ.

Изъ этого лагеря король отправилъ се
кретаря Нейгебауера въ Константинополь 
съ письмомъ къ Ахмету III и другаго чи
новника Клинковштрема къ Девлетъ Гирею, 
и только 9/ 20 Августа оттуда отправился 
къ Бендерской крепости , где былъ при- 
нятъ съ почестями, соответствующими его 
сану. Стань Шведскій расположенх былъ 
подъ Турецкими пушками, на берегу Дне
стра, покрытомъ густою травою , цветами 
и тутовыми деревьями 6. Король и вьісшіе 
офицеры жили въ палаткахъ, тогда какъ 
прочіе находились въ землянкахъ. При иа- 
ступленіи зимы, Карлъ велелъ покрыть 
свою палатку деревьями и потомъ окружить 
стеною кирпичною ; примеру его последо
вали офицеры и чужестранцы , которые 
стали пріезжать къ нему изъ разныхъ 
местъ , такъ что лагерь этотъ вскор'Ь по- 
лучилъ видъ особеннаго городка. — Еще въ 
Октябре Король отрядилъ генерале-квар
тирмейстера Гюлленкрока съ 1 ,000 человеке 
Шведове и Запорожцеве въ Польшу, для 
открьітія сообщеній съ находившимся тамъ 
корпусомъ генерала Крассова. Но эта экспе-

e Handlingar till Karl X lI’s Historia, T, p 67. Шведы 
называли этотъ лагерь « водянымъ » , по причині ча- 
стыхъ наводненій ; по мнінію г. Эйтнера , онъ нахо
дился ниже кріпости, около впаденія річки Ботны въ 
Днicтpъ.

диція кончилась жалкпмъ образомъ , ибо 
весь отряде былъ принужденъ сдаться на 
капитуляцію бригадиру Кропоткину, при 
Черновице, въ Буковине.

Къ концу года прнбылъ въ Бендеры 
посланнике султана съ ответомъ на письмо 
короля и съ темъ , чтобы условиться съ 
нимъ касательно способовъ его возвращенія 
въ Швецію ; но эти переговоры не могли 
иметь результата по причине чрезмерныхъ 
требованій короля. Столь же неудачны 
были совокупиыя старанія другаго Турец- 
каго уполномоченнаго , хана и сераскира, 
чтобы примирить его съ Августомъ II : 
Карлъ XII не хотелъ нарушить слова, дан- 
наго имъ Станиславу Лещинскому. Неудо- 
вольствіе султана по сему делу ускорило 
паденіе великаго-визиря Али-паши изъ 
Чорли. Место его занялъ Нуманъ изъ зна
менитейшей въ Турціи Фамиліи Купрюли , 
который, однако, по слабому характеру, 
былъ замененъ чрезъ два месяца , семиде- 
сятилетиимъ Мухаммедомъ Балтаджи.

Между темъ Русскіе , овладевъ Ригою, 
готовились перенести войну въ Немецкія 
земли ІПвеціи, которымъ также угрожали 
Датчане , Саксонцы и Поляки» Импера- 
торъ 1осифъ I и морскія державы хотели 
обезпечить нейтралитете Германій «Гаг- 
скимъ концертомъ » , который былъ при- 
нятъ Шведскимъ посланвикомъ. Но Карлъ 
протестовалъ въ Бендерахъ , полагая , что 
условія сего договора были сделаны въ
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интереса его враговъ 7. Поступокъ его 
въ этомъ случае объясняется теме, что 
его агентамъ , графу Станиславу Понятов- 
скому и полковнику Функу , заменившему 
Нейгебауера , наконецъ удалось склонить 
Порту къ обгявленію Россіи войны. Пре
делы нашей статьи не позволяютъ намъ 
здесь распространиться о ходе этой войны. 
Заметвмъ только , что переходе PjccKuxe 
войске чрезъ Днестре заставилъ Карла ХІЇ 
се его свитою удалиться въ Килію8, 
близъ Дуная , откуда однакожъ онъ воро
тился въ Бендеры, когда Русскіе , вместо 
того, чтобы приступить къ этой крепости, 
двинулись къ Пруту и даже перешли на 
правый береге этой реки, на встречу огром
ной Турецкой армій. Эта перемена плана
кампаній привела нашего Царя въ то опасное
> _
положеше, въ которомъ онъ таке явно 
обнаружилъ, что всемъ готове былъ жер
твовать для блага своихъ подданныхъ , а 
воины наши вполн'Ь оказались достойными 
его самоотверженія 9. Великій -  визирь , 
устрашенный геройскимъ сопротивленіеме 
Русскихъ, охотно вступилъ съ ними въ 
переговоры, которые теме скорее вели къ 
миру, что Карле XII неуместною гордостью 
своею вооружилъ противъ себя визиря,

7 Schoell. Hist. abr. des traités de paix. Томъ XIII, 
1818 г. стр. 235.

8 См. Журпалъ Мииист. Народ. П росвіт. за 1847 г. 
Отд. II, стр. 55.

9 Тотъ же журналъ, стр. 102 съ сл ід . и Hammer
въ привел сочивеши : стр. 161.

между теме какъ царскій уполномоченный 
ШаФировъ, успелъ пленить его талантами 
дипломата.

Узнавъ отъ Понятовскаго о всемъ,, что 
случилось на Пруте , король , который 
прежде не принялъ приглашенія визиря, 
посетить его въ лагере , саме прискакалъ 
туда изъ Бендерь ; но все его старанія, 
чтобы прервать заключенный мире , оста
лись тщетными и король долженъ былъ 
видеть, какъ враги его выступили изъ сво
ихъ позицій съ барабаннымъ боемъ и съ 
распущенными знаменами. Хотя къ концу 
года визирь былъ смененъ и война снова 
была объявлена Россіи ; но при самомъ 
начале своемъ она была прекращена дого- 
воромъ, заключенныме въ Константинополе, 
по которому было положено , чтобы ко
роль могъ возвратиться съ эскортою, какимъ 
бы то ни было путемъ іо.

Между теме Карле , возвратившись въ 
Бендеры, нашелъ что лагерь его былъ 
затоплене разлитіеме Днестра и пересе
лился къ деревне Варнице , несколько 
версте къ северу отъ крепости. Здесь ла
герь стоялъ на месте, окруженномъ Дне- 
строме , р. Варницею и Турецкими вино
градниками ; вблизи находился прекрасный 
источнике. Для короля построили порядоч-

,0 Прерванный чрезъ нисколько мГсяцевъ дружескія 
отиошенія между Россіею и Портою были окончательно 
возстановлены въ 1713 году Адріанопольскнмь догово- 
ромъ, (который будетъ поміщень ниже особою статьею).
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ный домъ и окружили стеною, внутри коей 
могли поместиться около 1,000 человеке ; 
возле сего дома построили другіе, для 
канцелярій и для приближенныхъ къ 
королю : Мюллереа , Фейфа и Гротгузена. 
Въ некоторомъ разстояиіи отъ эта го жи
лища, явились дома прочихъ высшихъ чи- 
новъ изъ его свиты : граФовъ Горда и 
Бьельке , Фельдмаршала Акселя Спарре , 
генералове : ДальдорФа , Роза , Порее ;
полковниковъ : Будепброка и Глазенапа и 
другихъ. Солдаты, коихъ при короле оста
лось до 500, жили по прежнему въ землян- 
кахъ, по два въ каждой, и часто упражняемы 
были королемъ въ военныхъ эксерцищяхъ.

Еще при начале войны съ Россіею, 
ЮсуФъ-паша былъ смененъ и новому 
сераскиру Бендерскому Измаилу запрещено 
визиремъ выдавать королю платимыя до
толе ежедневно 500 піастрове на содержа- 
ніе. При такихъ обстоятельствахъ король 
долженъ былъ прибегнуть къ займамъ у 
частныхъ лице изъ Армяне, Евреевъ и др. 
Не зная однакожъ цены деньгамъ, онъ про- 
должалъ расточать большія суммы , для 
пол^ченія коихъ платилъ огромный про
центы , а посему более и более входилъ 
въ долги.

Въ такомъ положеній застало его пред- 
ложеніе султана, возвратиться въ Швецію, 
таке какъ договоре съ Россіею давалъ 
ему возможность къ этому. Король отве- 
чалъ па это предложеніе теме , чго ему,

кроме обещанной эскорты , нужны была 
деньги 1,200 мешковъ или 600,000 Турец- 
кихъ піастрове. Деньги эти были высланы 
изъ Константинополя и выданы королю, 
съ теме , чтобы онъ немедленно по долу
ченій ихъ отправился. Король отослалъ 
часть этой суммы Понятовскому въ Кон
стантинополь , остальные употребилъ на 
уплату своихъ долговъ въ Бендерахъ и 
наконецъ объявилъ, что ему еще нужны 
были 500,000 піастрове , чтобы тронуться 
съ места ; кажется, онъ не хотелъ сде
лать этого и потому, что опасался ехать 
по означенному ему маршруту чрезъ Поль
шу “ . Такое поведеніе вывело наконецъ 
изъ терпенія Турецкое правительство. Сул
тане, выслушавъ мненіе муфтія и дивана, 
отправилъ местному начальству повеленіе, 
доставить неблагодарнаго гостя въ Демо- 
тику, какимъ бы то ни было образомъ. 
Вместо того, чтобы подчиниться воле сул
тана , объявленной сераскиромъ , король 
решился противиться. Для этой цели онъ 
велелъ укрепить домы и сделать шанцы и 
барикады изъ повозокъ , бочекъ , мебелей, 
навоза и др. ВсЬмъ людямъ своей свиты, 
состоявшей тогда изъ 300 человекъ, онъ 
назначилъ места для защищенія лагеря. 
Священники , коихъ было при немъ 16 ,2, 
генералы, посланники : англійскій Д ж є ф є -  

рисъ и голштинскій Фабрицій , тщетно

“  Gueudeville : Atlas historique. T. IY, 1714. 36.
,a Handlingar и пр. III, стр. 166.



старались отклонить его огь борьбы не
ровной и вм істі несправедливой. Но король 
остался при своемъ мнініи, говоря, что 
х о т і л і  , чтобы его сочли скорій сумасшед- 
шимъ, нежели трусомъ ,3.

Турки поступили гораздо уміренніе, 
нежели монархъ-хрисНанинъ. До полученія 
поваго повелінія изъ Константинополя , они 
не хотіли приступить къ нападенію, за 
результаты котораго въ частности не могли 
ручаться. Даже послі того, когда султанъ 
приказалъ вывести короля живаго или 
мертваго, и заключилъ Понятовскаго и 
Функа , янычары отказались дійствовать 
противъ Шведові , подъ предлогомъ , что 
ихъ начальники въ этомъ д іл і  употребляли 
ложно имя султана. Когда же увидали 
хати-шериФЪ, то, съ согласія паши * 14, от
правили депутацію къ королю изъ 60 ста
рійш ині съ предложеніемі проводить его 
въ Адріанополь. Но король вел іл і имъ 
отвічать , чтобы они удалились, если не 
хотятъ лишиться своихъ бородъ. Этотъ от- 
в і т і  былъ имъ буквально переданъ однимъ 
изъ приближенныхъ къ королю. Раздра
женные этимъ янычары объявили готовность 
исполнить свою обязанность и приступили 
къ Шведскому лагерю *Л8 Февраля 1713 г. 13

,s Mottraye Voyages II, 127.
14 Уступчивость его въ этомъ случай иридаетъ болйе 

вйсу мнйяію, изложенному Функомъ въ пнсьмй Гр. 
Штенбоку, что этотъ хати-щериФъ былъ поддЪланъ. 
См. Jennssen, Gesch. Karls XII, Част. II, стр. 667.

,в Г. Устряловъ ошибается, полагая, что это слу-

Войско ихъ состояло изъ 3,000 человъкъ, 
не считая Татаръ, коихъ было по крайней 
м ір і вдвое боліє. По случаю воскресенья, 
Шведы въ этотъ день слушали проповідь: 
когда вдругъ слова пастора Бреннера были 
прерваны громомъ турецкихъ пушекъ и каж
дый п о с піш илі  къ назначенному ему місту. 
Первые вьістрільї разсіяли защитниковъ 
лагеря, и миогіе изъ нихъ сдались добро
вольно непріятелю; съ остальными, числомъ 
до 60, король прогпалъ Турковъ изъ сво
его дома, и потомъ защищался въ немъ до 
вечера, когда Турки успіли зажечь крышу. 
Вскорі весь домъ былъ объятъ пламенемъ 
и дымомъ, и всі старанія потушить огонь 
оказались тщетными,такъчтомногіедолжны 
были подъ падающими головнями спасаться 
изъ оконъ. Карлъ же, хотя былъ раненъ, 
но думалъ продолжать борьбу, съ 15 остав
шимися при немъ товарищами ; для сей 
діли хотълъ онъ пробраться въ канце
лярски! домъ, еще неповрежденный. Но на 
пути его шпоры заціпились одна за другую, 
— онъ упалъ и былъ одолънъ бросивши
мися на его Турками. Обезоруженный Карлъ, 
какъ истый « берзеркеръ» , мгновенно успо
коился и утішился тъмъ, что его НЛІНИЛИ 

не Татары, коихъ презиралъ, но янычары, 
коихъ уважалъ за храбрость ,ß. Правда, что 
сій послідніе питали подобное же чувство

чилось вслйдъ за Адріанопольскпмь мпромъ. (Срави. 
его Исторію , Часть III, стр. 117).

16 Handl. till Karl XII’s Hist. IV, 38.
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къ королю, прозванному ими « Демиръ-башъ» 
или железная голова : такъ они не только 
забыли , какъ онъ съ ними обходился 
прежде, по ропотомъ своимь побудили Ах
мета III низложить муФтія, великаго-визиря, 
хана и другихъ сановниковъ, коихъ почи
тали виновниками строгихъ мЕръ , приня- 
тыхъ протнвъ царственнаго гостя 1у, пере- 
веденнаго изъ Бендеръ, сначала въ замокъ 
Демиръ-ташъ, возле  Адріанополя, а потомъ 
въ Демотику. При немъ находились и ге
нералы, кромЕ барона Спарре, который 
остался въ Бендерахъ съ прочими Шведами 
и находившимися тамъ приверженцами Ста
нислава: Потоцкимъ , воеводою Кіевскимт., 
Тарло, Вишневецкимъ , Урбановскимъ и 
другими. Немедленно послі удаленія Швед- 
скаго короля, прибылъ туда самъ Станиславъ 
съ тЕмъ, чтобы принять посредничество въ 
мирЕ между нимъ и Августомъ, въ пользу 
котораго х о т ел ъ  отречься отъ престола. 
Но Карлъ, вместо того, чтобы принять 
предложеніе своего друга , уступилъ ему 
свои родовыя владЕнія въ ПалатинатЕ, 
Станиславъ туда отправился въ слЕдующемъ 
году, а вследъ  за нимъ оставили Бендеры 
и прочіе сподвижники короля, чтобы вмвсті 
съ нимъ возвратиться на родину. Но по 
прибытии въ Валахскій городъ Питешти, 
король ОТДЕЛИЛСЯ отъ нихъ и съ однимъ

*7 Hammer, pag. 164.

только товарищемъ, полковникомъ Дюрип- 
гомъ, продолжалъ свой путь , по большей 
части верхомъ , до Стральзунда , и оттуда 
возвратился въ собственную Швецію «*/2| 
Декабря 1715 года , после 15-ти лътняго 
отсутствія

Что касается до имущества Карла и 
богатыхъ подарковъ , полученныхъ имъ 
отъ султана и другихъ лицъ, во время 
его пребьіванія въ Бессарабіи , то все  эти 
вещи были разграблены и похищены по 
случаю описаннаго боя, или т . н . «кала- 
балыка» ; дома частью сгоръли или были 
разрушены, частью мало по малу было 
разобраны жителями.

Впрочемъ, по увЕренію стараго тамошня- 
го поселянина (сообщенному г. Эйтнеромъ), 
здесь  еще во врегня первой войны съ Тур
ками при ЕкатеринЕ II , стояли стЕны 
двухъ домовъ, выше роста человЕческаго ; 
н ы н е  видны только направленія ихъ Фуп- 
дамептовъ и углубленія, означающія^ вЕ- 
роятно, мъста, гд і стояли землянки и дру- 
гія жилища. Безъ сомнЕнія эти слабые 
сл еды  Шведскаго лагеря въ скоромъ вре
мени совершенно исчезнутъ ; тем ъ  не ме- 
неє  преданіе о Скандинавскомъ витязе  долго 
еще сохранится въ этомъ м е с т е , къ которому 
могутъ быть примЕнены слова поэта:

,,П пЬ (с ісг їіф  Ї І іп д і’в, ігепп Ьіе Ш иф  а и ^ а и у ф і,  
ісіе ї?отегі[ф е ф еІЬ епдеІапде."

Ф. БРУЕГЬ.

Д. Ч. О.
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I. ВОЕВОДЫ СТЕФАНА, ЖУРЖУ АТОКУ НА ПОЖАЛОВАННУЮ ЗЕМЛЮ
ПРИ Р. САРАТЬ.

4* Милст1Ю Бж1ею мы СтеФанъ Воевода 
Господарь земли Молдавской, чинимо зна
менито. ис симъ лпстомъ нашимъ. кто оу- 
зрить нань или его оуслышитъ чтоучи. 
оже то ты истиннш. Жоуржь Атокъ. дали
есм и.....................на вьрхъ СаратЪ . гдв ес
жоудеФЪтъ, и ГЫе. да боудетъ имъ жоу- 
деч!я оурикъ . и подоурикъ дася недас ни-

(*) Въ Бессарабской области у туземныхъ пом^гаи- 
ковъ и землевлад'Ьльцевъ («Резетей»), хранятся граматы 
пожалованныя ихъ предкамъ Молдо-ВлахШскими Воево 
дамп и Господарями. КромЪ древности и Славянскаго 
языка на которомъ онЪ писаны, граматы сш важны въ 
отношенш м-Ьстномъ гЬмъ, что указываютъ на эпоху 
заселешя разныхъ частей нынешней богатой Бессарабш. 
Общество желая сберечь отъ конечнаго истреблешя 
таше любопытные документы, положило истребовавъ ихъ 
отъ присутственныхъ мЬстъ Бессарабш и частныхъ 
лицъ, по м-ЬрЬ получешя печатать въ запискахъ. Чему 
и полагается начало, придерживаясь подлинниковъ слово 
въ слов»), буква въ букву. Н. М.

комоу, н инъ соудецъ да неимаютъ, развъ 
да дръжатъ от нашего двора отъ Ясъ . та- 
кожде да боудетъ и двтемъ ихъ. и бра- 
тіамБ ихъ. и оуноучатамъ ихъ. и прауноу- 
чатомъ ихъ. и вьсемоу роду ихъ на въкы, 
и непорушно, а хотаръ да му боудетъ по
старому хотару..................... вами, и въра
бояръ нашего Гва. и великых и малых. 
Пис(алъ) Дончъ граматикъ, оу Сочавъ въ ^1? 
Ок(тября) Н (дня).
Грамата сія хранится въ Обіпестві. Къ ней была приві

шена восковая печать на красномъ шнурі перепле - 
тенпомъ съ зеленымъ. Печать утрачена. 

П римъчашя І. Річка Сарата течетъ въ Аккерманскомъ 
у із д і ,  Бессарабской области ; начало получаетъ 
изъ ручьевъ вытекающихъ изъ окрестностей м і
стечка Новыхъ-Каушанъ ; впадаетъ въ солоно
ватое озеро Сасыкъ или Кундукъ.

II. Слова : Жоудечія, оурикъ и др. объяснены 
Ю. Венелинымъ. См. изданныя имъ «Влахо-Бол- 
гарскія или Дако-Славянскія граматы». С-Пб. 1840.
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И. ВОЕВОДЫ ПЕТРА, ТОМШБ ЧОБРУЧЬСКОМУ НА ПОЖАЛОВАННУЮ 
ЕМУ ЗЕМЛЮ ПО РР. ДОБР* И ОАЛБ.

-|- Милтію Бжіею мы Петръ Воевода 
Господарь земли Молдавской. Знаменито чи
ним ис сим нашим листом всъмъ кто на 
нем възрит или его чтоуЧи оуслышит. 
оже тот истинный слоуга наш верный Том- 
ша пръкалаб от Чобрьчіоу. слоужил нам 
право и вФрцо тъм Мы видевши право вер
ною слоужбоу его до нас. жаловали есмы 
его особною нашею млтію и дали есми 
емоу отъ Нас оу нашу землю у Молдавской, 
едио мТиСто от поу-стыни на Ботнои межи 
Добра и межи Оале где ес великій Кеше- 
невъ да осадит себъ село и да ес емоу от 
Нас урнкъ съ вьс'Ьм доходом, и дътем его 
и оуноучатомъ его и прЪоунучатом его. и 
пращоурятом его и вьсемоу роду его. Ктося 
емоу изберет ваиближиіи непороушено на... 
на въкы. А хотаръ томоу прядреченномоу 
мъстоу от пустыни на Ботнои що межи 
Добра и межи Оале гдъ ес великій Кеше- 
невъ. да ес колико може оживати едно 
село досыт. А на то ес въра Нашего Гос
подства вышеписаннаго Мы Петра Воєводи 
п вира пръвьз люблений х сыновъ Гва-ми 
Иліаша и Стефана, и вира болъръ наших 
въра пана Хуру дворника въра пана Тотру- 
шана. въра пана Скрипка вира пана Влада 
и папа Тоадера пръкалабовъ Хотинских. 
въра пана Данчоула и пана Личоула пръ

калабовъ Немецких, въра пана Крачуна и 
пана Тоадера пръкалабовъ Новоградских, 
въра пана Михоула портаръ Сочавского. 
въра пана Драгшана спътаръ. въра пана 
Мът1аша вистерника, въра пана Албота 
постелника. въра пана Попескоула чаш
ника. въра пана Колуна стол ника, въра 
пана Драбина комиса. и въра оусих болъ- 
ров наших Молдавских великих и малих. 
А по Нашем животъ кто будетъ Господарь 
нашей земли от дЪтш нашнх или от на
шего рода или пакъ буди кого Бъ избе-
ретъ . . . . . ти нашей Молдавской земли 
тотби емоу непорушил Нашего дааша.
алиби емоу . . * ................................ есмы
емоу дали за его . . . .  слоужбоу. А на
б о л ..............................................  писанному
велъли ..............  нагаомоу върномоу пану
Т о а ....................................... привъснти . . .
. . Нашоу. Писал Д оу м и тр у ............. ' ДоЗо
мъсяца Мартіа 22.
Грамота сія хранится въ Обществі. Находилась печать, 

но утрачена: она была привішена на шелковомъ 
шнурі малиноваго и желтаго цвіта.

Іїриміч. Річка Ботна вытекаетъ изъ Кишиневскаго 
у ізда  и впадаетъ въ р. ДнЬстръ ниже города 
Бендеръ. Трудно съ верностью сказать г д і былъ 
упоминаемый въ сей грамоті «великій Кешеневъ 
что между Добра и Оале». Опираясь на созвучіе, 
можно думать, что это селенів было тамъ , гд і 
теперь Старые-Каушени, или Каушаны.

Сел. Чобручи и теперь находится въ нижней части
Бендерскаго у ізда , при р. Д н істр і.

71.
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III. ВОЕВОДЫ АЛЕКСАНДРА, ПЕТРУ И СЕСТРЪ ЕГО МАРІВ, ДЪТЯМЪ 

СТЕНИНИМЪ, НА ЗЕМЛИ ПО РР. ПРУТУ И САРАТЪ.

Млетію Бжіею мы Александръ Воевода 
Господаръ земли Молдавской. Знаменито 
чиним ис сим листом нашим. въсъм кто 
на ни възрит или его чтучи его услышит, 
оже ти истинніи слоуга наш Петръ и се
стра его Маріє дъти Станини унукове Игна
та столника. жаловали есми их особною 
Нашею млтпо. и дали и потвръдили есми им 
от Нас у нашей Молдавской земли их правій 
отнини и дЪдннни от их правих уриков. 
и с привиліи дъда их Игната столника 
що имал от пръуиков Наших от Иліа и 

СтеФана воеводове. и и с привиліе та раз- 
дълеше отъ брата Господства-ми младаго 
СтеФана воеводу и с привиліе на потвръжде- 
ніе от уика Господства-ми Петра воевода, 
село на ПрутЪ гдЪ был ЩеФан Чорній и 
едно селище на Страта у Теркиловъ ряд. 
и гдъ был колодез Афєндичиччип. и по
ловина Жемъроая вышнеа част, то е все 
вишеписанное да ес им от Нас урикъ съ 
въеем доходом, им и ДІІТЄМ их и у ну ча
том их и пр-ву ну чатом их. и нращурътом 
их и въсему роду их кто—ст» им изберет 
наиближніи непорушено николиже на в і
ки. А хотар тому село що на Прутъ гдъ 
бил ЩеФан Чорній, да ест вес хотаръ по

старому хотару. а той селшци що на Сг- 
ратъ оу Теркнлов ряд и гдъ бил колодвзь 
АФендичин. такожде да ест вес хотар по 
старьму хотару. а той половина от Жемъ
роая вишнеа част да ест половина хотар 
вишнеа половина, а от ишпих сторон по 
старому хотару покуда из в1жа оживали. 
А на то ест ввра Нашего Господства више- 
писаннаго Ми Александра Воевода, и вт.ра 
бояръ наших, въра пана Пъдъблика двор
ника. в-вра пана Петри Кръковича паркалаба. 
ввра пана Онхъра и пана Нвгое паркалабов 
Хотинскихъ и вира пана Иона Веиси пар- 
калабове Немецкихъ вт»ра пана В'Ьверицъ 
и пана Васкана паркалабоее Новоград
ских. въра пана портар'Ь Сучавского вира 
пана . . . .  дрескула спатаръ въра пана 
Иоиа вистърника. вБра пана Могила по- 
стелника. ввра пана Тоадера чашника, въ- 
ра пана Меделъна столника вт>ра пана Ын
комисг. и в-вра усих б о я х ъ .......................
. . . нашим животъ кто будет Господаръ 
Нашей земли от дътш наших или от . . . 
рода или как буде кого Богъ изберет Го
сподарем бнти Нашей земли Молдавской. 
Тот би им и непорушил нашего дааша и 
потвръждеша алн би им утвръдил и у . •



без

, . . . вуже есми им потвръдили о укрепили 
за що ку . . . им правій отчани и деднини. 
А на болшее крепости и потвргжденіе 
тому въсему витеписанному . . веліли есми 
нашему верному пану Могили логофєту 

писати и нашу печат привесити к сему

листу нашему. Писал Думитру Васканович 
у Ясех въ лето Ап(реля) 30.
Грамота хранится при дЪлахъ Кагульскаго уЬздпаго 

суда; къ ней была привйшена на малиновомъ 
снурЪ печать, которая утрачена.

Примъч. На р. СаратЪ. съ 1812 года, послучаю пересе
ления сюда Н'Ьмецкихъ колонистовъ, вся старая 
селидьба заменена новою и старыя урочища по
лучили новыя назвавня.

IV. ВОЕВОДЫ КОНСТАНТИНА МОГИЛЫ, МОНАСТЫРЯМЪ ДРАГОМИРНЪ И 
СБКУЛУ, НА ЗЕМЛЮ ПО БЕРЕГУ Р. РЕУТА У ОРХЕЯ.

Въ вме Отца и Сна и Стго Дха, Троиця 
Ста единосущна и неразделима. Се аз раб 
Владыки Ха Ба и Спса нашего истинный 
ооклонвк Стея Троиця. Іса. Костянтин 
Могила Воевода. Бжіею млтію Гнръ земли 
Молдавской, ож Господство-ми ревностію 
Бжіею благостію сродною любве ради еж къ 
стым церквам от всьего нашего срдца и 
светлою душею вьжделехом спасенія на
шего ради, и за спасеніе святопочившаго 
душа родителям Господства-ми помилова- 
хом наши молитвиия святыя монастыри.
монастыре Драгомирна, идеж ес храм 

• ■—*•
сгществіе Стъго Дха. и монасгыра Ськула, 
идеж ес храм Усекновеніе честнія глави 
стго и славнаго Пророка □ Предтеча и Кре
стителе Хве Ь>анна съ един став и хрьблъ 
пуст подли град Орхея въ реця Ръуту, а 
когда сътворет став и млипи. что таа хръблъ 
бе сътворен , еще от Але£анд})а Воєводи 
и от того время ес более за — лет даж 
до дни Господства-ми. и никто от госпо-

дарех непоеовил его откуда урвался, ня свей 
стоал пуст и охаблен завесе, и небыст 
никому ни за един фолос. темже Гво-ми- 
дахом сим вышеименованим стим монастирем 
да его себе творЬт и поимаютъ быти за по
требу и за помощ сии вишенарицаеми мо
настыре. Яко да будет и тиим святом почив
шим Господарем въ память, того ради како да 
ес тот став и млии и тим вишенарицаемим 
монастирем за равно съ въсеким доходом
непременен, и и к о і и ж на векы. и да напи- 

•—*•
сует Нас въ стыи великы поменик. и 
родители Гва-ми Ереміа Воєводи , и матеръ 
Ґвами Ілисавеоа и братіах Гва-ми Але- 
£андра и Богдана Воєводи, и пакыж да на- 
писуется оного святопочившаго Але^андра 
Воєводи занеж он был начальник хрьбли 
оной, тое вьсе вьнпеписанное да ес им от 
Нас даніе и помилованіе неотямлемо нико-У 4 ■' • ,
лиж на веки. А на то есть вера Нашего 
Господства вышеписанна« о. 1« Костянтин 
Могила Воєводи, и вера иревьзлюблених
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братіах Гва-ми Але£андру Богдан воєводи 
и въра бояр наших, вира пана Иистора 
Уръке дворника долнън земли, вира пана 
Пътрашко дворника вышнъи земли. въра 
пана Георгіе прькьлаба Хотинскаг града, 
ввра пана Стьнислава и Глиго{)и Моглъди 
прькьлаби Немецких, ввра пана Майоли 
Илека прькьлаби Романскіхв. Ввра пана 
Исак Баликі портарв Сучавскаг града, ввра 
пана Думитраки постелиика. вйра пана 
Кьрьиман чашника, ввра пана Василіе Ге- 
оргівич столника. ввра пана Воронтар Прь- 
жекула комиса. и ввра вьсвх бояр Наших 
Молдавских великіх и малих. А по Нашим 
животв кто бьдет Гпрь от двтіх наших, 
или от Нашего рода, или пак буде кого 
Бь изберет Господарем быти нашей земли 
Молдавстві. тот би им непорушил Нашего 
даніе и помилованіе. ня да им дал иукрвпил, 
А кто-би се покусил разорити наше даніе и 
помилованіе еже Ми дали сим вишнариче- 
ним монастирем. А наипачеж за ради их 
толика множества келтуваніа что будет он

келтувати от тих святых мон^стыряхъ. ть 
да ес непрощен от Га Ба и да имаетъ съ-

■—1 ■—1 ■ — ^  Т  ~Г
перника самого Га Ба и Ссе нашего 1у Ха. 
и того Прчтія и Вьсенепорочняя ПрнодВвая 
Мтрь. и Стго славнаго Пррока и Прядтечя 
Крестителв Гня Іманна. А на большее крв- 
пост и потврвжденіе твм у сим в иш писаним 
велВли есми нашему вврному и почтенному 
болврину пану Лупулу Сторич великому

і
логоФету писати и нашя печат привезати 
къ сему истинному листу Нашему. Писал 
Чернат у Яс. в лвто Маи 1. Ь>. Кон- 
стантинъ.

Грамота сія доставле-на Бессарабскою Межевою 
Конторою. Къ і рамогЬ 'привешена на красномъ шез- 
ковомъ шнурі красная сургучная печать въ восковой 
оправі. На печати , среди орнаментовъ , изображенъ 
щитъ, въ которомъ гербъ Молдавіи — буйволова голова, 
со звіздою посреди рогъ , и солнцемъ и луною пони- 
яге. Кругомъ слід, надпись : -{- МЛТІЮ БЖІЕЮ ІДО. 
КОСТАНТИНЪ МОГИЛА ВОЕВОДА И ГИРЬ ЗЕМЛИ 
МОЛДАВСКОЕ

Приміч. Упоминаемый въсей грамоті городъОрхей 
(не точно ньіні называемый Оргеевъ) находится при р. 
Р еуті, вытекающемъ изъ Ясскаго уізда , а впадающем* 
въ Дністрь у сел. Устья, повыше містечка Кріуленг.

V- ВОЕВОДЫ ИЛШ АЛЕКСАНДРА » ДОНДШКЪ ОРХЕЙСКОМУ И СЕСТРАШЪ 
ЕГО СТЕФАН1Ъ И ИРИНЪ, НА ПЛАВНИ ЧТО ПО Р РЕУТУ-

Млтію Бжіею Мы. И&). Иліяш Але- 
£андру Воевода Гпръ земли Молдавской. 
Знаменито чиним и сим листом нашим, 
въсъм кто на нем възрит. или его чтуча 
оуслишит. ож Гпва-ми дали и потвръдили. 
есми слугам Нашим. Монашко, и състри

его. ЩеФани. и Припиним, сыиове. а инви 
внук Неделко Сирбин. от Орхеи. на своих 
праваа отчинаа и дъдинаа. что они ималя 
от къ дъдъ их. Неделко Сирбин. една бо
лота съ рыбными, что ест на рувни Ор* 
хеискову что тоа болота, издавно когда

)
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был жив. Неделко Сирбин. дъд их. он 
даде тоа болота въ руки Лгаеон. епископ 
Ромаескіи. да ловит стнъ си въ сирныи. 
иже обрътался въ тоа болота, да бьдет 
пир. и пищ. до стоаа церков, и до храм. 
Сгьіи Димитріе. ради душъ своих, а по 
сьмръти Агаеоп. епкпь пакиж аби да имает 
вьзимати тоа болота вьспять. въ ръки Не
делко Сирбин. или въ ръки сыни его или 
въ рьки внук его. якож указовал. пръд Нами 
писаниіе. от Агаоон еписконь сице писаящи 
самаго сь своими ръками съ великою клятву, 
того ради, и от Гспва-ми дадохом. и иот- 
връдихом Ионашкови и сестри его ЩеФана 
и Припиним сынове а инии внук Неделко 
Сирбин на тоа болотаа сь рибними и съ 
вес приход, да бьдет их. и отГива-ми права 
отчинаа и дъдинаа им и дЪтим их. и уну- 
чатом и преонучатом и пращуратом. и въ- 
сему роду их. ктося им изберет, наиближ- 
нии. непорушенно николиже на в^ки. А 
хотар тоа болота да бьдет. от у сих сто
рони. по старому хотару. покуда из вякаа 
отживами, А на то ест въра Наще Гспв-мы 
вишепнсааннаго Мы Им, Иліяша Але£андръ 
Воевода, и въра болъри наших, въра панаа 
Соломона Бьрлъдънула великаго дворника 
доднъи земли, и въра панаа Мирона Кос- 
тина великаго дворника горнъи земли, и 
вира панаа Николаи Раковици гетмана и 
паркалаба Сучавскаго. и въра панаа Васи
лів и Абаза пьркълабове Хотиискіи. и въра 
панаа Костянтина Бухуша иСтаикула прькь-

лабове Немецкі'и. и вира панаа хаци пана 
Исоти и Якоба паркалабове Романскіи. и 
въра панаа Стаматіе постялникаа и въра 
панаа Тоадер Юргакіе спьтаря. и вбра 
панаа Апостолакіе чашникаа. и въра панаа 
Урсакіе вистърникаа. и въра панаа Григоріе 
Хьбьшескула столникаа. и въра панаа Але- 
£андри комисаа. и въра вьсях бояри Наших 
Молдавских, великих и малих. А по нашем 
животъ и Гппдвованіе кто будет Гпръ нашей 
земли Молдавской от дЪтии наших, или от 
Нашего рода, или пак буд. кого Бъ избе
рет Гпрем бити нашей Молдавской земли, 
тот би непорушил. Нашего дааніе. и ио- 
тврьжденіе. иь але би. им дали и укръпили 
зануже ес им правая отчину и дъдинаа и 
на болшіи кръпост. и потврьжденніе тому 
вьсему вишеписанному велъли есми. На
шему върнному и почтенному болърину пану 
Николаи Бухугц великому логофьт. писати 
и наше печат. привъсити. к сему истинному 
листу Нашиму. Иис. оу Ясох. Думитру 
Лекато£ушан. В лъто —  мцаа Феврари. 
15 дныи. Ь .  Илія Воевода.

Грамота сія доставлена Бессарабскою областною 
Межевою Конторою. При грамоті привішена на сви- 
томъ, изъ краснаго, синяго и желтаго шелку шнурі, 
красная сургучная печать въ восковой оправі. Пе
чать изображаетъ, подъ короною и дворянскимъ шле- 
момъ, щитъ съ Молдавскимъ гербомъ —• голову буй
вола , но бокамъ которой сверху видны д в і звіздьі, 
а внизу луна и солнце. Кругомъ щита, съ орнамен- 
томъ, сл ід , надпись. 4- ПО? ИЛIАША АЛЕЕАНДРУ 
ВОЕВОДА БОЖЮ МЛІЧЮ ГОСПОДАРЬ ЗЕМЛІ) МОЛ- 
ДАВСКОІ ХЗРОЕ. 1667.

Приміч. Упоминаемыя « здісь  болота» — плавни 
тянутся по р. Р еуту, начиная отъ города Орхея до
с. Бравичени и касаясь сел. Чишмы.

Н. МУРЗАКЕВИЧЪ.
Ч. О. О.
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СПИСОКЪ СЪ СТАТЕЙНАГО СПИСКА ВЕЛИКЛГО ГОСУДАРЯ ЕГО ЦАРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ПОСЛАННИКОВ!.: СТОЛЬНИКА И ПОЛКОВНИКА И НАМЬСТНИКА 
ПЕРЕЯСЛАВСКОГО ВАСИЛЬЯ МИХАЙЛОВА СЫНА ТЯПКИНА, ДЬЯКА НИКИТЫ 
ЗОТОВА. ПИСАНЪ СЪ СЛОВЪ, ЧРЕЗЪ ОГОНЬ, ВЪ ЦАРЕВЪ-БОРИСОВЬ-ГОРОДКЬ, 

ВЪ НЫНЫПНЕМЪ ВО* (**)У£ ГОДУ МАЯ ВЪ» «ДЕНЬ (*).

г-4Іюня въ Г день, по указу Великого 
Государя, Посольского Приказу дьякъ 
Борисъ Михаиловъ будучи для д^лъ 
Великого Государя у насъ посланни- 
ковъвъ Борисові-городки, сей СПИСОКЪ 

по нашему прошенью приказалъ По
сольского Приказу подьячимъ, которые 
списывали, отдать намъ вместо чернаго 
списка , потому что черной СПИСОКЪ 

ппсанъ былъ на тетра гехъ и на стол-

(*) Печатаемый здЄсь Статейный списокъ, получепъ 
изъ библіотеки Г. Президента Общества, Князя Михаила 
Семеновича Воронцова, богатой многими драгоценными 
историческими документами.

Статейный Списокъ есть произведете пера знаме- 
нитаго дьяка Никиты Моисеевича Зотова — наставника 
Петра Великаго, и потомъ его повЄреннаго въ разныхъ 
і осударственныхъ дЪлахъ, въ качестве дипломата съ 
титломъ графскимъ. Кроме дипломатическаго интереса, 
заключающагося въ договоре о границахъ, постанов- 
ленныхъ между Россіею и Ханствомъ Крымскимъ, Ста
тейный списокъ содержнтъ сверхъ сего многія любо
пытный подробности: о дороге, которою ходили въ 
Крымъ, о трудностяхъ на ней встречаемыхъ, о горо- 
дахъ и креностяхъ Татарскихъ и наконецъ о ііритЄсне- 
шяхъ, который делали хищные Крымцы хрисыанскпмъ 
посольствамъ.

(**) Городокъ Царевъ-Борисовъ находится теперь 
Харьковской губерній въ Изюмскомъ уЄздЄ. Построенъ 
Царемъ Борисомъ Годуновымъ въ 1600 году.

пцахъ худой бумаги, и за многимъ 
черненьемъ держать негодитца. И по 
ево Борисову приказу подьячіе Микита 
Макеимовъ съ товарищи, сей списокъ 
списавъ на другой списокъ отдали намъ, 
А съ новымъ спискомъ отпустили мы ихъ 
к ъ Москві^ въ Посольской Приказъ,

Лвта ( )  Августа въ 15-й день Велп-V 1680 У
кій Государь Царь и Великій Князь 0ео- 
доръ Алексъевичь Всеа Великія и Малыя 
и Бвлыя Россіи Самодержець велвлъ столь
нику и полковнику и намвстнику Переяс- 
ловскому Василью Михайловичу Тяпкину, 
да дьяку Никитв Зотову быть на своей 
Царскаго Величества служби въ Крымъ, 
Великіе Орды, у Муратъ-Гирея-Хана, да у 
калги Тактамышъ-гирея , да у нурадына 
Саадетъ-гирея салтановъ, въ посланниках!.

А на поъздв своемъ посланники у руки 
Великого Государя Его Царскаго Величе
ства были Августа въ 13 день. А отпуск! 
съ Москвы имъ посланникомъ учинился 
по рознь. Дьяку Никитв Зотову, указал! 
Великій Государь вхать съ Крымским!
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гонцомъ Халилъ-агою съ товарыщи напе- 
редъ, Августа въ 18 день, Крымскимъ пу- 
темъ : съ Москвы на Тулу, съ Тулы на 
Мценескъ, на Орелъ и на Курескъ, и на 
Суджу а на Сумы. А въ Сумахъ велъно 
ему Никитъ стоять а дожидатца стольни
ка Василья Тяпкина.

А Василью для отпуску Великого Госу
даря посольскнхъ дълъ велъно побыть, на 
время, на Москвъ. И Августа въ 26 день 
отпущенъ онъ Василей, съ Москвы, Вели
кого Государя Его Царскаго Величества зъ 
грамотою и съ тайными посольскими д і 
лами Войска Запорожского обоихъ сторои ь 
Днвпра къ Гетману къ Ивану Самойловичу, 
въ Батуринъ. А для тъхъ дълъ, быль съ 
нимъ Посольскаго При казу подьячей Ми- 
киФоръ Венюковъ. А бывъ у Гетмана, испол- 
ня его Государскіе дъла, ъхатн ему изъ 
Батурина въ Сумы-жъ.

И дьякъ Никита Зотовъ, съ Крымскимъ 
гонцомъ Халилъ-агою съ товарыщи, въ Су
мы пргвхалъ въ нынъшнемъ во ----- году

Сентября еГь і 0 день. А не дошедъ до Сумъ 
за 10 верстъ встръчалъ его Никиту, Цар
скаго Величества ратные люди Бълогород- 
цкого розряду Сумской оолковникъ Гара- 
симъ Кондратьевъ съ сотники и съ есаулы 
и съ атамапы и со всъми козаки Сумского 
полку; да полковника рейтарского Михай
лова полку Гобта, маеоръ Дмитрей Мока- 
наковъ съ рейтары, шквадроною своею. 
Да Гетмана Ивана Самойловича наказной

полковникъ Дмитрей Чечель зъ Запорож
скими козаками. А жилъ онъ Никита въ 
Сумахъ дожидаючись Василья Тяпкина 
Сентября по 25 число. А ирн той его Ни
китиной бытности Крымскихъ гонцовъ 
товарищъ , татаринъ МустаФа , обьявился 
заръзанъ до сме|)ти, покунутъ на улицъ, 
И о томъ его смертноздъ убшствъ розыски- 
вано, и Крымской гоиецъ Халилъ-ага далъ 
ему Никитъ татарское письмо. А въ пере- 
водъ, съ того письма, написано : «Крым
ского Ханова Величества посланника Ха
лилъ-ага слово то. Въ Суминъ городъ какъ 
прохали, тому 2 2 -го дни, и товарищъ ихъ 
МустаФа, будучи въ Суминъ словъ ихъ пе- 
послушалъ, рано и поздно, и въ день хо- 
дилъ съ ними не спрашиваясь, пилъ и 
бражничалъ , и убитъ у корчемной избы. 
А что-де онъ такою смертью умеръ и Цар
ского Величества посланникомъ въ той ево 
поганой смерти никакихъ словъ ие будетъ. 
А перевелъ онъ Халилъ-ага то все, на 
свою голову».— И о томъ смертномъ убій- 
ствъ къ Великому Государю, я Никита, изъ 
Сумъ писалъ , и сыскное дъло и переводъ 
съ татарскаго письма послалъ съ отпискою 
вмъстъ, въ Посольской приказъ , Сентября 
въ 26 день.

А стольникъ Василий Тяпкинъ ъхалъ 
съ Москвы на Тулу-жъ, и на Мценескъ, и 
на Орелъ, да на Кромы и на Съвскъ, и 
чрезъ Малороссійскіе городы на Глуховъ, 
и на Королевецт; а въ Батуринъ пр1ъхалъ
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въ еынЕшнемъ году Сентября въ
13 денк. И отъ Великого Государя гра
моту, Гетману Ивану Самойловичу подалъ 
и о здоровы» его, и всю генеральную стар
шину на тотъ-часъ при немъ будущую 
спрашивалъ, и службу ихъ похвалялъ; и 
помянутые Его Царского Величества тай
ные посольскіе дЕла ему Гетману обья- 
вилъ. А на чемъ онъ Гетманъ Иванъ Са- 
мойловичь въ техъ  государскихъ дел ех ъ  

въ разговорЕхъ съ нимъ Васильемъ поста
новила и котораго числа ево Василья изъ 
Батурина въ Сумы отпустилъ, и о томъ о 
всемъ къ Великому Государю къ Его Цар
скому Величеству Гетманъ Иванъ Самой- 
ловичь въ листу своемъ, и онъ Василей еъ 

отписк'Ь своей, писали, и договорпымъ по- 
становлешямъ статьямъ, статейной списокъ 
съ помянутымъ гетманскимъ листомъ и 
отпискою онъ Василей послалъ къ Москве 

въ Посольской Приказъ съ подьячимъ Ми- 
киФоромъ Венюковымъ.

А изъ Батурина пошелъ въ Сумы Сен
тября въ 23 день. Провожали его гетман- 
скіе д ети , Семееъ да Григорей Ивановичи, 
да генеральной есаулъ Леоитей Полубо- 
токъ со многимъ товарышствомъ своимъ , 
да сотникъ Батуринской зъ знаменемъ и 
съ сотнею своею. Всвхъ было казаковъ ору- 
жейныхъ на конехъ съ 300 человвкъ и 
болши; и проводя разлучились съ нимъ, отъ 
Батурина въ 7 верстахъ. Да по указу Цар
ского Величества Гетманъ Иванъ Самойло-

вичь отпустилъ отъ себя съ нимъ Васильемъ, 
въ Крымъ , для государскихъ посольскихъ 
двлъ канцеляриста своего , Прилуцкого 
полку писаря Семена Раковича.

Путь ему Василью отъ Батурина до 
Сумъ Малороссійскими городами : на Ко- 
нотопъ, на Смвлую, на Б елопольє, Крыга- 
товъ. А темъ вышеписаннымъ путемъ, изъ 
городовъ, для повытенья чести имяни Ве
ликого Государя Его Царского Величества, 
встрЕчали ево Василья , сотники и ясаулы 
и атаманы и казаки вооружась знамены, а 
городцкіе люди и мьщаня , съ хлъбомъ и 
солыо выходили за городъ и принимали съ 
честью. А не доЕхавъ за 15 верстъ в с т р е 

тили ево Василья , Царского Величества 
ратные люди, Бвлогородцкого розряду Сум
ской полковникъ Гарасимъ Кондратьевъ съ 
полкомъ своимъ, да полковиикажъ рейтар
ского строю Михайлова полку Гобта, 
маеоръ Дмитрей Маканаковъ съ рейтары, 
шквадроною своею, да Гетмана Ивана Са
мой лови ча регимеетовъ наказной полков
никъ Дмитрей Чечель зъ Запорожскими 
казаками, и по томужъ ево Василья приняла 
со всякою учтивостью. Въ Сумы оришолъ 
Сентября въ 25 день. И случаев съ това- 
ршцемъ своимъ дьякомъ, съ Никитою Зо
товы.мъ и съ Крымскими гонцы съ Ха- 
лилъ-агою съ товарищи, стояли въ Сумахъ 
два Дни , для провЕданія отъ Сумскихъ 
казаковъ Крымского пути , Муравскимъ- 
шляхомъ , где было безстрашно и нрямве
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до Крыму итить. И изъ Сумъ пошли Сен
тября въ 2В день. А для береженья такова 
страшного пути , по указу Великого Госу
даря взяли еъ собою провожатыхъ : Бвло- 
городцкого розряду полку боярина и вое
воды князя Петра Ивановича Хованского 
ратныхъ людей, полковника рейтарского 
строю Михайлова полку Гобта , маеора 
Дмитрея Моканакова съ рейтары и съ казаки 
400 человвкъ ; да Гетмана Ивана Самой- 
ловича региментовъ, Войска Запорожского 
наказного полковника Дмитрея Чечеля, а 
съ номъ казаковъ сердюковъ 200 человвкъ; 
всего рейтаръ и казаковъ 600 человтжъ, 
и пустилися въ путь свой изъ Сумъ на 
Краснополье, отстоящее отъ Сумъ 15 верстъ. 
Провожалъ насъ полковникъ Гарасимъ Кон- 
дратьевъ съ полкомъ своимъ 5 верстъ. Въ 
Краснополье пришли тогожъ числа.

И Сентября въ 29 день, по утру рано, 
отслушавъ въ соборной церкви божествен
ный литоргіи , пошли на Вольной-городъ, 
в пришли въ Вольной, Октября въ 1-й день, 
в для томныхъ коней дневали и ноче
вали. И Октября во 2 день изъ Вольного 
пошли въ Богодуховъ, отстоящей отъ Воль
ного 15 верстъ , и пришли тогожъ числа. 

Тутъ слушавъ святыя литоргіи и по обвдв, 
пошли въ гиродъ Ольшанку, отстоящій отъ 
Богодухова 15 верстъ. А въ Ольшанку 
пришли Октября въ Ъ день; тамъ стояли 
для готовости хлвбныхъ запасовъ и кон- 
скихъ кормовъ въ стенную дорогу, даже до

Крымского первого пограничного города Пе
рекопа 2 дни. И взявъсъ собою изъОльшанки 
вожей, Харьковского полку казаковъ, пошли 
въ степъ, къ валу (*). И изъ Олыпанки вы
шли Октября въ 5 день, и ночевавъ на степи, 
пришли на черту, въ городокъ Малые- 
Валки зовомой Новой-Перекопъ, Октября 
6-го, по утру рано.

Городокъ Валки устроенъ крВпко, толь* 
ко стоитъ отъ Харьковского полковника въ 
худой осторожности : завхали мы на сто- 
рожЪ робятъ малыхъ, съ палочками, чело
ввкъ зъ десять. А отъ жителей того го
родка слышали, что и прежде сего во РПН 
(1680) году, тотъ городокъ созжееъ И ПЛ'ВН- 

нымъ разхищеньемъ отъ Крымского Хана 
разоренъ, и въ протчіе въ иные Украинскіе 
городы , Бвлогородцкого розряду, приходъ 
Ханской учинился безвъстенъ ево полков- 
никовымъ перадГшемъ, для того, что самъ 
жнветъ безпрестанно дома ; а по чертв, въ 
городкахъ своего полку, крвпкихъ карау- 
ловъ не ставитъ, и подъвздовъ для проввды- 
ванія ненрзятельскихъ людей не посылаетъ. 
И за такою-де ево оспалостью и нерадвшемъ 
множество тысячь православныхъ христіянв 
впали въ бусурманскую неволю. Тогожъ 
юрода жители говорили иамъ и жаловались 
со слезами : если-де внредъ отъ Харьков-

(*) Валъ этотъ вмЄстЄ съ крепостями : Ливнами, 
К ромами, Воронежомъ, Белгородомъ, Осколомъ, Валуй- 
ками и Бурскомъ учреждены въ огражденіе вабеговъ 
Крымскихъ Татаръ, при Царе Борисе Годунове, въ 
1591 году.

72.
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ского полковника тому городу и валовой 
черть, будетъ такое же іудое береженье и 
малолюдная сторожа , о они больши того 
тутъ жить не смЬютъ, а хотятъ итить въ
рознь» гдь кому Богъ случай покажетъ. И

\

мы того города жителемъ и караульщикомъ 
къ тому полковнику отъ себя, Государскимъ 
указомъ приказывали, чгобъ онъ впредь 
того городка и черты берегъ и караулилъ 
накрепко, не оплошно, потому что тотъ го- 
родокъ стоить на Муравскомъ -  шляху, и 
Крьшскимъ людемъ тьми мъстами изстари 
бываетъ на украинные Царского Вели
чества городы приходь, и то имъ сказали, 
что по сему нашему статейному списку 
полковника ихъ нерадеиіе Великому Госу
дарю Его Царскому Величеству будетъ 
известно.

И тогожъ числа , за помоїцію Божіею, 
по обидь, пустились за новой валъ, въ степь, 
Муравскимъ-шляхомъ, о отшедъ 15 верстъ 
ночевали подъ дубровою , на колодезяхъ. 
Октября вь 7 день рано шли чрезъ дуб
рову прямо, въ льво покинувъ Муравской 
большой шляхъ въ правь , для того , что 
по скаскь маеора Дмитрея Моканакова а 
вожей , пройтить было съ обозомъ за ве
ликими переправы и грязьми , и горами 
невозможно, и пришли на Муравской-шляхъ 
по прежнему, а тьмъ шляхомъ пришли на 
ночь къ рькь Берестовевкь, отъ нового валу 
30 верстъ , гдь дровъ, и водъ II конскихъ 
кормовъ есть множество. Октября въ 8

день отъ рьчки Берестовий , вставъ рано, 
шли степью межъ великими и многими ду
бровами, до вершины рьчки Берестовы, отъ 
вышеупомянутые рьчки верстъ съ 10 ; тутъ 
не много дали конемъ отдохнуть. Мьстожъ 
то обрьтается для великихъ ратныхь лю
дей конскими кормами и водами и дровами 
довольно. Потомъ пустилися въ степь, и 
шли скоро весь день даже до вершины 
рьки Малыя-Орели , и пришли на станъ, 
на Орельскіе озера, за часъ до вечера, гдь 
потомужъ не токмо для посольскихъ про- 
ьздовъ, хотябъ и для великихъ иоходовъ 
ратныхъ людей, конскими кормами и вода
ми и рыбами и зв!>ремъ и дровами до
вольно.

Октября въ 9 день съ помянутого стану 
шли весь день не кормя коней , опасаясь 
непріятельскихь людей, и даже до верши
ны и до озеръ большіе рьки Орели, и но
чевали надъ озеромъ. А та ръка Орель 
идетъ частми подъ землею , и частми 
вынуряетца изъ земли озерами болщими, 
даже до самаго Дньпра И той ночи имъ* 
ли отъ воровскихъ казаковъ и Крымскихъ 
и Нагайскихъ татаръ и отъ Калмыковъ ве
ликое опасеніе. Октября въ 10 день по 
утру рано, отъ большіе рьки Орели шли 
день весь, не кормяжъ коней для безкорм- 
ныхъ мьстъ, потому что степь была выз- 
жена ; и пришли поздно ночевать на вер
шину рьки Терновки, гдь потомужъ дровъ 
и конскихъ кормовъ и воды и рыбы много.
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Октября въ 1 1 день, вставъ рано, шли день 
весь, для вызженные степные безкормицы. 
Подлъ топже ръкн прямо , перенимаючись 
съ гребня на гребень даже до верьховья н 
озеръ ръки Малые-Самары , и пришли на 
Самару, на стань, поздно; гдъ также были 
отъ помяеутыхъ разбойниковъ зъло осте- 
регательны и опасны, и всю ночь безъ сна 
пребывали Відомо да будетъ впредь хо- 
дящимъ тъмъ путемъ , такъ посломъ, яко 
и ратемъ Царского Величества, дубровы н 
прочіе дровяные угодья до того помяну
того стану кончились. А отъ того стану 
даже до Крыму, по ръкамъ и по ръчкамъ 
и по удоліямь многіе талники и терники, 
ГД'Ь звъря и птиць и рыбъ множество 
есть, и по нуждъ безъ болынихъ простоевъ 
великимь ратемъ дровами пронятца мо- 
чво. А съ помянутыхъ становъ, по которые 
кончились болшіе лъса и дубровы, мочно за
пастись дровами , кромі терновниковъ и 
тальниковъ, и везти на возахъ , даже до 
самого Крыму, не токмо посольскимъ по- 
ходомъ , хотябь и ратемъ Царскаго Вели
чества лучилось итить , и они пройдуть 
безовсякіе дровяные нужды , потому, что 
отъ тЪхъ урочищъ до Крыму переходь не- 
да льноіі и зъло прямъ и гладокъ, и водами и 
конскими кормами и рыбами, птицами,также 
и звъремъ, которыми благословилъ Господь 
Богъ людемъ на пищу, есть всего доволно.

Октября въ 12 день прошли на боль
шую ръку Самару, и верьховьемъ ее пере-

правлпвались безовсякіе трудности со всъмъ 
обозомъ, и на великихъ озерахъ той ръки 
обедали , и не дошедчи Конскихъ-водъ , 
темноты ради нощные ночевали на горъ- 
лой степи , толко коней овсомъ покормили 
и запасною въ бочкахъ водою напоили, и 
ночь всю безо сна пребывали , остерегаю- 
щеся накрепко разбойническаго нападеиія. 
Октября въ 13 день пришли на вершины 
ръки Конскихъ-водъ, въ Днъпръ впадаю
щей, предъ полудвемъ , и за ръку пере
правились безо всякіе трудности. Кормили 
и стояли на тъхъ водахъ небольшое время 
для того, что наъхали тутъ стань и шляхъ 
свъжей конныхъ и нъшихъ людей, и обоз
ной отъ Запорожья къ Тору, или къ Дону, 
въ восьмъ рядовъ. И опасаясь того, пошли 
вскоръ степью прямо, Муравскимъ же шля- 
хомъ, которымъ Крымской Ханъ шолъ въ 
войну , и изъ войны Великого Государя, 
изъ укранскихъ городовъ изъ подъ Бого-

*  '  7188духова и изъ иныхъ, въ прошломъ 
году. А вождь т^мъ прямымъ Муравскимъ 
ныяхомъ , быль нашъ Крымской гонецъ, 
Халилъ-ага съ товарищи, для того , что 
они съ Ханомъ въ той войнъ сами были. 
На тъхъ же Конскихъ-водахъ видъли мы 
капище бусурманское, каменное строенье 
старожитного ооселенія , и отъ давныхъ 
лЬтъ розвалилось. А отъ Крымскихъ гон- 
цовъ слышали . что тъ жилища бывали 
въ старину Крымскихъ татаръ, при Мамаъ 
Ханъ.
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Октября въ 14 день прошли о полудни 
на ръку Овечьихъ-водъ, которая идетъ въ 
ДнЪпръ плесами и озерами; тутъ объ- 
давъ, обыскавъ у той ръки уское мъсто и 
учиеивъ переправу наметавъ хворостомъ и 
камышомъ , и перевезлись съ войскомъ и 
обозомъ безъ всякіе трудности. И перепра- 
вясь отошли отъ той переправы недалеко, 
въ луга, и ночевали на тъхъ же Овечьихъ- 
водахъ. Тамъ-же видъли мы, по ръкъ на 
угожихъ и на красныхъ мъстахъ маогіе 
капищные и домовые каменные старые 
селища Крымскахъ татаръ , которые отъ 
древиихъ лътъ разрушились до основанія, 
только башня каменная въ цълости. И о 
тЬхъ жилищахъ спрашивали мы помяну- 
тыхъ Крымскихъ гонцовъ , которые намъ 
иовъдали: что тъ мъста были юртъ изстари 
Крымскаго Хана Мамая (*) , а запустъли 
и разорились и пренеслися за Перекопъ, 
когда побъдилъ его Мамая Хана со всъми 
его бусурмансквми силами , на Куликовъ- 
полъ, на ръкахъ на Дону и на Непрядки, 
блаженные памяти Великій Князь Дмитрій 
Ивановичъ Московской. Въдомо же убо да 
будетъ , естли по воли Всемогущаго Бога, 
и по озволенію Великого Государя вашего 
Его Царскаго Величества учинитца хожде- 
ніе на Крымъ , его государскимъ ратемъ 
и въ томъ місти пристойно для облег-

(*) Упоминаемый зд’Ьсь разрушенныя с.еленія при
надлежать къ XIII в-Ьку, когда восточный торговый 
путь, чрезъ городъ Крымъ (что теперь Эскп-Крымъ) а 
потомъ чрезъ КаФу и Тавань, шелъ на Кіевь.

чевія запасовъ и преграды пути бусур- 
манского въ Русь, градъ устроить земля
ной и всякими кръпостьми укрепить , 
и пъхотою и всякими полковыми припасы 
удоволить, и держать ево мощно безо вся
кіе трудности потому, что тою ръкою даже 
до самого устья ръки Днъпра плавней ходъ 
будетъ стругами свободной^ и неиріятель- 
ской путь одержанъ будетъ паче тысячь 
многихъ войскъ. По тому, что кром'Н того 
Муравского-шляху способнъйшаго и прямого 
пути проходить Татаромъ въ Руеьнекуды; 
для того, что выше тъхъ помянутыхъ всъхъ 
ръчныхъ вершинъ отъ Крыму къ Тору и 
къ Дону , путь безводной и дальней, а 
внизъ ръками къ Днъпру учинилися раз
ливы и озера многіе, гдъ отнюдь непріяте- 
лемъ невозможно пройти. Да не токмо ва 
тъхъ Овечьихъ-водахъ, но и на всъхъ по
мянуты хъ вершинахъ Конскихъ и Самар- 
екихъ и Орельскихъ водъ мочно городы 
земляные крішкіе подълать, и людми слу
жилыми конными и пъшими осадить, и 
полковыми всякими запасы наполнить, и 
ЖИТЬ въчно , для того , что около Т'ЬХЪ 

ръкъ , и на степяхъ, дубровы великіе, и 
ліса и терники и талники и камыши, п 
звърь въ лъсахъ, и рыбы въ водахъ, и 
кормовъ конскихъ всюды множество, и 
пашни можно завести великіе. А рікою 
Днъпромъ внизъ, и тъми ръками изъДні
пра въ верхъ подъ городы со всякими 
служилыми запасы проходы плавные

' і
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будутъ вольные, и непріятелей бусурман- 
скихъ безопасные. Также и сухимъ путемъ, 
отъ самые Бълогородщпе черты, отъ Чу
гуєва и отъ Валокъ проход^ зъ запасы, въ 
тъ городы, будутъ свободные (*).

Октября въ 15-й день по утру рано 
шли степью, до объда, и кормили лошадей 
на вершинахъ ръки Молочныхъ-водъ въ 
Черное море впадающей. Оттуды съ объда 
до вечера шли берегомъ по правой сторонъ 
Молочныхъ-водъ. Въ т 'ё х ъ  мъстахъ съъ- 
хались паша передовая сторожа съ воров
скими подъ1;зщики, и за ними гонялись, и 
тъ воры увидъвъ съ нами многихъ людей 
побъжали на утекъ. И ночевали мы на 
берегу той ръки подъ терниками на го- 
лодномъ и вызженномъ мВстъ, кони стояли 
безъ корму потому, что овесъ запасной и 
сухари всБ потравили. Октября въ 16 день 
по утру рано, на самомъ подъемъ маеоръ 
Дмитрей Мокапаковъ взбунтовалъ рейтаръ 
своихъ и все казацкое войско, чтобы ммъ 
далъ того насъ не провожать, и итить бы 
имъ назадъ, а насъ покинуть. И мы ихъ 
уговаривали показуючи имъ Государекой 
указъ, что имъ велъно насъ проводить и 
оставить насъ въ Крыму, въ ближнихъ 
мъстъхъ, и онъ Дмитрей указу Великого

О  Проектъ дьяка Никиты Зотова, чтобы Русскимъ 
утвердиться здЬсь, выполиенъ въ первый походъ князя 
Василья Голицына въ 1689. Тогда былъ заложенъ «Бо- 
городицкій городокъ» на р. СамарВ, на урочищ-Ь «со- 
рокъ боераковъ», близко Ново-Московска. См. Собраніе 
государственныхъ грамотъ и договоровъ. IV, 605.

Государя не посйушалъ. И о томъ его бун- 
товствъ, и въ которомъ м бс т ъ  насъ оста- 
вилъ, къ Великому Государю въ Посольской 
Приказъ писано. И того числа ночевали 
мы на верховьъ ръчки первыхъ-Уклюкъ 
впадающей въ рЪку Молочные воды , на 
самомъ причинномъ воровскомъ мъстъ, гдъ 
побиты прежніе посланники стольникъ Бо
ри съ Пазухинъ съ товарыщи. И вставъ 
рано въ полночь, пошли въ путь свой съ 
Крымскими ГОНЦЫ ВМЪСТЪ, съ одними сво
ими людми. И Октября въ 17 день о по
лудни кормили лошадей на рЪчкъ, на дру- 
гихъ Уклюкахъ въ Черное море впадающей, 
на самомъ же причинномъ и воровскомъ 
мъетъ, гдъ выходятъ безпрестанно отъ 
Азовской степи и зъ Дону Калмыки и изъ 
Запорожья казаки, и изъ Крыма и изъ 
Ногай татаровя. Тутъ мало отдохнувъ, и 
вместо присталыхъ лошадей нанявъ мы 
подъ свои телеги у Крымскихъ гонцовъ 
лошади , а усталыхъ покинувъ на степи , 
пошли съ великимъ поспъшешемъ во весь 
день, коней не кормя. И ночевали посреди 
степи, кромъ Спасителя нашего Господа, 
ни къмъ же суть брегомы. Толко мало-что 
свернувъ зъ дороги стояли съ великимъ 
сграхомъ, о р у ж і е и кони въ рукахъ держа
ти  , и мало отдохнувъ пустилися съ вечера, 
въ ночь, даже до урочища Черного-коло- 
дезя, гдъ было ужъ самое разбойническое 
пристанищ.е, отъ Перекопа толко ходу за 
полтора дни.
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На Черпой-колодезь пришли до днев- 
наго свъту, часа за три , тутъ наіхали 
Перекопскихъ татаръ подъъздщиковъ , ко
торые опасаютъ въ степи Крьімскіе всякіе 
стада, тогда опи послыша обозвой звукъ 
и чаяли идущихъ многолюдные рати , по
хоронилися въ камышъ и въ терникъ. И 
какъ наіхался къ нимъ блиско, учали насъ 
окликать: кто ъдетъ. Гонцы-жъ татарскіе 
знаючи т і  разбойничьи міста вооружась 
къ бою скочили къ нимъ, и отозвалися 
своимъ языкомъ, чтобъ по нихъ не стр і
ляти, для того, что они Крьімскіе послы, 
а съ ними идутъ послыжъ Великого Госу
даря Его Царского Величества. И съъхався 
учали межъ собою говорити т і  подъъзд- 
щики, что они ГІерекопскіе татаровя, а 
не разбойники. И сказали что отъ того 
міста даже до Перекопа, по степи, везді 
ихъ Крьімскіе татаровя стада пасутъ , и 
провздъ къ Перекопу намъ будетъ безо- 
пасенъ. Тогда мы услышавъ ихъ розговоры, 
радости исполпилися, и воздавше Всемогу
щему избавителю нашему Богу , и Пречи
стій его Богоматери веліе благодареніе за 
еже препроводилъ насъ такимъ страшиымъ 
путемъ здравыхъ, и не попустилъ на насъ 
враговъ мечемъ поядающихъ, которые дни 
и ночи по всюду въ томъ пути по сто- 
ронамъ насъ стерегли, желаючи погубить 
насъ, корысти ради своея разбойническія. 
Подобаетъ же відати о семь впредъ ходя- 
щимъ послапшзкомъ и гонцомъ Царского

Величества, хотя тотъ иашъ вышеписанной 
путь Муравского шляху прямъ и блпзокъ 
и кормами и водами и всякими угодьи спо- 
собенъ, только безъ провожатыхъ многихъ 
людей пронтить до Крыму отнюдь не возмож
но для того, что въ тъхъ ръкахъ рыбаковъ, 
а въ терникахъ и тальникахъ камышниковъ 
и звъриныхъ промышлеиниковь , вездЬ 
множество, и по степямъ Крьімскіе и Азов- 
скіе и Ногайскіе татаровя и Калмыки для 
разбойные добычи ходятъ въ тъхъ люд* 
ныхъ мъстахъ безпрестанио літо и зиму, 
а въ проъздъ посольскимъ людемъ, т і  вы- 
шеписанные люди обіціе враги. И отъ того 
міста до Перекопа іхали мы спокойно и 
недоЪхавъ до Перекопа за 20 верстъ но
чевали на р іч н і, подлі морскіе заливы 
Гнилыхъ-водъ. А съ того стану , Крьшскіе 
гонцы, Халилъ-ага съ товарищи, о приходь 
нашемъ и о своемъ отпустилъ въ Крымъ 
къ Хану гонца своего татарина Акжеііка 
съ вестью, а мы съ нимъ Акжейкомъ къ 
боярину Василью Борисовичу Шереметеву 
о своемъ п р ііз д і, а къ Ивану Сухотину, 
противъ указу Великого Государя, о сво
емъ съ нимъ повиданьі, прежде Ханскія 
бытности , послали письмо.

Октября 19 день поутру рано шли 
степью къ Перекопу , розсматривая місто 
и урочище , и положеній жплшцъ бусур* 
манскихъ; и недоъхавъ до Перекопу версты 
за три, ъхали къ городу оставя объъз* 
жую дорогу, прямо чрезъ сухую долину
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подобну великому озеру, которая знатно 
что въ мочливое время бываетъ отъ мор- 
скихъ гнилыхъ водъ водою наполнена, 
толко знатно что не глубока, въ бродъ 
конному и пъшему человеку итить мочно. 
А отъ той долины до Перекопа путь гла- 
докъ и крепостей ни какихъ, и препинатель- 
ства ратному хожденію ни каково нйтъ. Въ 
Перекопской валъ вошли предъ полуднемъ; 
шли въ ворота, сквозь башню каменную 
мимо городка, и минувъ посады , стали 
близь города подлъ валу , въ шатрахъ сво- 
ихъ, устроясь обозомъ, для того, что 
постоялыхъ дворовъ намъ не дали.

Городъ Перекопъ, каменной, четвероу- 
голенъ; въъздъ и выъздъ въ одни ворота 
съ Крымской стороны , а другіе ворота 
засыпаны, а съ Московской стороны стоитъ 
глухою стъною межъ валу, а въ тъхъ стъ- 
нахъ учинены многіе домовые жилища съ 
чердаки. А камень и кирпичь въ стЪнахъ 
кладенъ и смазыванъ межъ тесницъ и 
брусьевъ деревянпыхъ глиною и грязью, и 
твердости никакой не имветъ. По стйнамъ, 
и воротамъ только восемь, башенъ; кругомъ 
всего города ровъ глубиною саженъ трехъ, 
или малымъ чемъ меньши окладомъ и ве
личиною съ небольшой монастырь. Отъ 
тогоже города по объ стороны, до мор- 
скихъ водъ, учиненъ валъ, а возлъ валу, 
съ Московской стороны, отъ степи, ровъ 
не глубокъ и раздолистъ, и на валу, во 
мпогихъ м^стахъ есть праверзнны и люд

ные проходы. Ратныхъ людей и Турскихъ 
и Крымскихъ, по сказки хрисНянъ веволь- 
никовъ, сотъ съ восемъ, и пушекъ по 
башнямъ малое число. Посады около того 
города зъло нужны , а дворишка и избен
ка тесные; большая половина стоитъ ки-
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битокъ полстяныхъ. Корму намъ, намъст- 
никъ Перекопскаго бея, Ибраимъ-ага, 
прислалъ барана освъжевана, тридцать ле- 
пешекъ пшеничиыхъ, денежныхъ вязань со
ломы ячной, ячмени четвериковъ съ шесть. 
Людей съ нами всъхъ было 26 человъкъ , 
лошадей у насъ посланниковъ и у гетман
ского писаря и у прочихъ всъхъ посоль- 
скихъ людей было 64 лошади , и тъмъ 
людскимъ кормомъ по иуждъ было врядъ 
всъхъ однажды накормить, а лошадямъ 
толикому числу соломы и ячмени мало что 
досталось, И для своего степнаго безпо- 
койства и безсоннаго томленья , также и 
для присталыхъ лошадей хотъли было от
дохнуть въ Перекопъ, дни зъ два, да за 
великою скудостью конскихъ кормовъ, но
чевали только одну ночь. Тогожъ числа, 
послт, объда, упросились у градскаго на- 
мъстника ъхать въ городъ измытося въ 
гамонъ, а наипаче ради того, чтобъ намъ 
видъть въ городъ внутреннихъ крепостей. 
И вшедъ въ городъ видЪли кромъ худыхъ 
домпшковъ п смазанпыхъ изъ навозу избу- 
шекъ, кръпостей никакихъ иътъ, только 
въ однихъ ворот'йхъ стоитъ одна пушечка 
полковая, небольшая. Ворота сбиты на иглы
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изъ тонкихъ бревенъ, на одну внешнюю 
сторону обиты красною жестью , во мно- 
гихъ мъстъхъ облупились. А градоначаль- 
ника, бея Перекопскаго, въ то время въ 
города не было, а былъ у Хапа; прини- 
малъ и отпускалъ насъ наагЬстникъ его, 
Ибраимъ-ага.

Октября въ 20 день пошли изъ Пере
копа въ Крымъ, па своихъ усталыхъ ко- 
няхъ по малу, съ великою нуждою, для 
того, что намъ подводъ не дали , и нанять 
не добыли. И отшедъ отъ Перекопа ночевали 
въ 10 верстахъ въ ханской деревні Туз- 
лакі, на соляиомъ озері, гд і по берегамъ 
в и д і л и  соли великіе стоги, накладены глы
бами. Октября въ 21 день переъхавъ 10 
верстъ обідали въ мурзинской деревні Ти- 
низола, а ночевали отъъхавъ отъ той де
ревни 5 верстъ въ ханскомъ сели Урманъ- • 
ази. Октября въ 22 день переїхали верстъ 
зъ 20, и ночевали въ селі Азетмалі. Тамъ 
насъ встрътилъ отъ бея розмінного при
сланной татаринъ, посольского двора сто- 
рожъ, именемъ Джумалей, и отъ Хана и 
отъ бея сиросилъ насъ о здоровьі, и ска- 
залъ намъ, что веліно ему насъ принять 
и проводить, не занимаючи Бакчисарая, 
на ріку Алму, на посольской старой станъ, 
отъ Бакчисарая въ 10 иерстахъ, для того, 
что и Ханъ самъ вышелъ пзъ Бакчисарая, 
живетъ бігаючи отъ мороваго повітрія, на 
тойже р ік і  Алмі, въ деревні, не далеко 
отъ посольскаго стану. Октября въ 21 день
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переіхали 15 верстъ, и ночевали въ селъ 
зовомое Тулатъ. Октября въ 25 день, съ 
того стану перешла верстъ съ 15, и при
шли на Алму р ік у , на посольской станъ. 
А на томъ стану заіхали прежняго Цар
ского Величества посланника Ивана Сухо, 
тина, да съ нимъ переводчиковъ Кутлу- 
Мамета Тонкачева, да подъячихъ москов- 
скихъ Луку Фролова, Ивана Никитина, 
Волуйского Дементья Елдина, толмачей 
Терептья Фролова, Василья Козлова. Тогожъ 
числа, мы Царского Величества посланники 
съ Иваномъ Сухотинымъ в и д і л и с ь  и о

/ і
надлежащихъ посольскихъ д іл ах і съ нимъ
Иваномъ говорили. А строенья на посоль-
скомъ дворі по Аталыкову мирному дого-
вору учинено при посланникі Царского
Величества, при Васильі гБлчині, четыре 

г
пунигаки складены изъ дикого не тееоного 
камени, смазаны скареднымъ навозомъ, 
безъ потолковъ и безъ мосту и безъ лавокъ 
и безъ дверей, а для світу учинено по 
одному окошку. И воистинну объявляемъ 
о томъ строеиьі, яко ПСОМЪ И СВЙШЯМЪ 

въ Московскомъ государстві далеко покой- 
н іє  и тенліе, нежели тамъ намъ послан- 
никомъ Царского Величества. А лошадямъ 
не только какнхъ конюшенъ учинено и 
привязать ихъ было незачто; и кормовъ 
намъ и лошедямъ нашимъ ничего не давалп, 
и купить съ великою нуждою хліба н яч
мени и соломы на силу добывали , и то 
самою высокою ціною. Октября въ 26 день



прійхаль къ намъ на посольской станъ бей 
розминпой Аветша-мурза-Сулешевъ и объя- 
вилъ намъ просебя, по указу Ханова Величе
ства велъно ему у насъ быть въ приставъхъ, 
даемуже-де указалъ Ханово Величество звать 
насъкъсебъзъ грамотою Великого Государя 
и править посольство, и чтобъ мы съ нимъ 
пхали не мЪшкавъ, тогожъ числа.И мы въ тотъ 
день не поїхали, для того, что было поздно.

И Октября въ 27 день, убравшися по 
посольскому чину, и взявъ съ собою Вели
кого Государя грамоту и легкіе поминки 
поїхали мы съ нимъ беемъ къ Ханову Ве
личеству въ село, отънашего стану, верстъ 
съ пять. И пр1ъхавъ поставили насъ на 
татарскомъ дворишкъ, и велЪли тутъ по
бывать до указу. А приставъ нашъ бей 
розмънной пошелъ пъшъ къ Ханову Вели
честву и къ ближнему его человеку, и о 
пріїздї нашемъ возвъстилъ. И пришедъ къ 
намъ отъ Хана, тотъ бей говорилъ, чтобъ 
мы прежде шли къ ближнему человеку 
Ахметъ-агъ, и отъ думного Царского Вели
чества дьяка Посольскаго Приказу отдали 
ему письмо. И мы ему бею говорили, что 
онъ звалъ насъ зъ грамотою Великого Го
сударя къ Ханову Величеству а не къ ближ
нему ево человеку, и прежде Ханова Ве
личества, у ближняго его человека быти 
намъ не пригоже, для того, что съ нами есть 
грамота Великого Государя къ Ханову Ве
личеству А отъ думнаго Царского Величе
ства дьяка къ Ханову человеку письма съ

нами никакова не послано, а хотябъ и было, 
и тобъ письмо годилось отдать ему послъ, 
и чтобъ Ханово Величество тъмъ насъ без
честить и неволить не врлълъ, а велълъ бы 
насъ прежде взять предъ себя, и Великого 
Государя любительную грамоту и поминки 
изволилъ принять, посольство наше выслу
шать. Тогда розмънной бей выслушавъ той 
нашей отповъди, ходилъ и слова наши до- 
носилъ Ханову Величеству и ближнему его 
человеку. А потомъ пришелъ къ намъ самъ- 
другъ съ аталыкомъ, то есть зъ дятькою 
ханскихъ дЪтей, и говорили намъ съ вели- 
кимъ шумомъ чтобъ мы конечно учинили 
по изволенію Ханова Величества, буде съ 
нами отъ посольскаго думнаго дьяка и пись
ма нътъ, и мы-бъ зъ грамотою Великого 
Государя прежде шли къ ближнему ево 
человеку, для того, что у нихъ испоконъ 
такъ ведетца, Царского Величества послан
ники прежде бываютъ у ближняго человека, 
такжебъ и мы учинили и думного Царского 
В-ва дьяка письма у себя не таили, а по- 
томъ-де будете у Ханова Величества. И мы о 
томъ бею говорили: еслибы бей звалъ насъ 
для повиданья прежде быть у ближняго 
человека, и мы бъ грамоту Великого Го
сударя оставили у себя въ стану, а самибъ 
были у ближняго человека для розговоровъ 
государственныхъ дълъ безпрекословно, а 
то онъ бей чинитъ не правду: звалъ насъ 
прямо їхать зъ грамотою Великого Государя
къ Ханову В-ву а не къ ближнему ево чело-
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в'Ьку зъ грамотою Великого Государя не 
бывъ у Ханова В-ва по инымъ дворамъ 
волочитца намъ не пригоже. И въдалибъ они 
о томъ подлинно, что они грозами и без
честивши словами и обыклою неволею и 
тіснотами своими какъ они чинили надъ 
прежними Ц-го В-ва посланники, насъ тъмъ 
не устрашатъ, и прежде Ханова В-ва, зъ гра- 
мотою Великого Государя, къ ближнимъ ево 
людемъ ни къ кому не пойдемъ, и мимо ево 
Ханскихъ рукъ ни кому изъ ближнихъ ево 
людей Великого Государя нашей грамоты не 
дадимъ.

Аталыкъ и бей говорили: будетъ вы
Ханова В-ва не послушаете, и зъ грамотою 
В-го Государя къ ближнему ево человеку 
не пойдете, и отъ думного Ц-го В-ва дьяка 
письмо ему не отдадите, и Ханово-де Ве
личество велълъ у васъ грамоту Великого 
Государя отнять имъ силою, и васъ велВлъ 
сослать на посольскій станъ. А естли-де у 
васъ отъ думного посольского діака къ 
Ханову ближнему человеку было письмо, 
и Хановобъ-де Величество указалъ вамъ 
быть у ближнего своего человека съ од- 
нимъ тъмъ письмомъ, а не зъ грамотою 
В-го Государя и неволибъ вамъ въ томъ 
не было. И мы говорили: гдъ головы наши 
будутъ, тамъ и грамота Ц-го В-ва при насъ, 
а когда уже увидите насъ мервыхъ предъ 
собою, тогда и грамоту Царского Величе
ства возмете. А думного Ц-го В-ва діака 
письма у насъ никаково нътъ и съ нами
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не послано, и грозъ вашихъ и безчестья и 
всяте тъсноты не боимся, и прежде Хана къ 
ближнему человеку зъ грамотою В-го Го
сударя не пойдемъ. И ближше Ханск1е лю
ди, розмшной бей и аталыкъ говорили и 
трудили насъ шумомъ великимъ за то , что 
ближней, Ханова Величества, человъкъ пи- 
салъ не однажды къ думному Царского 
Величества дьяку о государскихъ великихъ 
и къ миру надлежащихъ дълъхъ, и отъ 
думного де Царского Величества дьяка пись
му у васъ не быть нельзя, а вы де то 
письмо таите и отдать ево не хочете для 
своей гордости , чтобъ вамъ у ближнего 
человека прежде Хана не быть ; а поел 
того, хотя то письмо и объявите, и ближ
ней человъкъ у васъ того письма не при- 
метъ, и за то-де Ханово Величество на васъ 
зъло кручинитца и въ безчестье себъ ста
вить великое.

И мы имъ говорили: Ханова В-ва ближ
него ево человека Агметъ-аги Царского 
Величества къ думному д1аку письмо бы- 
лоль того не въдаемъ, и отъ думного Ц-го 
В-ва дьяка не слыхали, а знатно что отъ 
Ханского ближнего человека къ нему пись
ма небывало, или будетъ и было, да гонцы 
Ханова В-ва такова писма думному дьяку 
не отдали, а еслибъ къ нему думному дьяку 
отъ ближнего человека было писано, и 
онъ бы того писма не препомнилъ и доложа 

Великого Г-ря Его Ц-го В-ва къ ближнему
ч

человеку Ханова В-ва съ нами отписал
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нестыдясь, понеже онъ, по милости Государ- 
ской, въ тъхъ порученныхъ ему посольскихъ 
дълъхъ имъетъ свободу и память добрую. 
И за то иасъ Ханову В^ву кручинитца не 
за что, и чтобъ нынъ въ надежду сосЪщйе 
дружбы н любви къ Великому Государю 
нашему ево Ханово В-во велълъ насъ зъ 
грамотою Ц-го В-ва быть прежде у себя, 
и посольства нашего выслушалъ, и къ намъ 
11-го В-ва послашшкомъ показалъ милость 
п честь, какъ тстъ святой государской 
обычай бываетъ въ мирныхъ государствахъ, 
понеже мы Ц-го В-ва посланники присланы 
зъ добрыми и мирными дълами.

По томъ тъжъ, Ханскіе ближніе люди 
съ нами много шумъли и спорывались. И по- 
шедчи отъ насъ слова наши Ханову В-ву 
н ближнему ево человъку донесли , и къ 
намъ пришедши говорили тихо и склонно, 
чтобъ одинъ изъ насъ, товарыщъ, зъ грамо
тою Великого Государя остался тутъ на 
подворьъ, а другой-бы шолъ съ ними, и 
повидался прежде зъ ближнимъ человъкомъ 
для розговоровъ о государственныхъ дъ- 
лъхъ. Мы-жъ посовътовавъ межъ собою, на 
волю ихъ склонились опасаясь того, чтобъ 
насъ безъ дъла и зъ безчестьемъ не отосла
ли прочь въ какое утЪснеше, и грамоту Ве
ликого Государя я Василей отдалъ товарищу 
своему Никита, а самъ съ розмъинымъ бе- 
емъ взявъ съ собою переводчика и подья- 
чихъ пришли къ ближнему человъку въ 
хоромы. И вшедчы съ нимъ привитался;

бусурманъ же, надувся поганою своею гор
достью, сидълъ на коврахъ облегшпсь на 
бархатные золотные подушки; и привитался 
сидя, и велълъ мнъ противъ себя състь по 
блиску, на уготованномъ мъстъ, и спросилъ 
меня прежде о здоровьъ и о путномъ на- 
шемъ шествш, а я Василей ему ближнему 
человъку взаимно также поздравилъ. А обра- 
зомъ и саномъ Агметъ-ага человъкъ при
родной и рЪчью свободенъ и тихословенъ; 
портище на немъ суконное цвътомъ мурадъ 
зелено, на соболяхъ, турецкпмъ строемъ; 
глава его въ бъломъ завоъ. Стъны въ избъ 
ево обиты завъсы золотными и бархатными, 
чрезъ полосу сщиваны.

Первое ево ближнего человъка слово 
ко мнъ Василью было: для чего мы упрямо 
дълаемъ и Ханова В-ва не слушаемъ , и 
прежде у него ближнего человъка быти 
не хочемъ. А у нихъ де то изстари пове
лось что прежде бытности у Хана послан
ники Царского В-ва бываютъ у нихъ ближ- 
нихъ людей, или де будто честью въ вашу 
пору посланниковъ здъсь не бывало ? И я 
Василей говорилъ: прежнихъ Царского В-ва 
посланниковъ лутче и хуже себя мы не 
ставимъ, а хотя у васъ прежде сего такъ 
и было, какъ ты сказываешъ, толко мы 
сего вашего указу не пр1емлемъ; должны 
прежде исполнить всяше Великого Государя 
нашего Его Ц-го В-ва посольсше намъ 
врученные дъла по его Государскому указу, 
а не по Ханскому изволенью и твоему же-
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ланью, и ни у которыхъ Государей нигдъ 
того не повелось чтобы ближнимъ людемъ 
мимо Государя грамоты у йословъ В-го 
Государя нашего принимать; и тотъ у васъ 
въ Крымъ обычай и поступокъ зъло грубъ 
и государской дружбі» и любви противенъ, 
а мнъ по благодати Бога моего и по изво- 
ленію Ц-го В-ва въ послъхъ быть у посторон- 
нихъ многихъ великихъ Государей не пер
вое посольство, и тЪ ихъ государств по
сольств чины и поступки знаю. А что онъ 
ближней человъкъ показуетъ прикладъ о 
прежде бывшихъ въ Крым-Ь Царского В-ва 
посланникахъ, что они зъ грамотами В-го 
Г-ря прежде Ханова В-ва бывали у ближ- 
нихъ людей и грамоты имъ отдавали, и я 
тому не дивлюсь, потому что у васъ всегда 
посланникомъ Ц-го В-ва бываетъ великая 
неволя и тъснота и безчестье, для выможенья 
отъ нихъ вамъ велите корысти и богатыхъ 
даровъ, какъ мы теперво то и надъ собою 
видимъ , и такіе отъ нихъ были поступки 
по неволъ вашей , а не своею охотою. А 
мы присланы къ Ханову В-ву и къ вамъ 
не дары роздавать, толко добрые дъла дъ- 
лать , которые надлежатъ межъ великими 
государи къ мирному постановлению. И 
ближней человъкъ Агметъ-ага слушалъ мо- 
ихъ словъ прилъжно и ничего мнъ на тъ 
мои слова отвъту не учинилъ; а говорилъ 
мнъ: писалъ я отъ себя къ думному Ц-го 
В-ва дьяку Посольскаго Приказу зъ гонцами 
Ханова В-ва не одиножды, о обчихъ госу-

дарскихъ д'ёлъхъ которые належатъ къ мир
ному постановленій) съ рад'Ьтельнымъ мо« 
имъ предложешемъ, чтобъ межъ великими 
Государи разлитіе крови и плънное расхи- 
іценіе успокоить и миръ учинить и про- 
тивъ-де того ево письма чрезъ васъ послан- 
никовъ отповеди не токмо на письмъ и на 
словахъ ничего не слышу , о чемъ зъло 
удивляюсь и разумею, что тотъ думной дьякъ 
Хановымъ Величествомъ Государемъ моимъ и 
мною гордитца; или своему Государю раденья 
своего и върныя службы показать не хочетъ; 
или-жъ вы для своей гордости прежде Хан
ской бытности объявить мнъ письма ево 
не хочете. И будетъ-де то письмо отъ него

I
ко мнъ у васъ есть, и вы за любовь теперь 
ево мнъ отдайте, а естлижъ вы теперь ево 
мнъ не отдадите, и впредъ бы у васъ того 
писма не видалъ. А какъ онъ того письма 
у меня спрашивалъ и въ то время говорилъ 
З'Вло запалчиво, острыми и гордыми словами 
который трудно и писанію предать, И я 
ему говорилъ прежніе свои слова: чего было 
намъ того таить , естли бы то письмо съ
нами послано было, или противъ твоихъ>
писемъ словами что наказано, и мыбъ ті 
слова тебъ объявили и письмо отдали , и 
за то тебъ на насъ Ц-го В-ва посланни- 
ковъ гнъватца не зачто. И по т’Ьхъ разго- 
воръхъ велЪлъ принесть кавы (кофє) , самъ 
чашку выпилъ и меня подчивалъ; и велълъ 
идти отъ себя зъ беемъ на подворье и го- 
товитца зъ грамотою В-го Государя къ
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Хану , на посольство. Яжъ ему говорилъ: 
чтобъ онъ Великому Государю нашему по- 
служилъ, а намъ бы показалъ свою любовь, 
въ то время когда будемъ предъ Хановымъ 
В-мъ на посольств^ и станемъ ему по чину 
честь и поклонъ отдавать, чтобъ насъ за 
шеи не брали и силою до земли не наги
бали , и тъмъ насъ не безчестили ; мы и 
сами поклонимся по надлежащему чину. И 
Агметъ-ага сказалъ : для добраго-де вашего 
посольства нагибать силою васъ не велитъ, 
буде вы сами до земли поклонитесь, также 
бы де и Царское В-во изволилъ Крымскымъ 
посланникомъ и гонцомъ въ нагибаньъ по- 
клоновъ повольность учинить.

За тъмъ разошлись. И пришедчи на 
подворье, одълись въ доброе платье и ус- 
троясь по посольскому чину, съли на лошади 
п поехали къ Ханову Величеству вміїстЬ съ 

приставомъ своимъ съ розмъннымъ беемъ. 
Предъ собою прежде велъли ъхать въ рядъ 
двумъ человъкомъ, подьячему Леонтью Бас
манову, толмачю Григорью Порываеву. За 
ними въ рядъ двумъ человъкомъ перевод- 
чикомъ, Кутлу-Мамету Устокасимову, Ахмету 
Шакулову, за нимижъ въ рядъ ъхали пе- 
редъ нами зъ грамотою Великого Государя, 
по правую сторону, писарь Гетмана Ивана 
Самойловича Семенъ Раковичь, по лъвую 
сторону, подьячей Лука Фроловъ съ люби- 
тельными Его В-го Государя поминки. А 
за ними ъхали въ рядъ же, мы посланники 
Ц-го В-ва; а позади насъ люди наши

ъхали тт,мъ же порядкомъ. А приставъ бей 
розмънной Ъхалъ предъ всъми посольскими 
людми на пред и , и не доъзжая до воротъ 
Ханского двора, саженъ за 30, всЪхъ насъ 
остановили копычеи и семейни и велъли 
ссъсть съ коней и итить ПЪШИМЪ. И мы о 
томъ съ приставомъ и съ копычеями спо
рювались много и хотъли ъхать до самыхъ 
воротъ , и они насъ задержали и лошадей 
подъ нами остановили, и далъ ъхать не пу
стили. И мы ссЪдчи съ лошадей шли до 
Ханского двора , и дворомъ, и въ хоромы 
къ Хану вошли въ шапкахъ, тъмъ же по- 
сольскимъ порядкомъ, и вшедчи стали по
среди палаты, и увидъвъ Ханово Величество 
шапки сняли и поклонились ему до земли, 
собою безо всякіе неволи , за договоромъ 
вышеупомянутымъ зъ ближнимъ человъкомъ. 
Ханъ сидълъ въ правой сторонъ палаты, 
въ углу, на бархатномъ червчатомъ ковръ 
опершися о подушки золотные. Онъ особою 
своею строенъ и дороденъ, лица красного, 
взоромъ свътелъ и веселообразенъ, среднего 
въку, волосомъ черенъ съ съдиною, бороду 
краситъ. Платье ва немъ, портище суконное 
муромъ зеленое на соболяхъ , турецкимъ 
строемъ , подъ исподомъ каФтанъ тдфтяной 

алой цвътъ; шапка—сукно красное съ со- 
болемъ—татарская. Въ полатъ по стънамъ 
обитья никакова небыло, толко надъ нимъ 
Ханомъ вис'Ьлъ на гвозди саадакъ ево 
и сабля и пиногоръ бархатной. Ближніе 
люди стояли по объ стороны подлъ стънъ



еъ рядъ , въ одинъ человЪкъ. Платье на 
нихъ турецкимъ и татарских1 ъ строемъ, въ 
челмахъ и шапкахъ.і

Посольство мы, Царского Величества по
сланники, правили чиномъ надлежащимъ, 
симъ нижепомянутымъ образомъ. Первую 
ръчь говорилъ я Василей: «Божіею мило- 
стію, Великій Государь, Царь и Великій 
Князь 0еодоръ Алексъевичъ Всея Великія и 
Малыя и Бълыя Россіи Самодержецъ и мно- 
гихъ государствъ и земель Восточныхъ и 
Западныхъ и Съверныхъ отчичь и дъдичь и 
наслъдникъ и Государь и облаадатель, Вели- 
кіеОрдьі вамъ Муратъ-Гирееву Ханову Вели
честву велълъ поклонитися и здоровье ваше 
видъть». А изговоря ту ръчь поклонилися. 
И Ханъ выслушавъ ръчь, спрашивалъ Великаго 
Государя о здоровье, сидя въ шапкъ, а мол- 
вилъ: Великого Государя Вашего Его Цар
ское Величество какъ Богъ милуетъ? Вторую 
ръчь говорилъ я Никита: «Какъ мы поъхали 
отъ Великого Государя Царя и Великого 
Князя ©еодора АлексЪевича всея Великія 
и Малыя и Бълыя Россіи Самодержца, и 
Божіею милостію Великій Государь Парь и 
В. К. веодоръ АлексЪевичь всеа Великія и 
Малыя и Бълыя Россіи Самодержецъ и мно- 
гихъ государствъ и земель Восточныхъ и 
Западныхъ и Съверныхъ отчичь и дъдичь и 
наслъдникъ и Государь облаадатель на сво- 
ихъ великихъ и преславныхъ государствахъ 
Россійскаго царствія въ добромъ здоровьъ». 
Третью ръчь говорилъ я Василей: «Великій

Государь Ц. и В. К. 0еодоръ Алексъвичъ 
всея Великія и Малыя и Бълыя Россіи Са
модержецъ , Восточныхъ Западныхъ и Съ- 
ворныхъ отчичь и .дъдичь н наслъдникъ и 
Государь и облаадатель Его Царское Вели
чество прислалъ къ вамъ Мурату-Гирееву 
Ханову Величеству своего Царского Величе
ства любительную грамоту». И подалъ Ве
ликого Государя грамоту Хану, въ таФтъ. 
А ханъ принявъ тоя Всл-го Г-ря грамоту 
отдалъ ближнему человЪку Агметъ-агъ. 
Четвертую ръчь говорилъ я Никита : «Ве
ликій Государь Ц. и В. К. ©еодоръ Алек- 
съевичъ всеа Великія и Малыя и Бълыя Россіи 
Самодержецъ и многихъ государствъ и зе
мель Воет, и Запад, и Съверныхъ отчичь и 
дъдичь и наслъдникъ и Государь и облаада
тель Его Ц-кое В-во прислалъ къ вамъ Муратъ 
Гирееву Ханову Величеству свои Царского 
Величества любительные поминки». А изговоря 
ръчь, являлъ поминки по росписи, безъ цъны 
и безъ ярлыковъ, 40 соболей, ВМЪСТО лиси
цы черной пара соболей, да двъ пары 
соболей. Подпосилъ тъ поминки Ханову 
Величеству я Василей Тяпкинъ. А при Ха
нъ , близко будучи, принималъ тъ поминки 
у меня изъ рукъ ближней ево Ханова "че- 
ловъкъ, болшой казнодаръ. Пятую ръчь и 
посольское дъло объявлялъ я Василей: «Ве
ликій Г-рь Царь и В. К. ©еодоръ Алей- 
съевичъ всея В. и М. и Б. Россіи Самодер
жецъ, и многихъ царствъ и земель Воет, и 
Зап. и Съв. отчичь и дъдичь и насльдиикт

4
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и Государь и облаадатель вамъ Муратъ-Ги-
роеву Ханову Величеству веліль говорить.

■ — 1
Въ прошломъ во РГІЗ (1678) году по об- 
сылкамъ съ Салтановымъ Величествомъ Тур- 
скимъ , п по присьілкі вашего Ханова Вели
чества гонцовъ съ листами, были посланы къ 
Вашему ХаиовуВ-ву Великого Государя наше
го Е. Ц-го В-ва посланники Иванъ Сухотинъ 
съ товарыщи, для его государскихъ діль. И 
въ прошломъ — — году къ Великому Госу
дарю, къ Е. Ц-му В-ву писалъ ваше Ханово 
Величество въ листу своемъ, съ гонцы сво
ими съ Халилъ-агою съ товарыщи, что его 
И,-го В-ва отъ посланниковъ къ діламь госу
дарства Е. Д-го В-ва полезныхъ словъ не бы
ло , толко въ рукахъ ихъ былъ чертежъ. И 
Великій Государь Е. Ц-ое В-во увідавь исъ 
того Вашего Ханова Величества листа, и что 
посланника прежнего, товаршцъ дьякъ Ва- 
силій Михайловъ безъ указу Его Ц-го В-ва 
прікхаль къ Москві, указалъ послать насъ 
своего Царского В-ва посланниковъ для 
договору, который надлежитъ ко оному 
постановленій) сосідственньїе дружбы съ 
вашимъ Хановымъ Величествомъ, а съ 
Салтановымъ Величествомъ Турскимъ ко 
укріпленім) исконныя брацкія дружбы и 
любви. И чтобъ ваше Х-во В-во веліль 
ближнимъ своимъ людемъ тъхъ діль у насъ 
выслушать и договоръ учинитъ, чтобъ В. 
Ханово В-во съВеликимъ Государемъ съЕ. Ц. 
В. имълъ соседстве иную дружбу и любовь 
цо прежнему; а плыть и войну на об і сто

роны оставить , и невольникомъ разміна 
учинить». А какъ мы посланники Ц-го В-ва 
то свое посольство правили, и въ то время 
въ палаті молчаиіе и тихость были велія, 
и Хаиъ посольства нашего слушалъ внятно 
и приліжно. По томъ принесли предъ Хана 
каФтаны золотные. Первой каФтанъ наділи 
на пристава нашего, на розміннаго бея, и 
бей надівь на себя каФтанъ, снявъ съ 
себя шапку и приетупилъ къ Ханову В-ву 
наклоняся поціловаль въ правую его полу. 
А послі наділи каФтаны на насъ , да на 
переводчика и веліли іхать на подворье и 
и быть до указу. А какъ къ X ану на дворъ 
и въ харомы шли и отправя посольство 
назадъ зъ двора пошли, и въ ту пору встрі- 
чали и провожали насъ многіе князи и 
мурзы , знатные и честные люди.

И по маломъ времени бей , приставь 
къ намъ пришелъ на подворье и говорилъ мні 
Никиті, чтобъ я для общихъ государскихъ 
діль виділся съ ближнимъ человікомь 
Агметъ-агою. И посовітовавь мы о томъ 
межъ собою, пошелъ я Никита съ беемъ и 
съ переводчикомъ и съ подьячими въ домъ, 
къ ближнему чоловіку, и вшедши къ нему 
въ хоромы, съ нимъ привитался; и веліль 
мні сість на предъуготованномъ м істі 
противъ себя близко, и спрашивалъ меня о 
здоровьі, я ему жъ потомужъ взаимно по- 
здравилъ. Потомъ далъ мні Великого Го
сударя грамоту, каковую мы поднесли Ха
нову Величеству, и говорилъ мні чтобъ ту
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Великого Государя грамоту для выразумъшя 
имъ вычесть въ слухъ, потому что съ нимъ 
сидели розмънной бей и иные Ханскіе 
ближніе люди. И я Никита у него Агметъ- 
аги принявъ Великого Государя грамоту 
челъ въ слухъ; а переводчикъ Ахметъ-Ша- 
куловъ съ моихъ словъ переводилъ. А вы- 
слушавъ тое В-гоГ-ря грамоту взялъ у меня 
къ себъ онъ Агметъ-ага , а сказалъ, чтобъ 
намъ въ отв^тъ быть къ нему по обвъще- 
нію , инымъ времянемъ. Онъ Агметъ-ага 
упоминался и говорилъ мнъ Никитъ, зъ 
злобою великою, что къ нему Царского 
Величества посольского думного дьяка пись
ма нътъ, или-де есть, да вы его таите, 
не хочите сами отдать для гордости; а бу- 
детъ де ПОСЛІ! съ къмъ пришлете мимо себя, 
и я-де того письма не приму. И я Никита 
ему говорилъ: естлибъ такое письмо у насъ 
было, и мыбъ ему поднесли съ честію са
ми, а таить намъ, не для чего, и пожитку 
въ той неотдачъ государственнымъ дъломъ 
кромъ твоей злобы нътъ; а гордости нашей 
въ томъ предъ тобою никакой не бывало, 
и впредъ не увидишъ. А по указу В-го 
Г-ря посланы мы къ Ханову В-ву не гор
дости своей показывать и не прихотей сво- 
ихъ исполнять, токмо для великихъ госу- 
дарскихъ общихъ дълъ, которые надлежатъ 
къ мирному постановленій) и къ сосъдской 
дружбъилюбви. И Агметъ-ага говорилъ: то-де 
дъло зъло доброе, дай Боже благовремепко 
началось и благополучно совершилось, а Ха-

ново-де Величество и мы, всъмъ Крымомъ, 
такова добраго мирного дъла желаемъ. И 
отпустилъ меня съ любовію; а съ подворья 
приказалъ бею съ нами ъхать на посоль- 
скій дворъ.

А потомъ у Налги, Тактамышъ-гирея и 
у Нурадына Саадетъ-гирея салтановъ были 
мы въ разныхъ числъхъ, и отъ Великого 
Государя поклонъ правили и грамоты подали 
и про Его Царского Величества здоровье 
имъ сказывали и поминки являли и рЪчь о 
посольскихъ дълъхъ говорили по наказу, 
противъ тогожъ какъ и Ханову Величеству, 
и Калга и Нурадымъ салтаны Великого Го
сударя грамоты у насъ приняли и про 
здоровье Его В-ва спрашивали, и поминки 
приняли и посольства нашего выслушали и 
золотные каФтаны на насъ велъли поло
жить тЪмъ же чиномъ какъ и Ханово Ве
личество. Поминковъ поднесли Калгъ и Ну- 
радыну салтаномъ, вмъсто черныхъ лисицъ, 
по паръ соболей, да особно по двъ пары 
соболей. Калга Токтамышъ-гирей-салтанъ 
дебелой, росту и въку среднего, лицемъ 
и взоромъ свътелъ , въ словесъхъ благоу- 
вътливъ; борода руса средняя. Одежда на 
немъ каФтанъ соболей подъ краснымъ сук- 
номъ, шапка суконнымъ татарскимъ стро- 
емъ ; сидитъ на бархатномъ ковръ опершися 
на бархатные золотиые подушки. Въ палатв 
по стънамъ обитье золотные ; ближніе ево 
люди при немъ стоятъ по объ стороны па
латы. Нурадынъ Саадетъ-гирей-салтанъ

\
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молодъ, летъ въ 30, лицомъ добръ, однимъ 
глазомъ кривъ, ростомъ повысокъ; разуменъ 
н въ разговорехъ ласковъ. Платье и шапка 
на немъ соболье, татарскимъ строемъ; си- 
дитъ на бархатномъ ковре опершися на 
золотные подушки. Стены въ палате ево 
обиты завесами золотивши. ; ближніе ево 
люди при немъ стоятъ по обе стороны 
палаты. А принимали и встречали и про
вожали и отпускали насъ ближніе ихъ люди 
съ такою честью, что и у Ханова Величе
ства. Великого Государя жалованья Ханова 
Величества и калги и нурадына салтановъ 
ближнимъ ихъ людемъ собцли остосланы 
по росписи, какова подъ наказомъ, съ пе- 
реводчикомъ съ Ахметъ-Щакуловымъ, да 
съ подъячимъ съ Леонтьемъ Басмановымъ, 
все сполна.

Октября 28 д. на посольскомъ стану 
говорили мы Ивану Сухотину, чтобъ по указу 
В-го Г-ря и по грамоте, отдалъ намъ Ста
тейный свой списокъ , для того , что 
намъ назначено въ ответе быть вскоре. И 
онъ Иванъ намъ сказалъ: что есть у него 
Статейной списокъ написанъ въ черне, а 
на бъло переписать не успелъ потому , что 
онъ и подьячіе во все лето лежали болны. 
И мы ему говорили, чтобъ онъ готовостью 
того списка не умедлилъ , а для скорости 
бытья нашего въ ответе объявилъ бы намъ 
словесно, какіе у него договоры въ отве- 
тъхъ съ ближними Хановыми людми были 
и естлн что съ техъ договоровъ въ крепкомъ

постановленій. И онъ Иванъ намъ сказалъ : 
что у него въ ответе съ Хановыми ближ
ними людми о государскихъ мирныхъ де- 
лехъ договоры по наказу были, и о томъ 
онъ къ Великому Государю къ Его Ц-му В ву 
съ Леонтьемъ Григорьевыми а после Леон- 
тія, съ толмачемъ, съИваномъ Свиридовымъ 
писалъ, а въ совершенное постановленіе те 
ево Ивановы договоры не приведены для 
того, что о разграничен^ земель между 
государствъ учинился споръ. Да и боярину 
Василью Борисовичу Шереметеву про те 
договоры ведомо, по тому, что онъ по указу 
В-го Г-ря то посольское дело ведалъ и при 
техъ ево Ивановыхъ договорехъ былъ самъ 
и къ Великому Государю онъ бояринъ Ва- 
силій Борнсовичъ писалъ отъ себя, а въ 
отписке-де ево, о ево Ивановыхъ догово
рехъ написано съ его отпискою сходно. И 
мы у него Ивана о томъ выслушавъ гово
рили розмінному бею, чтобъ намъ Ханова 
В-во поволилъ видетца съ бояриномъ Ва- 
сильемъ Борисовичемъ Шереметевымъ для 
того, что есть къ нему отъ Великого Го
сударя милостивая грамота; да и намъ бы, 
по должности своей христіанской, ево посе
тить и челомъ ударить.

И Октября въ 30 день пргьхалъ къ 
намъ на посольскій дворъ розменной бей и 
говорилъ: что по указу Ханова В-ва велено 
намъ быть во ответе у ближнихъ людей, 
а прежде велелъ намъ послашшкомъ Цар
ского Величества заехать въ Жидовской го-
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родокъ, зовомой Кала , и видътся съ боя- 
риномъ Васильемъ Борисовичемъ и отънего 
ъхать въ отвътъ, къ ближнимъ людемъ. Да 
онъ же бей намъ говорилъ: велъли-де ему 
насъ посланниковъ спросить ближніе люди, 
мочноль при отвътъ нашемъ быть тутожъ 
и боярину Василью Борисовичу. И мы ему 
сказали: что то дъло доброе, и боярину 
Василью Борисовичу ради, И съдчи на ло
шади поъхали съ нимъ беемъ къ боярину 
къ Василью Борисовичу. А пр^хавъ къ 
боярину Василью Борисовичу Великого Го
сударя милостивую грамоту и ево Царское 
жалованье 100 червонныхъ золотыхъ, да 
40 соболей цъною въ 50 рублевъ, ему боя
рину, также и стольнику князь Андрею 
Ромодановскому евожъ Государева жало
ванья 50 золотыхъ червонныхъ да 40 со
болей цъною въ 25 рублевъ поднесли. И 
бояринъ Василей Борисовичь Великого Го
сударя милостивую грамоту выслушавъ, так
же и ево Государево жалованье, золотые и 
соболи принявъ, они бояринъ Василей Бо
рисовичь и стольникъ князь Андрей на его 
Государевой милости благодарственно , съ 
радостными слезами, били челомъ. А что 
де ему боярину Василью Борисовичу предъ 
прежними годами Гоеударское жалованье 
прислано съ убавкою и о томъ зъло опе
чалился и плакалъ горько, разумъваючи на
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себя нъкакой гнъвъ Государской. И послъ 
того изволилъ съ нами говорить въ тайнъ, 
безъ бусурмановъ, о крымскихъ посольскихъ

дълъхъ, и спрашивалъ насъ: тъ дъла, съ 
которыми мы присланы, ему боярину Ва
силью Борисовичу въдать, указаноль ? И мы 
ему объявили, что такова Великого Г-ря 
указу, чтобъ ему тъ дъла въдать съ нами, 
къ нему не прислано. И онъ бояринъ Ва
силей Борисовичь за то благодарилъ Бога 
и Государскую милость, что онъ отъ того 
дъла учиненъ свободенъ ; а прежде сего отъ 
посольства Ивана Сухотина въ Государскихъ 
дълъхъ, которые онъ бояринъ въдалъ, имт.лъ 
отъ бусурмановъ великое подозрЪше и убыт
ки и не вольные трудности. По томъ мы ему 
извъщали о посольскихъ договорахъ , что 
слышали отъ Ивана Сухотина , и ево до
кладывали тъ посольств договоры съ Ха- 
новыми ближними лгодми постановленными, 
и ему боярину извъетноль? и при тъхъ до- 
говоръхъ онъ бояринъ Василей Борисовичь 
былъ ли? И бояринъ Василей Борисовичь 
намъ объявилъ, что Иванъ Сухотинъ про 
тъ договоры сказалъ намъ правду, потому, 
что веъ тъ ево Ивановы договоры, по наказу, 
въ отвътъхъ были при немъ бояринъ Ва- 
сильъ Борисовичъ. И къ Великому Государю 
онъ, о томъ постановленій, писалъ же во 
всемъ сходно съ его Ивановою отпискою. 
А въ совершеніе-де тЪ договоры не приве
дены для того, что межъ государствъ учи
нился споръ о разграничен^ земель; да и 
ближніе-де Хановы люди за чъмъ тъ дого
воры въ совершеніе не приведены, во отвыв 
намъ объявятъ. И переговори о тъхъ дълахъ
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бояринъ Василей Борисовичъ зъ беемъ и съ 
нами вместе, поехали въ ответе къ ближ- 
нимъ людемъ, въ тоже село , где мы на 
приїзді; были у Ханова Величества.

И пріехаве въ село, поставили насъ 
всвхъ на переднемъ татарскомъ дворишке, 
до указу. По томъ бей розменной, при- 
ставъ нашъ, бывъ у ближнего человека 
Агметъ-аги пришолъ къ намъ. И боярину 
Василью Борисовичу и намъ посланникомъ 
Царского Величества говорилъ Хановымъ 
повеленьемъ,. чтобъ мы шли въ ответе 
для посольскихъ дт,лъ къ ближнимъ лю
демъ. И бояринъ Василій Борисовичъ , и 
мы, и переводчики, и подьячіе, и толмачи 
съ нами шли въ ответную палату пеши, 
для того, что было переходу намъ не далеко. 
И вшедчи въ палату, зъ ближними Хано- 
выми людми, съ Агметъ-агою съ товарищи 
привитались, и спрося боярина и насъ о 
здоровье, велели намъ сесть. Бояринъ Ва
силей Борисовичъ и мы посланники Цар
ского Величества взаимно ихъ поздравя сели, 
на уготованныхъ нискихъ скамейкахъ ок- 
рытыхъ коврами, противъ ихъ, по блиску. 
А сами ближніе люди сидели опершися о 
бархатныя подушки. И противъ боярина 
Василья Борисовича и насъ не всталъ изъ 
нихъ ни одинъ,. толко встречали насъ на 
дворе и въ сенехъ многіе мурзы и аги и 
знатные люди. А въ ответной палать стены 
обиты завесами золотными и бархотными 
чрезъ полосу сшиваны; полъ весь усланъ

коврами и попонами цветными. Потомъ не 
належащимъ персонамъ велели исъ полаты 
уступить воиъ, остались толко ближнихъ 
людей Агметъ - ага, Дедешъ-ага, ДеФтердарь- 
ага , бей розменной, Кеманъ-мурза-Суле- 
шевъ , да езычей, се-есть писарь большой 
Агметъ-аги, которой сиделъ одаль отъ нихъ. 
И умовчавъ немного вопросили насъ Его 
Царского Величества посланниковъ о на- 
шемъ посольства , и чтобъ мы объявили 
самую правду не пространными беседами и 
розговоры , безъ всякихъ околичностей, и 
лишнихъ словъ, которые болте въ делехъ 
чинятъ трудности и препинаніе, нежели что 
деле въ постановленіе приводятъ. И мы 
имъ соответствовали, что за нами лишнихъ 
и пространныхъ словъ нетъ и не будетъ, а 
что намъ отъ Великого Государя нашего 
Его Царского Величества наказано, то имъ 
объявимъ и взаємно желаемъ, чтобъ они у 
насъ со внимашемъ и съ тихостью выслу
шали. И они, ближніе люди, намъ молвили: 
говорите-де , а они де ради со внимашемъ 
слушать. И мы Царского Величества по
сланники имъ говорили сверхъ нашего по- 
сольскаго обеявленія, предъ Хановымъ Ве- 
личествомъ, которое они ближніе люди бу
дучи при Ханове Величестве отъ насъ слы- 
шали. Въ прошломъ во —  году прежше 
посланники Иванъ Сухотинъ съ товарыщи 
будучи въ Крыму межъ собою ссорились, 
и діаке Василій Михайловъ, изъ Крыму 
уехалъ, а къ Великому Государю Его Цар
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скому Величеству, государь вашъ Ханово 
Величество въ листу своемъ писалъ, что отъ 
помянутыхъ отъ посланниковъ , къ дъламъ 
Государства Московскаго полезныхъ словъ 
не было, толко въ рукахъ своихъ держали 
никакой чертежъ, и чтобъ Великій Государь 
нашъ Е. Ц-ое В-во для тЪхъ посольскихъ 
мирныхъ договоровъ и о постановленій межъ 
государствъ розграниченія земель съ Салта- 
новымъ Величествомъ Турскимъ изволилъ 
къ государю ихъ Хану прислать иныхъ 
пословъ. А Ханово Величество съ Салтано- 
вымъ Величествомъ, о добръ переговоря 
будетъ межъ великими государи посредник 
комъ и миръ учинитъ. И Великій Государь 
нашъ Е. Ц-ое В-во выразумъвъ изъ листа 
Ханова Величества къ нему Великому Го- 

' сударю писанное, указалъ Ъхать къ госу
дарю вашему для мирныхъ договоровъ и 
для постановленія о розграниченіи межъ 
государствъ земель, намъ своимъ Государе- 
вымъ посланникомъ , и при семъ нашемъ 
отвътъ, прежде объявлешя нашего въ дЪ-
лъхъ, хощемъ отъ васъ вЪдать:—послы Сал-

•

танова Величества Турского въ Крымъ у 
государя Вашего Ханова Величества естьли, 
и при нашихъ договоръхъ съ вами ближ • 
ними Хановыми людми за Салтанову сто
рону говорить съ нами будутъ ли? И Аг- 
метъ-ага и протчіе съ нимъ ближніе люди 
сказали намъ : пословъ-де Салтановыхъ у X а • 
лова Величества нътъ, а повелъше и полная 
мочь о тъхъ дълъхъ дана отъ Салтана Тур

ского государю ихъ Хану Крымскому; и 
они ближніе люди имъютъ отъ своего го
сударя указъ говорити съ нами о всемъ, 
какъ за Салтана Турского сторону, такъ и 
за свои Крьімскіе юрты, и чтобъ мы Цар
ского Величества посланники съ ними ближ
ними Ханскими людми, за Салтана Турского 
сторону въ мирные договоры вступили на
дежно. И мы у нихъ выслуша въ той от- 
повъди, еще ихъ вопросили: съ прежними 
Царского Величества посланники, съ Ива- 
номъ Сухотинымъ съ товарищи, о мирномъ 
постановленій по наказу данному имъ отъ 
В-го Г-ря нашего договоры у васъ бывали- 
ли, и въ докончанномъ постановленій учи- 
нены-ли, и что учинено? И Агметъ-ага съ 
товарыщи своими намъ сказали: у преж-
нихъ-де посланниковъ договоры о государ- 
скихъ дълъхъ они слышали, а въ постано
вивше приведены будутъ тогда, какъ въ 
его Царского Величества посланники о роз
граниченіи межъ государствъ Царского Ве
личества и Салтанова Величества земель имъ 
межу прямую объявимъ, потому, что-де они 
ближніе люди у прежнихъ пословъ не слы
хали; а государь ихъ писалъ къ Великому 
Государю Е. Ц-муВ-ву:—будетъ Его Цар
ское Величество изволитъ учинить рубежъ 
по Днъпръ ръку, тогда бы и пословъ сво
ихъ къ Ханову Величеству послалъ ; а бу
детъ не изволитъ Его Ц-ое В-во рубежу 
быти по Днъпръ, то бы и пословъ своихъ 
не посылалъ, толко бы ханскихъ гонцовъ
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Халилъ-агу съ товарыщи велълъ отпустить, 
и чтобъ мы посланники Ц-го В-ва о роз- 
граничеши земель указъ Великого Государя 
имъ объявили. И мы имъ ближнимъ лю- 
демъ говорили: хотя въ листу Ханова В-ва 
такъ и написано , какъ они ближше люди 
намъ объявляютъ , толко Иванъ Сухотинъ 
къ Великому Государю писалъ, что у него 
учинился договоръ по волъ Великого Госу
даря Е. Ц-го В-ва, а д1акъ Василей на 
Москвъ сказалъ, что о рубежъ говорили съ 
стороны Ханова В-ва по Рось и по Тяс- 
минъ и по Ингулъ, и по топ Ивановой от- 
пискъ и по Васильевъ скаскъ обнадежена 
стала межа не по Днъпръ ръку. И ближ
ше люди намъ говорили: слышали они отъ 
Ивана Сухотина и отъ д1ака Василья о роз- 
граиичеши земель межъ государствъ во объ- 
явлепьъ по Рось и по Тясминъ и по Ингулъ 
во многихъ розговоръхъ, толко^де въ дого
воръ о межъ на тЪ урочищи они, ближше 
люди, съ нами Иваномъ и съ Васильемъ 
не вступали , и слушать того не хотЪли, 
по тому, что Салтанову В-ву Турскому и 
и государю ихъ Ханову В-ву по тЪ урочища 
межи иной кромъ Днъпра не чинивать. И 
будетъ-де вы посланники Царского Величе
ства учнете о той межъ говорить, о чемъ 
Иванъ и Василей объявляли, и мы-де у 
ваеъ того слушать и въ отвъты васъ имать 
не будемъ, для того, что кромъ Днъпровой 
межи, съ ихъ сторону уступки не будетъ. 
А будетъ де вамъ о Днъпровой межъ до-

говоръ чинить наказано, и мы-де съ вами 
во всъ государственные дъла, о чемъ съ 
нами будете во отвътъхъ говорить, вступать 
готовы. И мы имъ въ той Днъпровой межъ 
отказали, а говорили имъ, что посольская 
наша присылка обнадежена межею по от- 
пискъ къ Великому государю Ивана Сухо
тина, и по скаскъ діака Василья Михайлова 
какъ они отъ нихъ Ханова В-ва ближнихъ 
людей слышали , и были обнадежены. А 
увидався съ Иваномъ будемъ съ вами го
ворить поелъ, въ иномъ отвЪтЪ. И они на 
насъ осердились и съ великимъ не въжли- 
вымъ шумомъ велъли намъ Ъхать на по
сольской станъ. А прівхавь на стань, по 
указу Великого Государя о договорныхъ 
статьяхъ, какъ намъ въ наказъ написано, 
справливались съ наказомъ и зъ статейными 
списки Ивана Сухотина и діака Василья 
Михайлова и зъ своимъ болшимъ наказомъ; 
а о объявлеш'и межи по большому наказу 
положили мы совЪтъ, съ писаремъ Гетман- 
скимъ, съ Семеномъ Раковичемъ, что намъ 
ту межу объявить въ другомъ ОТВЪТЪ.

И Ноября въ 3 день по присылкъ отъ 
Ханова В-ва были у ближнихъ ево людей 
у Агметъ-аги съ товарыщи, въ томже селъ, 
въ отвыв. И ближніе люди въ первомъ 
словъ говорили намъ: чтобы мы имъ объя
вили о межъ послъднее намъреще. И мы 
имъ въ Днъпровой межъ отказали по преж
нему, что то дъло нестаточное и указу на 
то Великого Государя о Днъпровой межъ
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н’ётъ и впредь не будетъ. А есть намъ Ве
ликого Государя Е. Ц-го В-ва о меже передъ 
прежнимъ Царского Величества послании - 
ковъ объявлешемъ новой указъ , которой 
межъ государствъ имеетъ быти въ розгра- 
ниченіи земель на обе стороны зъ добрымъ 
ПОЖИТКОМЪ II безобидно. И чтобъ они ближ- 
ніе люди того Великого Государя нашего 
Е. Ц-го В-ва указу изволенія о меже вы
слушали у насъ прилежно, зъ добрымъ ра- 
деніемь а не съ шумомъ, а выслушавъ до
несли бы то наше объявлеще Ханову Ве
личеству. И они намъ велели говорить, а 
сами обещали выслушать прилежно. И мы 
Царского Величества посланники говорили 
имъ и межу объявили, по большому наказу, 
такову. Междо государствъ Царского Вели
чества и Салтанова Величества Турского 
быти розграниченйо земель и межъ,—взяв
шися отъ местечка Василькова, издавна до 
Кіева належащаго, до дороги Хвастовской, 
полемъ. А на томъ поле до дороги Хвастов
ской покопать копцы, а дорогою Хвастов
ского мимр местечки Ракитною и Олшанку 
къ местечку Синице, до реки Роси, приве
сти по берегу Роси, тутже блиско имеете 
вестися до реки Ирденя, а по берегу Ир— 
деня до реки Тясмины, а по берегу Тяс- 
мины приведчи ниже Чигирина въ миле, 
где речка Чюта впадаете, взявшися изъ 
подъ леса Чюта названого , въ Тясмину, 
опять имеетъ быти отъ Тясмина проважена 
поперегъ, по-надъ речкою Чютою и по

подъ лесомъ Чютою съ того боку отъ Чи
гирина до верху речки малого-Ингулца, а 
по-надъ Ингулцомъ симъ бокомъ отъ Дне- 
лра имеетца провадити мимо Сечи, противъ 
речки Носаковки въ Днепре впадающей, 
а противъ Носаковки пришедчи опять отъ 
Ингульца-малого до верха Носаковки по
делать полемъ копцы, а Носаковкою придти 
до самого Днепра. А отъ того розграниче- 
нія до Богу реки , нигде Салтанову Б-ву 
Турскому такожъ и Ханову В-ву на Казац- 
кихъ прежнихъ жилищахъ, отъ Бога реки 
до вышепомянутыхъ рекъ и речекъ, та
кожъ и вновь нигде городовъ и местъ и 
местечекъ не ставить и не заводить, и ста- 
рыхъ не починивать и людми своими, не на
селять, и юртами не кочевать ; и поволитъ 
ни кому не велеть и Великого Государя Е. 
Ц-го В-ва съ стороны никого не призывать 
и не принимать, и поволитъ ни кому не ве
леть же. А которые городы или села или 
иные какіе ни есть зовомые места Казац
кого поселенія обретаютца ныне межъ Бо- 
гомъ, и съ темъ вышепомянутымъ розгра- 
ничешемъ и съ техъ местъ жителей вы
слать и дать имъ волю, куды они похо« 
дятъ туды и пойдутъ, а самые те места 
разорить, чтобъ впредь отъ того у В-го 
Г-ря у Е. Ц-го В-ва съ Салтановымъ В-мъ 
Турскимъ и съ Его Хановымъ В-мъ какая 
ссора и недружба не учинилась , а бы- 
лобъ сохранно во всякой твердости, безъ 
нарушенія, и войны ни за что не всчинать.

і



И Агметъ-Ага, и всъ съ нимъ будущее 
хансше ближше люди, выслушавъ того нашего 
объявлешя разсмъялися и еъ подивлешемъ 
намъ говорили: будетъ де толко за вами
дъла есть , что вы теперво намъ объяв
ляете , и такову межу показуете , то не 
пошто-де было вамъ сюды и ъздить, потому, 
что еще въ той межъ отказано прежнимъ 
помянутымъ посланникомъ, и съ тою въ - 
домостью отпущенъ къ Царскому Величе
ству Леонтей Григорьева и дьякъ Василей 
Михайловъ и гонецъ государя ихъ Хана; 
а приказано де имъ Леонтью и Василыо отъ 
Ханова В-ва известить Великому Государю, 
также и зъ гонцомъ ихъ въ Ханскомъ листу 
писано ,—если по ДнЪпръ из ват и тъ Великш 
Государь межу учинить, на томъ и миръ 
станетца;и съ стороны-де Ханова В-ва по 
Рось и по .Тясминъ и по Ингулъ уступки 
не бываю и впредь не будетъ. А Царскому 
де Величеству пристойнее было верить на
писанному делу въ Ханове листе, а не 
Ивановой отписке Сухотина и Васильева 
скаске Михайлова, для того, что-де за ихъ 
межъ собою развратомъ слушать было у  
нихъ нечего и договоровъ было съ нами 
чинить не мочно. И мы имъ ближнимъ 
людемъ говорили: что Иванъ Сухотинъ съ 
товары щи, о розграниченш таковыхъ уро- 
чищъ, каковы мы посланники въ сторону 
Салтанова Величества ныне поступаемъ не 
объявляли, и въ отписке Ивановой къ Ве
ликому Государю о томъ не писано, а

изволилъ то ныне учинить Великій Госу
дарь Его Ц-ое В-во для успокоенія обоихъ 
государствъ народовъ и унятія кровей, 
и свободы пленныхъ въ обоихъ сторонахъ 
съ великою съ своей Ц-го В ва стороны 
уступкою многихъ пространныхъ угожихъ 
земель и рекъ. А мочно имъ ближнимъ 
людемъ то разуметь, что Салтанову Вели
честву имея пространные государства своего 
городы и земли для чего за такте пустые и 
малые и не прибыльные земли, которые за 
темъ розграничешемъ имеютъ остатца въ сто
рона Царского Величества, исконную дружбу 
розрушатъ , и крови на обе стороны, что 
Богу не пріятно , проливати , и пленнымъ 
свободу не давати. И если за такою вели
кою уступкою дойдете до войны и крово- 
разлитія и то отъ Бога на комъ взыщетца, 
что многими и пространными землями не 
удоволясь за малое место земли къ миру 
не приступать и войну начинать, и будетъ 
тому мстителемъ Богъ, кто обоимъ наро- 
дамъ не пожелаете добра и кровей унятія 
и пленнымъ свобожденіе, для того, что по 
нынешнему нашему вышепомянутому пред- 
ложенію, малая часть земли останетца въ 
сторони Великого Государя Е. Ц-го В-ва. И 
приводили мы ихъ , ближнихъ людей , къ 
тому склоненію всякими пріятньїми розго- 
воры сколко было возможно, и Государе- 
вымъ жалованьемъ обнадеживали, а инымъ 
и давали ; только отнюдь по тому нашему 
наговору и обеїцанію склоненіе къ миру
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по нашему предложенію , не показали. А 
после того подумали они ближніе люди 
межъ собою и переговорили тихо и учали 
намъ говорить: что они по словесному на
шему пространному обеявленію, межи о 
розграниченіи межъ государствъ выразу- 
меть не могутъ и урочищъ таковыхъ не 
знаютъ, и чтобъ мы имъ, теме у р о ч и щ а м ъ  

дали писмо, также чертежъ учинили и под
писали татарскимъ писмомъ; а какъ-де они 
по тому нашему писму и по чертежу о межъ 
и о урочшцахъ выразумеютъ и о томъ-де 
они доложатъ Ханову Величеству; а какое-де 
будетъ Ханова В-ва о томъ изволеніе, тогда 
они блил і н і є  люди, учинятъ намъ известно и 
велятъ быть въ ответь. И мы те ихъ слова 
выслушали и уразумели въ томъ деле труд-

%
ность великую и межъ собою посоветовали, 
хотя намъ о томъ чертежа изъ Посольскаго 
Приказу и недано толко безъ такова писма и 
чертежа обойтитца и къ склоненію ихъ приво
дить было невозможно, обещали имъ прежде 
письмо выписавъ о меже изъ наказу дать, а 
если по письму не могутъ техъ пограничныхъ 
урочищъ выразуметь,тогда и чертежъ дадимъ. 
Потомъ отпустили насъ на посольскій станъ.

И Ноября въ 5 день на посольскомъ 
стану приказали мы изъ большого своего 
наказу , то пограничное розгранпченіе на
писать переводчикомъ, татарскимъ писмомъ, 
и написавъ отослали то письмо къ ближ
нему человеку Агметъ-аге тогожъ числа, 
съ переводчикомъ Ахметомъ Шакуловымъ.

А о чертеже призвали къ себе въ совьтъ 
посланнаго отъ Гетмана Ивана Самонловича, 
Прилуцкого полку писаря Семена Рано-

і

вича и казаковъ съ нимъ будучихъ, Тн- 
моеея ведорова съ товарьнци , которы • 
въ Запорожье по Днепру живали и п  
степные речки и урочища и городы и 
местечка взявшіїся отъ местечка Василь
кова, издавна до Кіева надлежащаго, до 
дороги Хвастовской, и тою дорогою мимо 
местечекъ Ракитные и Олыпанки и до мъ- 
стечка Синицы и до Роси реки и до Ир- 
деня и Тясмины и где ниже Чигирина 
речка Чюта впадаете, и до речки малого 
Ингулца даже до речки Носаковки въ 
Днепре впадающей, все места и речки и 

урочищи знаютъ , и говорили имъ: могутъ- 
ли они те урочища , памятью своею, на 
чертеже написать подлинно; а для подлин
ного вьіразуменія и примеру, мы послан
ники Е. Ц. В-ва, показали имъ печатной 
чертежъ, немецкаго тисненія, всегоМоскоь- 
скаго государства и всея Малороссіііскія 
страны обоихъ стороне Днепра, даже до 
Крыму и до самого Понтинскаго моря, вся 
грады и места и реки и урочищи и степи 
и леса изящно изображены, которые под
писаны по латине и по польски. И писарь 
Семене Раковичь съ казаками своими ска
зали намъ : что мочио применявшись къ
тому печатному чертежу те урочшца, объ
явленный межи, имъ памятью и знаемостьь 
своею написать , понеже тотъ печатной
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чертежъ съ ихъ знаемостью и съ памятью о 
тьхъ урочищахъ зъло сходенъ. И за тъмъ 
нашимъ общимъ совътомъ, писарь Семенъ 
Раковичь чертежъ учинилъ и написалъ ево 
своею рукою, слово въ слово, какъ тъ грады 
и ръка Днъпръ и иные ръки и ръчки и 
степные урочища и лъса въ своихъ положе- 
ніяхь обрътаюттся, такъ онъ надъ ними и 
подписалъ. А надъ тъмиего подпискамивелъ- 
ли мы подписать татарскимъ переводчикомъ.

Ноября въ 7 день, въ вечеру, пр1ъхалъ 
къ намъ отъ ближнего человека Агметъ- 
аги Аллеидекъ его которой былъ отъ Хана 
въ гоицахъ на Москвъ съ Халилъ-агою и 
сказалъ намъ , чтобъ мы утръ рано ъхали 
въ отвътъ къ ближнимъ людемъ. И Но
ября въ 8 день , по утру рано , съ 
приставомъ своимъ съ розмъннымъ бе- 
емъ и съ присланнымъ по насъ Халилъ- 
агою , пргьхали мы въ греческое село зо- 
вомое Мингушъ , отъ нашего стану въ 20 
верстахъ, и были у ближнихъ люден Аг- 
метъ-аги съ товарыщи въ отвътъ. Въ пер- 
выхъ словахъ поздравя намъ и посадя на 
уготованныхъ мъстъхъ, спросили у насъ 
помянутого чертежа, а по писму де вашему 
о нежь хотя и татарски написано выразу- 
мъть совершенно не можемъ. Тогда мы ему 
говорили: хотя намъ отъ Великого Го
сударя нашего такова указу и нътъ, что 
намъ вамъ чертежъ дать , однакоже мы 
видя въ томъ дълъ чрезъ недоумъше ваше 
великую трудность , покамъстъ вамъ тъ уро

чища на чертежъ для лутшего выразумъ- 
нія , и развернувъ чертежъ показали. И 
ближней человъкъ Агметъ-ага по тому чер
тежу подписи всъ прочелъ и выразумълъ и 
похвалилъ, что тотъ чертежъ написанъ ра
зумно, правдою, и спросилъ у насъ того 
чертежа , чтобы мы ему отдали показать 
Ханову Величеству и инымъ ближнимъ 
многимъ людемъ, которые тъ урочища зна- 
ютъ. И мы ему говорили по вышереченнымъ 
своимъ словамъ : такова великого Государя 
указу, что намъ чертежъ давать, нътъ, да 
и для того вамъ чертежа дать не возможно 
опасаясь отъ васъ такова озлобленія какъ 
вы принявъ у прежнихъ Ц-го В-ва послан- 
никовъ у Ивана Сухотина съ товарыщи 
чертежъ ихъ обругали, и къ Великому Го
сударю нашему въ грамотъ написали вели
кое пореченіе, что будто отъ нихъ о госу- 
дарскихъ дълъхъ годныхъ словъ ни какихъ 
не слыхали, толко въ рукахъ держали не
знаемо какой чертежъ. А Агметъ-ага го- 
ворилъ намъ съ прилъжнымъ прошешемъ 
и по своей въръ объщался клятвенно, чтобъ 
мы въ томъ иикаково поречешя и лжп- 
выхъ на себя словъ и писма не опасались, 
и тогожъ чертежа Ханову Величеству чрезъ 
ево Агметовы руки донести и посмотреть 
дали, а Ханово де В-во высмотря тотъ чер» 
тежъ и выразумъвъ въ немъ дъло, по тому 
укажетъ съ вами и договоры чинить, а тотъ 
чертежъ онъ Агметъ-ага отдастъ намъ самъ 
своими руками. А естли-де вы за своимъ
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упрямствомъ того чертежа не дадите , и 
посольство-де ваше будетъ слъпотою по
крыто и вы разуметь о межи безъ чертежа 
не мочно потому, что не выразумъвши межи 
исъ чертежа, словомъ и писму вашему въ-  ̂
рить нечему и наизусть такихъ дълъ не 
дълаютъ. И .мы посовътовавъ межъ собою 
и положась на помощь Господа Бога, тотъ 
чертежъ ближнему человеку Агметъ-агъ 
отдали. И Агметъ-ага нринявъ у насъ чер- 
тежъ говорилъ намъ : если-де государь ихъ 
Ханъ, по указу Салтанова В-ва Турского и 
самъ за свою сторону по сему вашему объ- 
явлешю изволилъ учинить межу и розгра- 
ничеше земель, и Великш Государь вашъ 
Его Ц -ое В-во за такое Хана ихъ друже- 
люб1е и доброе посредство изволитъ-ли

%
объщать каше любителные въ дарЪхъ по
минки, и имъ ближнимъ людемъ жаловаше, 
также и Салтану Турскому и везирю. И мы 
ему сказали: естли государь вашъ Ханово 
В-во за Салтанову сторону Турского и за 
свой юртъ по той нашей объявленной межъ 
къ мирнымъ договорамъ склонитца и межу 
постановить и въ шертную грамоту напи- 
шетъ и Великш Государь нашъ Е. Ц-ое В-во 
Салтанову В-ву Турскому и государю вашему 

\ Хану, любительные п минки въ даръхъ, и ве
зи ру Салтанову и вамъ Ханскимъ ближнимъ 
людемъ свое государское жалованье пришлетъ.
А коликое число будетъ, и то объявимъ въ то 
время , какъ государь вашъ Ханъ къ той 
помянутой межъ склонитца и мирной дого-

воръ во всемъ съ нами учинить; а не видя 
вашего склонеиія, объщать вамъ ничего не 
можно. И ближней человъкъ намъ гово
рилъ: что прежніе Ц-го В-ва посланники
Иванъ Сухотинъ съ товарыщи объщалц 
Салтанову везирю ево, и государю ихъ Хану 
отъ той межи, которую вы объявляете на 
45,000 рублевъ, да имъ ханскимъ ближ
нимъ людемъ 5,000 червонныхъ золотыхъ. 
На тъ ево слова мы ему сказали: про такое 
объщаше Ивана Сухотина мы не слыхали 
и къ Великому Государю къ Его Н-му В-ву 
онъ Иванъ не писывалъ и въ статенномъ 
ево списку , которой намъ далъ за рукою 
своею , того не написано. И Агметъ-ага 
сказалъ: Ивану-де Сухотину съ товарыщи 
въ томъ объщанш казны заперетца не воз
можно, потому, что ихъ объщаше было при 
бояринъ Васнльъ Борисовичъ Шереметевъ,и 
будетъ де вы въ томъ намъ не върите, и госу
дарь ихъ Ханъ велитъ ево Ивана поставить 
предъ Вами, и въ томъ объщанш допросить 
ево при бояринъ Васидьъ Борисовичъ и при 
васъ, въ лицо. И мы ему Агметъ-агъ го
ворили : какъ вы хочете себъ, и съ Ива- 
номъ такъ чините ; а мы по указу Вели
кого Государя имъемъ о томъ особноіі 
указъ, а до Иванова такова объщашя намъ 
и дъла нътъ , потому , въ хановъ грамотъ 
къ Великому Государю, посольство его 
опорочено, и за такимъ порокомъ про ево 
Иваново посольство и поминать было намъ 
недлячего. По томъ намъ велъли ъхать къ
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себ-ь на подворье и ночевать въ томъ сель, 
для того, что назначилъ намъ быть предъ 
государемъ пхх Хаиомъ, по утру.

И Ноября въ 9 день пріехале къ намъ 
на дворъ бей розненной и велелъ намъ съ 
собою ехать къ Хану, въ бакчю зовомую 
Шуря, на речке на Каче, отъ помянутого 
греческаго села Мангуша въ 10 верстахъ. 
И какъ мы выезжаючи исъ того села бу
дуть на поле , тогда встретилъ нас ь отъ 
ближнего человека, Кеманъ мурза Сулешевъ, 
сказалъ намъ,, чтобъ мы ехали къ себе на 
посольской станъ, а у Хана-де имъ быть 
ссгодни, не время. И тогожъ числа пріе- 
хавъ на станъ , виделись мы съ Иваномъ 
Сухотинымъ, и говорили ему о обещатель- 
ноп казне, шро которую намъ сказывалъ 
Ханской ближней человеке, и спрашивали 
ево: какую онъ казну съ товарыщи своими, 
Салтану Турскому и везиру, такъ и Хану 
Крымскому и ближнимъ ево людемъ, и 
сколко числомъ и отъ какія межи сулилъ, 
и для чего онъ Иванъ съ товарищи о томъ 
къ Великому Государю не писали, и въ 
статеншшъ своемъ списке каковъ намъ от- 
данъ,не написане, теме и намъ въ ответехъ 
учинилъ трудность не малую. И Иванъ Су
хотине намъ сказалъ : что онъ ближнимъ 
Ханскимъ людемъ отъ последніе Тясминскіе 
межи Великого Государя казны ничего не 
суливалъ для того, что они ближніе люди 
къ договоромъ о той меже не приступили, 
то-де на него затеваютъ напрасно; а това

рищи-де ево казну сули ли ль кто и отъ чего 
и сколко, того онъ не ведаете.

Ноября въ 14 день, до свита, часа за 
три, пріехали къ намъ отъ Хана и отъ 
ближнего человека Агметъ-аги розменной 
бей да Халилъ-ага, велели намъ и Ивану 
Сухотину съ нами ехать къ ближнему че
ловеку , въ село Мангушъ, а по томъ наз
начили намъ быть и у Хана. И мы тогожъ 
числа изготовясь на ответь, поехали съ 
ними , а Иванъ Сухотине заупрямился ме
стного ради случая, съ нами вместе не 
поехалъ и бею сказалъ: естли-де Ханову
В-ну или ближнимъ ево людемъ есть до 
него дело, и они-де велять ему быть особно. 
И какъ мы въ помянутое село пріехали, а 
Иванъ остался на стану , и для того ево 
упрямства, что онъ съ нами вместе не пріе- 
халъ, ближней человеке намъ быть у себя 
не велелъ, толко приказалъ къ намъ зъ 
беемъ и съ Халилъ-агою, велелъ насъ спро
сить : естьли у насъ къ Днепровой меже скло- 
неніе? И мы сказали: что о Днепровой меже 
склоненія у насъ нетъ, и впредь не будете, 
окроме того объявленного рубежа, которой 
мы во ответехъ объявили. И тогожъ числа 
въ вечеру Агметъ-ага велелъ намъ видетца 
съ бояриномъ Васильемъ Борисов и чемъ, по 
ево боярскому челобитью; а по Ивана Сухо
тина, ближней человеке, велелъ нарочно по
слать наскоро,тогожъ часа, и велелъ ево взять 
силою. И привезли ево въ то село тойже ночи 
до света, и поставили на особномъ дворе.
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Ноября въ 15 день по утру рано, 
пришли къ намъ бей розменной да Халилъ- 
ага, говорили намъ отъ ближнего человека: 
Ивана-де Сухотина про объявлеше госу
дарств казны, по ево Агметъ-аги съ нами 
розговоромъ, мы посланники спрашивали-ль 
и что онъ намъ сказалъ? И мы имъ ска
зали теже ево Ивановы слова, которые у 
него слышали на посольскомъ дворе и какъ, 
о томъ выше сего написано. И приставъ 
бей выслушавъ у насъ , велели намъ съ 
собою итить вместе, на дворъ къ боярину 
къ Василью Борисовичу, а Иванъ-де Сухо- 
тинъ тутъ же будетъ и предъ бояр и но мъ 
для обличетя техъ Ивановыхъ запорныхъ 
словъ во обещаше отъ Тясминской межи 
государств казны, съ нимъ Иваномъ виде
лись; а бояринъ Василей Борисовичь и они 
розменной бей и Халилъ-ага, при насъ по- 
сланникахъ, въ техъ ево словахъ обличатъ. 
И мы къ боярину къ Василью Борисовичу 
на подворье пришли съ ними вместе; а 
Иване Сухотине пришолъ тутъже прежде 
насъ; и какъ учалъ бояринъ Василей Бо
рисовичь и розменной бей и Халилъ-ага 
Ивана допрашивать въ помянутомъ деле, и 
онъ Иване въ томъ много мялся и того 
своего дела объявить не хотелъ, не ведомо 
для чего. И бояринъ Василей Борисовичь 
выговаривал ь ему , что онъ напрасно въ 
томъ мнетца и на себя теме своимъ запо- 
ромъ стыдъ наводите, для того, что то обе- 
щаше отъ него Ивана съ товарыщи было

при немъ боярине Василье Борисовичь, н 
и запиратца въ томъ стыдно, да и на него 
де боярина теме своимъ запоромъ , наво
дить отъ бусурмане подозреніе великое, и 
нынешнему посольскому делу, онъ Иванъ, 
теме чините препону не малую, и насъ 
посланниковъ теме своимъ заиоромъ оп 
Хановыхъ ближнихъ людей кладете тако* 
недоверство. Также и бей розменной и 
Халилъ-ага выговаривали ему Ивану, ос
трыми словами съ шумомъ, называючи ев 
лживымъ человекомъ, и обличали ево тъмъ, 
что онъ по тайному своему наказу, толико* 
число за Тясминскую межу обещалъ вмі
сте съ товарищи своими, при бояринъ Ва
силье Борисовиче, а ближніе де Хановы лю
ди, беи и карачеи и аги и мурзы въ те поры 
были все. Да и мы посланники ему Иван\ 
въ любове говорили удивляючись ево таком* 
затрудненному поступку, для чего онъ оп 
насъ въ то Великого Государя дело таип 
и въ статейной списокъ не написалъ н на 
насъ въ томъ наводите отъ Хана и оп 
ближнихъ людей не правословное посоль
ство, потому, что мы въ те слова, что от 
Иванъ казны не обещалъ вступили крепко 
и чтобъ онь Иванъ оставилъ свое упорств 
и дело свое объявилъ. И онъ Иванъ вы- 
нялъ писмо и сказалъ, что то у него вы
писка исъ тайного наказу и объявлеше 
число обещательные Великого Государя 
казны за Тясминскую межу намъ въ 
письме своемъ показалъ, где ево рукою
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написано: Хану 10,000 червонныхъ золо- 
тыхъ, ближнимъ ево людемъ 3,000 чер
вонныхъ золотыхъ , Салтану Турскому и 
везпрю ево на 5,000 рублен соболей , а 
болиш де того за Тясминскую межу онъ 
Иванъ не суливалъ , а что-де Хановы 
ближніе люди намъ посланникомъ объ- 
яшютъ объщательные казны болши того 
числа, и то-де хотя и сулено, толко 
огь первыхъ далныхъ рубежей по Днъ- 
стръ или по Богъ ръки, а и за Тяс- 
минскоп-де рубежъ какъ казна обещана

• V .' /

и каковымъ случаемъ посулена и то де 
сдпнъ Богъ въсть, толко де онъ Иванъ 
теперво все то одинъ на себя перенимаетъ 
для того, чтобъ посольскому новому дълу 
остановки не учинить. И говорилъ намъ, 
чтобъ статейной ево списокъ отдали ему 
назадъ, а онъ де тЪ свои слова о объща- 
телыюн казнъ велитъ вписать и закрЪпитъ 
своею рукою и отдастъ намъ тотъ свой 
статейной списокъ по прежнему. И мы ему 
тотъ спиеокъ обещали отдать, тъ слова 
вписать, какъ приъдемъ на станъ. А роз- 
мьннои бей и Халилъ-ага выслушавъ ево 
Ивановы слова донесли о томъ ближнему 
человеку, а отъ ближнего человека при- 
шедчи боярину Василью Борисовичу и намъ 
посланникомъ и Ивану Сухотину сказали, 
что ближней человъкъ выслушавъ у иихъ 
т ъ  словъ, поъхалъ къ Ханову В-ву, а 
намъ приказалъ ъхать за собою къ Ханову 
Величеству въ подтянутые ево бакчи , на

ръчкъ на Качъ , и чертежъ нашъ отдали 
намъ назадъ.

И тогожъ числа прівхали хмы къ Ха
нову двору , ссъли съ коней у воротъ и 
шли къ нему дворомъ , и въ хоромы всту
пи въ по посольскому чину въ шапкахъ и 
ставъ посреди палаты, бояринъ Василей 
Борисовичь и мы съ нимъ снявъ шапки по
клонились Ханову В-ву до земли. Потомъ боя
ринъ Василій Борисовичъ подступя ближе и 
чрезъ переводчика Кутлу-Мамета Устокаси- 
мова, спрашивалъХанао здоровье, аговорилъ: 
я отъ вашего Ханова Величества невольникъ 
видя ваше государское здоровье радуюсь и 
вопрошаю, какъ Господь Богъ ваше Ханово
В-во милуетъ и по-здорову ли пребываеши,

\

понеже много лътъ сидючи въ неволь, 
очей твоихъ не видалъ? Ханъ выслушавъ 
веселымъ лицемъ отвЪщалъ самъ и рекъ : 
тебя де взаимно помилуетъ Богъ и здорово 
ли ты пребываешъ? И бояринъ В-й Б-чъ 
говорилъ: милостію Божіею и твоимъ госу- 
дарскимъ жалованьемъ въ живыхъ, яко убо
гій неволышкъ, обретаюсь. Тогда Ханъ ево 
боярина Василья Борисовича почтилъ и 
велълъ ему състь. И онъ Бояринъ В-й Б-чъ 
Ханову В-ву, за такое ево милосердіе билъ 
челомъ а не сЪлъ, и говорилъ чрезъ тогожь 
переводчика: сидъть де ему теперво него- 
дитца для того, что Великого Государя Его 
Ц-го В-ва посланники призваны править 
посольство. И онъ Ханъ на тъ ево слова 
умолчалъ, и онъ потом ь учалъ говорить
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Ивану Сухотину: ты-де былъ прежде къ 
намъ присланъ и договоры еъ нашими 
ближними людми чннилъ и казну объщалъ 
и намъ то отъ ближняхъ людей въдомо; 
а нынъ-де , для чего въ томъ запираєшся, 
мы де тебъ по върющей Царского Величе
ства гразютъ върили, а ты своимъ запоромъ 
показуешъ себъ ложъ. И Иванъ Сухотинъ 
Ханову В-ву говорилъ: какіе де онъ до
говоры зъ ближними ево людми чинилъ и 
и что казны объщалъ при томъ и теперво 
стоитъ и не запираетца ни въ чемъ. А что 
де товаршцъ ево дьякъ Василей Михайловъ 
воровалъ и по ночамъ къ ближнимъ ево 
людемъ ъздилъ и подарки развозилъ и дъла 
ложные объявлялъ и откупясь къ Москвъ 
отъ вашего Ханова В-ва отпущенъ , того 
онъ Иванъ не въдаетъ. А какіе де статьи о 
мирныхъ договорЪхъ онъ Иванъ будучи 
во отвЪтЪхъ объявлялъ и о томъ де къ 
Великому Государю бояринъ Василей Бо- 
рисовичь и онъ Иванъ писали , и тъ ево 
Ивановы слова передъ Хановымъ В-вомъ 
бояринъ В-йБ-чъ освидътельствовалъ тъзшжъ 
словами. Потомъ Ханово Величество гово
рилъ намъ Ц-го В-ва посланникомъ : писалъ 
де онъ Ханъ къ Великому Государю чтобъ 
гранпцъ быть межъ государствъ Е. Ц-го 
В-ва и Салтана Турского по рЪку Днъпръ, 
также и о Шевъ и о всъхъ Малорпссшекихъ 
народахъ и земляхъ, и Царское В-во слова 
ево Хановы постав и лъ не кръпко и въ гра
зютъ своей ни каково явного соотвъствова-

шя къ нему Хану отписать не изволилъ, 
только де во всемъ велитъ върить вамъ 
посланникомъ, что вы учнете объявлять II 

говорить. И вы де посланники Его Ц-го 
В-ва будучи въ первомъ отвътъ съ нашими 
ближними людми на словахъ объявили, а 
послъ на писмъ и на чертежи показали 
какъ быть границъ. И ему де Хану блшк- 
ше ево люди словесные наши отвЪты а послъ 
и на писмъ и на чертежи розграничеше 
землямъ показали, и ево де Ханово В-во то 
наше писмо челъ и на чертежи выразумълъ, 
что тотъ че?ртежъ учиненъ самымъ дъль- 
нымъ расположещезгь тЪхъ урочшцъ и ръкъ 
и ръчекъ и земель; а выразузгъвши де велълъ 
тотъ чертежъ отдать вамъ назадъ для того, 
что Салтаново Величество Турской изволяеть 
и онъ Ханъ къ Великому Государю къ Его 
Ц-му В-ву писалъ , что быть межъ госу
дарствъ розграниченпо землямъ по ръку 
Днъпръ и по Юевъ , до тъхъ згъстъ, гдь 
нога войскъ ево Салтановыхъ заступила, а 
уступки по ихъ 31усульманскому закону 
болши того , хотя Царское Величество из
волилъ и казну зшогую Салтанову Величе- 
честву объщать , не будетъ; а зхусульман- 
скихъ де царей слово едино и непремънно 
и къ содержашю кръпко. Того бы ради Е. 
Ц-е В-во и пословъ своихъ посылалъ а по 
вашезгу де посла нничью нынъшнему объяв- 
лешю 31ежи, и на чертежъ показанному роз- 
граиичеийо, Салтанъ Турской не учинить. 
И мы посланники предъ Хановызгь В-вомъ
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говорили : хотя къ Великому Государю на
шему къ Его Ц-му В-ву отъ васъ Ханова В-ва 
въ грамоті съ стороны розграниченія межи 
по Днепръ, широко и пространно писано, 
толко , Государь , тому розграниченію по 
Днепръ состоятися не возможно, а потреб
нее всехъ словъ и пріятнее въ грамоте 
вашей Ханова В-ва Великому Государю на
шему Е. Ц-му В-ву показалось, где напи
сано, что ваше Ханово В-во соседцкіе дружбы 
її миру желаете и съ Салтаномъ Турскимъ 
переговоря о добре , будете посредникомъ 
и мнръ учините, того ради и насъ послан- 
никовъ своихъ къ твоему Ханову В-ву по- 
слалъ и велелъ вашему Ханову В-ву о томъ 
вашемъ изящномъ слове, еже глаголетца 
посредникъ, для лутчего выразумешя, чтобъ 
то слово посредникъ значилось, известись 
подробну , толкобъ ты Государь изволилъ 
насъ милостиво и пріятно выслушать. И 
Ханово В-во велелъ намъ говорить: а онъ 
де радъ будетъ слушать съ любовію.

И мы говорили теми словами. Хотя у 
насъ того въ наказе было не написано, 
посредничество, Государь, разумеетца дело 
высокое и богоугодное и любви достойное, 
егожъ подобаетъ содержати и начати и со- 
вершати право, разсмотрительнымъ разсуж- 
дешемъ, якоже посреде двухъ соперниковъ 
единому заседающу праведному судій, дабы 
межъ оными всякую вражду успокоить , и 
все заходящіе ссоры съ обоихъ сторонъ 
искоренить и на обе стороны безо всякіе

кривды и обиды и хитрости миръ учинить, 
чтобъ то на обе стороны было съ радостію 
а не съ печалію пріемно. И Великій Госу
дарь нашъ Е. Ц-ое В-во разсуждая своимъ 
государскимъ мудрымъ и пресветлымъ ра- 
зумомъ о изящномъ словеси вашего Ханова 
В-ва, еже именуешися посредникъ, и согла
суясь съ своими государскими прежними 
мудрыми ближними людми положилъ , по 
Бозе, надежду свою въ томъ посредничества 
на ваше дружелюбіе еже изволите ваше 
Ханово В-во въ томъ великомъ государствен- 
номъ общемъ деле праведнымъ мериломъ 
высокого разума своего на обе стороны 
прилежно и пріятно въ мирт, поступить н 
межъ Его Ц-мъ В-вомъ и Салтаномъ Тур
скимъ миръ учинить, и межи розграничить 
безъ всякіе хитрости и обиды по выречен- 
ному и на писме и на чертеже показан
ному объявлешю, а не по Днепръ и не по 
Шевъ. Яко посредникъ, не суть долженъ 
восхищешемъ своимъ или силою, не боясь 
суда Божія, одну сторону чрезъ меру удо
волить а другую въ великой обиде видеть, 
и такой бы посреднической миръ въ кре
пости II въ долготе времяни стояти не воз- 
моглъ. А Великому Государю нашему Его 
Ц-му В-ву каковые бы ради неволи или 
упадку и безсильства по Днепръ и по Кіеве 
уступить; понеже при ближней помощи въ 
великихъ и несметныхъ и сильныхъ ра- 
техъ своихъ, мечь свой государекой высоко 
содержитъ и далеко по всюду простираетъ,
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и всякому непріятелю, а наипаче тому, 
еже не правдою находящему на ево госу
дарств грады и земли , которые отъ Все- 
могущаго Господа Бога ему Государю вру
ченные и поверенные отпоръ даетъ всегда и 
впредъ при надежде Божія милосердія и при 
вере ево святой христіанской, силы ево госу
дарств всемъ сопротивящимся въ крепости 
храбрства своего не ослабеваютъ , то ва
шему Ханову Величеству яко ближайшему 
соседу самому известно. И Ханъ выслу- 
шавъ слова наши внятно, говорилъ саме 
и ближніе люди къ тому пристали: въ томе 
де деле кому Богъ поможете; а по вашему 
де обеявленію ево Ханово В-во для искон- 
ныя дружбы и любви ее Царскимъ Вели- 
чествомъ розграниченіе земель по ево госу- 
дарской воле раде бы учинилъ и стоять 
бы ему Хану за то не за-что, по тому, 
что та не ево Ханова земля; толко де онъ 
въ томе саме не воленъ и безе указу Сал- 
тана Турского учинить ему не возможно и 
и иного и ни какова указу отъ Турского 
Салтана о разграничен^ земель кроме Дне
пра и Кіева нетъ и впредъ не будете. И 
будете де вамъ сверхъ сего вашего объяв- 
ленія отъ Великого Государя вашего дана 
полная мочь въ постановленій Межи по реке 
Днепру, и вы вступайте въ то дело не 
мешкая, по тому, что де у насъ исконной 
обычай—многихъ и пространныхъ слове 
слушать не любиме. И мы ево Ханову 
Величеству говорили: если бы Великій Го

сударь наше Е. Ц-ое В-во о такой не склон
ности вашего Ханова В-ва ведалъ , и онъ 
бы Великій Государь насъ посланниковъ 
послалъ съ теме нашимъ посольствомъ мимо 
вашего Ханова Величества къ Салтану Тур
скому, по тому, что Салтаново В-во и везирь 
ево писали къ Великому Государю Его Ц-му 
В-ву не одиножды зъ желательнымъ изво- 
леніеме, чтобъ для техъ мирныхъ догово- 
ровъ Царское В-во изволилъ ,къ нему Сал
тану пословъ своихъ прислать. А Великій 
Государь Е. Ц-ое В-во надеясь на право
содержательное ваше Ханово В-во посред
ство и желаючи соседцкіе дружбы и любви 
и великіе вамъ прибыли и свободного по
житку, презирая посолство къ Салтану Тур
скому , послалъ насъ прежде къ вашему 
Ханову В-ву, обещевая вамъ великую свою
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государскую казну за прошлые за три годы 
и впредъ погодно, по старымъ росписязгь, 
чтобъ ни какимъ впредъ ссорамъ не быть 
и воинское кроворазлитіе унять и въ неволи 
страждущихъ людей, на обе стороны на 
окупъ и на розмену, свободить и межъ го
сударстве Е. Ц-го В-ва и Солтана Турского 
розграниченье земель, межу учинить по сему 
нашему обеявленію , и чтобъ ево Ханово 
В-во ныне отъ себя изволилъ насъ отпу
стить съ теме нашимъ посольствомъ къ 
Салтану Турскому, где надеемся на помочь 
Всесильнаго Бога и на братолюбіе ево Сал
танова Величества къ Великому Государю 
нашему, что онъ по сему нашему посолскому
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объявлению къ миру склонитца и розграни- 
ченіе земель, межи изволитъ учинить, такъ 
какъ мы ныне вашему Ханову В-ву предъ- 
являемъ. А если ваше Ханово В-во къ 

.Салтану Турскому насъ отпустить не изво- 
лишъ, тогда вели насъ отпустить къ Вели
кому Государю нашему къ Его Ц-му В-ву, 
и что отъ лица вашего Ханова В-ва безъ 
дела насъ отпустите и такова праведного 
и склонного миру и многихъ земель усту- 
пленія не примете и съ нами не постано
вите и настояіція кроворазлитные войны и 
плинного похшценія съ обоихъ сторонъ на- 
родовъ успокоить не хощете, тогда да бу- 
детъ міценіе Божіе на зачинающихъ и же- 
лающихъ мужей крови, ихъ же гнушаетца 
Господь Вседержитель и истребитъ ихъ и 
погубить до конца, и зде на земле обитаю- 
щихъ пусты сотворить онама-жъ во веки въ 
неугасимомъ тартаре мучити будетъ.—Ханъ 
выслушавъ прилежно, молвилъ : воля Божія 
дабудетъ, надъ всеми нами! и паки дважды 
и трижды рекъ: что ему того дела учинить 
не возможно ни какими мерами для того, 
что де Салтанъ Турской окроме Днепровой 
межи, иной ни какой учинить не хочетъ, о 
томъ де къ нему Хану присланъ указъ ево 
крепкой и непременной подъ великимъ 
страхомъ; того де ради и насъ посланни- 
ковъ отпустить ему къ Салтану не почто и 
не возможно. Естли бы де та земля была 
ево Ханова, и онъ бы межу учинилъ по 
воле Царского Величества съ охотою; я де

темъ не стыжусь имея надъ собою болшое 
начало, а что де вы посланники желаете от
пуску къ Великому Государю вашему къ Е. 
Ц-му В-ву и вы де какъ у насъ съ честію 
приняты, такъ съ честію здравы и отпущены 
будете вскоре и провожатые вамъ даны бу- 
дутъ, даже до Запорожья. И велелъ намъ 
ехать на посольской станъ и къ отпуску и въ 
путь свой готовитца, и сказалъ намъ: что 
онъ насъ отпустите дни въ три или въ 
четыре. По томъ учали мы по указу В-го 
Г-ря упоминатца объ отпуске съ нами Ива
на Сухотина съ подъячими и съ переводчики, 
и съ толмачи и Ханъ молвилъ: какъ де ево 
посланнике СеФеръ-ага отпущенъ будете съ 
Москвы, тогда Ивана Сухотина отпустите; 
а до техъ де месте побыть ему въ Крыме. 
И мы говорили Ханову В-ву: что онъ Иване 
присланъ въ посланники особно, и не за 
СеФеръ-агу и держать ево не годитца по 
тому, что за СеФеръ-агу посланники въ 
Крыме жили и отъ великіе тесноты и нуж
ды померли, и ныне въ ево СеФерово место 
живутъ переводчике Кутломаметъ Устока- 
симовъ да подьячей Дементей Елдинъ, и 
чтобъ ево Ханово В-во велелъ ево Ивана 
отпустить безовеякого напраснаго задержа- 
нія, съ нами, такъ какъ и ево Ханскихъ 
гонцовъ Великій Государь наше съ мило- 
стію отпустиле. А Иване Сухотине гово
рить ему Хану: на твоей душе будете
грехе, какъ онъ Иване будучи въ Крыму
даромъ умрете. И Ханъ разсмеялся, и не

76.
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молвя ничего велълъ ему итить вонъ. По- 
томъ, поклонясь Хану,поъхали на Алму ръку, 
на посольской станъ ; а бояринъ Василей 
Борисовичь поъхалъ къ себъ въ Жидовской 
городокъ.

А какъ мы по большому своему наказу 
бы въ отвътъ у Ханова В-ва со объявле- 
шемъ Тясминской межи , о чемъ Ханово 
В-во намъ отказалъ и назначилъ намъ къ 
Великому Государю отпускъ, и послъ того 
въ разныхъ числъхъ прнсылалъ Ханово 
В-во и ближше люди съ приставомъ на- 
шимъ беемъ, Халилъ-агу которой былъ на 
МосквЪ въ гонцахъ и говорилъ намъ: Ха
ново Величество указалъ васъ допросить 
противъ словъ Ивана Сухотина которые онъ 
говорилъ передъ ево Хановымъ В-вомъ про
взятки ближнихъ ево людей зъ дьяка Ва-/
силья Михайлова да и отъ него де Халилъ- 
аги Ханову В-ву про тъ взятки извъстно, 
потому, какъ де ево Халилъ-агу отпустили 
съ Москвы и въ то де время о тЪхъ взят- 
кахъ выговаривалъ ему думной дьякъ По- 
сольскаго Приказу, и чтобъ мы противъ 
взятки объявили подлинно, кто, сколко и 
отъ чего съ нево Василья взято, тобы мы 
дали на писмъ , за руками своими. И мы 
имъ говорили: то мы слышали какъ Иванъ 
Сухотинъ будучи при насъ предъ Хановымъ 
В-вомъ про товарыща своего Василья го
ворилъ , что онъ подарки развозилъ по но- 
чамъ и давалъ Ханова В-ва ближнимъ лю- 
демъ, и вы Ивана о томъ и спрашивайте,

а намъ про то не въдомо. А что будто тебь 
Халилъ-агъ думной Царского В-ва дьякъ 
о тЪхъ взяткахъ на МосквЪ выговаривалъ 
и съ нами о томъ приказу отъ думного 
дьяка не было. А будетъ Ханова В-ва 
ближше люди зъ дьяка Василья мнопе да
ры побрали и отступили ево съ обнадежи- 
вашемъ Тясминсше межи по нынъшнему 
нашему объявление, въ чемъ намъ Ханово 
В-во отказывалъ , и то сдълано съ ваипе 
стороны зъло худо и не пристойно, да и 
потому знатно , что съ нево Василья ближ- 
ше люди побрали подарки и Тясминскою 
межею , на отпускъ ево обнадежили , что 
онъ Василей на Моеквъ въ Посольскомъ 
Нриказъ сказывалъ , что съ стороны Ханова 
В-ва упоминались ближше люди о межъ 
по Рось и по Ирдень и по Тясминъ, и для 
того обнадеживанья межи и мы отъ Вели
кого Государя Его Ц-го В-ва посланники 
присланы и отъ Василья Михайлова слы
шали сами мы, что онъ Ханову Величеству 
и сыну ево Токтамышъ-гирею-салтану и 
ближнимъ многимъ людемъ о той помяну
той межи, чтобъ по ней миръ учинить, да
валъ мнопе дары; а что кому онъ Василей 
далъ, того мы подлинно не въдаемъ и на 
писмъ намъ давать нечего. И бей розмън- 
ной и Халилъ-ага говорили намъ: будетъ 
де о тЪхъ даръхъ что онъ Василей кому 
давалъ не объявите и росписи за руками 
не дадите и вамъ быть въ держаньъ. А 
Ханово В-во и ближше ево люди, будетъ

/
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что съ него Василья и отъ какова дела 
даровъ взяли, въ томъ у нихъ запору не 
будетъ. А сыне Ханова В-ва, Токтамышъ, 
гирей-салтанъ дитя малое, котораго вы 
послы Ц-го В-ва и сами видели , и тому 
де делъ ни какихъ делать не кому, и 
будто и тому дитяте Василей дары давалъ, 
и то оиъ затеялъ ложно. И мы видя въ 
томъ себе отъ нихъ великую докуку и за
трудивше, а наипачеже всего, чтобъ посол- 
скимъ деламъ впредъ какіе препоны не 
учинить и Хана не озлобить, объгцали теме 
взяткамъ дать роспись въ то время , какъ 
намъ съ Крыму отпускъ будетъ, и по со- 
вершеніи перемирныхъ договоровъ и при- 
ведчи Хана и Калгу и Нурадина къ шерти 
(присяге) и взявъ шертную грамоту на са- 
момъ изъ Крыму поезде нашемъ выписавъ 
изъ Васильева статейного списка, о техъ ево 
дачахъ, дали за руками своими.

Ноября въ 26 день пріехале къ намъ 
на посольской дворъ приставъ нашъ Авелша- 
мурза Сулешовъ, бей разменной, объявилъ 
намъ, что Ханово В-во хочетъ къ нему 
быть въ гости, утре, и будетъ у него дне
вать и ночевать, а отъ него поедетъ въ 
въ далные места, для полевые потъхи, и 
если ево бея онъ Ханъ спроситъ объ васъ: 
что естли отъ васъ въ прибавку нового и 
угодного дела къ миру склоненіе, и мы-бъ 
ему бы обьявили. И мы то слыша при
казали съ нимъ къ Хану: если по нашему 
объявленному рубежу межа состоитца и мы

по обещанйо прежнего посланника Ивана 
Сухотина съ товарыщи сверхъ годовые дачи 
Великого Государя казны, обещаемъ Ханову 
В-ву 10,000 червонныхъ золотыхъ , ближ- 
нимъ ево людямъ 3,000 черв, золотыхъ, 
Салтану Турскому и везирю ево на 5,000 
рублевъ соболей. — И какъ X анъ къ нему 
бею пріехале у нево кушалъ и ночевалъ и 
онъ бей слова наши ему Хану все доно-
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силъ, и пргВхавъ къ намъ сказалъ Хано- 
вымъ словомъ: что отнюдь того по той меже 
мирному постановленій) не бывать, хотябъ 
и 100,000 червонныхъ золотыхъ было су
лено, и для де того послалъ къ Салтану 
Турскому нарочно ближнего своего челове- 
ка , Кетипа ливанского, велелъ ему изве
стить , что кроме вашего упорства и пер- 
выхъ речей, что и отъ прежнихъ послан- 
ннковъ онъ Ханъ и ближній ево люди ни
чего добраго не слыхали, и за то насъ Ханъ 
велелъ задержать до указу Салтана Тур
ского въ великой тесноте и въ голодной 
скудости и на стуже, въ землянной яме 
где ни печи, ни лавокъ,, ни потолку, ни 
окошекъ не было, толко дверцы съ окошеч- 
комъ малымъ въ которыя входили и исхо
дили, да сверху накрыто хворостомъ и на
метано землею и томъ животъ свой мучи
ли. Тотъ же бей въ то время кричалъ 
на насъ крепко, для чего мы безъ дела 
пришли; отъ Хана де писано къ Великому 
Государю, если по Днепръ быть меже и 
пословъ бы своихъ изволилъ посылать; а вы
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де толко ъздите въ Крымъ со многими 
своими ратьми провожатыми и высматри
ваете шляховъ и црямыхъ переходовъ къ 
воинскому способу; и то де себъ подлинно 
въдайте , что межи кромъ Днъпра ръки, 
даль Салтанъ Турской не уступить, потому, 
что законъ ихъ мухамединской зьло имъ 
бусурманомъ того повелъваетъ храиити,—гдъ 
Салтаиа Турского, въ войнъ будучи, нога 
конская заступитъ, того мъста не токмо за 
10  или за 100,000 червонныхъ золотыхъ 
ни за мнопя мплюны того не уступитъ. И 
сего вашего обыцашя за межу по вашему 
предложена слышать государь ихъ Ханъ 
не хочетъ, а вамъ де будетъ пожить у насъ 
въ ямахъ, на Алмъ. Мы ему сказали: воля 
въ томъ Ханская и Салтанова, а намъ не-
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воля ваша и тЬснота не страшна, готовы 
за повелъше своего Государя еще и до 
смерти отъ васъ пострадать. А что мы къ 
вамъ въ посольство присланы и мы васъ въ 
томъ не изубыточили; насъ же, всегда пр1ъз- 
жаючи на станъ, грабите и тъснотами сво
ими подарки на насъ вымогаете, и по се 
число отъ Хана вашего не токмо намъ пищи, 
ни конемъ нашимъ соломы охапки, ни полъ- 
на дровъ, чъмъ на такой стужи живучи обо- 
грЪтца, не видали. А за любительные помин
ки (подарки) Великого Государя нашего, ко
торые мы поднесли государю вашему Хану, 
и вамъ ближнимъ людемъ, ево Государское 
жалованье отослали, не токмо благодарешя 
или въ дълъхъ Его Ц-го В-ва какое добро-

хотьиіе показать , или намъ за то какое 
пріятное воздаяніе учинить , но и слова 
доброго отъ Хана вашего и отъ васъ по се 
число не слышимъ , еще и паки горькую 
муку и тісноту и безчестье отъ васъ тер- 
пимъ. А что Кетипа даванского государь 
вашъ Ханъ послалъ къ Салтаиу Турскому 
на насъ известить, что будто мы пріьхалц 
не съ прямымъ посольствомъ, со обманомъ, 
и за то бы Салтана поострить къ злобь и 
вооружить къ воинскому великому подвигу 
подъ 1иевъ и на иные Великого Государя 
нашего городы, и тъмъ намъ ваши воору- 
жительства въдомы и не страшны. Дознал 
Салтанъ Турской и везирь войско Царского 
Величества подъ Чигиринымъ (*) и на го- 
рахъ Чигирнискихъ, гдь Турковъ пропало 
болши 300,000 ; а ваши Татарскіе орды, 
издревле намъ въдомы вьтрьные ваши воин
ства , и будетъ государь вашъ Ханъ насъ за- 
держитъ и къ Великому Государю нашему не 
отпуститъ и слово свое объ отпускь нашемъ 
перемініть, а въ грамотахъ своихъ къ Ве
ликому Государю нашему пишетъ и съ нами 
па посольстві говорилъ, что мусульманских! 
царей слово едино и не премънно и кт 
содержанію кръпко ; а нынъ въ такихъ 
малыхъ дняхъ отменилось, и впредъ таким! 
непостояннымъ словамъ Государемъ Хрн-

*) ПобЬда сія совершена 19 Августа 1678 года 
бояриномъ Ромодановскимъ. СлЬдств1емъ ея было пе- 
ремиріе и оставленіе земель малоросайскихъ по лъвум 
сторону Дніпра за Россіею.
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стіатіскимх и посломъ ихъ верить будетъ 
вамъ не возможно. Съ ТЄМХ ево бея и от
пустили.

И съ того числа поедучи зъ двора отъ 
насъ, бей приказалъ посольского двора сто
рожу татарину Джумалейку не велелъ къ 
намъ ни какихъ народовъ, людей съ хар
чами и съ поискимъ кормомъ и съ дровы 
припущать , и для покупки всякихъ кор- 
мовъ съ посольского двора людей нашихъ 
въ Бакчисарай и по деревнямъ , спускать 
не велетъ. И съ помянутого числа сидъли 
мы въ запоре Декабря по 28 число. И видя 
надъ собою конечную беду и тесноту, по
ложили между собою, двое насъ, совете въ 
тайне размышляючи и дознаючись по ихъ 
бусурманскимъ поступкамъ подлинно, что 
по первому нашему объявлешю розграни- 
ченіе земель межи не примутъ, и для 
того пи къ какимъ мирнымъ договорамъ 
приступить не мыслятъ ; и о томъ до
відались подлинно, что Ханъ еелелъ кли
кать по всемъ Крымскимъ юртамъ и по 
Иагайскимъ улусамъ, чтобъ готовились въ 
воину , по Государевы Украинскіе города, 
на весну; а Калге и Нурадьшу приказалъ 
чтобъ для добычи и языковъ посылали въ 
Русь подъезды, болілими полками, которые 
подъезды татарскимъ языкомъ зовутца бел- 
баши, а наипаче боясь того, чтобъ Салтанъ 
Турской, чрезъ ево оклеветанье возгордясь 
не велитъ принять нашего последнего по
сольства и по тайному наказу объявлешя

также замедленія ради своего въ томъ на- 
шемъ последнемъ объявлеши, опасаясь го- 
сударскіе опалы , и нехотя ратемъ ево 
Государскимъ въ воинскихъ подвизехъ ве- 
ликихъ убытковъ и трудовъ; къ томужъ 
припоминаючи розговоры со мною Василь- 
емъ Гетмана Ивана Самойловича, чтобъ въ 
томъ упорстве своемъ времени не продол
жали и безо всякого сумненія и поразуменія 
Малороссшскихъ народовъ поступали на 
Днепръскую межу безстрашно , также и 
посланной ево писарь Семенъ Раковичь и 
съ нимъ будущіе казаки Тимооей 8 едоровъ 
съ товарыщи, видя отъ бусурмановъ въ 
деле такое упорство и къ нимъ гоненіе и 
великую тесноту , учали намъ говорить, 
чтобъ мы въ даль дела своего не отклады
вали и по договору Гетмана Ивана Самой
ловича , въ Батурине со мною Васильемъ, 
въ розграниченіи земель зъ бусурманы всту
пали немедленно потому, что и время при- 
спеваетъ ратнымъ готовостямъ къ вешнимъ 
подъемомъ , чтобъ темъ замедленіемх на- 
шимъ Турчина не возгордити ; понеже ис
кони тотъ врагъ, обычай свой прегордой 
содержитъ, егда выходитъ въ поле и вой
ска свои на христіанскихх границахъ по- 
ставитъ , тогда ужъ отнюдь ни какова по
сольства и миру не пріемлетх ни отъ кого, 
и пословъ задерживаете въ великой тесноте 
у себя, даже до совершешя воинского своево 
промыслу того настоящаго лета. А намъ 
де уже того ево выходу ко христіанекимх
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границамъ ждать будетъ не долго, потому, 
что войска Турецкіе всі стоять въ готов
ности по Дунаю, и въ Волоской землі; къ 
томужъ де и онъ писарь съ казаки своими 
съ лошадми великую нужду, грязь и стужу 
и голодъ великой и тісноту терпятъ и день 
и ночь кроютца и ночуютъ въ ямахъ, межъ 
горъ и каменья. Наипаче же всего боялися 
мы въ томъ нашемъ продолженіи, чтобъ не 
допустить бусурмановъ на разлитіе невин
ные крови христіанскіе и пліннаго пора- 
бощеш'я по тому, что время къ воинскимъ 
готовостямъ зближалось. Да при тойже 
нашей задержкі іхали чрезъ Крымъ отъ 
Салтана Турского Калмыки и горскіе Чер
кесы и ночевали у пристава нашего, у бея 

• розмінного , и бей розмінної! т і х і  Кал- 
мыковъ и Черкесъ у себя въ дому потчи- 
валъ со всякимъ удоволствомъ и провожалъ 
ихъ въ путь со многими Крымскими татары. 
И мы отъ него бея также и отъ плънныхъ 
людей Московскаго народа довідались под
линно, что Великому Государю нашему Его 
Ц-му В-ву К ’лмыки и горскіе Черкесы 
измінили и били челомъ въ подданство 
Салтану Турскому, и для того т і  ихъ послы 
у Салтана были, да и до нашего пріізду, 
въ Крыму Калмыковъ и Черкесъ многое 
число было съ продажными табуны кон
скими. И узнавъ ихъ въ томъ ихъ Калмыц- 
комъ и Черкесскомъ съ Турки и съ Та
тары пересьілкі и готовости на его Госу
дарств Украинные городы войною, того

ради усовітовавь межъ собою и съ писа- 
ремъ Семеномъ, тайно увіряся и примі- 
няяся ко многовремянному и непреклон
ному бусурманскому ихъ упорству , поло
жили на томъ, что отозватца къ Хану 
чрезъ ближнихъ людей СЪ НОВЫМЪ ДІЛ0МІ 

по тайному нашему наказу.
И Декабря въ 28-й день, за тімь на- 

шимъ помянутымъ общимъ совътомъ, по
слали мы отъ себя пристава своего Авелшу- 
мурзу Сулешева бея розмінного, къ ближ
нему Ханову человіку къ Агметь-агі, ве
ліли ему говорить, чтобъ онъ Ага велілі 
намъ у себя быть на розговорі о государ- 
скихъ мирніхь д іл іхь . Декабря въ 29-й 
день, бей розмінной отъ ближнего человіка 
къ намъ прііхаль и говорилъ: будетъ де
вы иміете отъ Великого Государя своего 
Е. Ц-го В-ва такову полную мочь и указі 
уступить въ Салтанову сторону Турского 
земель и межу учинить по ріку Дніпрі, и 
везирю Салтанову сверхъ годовой Крымской 
дачи дадите на 25,000 рубле въ соболей и 
съ таковымъ де вашимъ склонешемъ Агметъ- 
ага велілі вамъ быть къ себі на розго- 
воръ, толко ему бею взявъ такову відомості 
о межевомъ розграничеши, велілі прежде 
нашего подъему вість себі учинить. А 
будетъ де вы не иміете по вышеписанному 
предложенію ево такіе полные мочи, и вамъ 
де никогда у ближнихъ людей не бывать 
и сидіть будете въ заточеньі пока война 
межъ государствъ успокоитца. Мы ему го-



6 0 9

ворили: чтобъ онъ на насъ въ томъ не 
досадывалъ, деле мы новыхъ посольскихъ 
теперешнихъ кроме самого государя ихъ 
Хана, или по неволь его ближнего его че
ловека Агметъ-аги ему бею объявити не 
можемъ, и будетъ намъ велитъ къ себе 
Агметъ-ага для того быть и видетца 
намъ и объявления новаго у насъ выслу
шать похочетъ, поедемъ. И беи выслушавъ 
наши слова послалъ съ вестію передъ со
бою и передъ нами къ Агметъ-аге гонца, 
сторожа посольского двора Джумалейка та
тарина , а самъ съ нами поехалъ вместе, въ 
село Мангушъ , и дорогою будучи сказалъ 
намъ, что государь ихъ Ханъ велелъ, при 
томъ ответе у ближнего человека быть для 
прислушиванья и свидетельства боярину Ва
силів) Борисовичу Шереметеву, и намъ по- 
сланникомъ та бытность боярская годна-ль. 
И мы ему сказали : что тому зело де ради и 
благодаримъ государю ихъ Хану за то, что 
велитъ боярину Василью Борисовичу съ нами 
видътца и при ответахъ нашихъ посоль
скихъ быть , и впредъ того желаемъ. И 
того числа въ помянутое село пріехали о 
полудни , и не бывъ во ответе, прежде 
насъ допустили видетца съ бояриномъ съ 
Ваеильемъ Борисовичемъ , и поздравя мы 
боярина въ его горькихъ и невольныхъ 
терпешяхъ и споболезнуючи ему пленного 
страданія, съ нимъ поплакали, и свои труд
ности и беды ему известили и въ тайне 
помянутое наше новое посольство ему объ

явили и какъ намъ о делехъ Великого Го
сударя въ ответе зъ ближними людми го
ворите и объявлять о томъ съ нимъ со
ветовали. И боярине Василій Борисовиче 
выслушавъ говорилъ намъ: жаль того зело, 
что вы напрасно такъ долго держались, и 
великіе нужды терпите сами отъ себя; давно 
де было вамъ то дело годилось объявить 
потому , что у бусурмановъ то исконно въ 
крепости, на чемъ постановите, слова того 
держатца не отменно. И мы ему сказали: 
что делали по указу Великого Государя а не 
собою, того ради и объявить вскоре не 
смели. За теме наступила ночь и въ ответе 
того числа быть не успели.

Декабря въ 30 день рано, пришолъ 
бей къ намъ на подворье , говорилъ намъ 
чтобъ шли въ ответе къ ближнимъ Хано- 
вымъ людемъ и зъ бояриномъ вместе, цеши 
для того, что итти сухо и не далеко. И при- 
шедъ въ палату боярине Василей Борисо- 
вичь и мы, зъ ближними людми съ Агметъ- 
агою да зъ болшимъ казнодаромъ привита- 
лася (поздоровалися) и другъ-друга съ обей 
стороны, по обычаю поздравили ; и поса
дили насъ на уготованныхъ местехъ, по 
блиску себя и не надлежащимъ до го- 
сударскихъ деле персонамъ велели усту
пить вонъ, толко при ближнихъ людехъ, 
въ заседке остался бей, да писарь большой 
агинъ, да стоящей предъ ними Халилъ- 
ага, бывшей гонецъ на Москве, съ бояри
номъ и съ нами седящихъ Гетмана Ивана
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Самоіїловича писарь Семенъ Раковичь; и 
стояли предъ памп переводчиковъ три че
ловека : Кутломаметъ Устокасимовъ съ то- 
варыщи , да подъячпхъ два человека. И 
не много умолчавъ зачали мы говорить о 
постановленій межи по первому нашему 
обеявленію и обещали Хану и прочимъ 
належащимъ особамъ ихъ, государеву казну 
по Ивановымъ розговорамъ Сухотина, а бу
дете имъ кажетца того мало и они-бъ намъ 
запросы свои объявили , а мы то у нихъ 
выразумевши можемъ и прибавить поелику 
пристойно и возможно , а чтобъ конечно 
розграииченіе учинить по вышепредложеи- 
нымъ многимъ нашимъ розговорамъ и упор
ство всякое съ обе стороны оставить. Тогда 

4 возревши все на насъ зело свирепымъ об- 
разомъ, говорили намъ шумно: сего-де мы 
вашего дела слышать не хочемъ, чему от
нюдь въ постановленій не бывать, и давно 
вамъ въ томе отказано, и не токмо де ты
сячи, хотя бы вы миліонами обещали, того 
Салтанъ Турской учинить не изволите , да 
не явится для того разоритель мусульман
ского ихъ закона, какъ о томе писано выше 
сего ; и если де толко за вами дела, и мы 
бы шли отъ нихъ вонъ , пока не обезче- 
щены, и жили на Алме вместе съ Иваномъ 
Сухотинымъ. И мы, видя ихъ поганую гор
дость и злобу и несклонность, говорили 
имъ, не показуючи по себе противности, 
тихо и учтиво съ подивленіеме на нихъ : что 
такова обычая у государей великихъ ни

где нетъ чтобъ на пословъ гневатца ц 
кричать и съ, безчестьемъ высылать ; есть 
то грубость странная, и о томе знайте, 
что мы вашего крику и ни какихъ грозъ и 
тесноты не боимся , хотя бы вы намъ и 
муками н смертію претили , и намъ то не 
страшно, яко готовы есмы за пресветлейшее 
достоинство Великого Государя нашего хотя 
и до горькіе смерти пострадати ; и будет« 
вы впредъ станете намъ такіе свои неле
пые слова изпущать и на насъ кричать и 
мы съ вами и сами говорить не хочемъ и 
пойдемъ вонъ, и впредъ къ вамъ въ ответь 
не поедемъ, хотя и звать будете. А теперво 
мы къ вамъ пріехали было съ добрымъ 
новымъ деломъ. И бусурманы выслушавъ 
наши слова умолкли гораздо, и учали насъ 
вопрошать тихо и любовно , что за нами 
новаго дела есть, то бы мы имъ объявили. 
И мы имъ говорили: если бы сіє наше по
сольство было у Салтана Турского, конечно 
бы безо всякого упорства по тому первому на
шему объявлешю розграниченіе межъ госу- 
дарствъ земное,и межа была въ постановленій 
а иыневидимъ и сами,что тща надежда Вели
кого нашего Государя Его Ц-гоВ-вавъ дружб« 
и любви государя вашего Хана, иаипачежъ въ 
неправедномъ ево въ мирныхъ делехъ посред
ничестве предаете то онъ Великій Гоеударь 
всякую вашу неправду и на несодержа- 

щихъ правду Божію , суду и мщенію его 
праведному; и слыша мы ныне злобу вашу 
и грубость и въ такомъ праведномъ и свя-
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томъ мирномъ розграниченіи упорство, не 
хочемъ у васъ здь труды свои вотще по
ложити , но и сверхъ изволенія Великого 
Государя нашего Его Ц-го В-ва хотя и 
гньвъ и опалу его государскую на себь 
понесемъ , однакоже дерзаемъ съ вами по 
Дцьпровой межь въ новое дьло вступити; 
толко мы съ ними ближними людми гово
рить о тьхъ статьяхъ не хочемъ для того, 
что вы межь великихъ Государей радьнія 
своего ничего не показуєте, толко болте на 
насъ вымогаете корыстей и пожитковъ сво- 
ихъ; и чтобъ они ближніе люди донесли 
слова наши государю своему Ханову Вели
честву такіе: чтобъ насъ посланниковъ Цар
ского Величества вельлъ взять предъ себя, 
и новообъявленного нашего посольства ста
тей о ДнЬпровой межь выслушалъ и впредъ 
бы о всьхъ статьяхъ перемирные договоры 
изволилъ въ постановленіе съ нами приво
дить, за сторону Салтана Турского и за 
Крьімскіе юрты самъ собою. И Агметъ-ага 
съ товарыщи говорилъ намъ съ сердцемъ 
и зъ шумомъ: или де прежде сего лутче 
васъ посланниковъ отъ Царского Величества 
въ Крыму не бывало, что вы гордится нами 
ближними людми Ханова В-ва и договоров ь 
чинить съ нами не хочете и домогаетеся 
такой высокости, чего изстари не повелось, 
чтобъ государю ихъ Ханову В-ву самому 
съ вами посольскіе договоры чинить. И мы 
имъ говорили: что ими ближними людми 
Ханова В-ва мы не гордимся, толко мы

усмотрили въ гоеударскихъ дьльхъ отъ нихъ 
нерадъше и непостоянство , за чьмъ от- 
нюдъ предъ ними впредь въ отвьть быть 
не возможно для того, что они будучи съ 
нами въ отвьтахъ и въ розговорЬхъ сказы
вали намъ, будто Иванъ Сухотинъ съ то
варыщи сулилъ отъ Тясминскіе и Ингуль- 
скіе межи Великого Государя казны—Салтану 
и везирю его и Ханову Величеству 45,000 
рублевъ, да имъ ближнимъ людемъ 5,000 
червонныхъ золотыхъ вымогавши на насъ, 
чтобъ и мы тожъ обыцали и показуючи 
тЪхМи по себь словами своими склонность 
постановленій) Тясминской межи съ нами, 
также и мы по разумькію словъ вашихъ 
начаялись, что Салтанъ Турской и Ханово 
В-во и вы ближніе люди хочете съ нами 
миръ учинить и о розграниченіи межь го- 
сударствъ земель, межу учинить по нашему 
предложенію, и мыслили мы о томъ межь 
собою казны Великого Государя по надле
жащей мьрь за ту межу вамъ посулить. А 
какъ мы были у Ханова В-ва и о помяну
той межь известили ему подлинное наше 
объявлеше и надьялись отъ ево Ханова В-ва, 
что и онъ о той запросной казнь за Тясмин- 
скую межу упомннатца будетъ ж е , и Ха
ново В-во при васъ, многихъ будущихъ въ 
ту пору ближнихъ людьхъ, не токмо о казнь 
упоминался, но и о межь по нашему пред
ложенію совершенно отказалъ, а говорилъ: 
что Салтанъ Турской дальи Дньпровой ме
жи не уступитъ, что вы ближніе люди сами

77.



слышали и тутже приговаривали; по тому 
намъ съ вами во ответахъ впредъ быти 
не возможно, и говорили имъ, чтобъ они 
насъ отпустили на станъ, и слова-бъ наши 
донесли Ханову В-ву. И они насъ отпустили 
и слова наши обещались донести Ханову В-ву,

і
и намъ о томъ, чрезъ бея, известно учинить. 
А пріехавь на станъ, посоветовали мы межь 
себя и умыслили то, чтобъ Хамову В-ву посу
лить подарки отъ того , чтобъ онъ насъ во

*
ответь ималъ предъ себя и о всемъ дого
воры съ нами чинилъ самъ своею особою, 
а поднести бы намъ те подарки отъ 
себя, у чиня о миру договоры и взявъ інер
тную грамоту и приведчи ево къ шерте въ 
ту пору, какъ будемъ на отпуске, и при
казали о томъ Ханову В-ву известить въ 
тайне, приставу своему розменному бею, 
чрезъ переводчика Ахмета Шакулова, да и 
ближнимъ людемъ Агметъ-аге и казнодару 
болшому велели обещать отъ себя подар- 
кижъ отъ того, чтобъ объ они государю 
своему Ханову В-ву не отговаривали насъ 
предъ него во ответь имать и договоры съ 
нимъ чинить, также и помянутому бею за 
такое ево раденье и матери и жене и де- 
темъ ево и снохе и племянникомъ дары 
отъ себя посулили. И приставь нашъ , 
бей, выслушавъ у насъ, обещался то до
нести Ханову В-ву и ближнимъ людемъ 
тайно вскоре, и намъ учинить известно.

И Декабря въ 31 день пріехаль къ 
намъ на станъ помянутой приставь нашъ

бей розмеиной, сказалъ намъ : что онъ те 
наши слова Ханову В-ву и ближнимъ лю
демъ донесъ, и Ханово де В-во и ближніе 
люди ему бею сказали, что те наши слова 
имъ годны и приказалъ де Ханово В-во се 
нимъ беемъ ехать намъ къ ево Ханову 
В-ву со объявлешемъ статей и межи, нового 
своего посольства; да и» боярину де Василью 
Борисовичу Ханово В-во при томъ нашемъ 
объявленш, приказалъ быть предъ собоюжъ.

И Генваря во 2-й день взявъ се 
собою гетманского писаря пріехали мы се 
приставомъ своимъ беемъ, на реку Качю, 
где стоялъ въ бакчахъ Ханово Величество; 
и не доехавъ Ханского двора, въ стред- 
бище , задержали насъ и свели вместе зе 
бояриномъ Васильемъ Борисовичемъ и ве
лели намъ подождать, пока-мвсгь известие 
объ насъ Ханову В-ву. И мы зъ бояриномъ 
съ Васильемъ Борисовичемъ дожидались 
Ханского указу , часа зъ два. А потомъ 
пріехаль приставь бей , велелъ боярину 
В-юБ-чу и намъ ехать ко двору Ханова В-ва; 
а не доехавъ двора по близку, велели намъ 
ссесть съ коней- и итить на дворъ пвшимъ. 
А какъ ко двору и дворомъ шли и предъ 
хоромы вошли , и насъ встречали многіе 
беи, и карачеи, и мурзы; да тутъ же на 
дворе видели мы двухъ сыновъ Ханова 
В-ва — болшого Алыбъ-гирея-салтана , въ 
возразсте совершенномъ , да Токтамышъ- 
гирея-салтана летъ пяти или шти, у дятьки 
на рукахъ, и велели имъ поклонитца, и мы
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имъ честь воздали , поклонились имъ по 
обычаю въ поясъ. А вшедъ въ палату, по
клонились Ханову В-ву сами собою , а не 
усильнымъ поклономъ бусурманскимъ, какъ 
прежде сего бывало надъ прежними послан
ники. И Ханово В-во боярина Василъя Бо
рисовича и насъ спрашивалъ о здоровье 
нашемъ и умолчавъ не много, пока ближніе 
ево люди разобрались и стали по мъстамъ 
своимъ и утихли, тогда изволилъ намъ Ха
ново Величество говорить , чтобъ мы свое 
діло о Днъпровой межт, и иные къ миру 
иалежаїціе статьи ево Ханову В-ву объявили. 
И мы ево Ханову В-ву говорили и били 
челомъ, чтобъ онъ изволилъ у насъ объяв- 
ленія нашего о мирныхъ договоръхъ межь 
Великимъ Государемъ нашемъ, Его Ц-мъ 
В-вомъ и Салтаномъ Турскимъ и съ нимъ 
Ханомъ , милостиво выслушать. И Ханово 
В-во поволилъ намъ говорить, а самъ слу- 
шалъ прилежно и милостиво. И мы гово
рили ръчи свои, статьями, по перемънамъ: 
Великій Государь нашъ Его Ц-ое В-во же
лая съ Салтановымъ В-вомъ Турскимъ бра- 
цкіе любви, а съ вами Хановымъ Величе- 
етвомъ сосъдственные дружбы, указалъ 
намъ Его Ц-го В-ва посланникомъ вашему 
Ханову В-ву объявити последнее свое госу- 
дарское о мирныхъ дълъхъ намъреше: 1 -я 
статья. Перемирнымъ лътомъ быть на 20 
лвтъ, а рубежу быти въ тъ годы ръкъ Дне
пру, а для сосъдственные дружбы и любви и 
для кръпкаго содержанія тЪхъ перемирныхъ

лътъ, по указу Ц-го В-ва мы послан
ники объщаемъ дать вашему Ханову В-ву 
казны противъ старыхъ росписей на про
шлые на три года, да съ нынъшнего пе- 
ремирного договору, впредъ на 20 лътъ, да
вать по-годно, по старымъ же росписямъ.
2- я. А въ тъ перемирные 20 лътъ, отъ ръки 
Бога и до помянутого рубежа ръки Днъпра, 
Салтанову В-ву Турскому и вашему Ханову 
В-ву вновь городовъ своихъ не ставить и 
старыхъ казацкихъ разоренныхъ городовъ 
и мъстечекъ не починивать ; и съ стороны 
Царского В-ва перебъщиковъ не принимать 
и поволить того чинить ни кому не велъть, 
и поселенія людемъ своимъ никакого народу 
на помянутыхъ казацкихъ земляхъ не чинить 
и оставить ихъ пусты. А которые люди нынъ 
на тъхъ казацкихъ разоренныхъ городахъ 
и мъстечкахъ и селахъ живутъ , и тъхъ 
людей съ тъхъ жилищъ выслать вонъ и 
дать имъ воля, гдъ захотятъ, тамъ да идутъ.
3- я. Крымскимъ, Ачаковскимъ, Бълогородц- 
кимъ татарамъ вольно по объ стороны 
Днепра, на степяхъ около ръчекъ, кочевать 
и для конскихъ кормовъ и звъриныхъ про- 
мысловъ ъздить и стада и товары свои 
пасти ; также бы и съ стороны Царского 
В-ва Низовымъ и городовымъ войска За
порожского казакомъ, промышленнымъ лю
демъ, плавать Днъпромъ для рыбные ловли, 
и по всъхъ степныхъ ръчкахъ на обоихъ 
сторонахъ Днъпра, для рыбы и для бранья 
соли и для звъриного промыслу ъздить



былобы вольно-жъ и до устья Черного моря.
4-я. Шевъ съ монастырями и зъ городами 
и съ местечками и съ селами всего своего 
старого уезду, то есть ниже Кіева, Василь- 
ковъ, Триполье , Стайки и съ селами къ 
нимъ належащихъ, да вьішеКіева, два ме- 
стечка—Дедовшина, да Радомышль имеете 
быть въ сторони Его Ц-го В ва. 5-я. Запо- 
рожскіе, Низовые казаки, въ Сече и около 
Сечи въ иныхъ урочигцахъ внизу реки 
Днъпра пребывающихъ по томужъ имеютъ 
быти въ стороне Его Ц-го В-ва; и Салта
нову В-ву Турскому и вашему Ханову В-ву 
до техъ Низовыхъ Казакове ныне и впредъ 
дела нетъ и ни какими мірами въ иихъ 
не вступатца и перебегциковъ отъ нихъ на 
свою сторону не принимать, и подъ дер
жаву свою ихъ не перезывать. 6-я. Съ нами 
Ц-го В-ва посланника ближніе люди вашего 
Ханова В-ва мирные договоры о имянованье 
и о титлахъ Ц-го В-ва что Салтанову В-ву 
Турскому и вашему Ханову В-ву и Калге 
и Нурадыну салтаномъ въ грамотахъ своихъ 
писать имянованье и титло Его Ц-го В-ва 
сполна, какъ онъ Великій Государь самъ 
въ грамотахъ своихъ государскихъ имяно- 
ваніе и титло свое описуетъ. И о Малорос- 
сшскихъ городахъ и народахъ, въ сторони 
Его Ц-го В-ва обретающихся и о Доро
шенка и о санжакахъ и о боярине Василье 
Борисовиче Шереметеве и о стольнике князь 
Андрее Ромодановскомъ съ прочими неволь
ники, на окупъ и на размену и о успокоеніи

войны и о иныхъ до миру належащихъ 
общихъ государскихъ делехъ постановили 
на томъ, естли миръ о розграниченіи ру
бежа учинитца и темъ всемъ договорамъ 
быти здержаннымъ, по изволенію Ц-го В ва. 
7-я. Если у Великого Государя Его Ц-го 
В-ва учинитца съ которымъ пограничными 
государемъ ссора и война, а тотъ непрія- 
тель учнетъ у Салтанова В-ва и у вашего 
Ханова В-ва ратныхъ людей просить себе 
на помочь, и Салтанову В-ву Турскому и 
вашему Ханову В-ву тому помянутому Ц-го 
В-ва непріятелю ратныхъ своихъ людей на 
помочь не давать и самимъ не ходить и ни 
въ чемъ не помогать и исъ подданныхъ 
своихъ голдовниковъ ни кого не посылать, 
и быти Его Ц-го В-ва другу другомъ, а не
другу недругомъ. 8-я. На те все вышепо- 
мянутые статьи чтобъ ваше Ханово В-во 
самъ за себя и за Салтаново В-во Турского 
также и Калга и Нурадынъ салтаны и пять 
родовъ честныхъ Крымскихъ, по своему 
мусулманскому закону шерть (присягу) учи
нили и въ шертную грамоту велели напи
сать и руки свои приложить и печать свою 
золотую, ваше Ханово В-во велелъ къ топ 
шертной грамоте привесить, что то мирное 
утвержденіе на те перемирные годы будетъ 

здержано безъ нарушенія. А буде ваше 
Ханово В-во за сторону Салтанова В-ва 
Турского шерти учинить не смеете, и тыбе 
изволилъ насъ посланниковъ Царского В-ва 
отпустить къ Салтану Турскому. 9-я. А
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буде Ваше Ханово В-во насъ Ц-го В-ва 
посланииковъ Салтанову В-ву отпустить 
не изволите, и ты-бъ изволилъ писать, чтобъ 
Салтаново В-во прислалъ въ Крымъ для 
мирныхъ съ нами договоровъ, пословъ сво- 
ихъ и върющую грамоту за своею госу
дарственною печатью и за рукою везиря 
своего въ томъ, что тъ всъ вышеписанные 
наши перемирные договоры съ Его Салта
нова В-ва стороны будутъ здержаны безъ 
царушешя и та бы върющая Салтанова В-ва 
грамота отдана была намъ Ц-го В-ва по- 
сланникомъ.— Тогда Ханово В-во словесного 
нашего объявлетя со внимашемъ милостиво 
по статьямъ, выслушавъ говорилъ намъ: 
чтобъ мы тъ статьи велили написать не 
мыпкавъ и не ъздя на посольской нашъ 
станъ, на Алму ; велълъ намъ ночевать 
блнско отъ своего пребывашя, съ версту, 
въ деревн’Б. На завтрЪе приказалъ намъ 
быть предъ себя, и тъ объявлеиныя о мир
ныхъ договоръхъ статьи поднести намъ его 
Ханову В-ву, на русскомъ писмъ. Также 
бы мы и шертную образцовую грамоту 
на русскомъ и на татарскомъ писмъ изго
товили, и какъ ее ево Ханово В-во у насъ 
спроситъ, и онабъ была готова. А Его Ха
ново В-во принявъ у насъ тъ писменные 
статьи и шертную образцовую грамоту вы- 
разумъвъ, пошлетъ къ Салтанову В-ву Тур
скому. И отпустилъ насъ въ помянутую 
Деревню, и приказалъ приставу, велълъ намъ 
и людемъ нашимъ и лошадямъ дать кормъ.

И мы, ударя челомъ ево Ханову В-ву, по 
належащему чину пошли вонъ. А исъ 
хоромъ и зъ двора провожали насъ до ло
шадей , вышепомянутые чины по первому 
ихъ обычаю, и Ханскихъ дЪтей болшого 
и меншого Токтамышъ салтановъ видЪли за 
воротами, и потомужъ имъ поклонилися въ 
поясъ. И сьдчи на лошади поъхали съ 
приставомъ въ ближнюю деревню, а боя- 
ринъ Василей Борисовичъ простясь съ нами 
поЪхалъ къ себъ въ Жидовской городокъ, 
зовозюй Кала. А въ деревню пргьхавъ то- 
гожъ вечера, вышеобъявленныя о миру до
говорный статьи написали подлинно, спра- 
вясь съ наказы и съ інертною образцовою 
грамотою, какова намъ дана исъ Посоль
ского Приказу.

И Генваря въ 3-й день пр^халъ къ 
намъ приставъ нашъ, бей Авелша-мурза- 
Сулешевъ, велълъ съ собою вмъст'Ь Ъхать 
къ Ханову В-ву съ письменными статьями, 
и пргЬхавъ ко двору, взяли насъ безъ мот- 
чанія, и по первому помянутому чину насъ 
приняли и припровадили предъ лице ево 
Ханова Величества. И мы, вшедчи въ палату, 
ударили челомъ Ханову В-ву, и били че
ломъ за ево жалованье , что пожаловалъ 
насъ и людей и лошадей нашихъ велълъ 
накормить и кланялись по своей воли, какъ 
о томъ помянуто выше сего. И Ханово В-во 
спросилъ насъ о здоровьъ и мы ему также 
челомъ ударили и поздравили и поднесли 
ему прежде объявленные словесно, письмен
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ные, о перемирныхъ договоръхъ статьи, иа 
русскомъ ішсміі. И Ханово В-во принявъ 
у насъ писмо , розвериувъ посмотрилъ и 
отдалъ ближнему человеку своему Аг- 
метъ-агъ, приказавъ ево намъ отдать и 
велълъ намъ тъ письменные статьи предъ 
собою вычесть и самъ изволилъ слушать 
черезъ переводчиковъ нашихъ Кутлумамета 
Устокасимова и Ахмета Шакулова и Сулейма
на Тонкачеева. И мы у Агметъ-аги тъ статьи 
приняли и предъ ево Хановымъ В-вомъ 
челъ ихъ явственно, по статьямъ, я Ники
та. А какъ тъ статьи черезъ переводчиковъ 
у насъ Ханово В-во слушалъ и въ то время 
многажды на нихъ переводчиковъ кручи
нился за то , что они переводить и толма
чить не умъютъ, и велълъ привесть своего 
толмача, бывшего человека боярина Василья 
Борисовича, Мишку, которой обсурманился 
добровольно и велълъ было наши речи съ 
письменныхъ статей переводить п толмачить 
ему Мишкъ , и услышалъ, что онъ Мишка 
хуже и переводчиковъ бредитъ, велълъ ево 
ударить въ шею и выслалъ вонъ, и прика- 
залъ по прежнему толмачить переводчикомъ, 
и кручинясь на нихъ говорилъ имъ, чтобъ 
они толмачили разумно съ нашихъ словъ, 
принося самую истинну. А выслушавъ всъ 
статьи, говорилъ намъ: тъ де статьи напи
саны разумно и ево Ханову В-ву годны. 
И велълъ тъ статьи у насъ принять ближ
нему своему человеку Агметъ-агъ, а намъ 
приказалъ изготовить шертную образцовую

грамоту, на татарскомъ письмъ, не ъздя на 
посольской станъ. А для близости велълъ 
намъ Ъхать и стоять въ Жидовскомъ го- 
родкъ и въ Марьинъ сель (*). И мы ударя 
челомъ ево Ханову В-ву поЪхали въ Жи
довской городокъ и стояли въ жидовскихъ 
домахъ; и выбравъ изъ образцовой шертноп 
грамоты , какова намъ дана изъ Посольского 
Приказу за дьячьею рукою, что належало 
дълъ къ мирнымъ договоромъ, написали 
русскимъ письмомъ въ новообразцовую шерт
ную грамоту, а съ русского письма велъли 
переводить и написать по татарску, помя- 
нутымъ переводчикомъ. И переводчики ту 
образцовую грамоту переводили и писали съ 
великою трудностію многіе дни; а перепи- 
савъ ту грамоту съ русского на татарское 
письмо, справили мы съ ними отъ слова до 
слова съ великимъ трудомъ, и для подлин
ные справки, переписки были татарскимъ 
писмомъ многіе. А исправя ту образцовую 
грамоту, татарское писмо съ русскимъ, слово 
въ слово, приказали мы переводчикомъ къ 
русскому писму образцовой шертной грамо
ты, для вврности, приложить руки. А въ 
прикладываньъ рукъ ихъ, по нашему ве- 
лънью, для върности написано нмянно тъмн 
словами: такова образцовая шертная гра
мота, слово въ слово, написана татарскимъ 
писмомъ и подана Хану; переводили пере-

(*) Маріипо седо,— предмЬстіе Бакчисарая, мЪсто- 
пребьівапіе хрнстіанг Грековъ. Такъ называлось отъ 
церкви во имя Успенія Богоматери.
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водчики Кутлумаметъ Устокасимовъ , Ах- 
метъ Шакуловъ, Сулеймане Тонкачеевъ и 
писалъ онъ Сулеймане своею рукою.

И Генваря въ 9 день пріехале къ намъ 
отъ Ханова В-ва приставъ нашъ бей, спра- 
шивалъ у насъ: готоваль де у васъ образ
цовая інертная грамота, и буде готова, и 
Ханово В-во вел ел ъ вамъ къ себе ехать и 
грамоту съ собою привезть. И тогожъ числа 
мы посланники Ц-го В-ва съ нимъ беемъ 
поехали и грамоту съ собою взяли. А при- 
шедъ въ полату, Ханову В-ву по обычаю 
поклонилися и поднесли ему інертную образ
цовую грамоту на татарскомъ писме. И 
Ханово В-во принявъ у насъ тое грамоту, 
вычелъ ее самъ; а въ той грамотъ съ рус- 
кого писма , каково у насъ осталось за пе- 
реводчиковыми руками съ котораго они пе
реводили на татарское писмо , написано:

Образцовая інертная грамота, какова 
взять у Муратъ-Гирея, Ханова Величества 
Крымского, намъ Ц-го В-ва посланникомъ, 
по учиненному перемирному договору.

Божіею милостію Великіе Орды и Ве
ликого юрта Кипчатцкіе степи Крымского 
государства многихъ несщетныхъ Татаръ, 
многихъ несметныхъ Нагай, Татцкіи и Т єф-  

кецкіи меж-горскихъ Черкасъ, Я Муратъ- 
Гиреево Ханово Величество. Божіею мило
стію Великому Государю Царю и Великому 
Князю веодору Алексеевичу Всея Великія 
и Малыя и Белыя Россіи Самодержцу и 
многихъ государствъ и земель Восточныхъ

и Западныхъ и Северныхъ отчичъ и дедичъ 
и наследнику и Государю и облаадателю 
отъ многа много съ любовію поклонъ, а 
после поздравленія мы Муратъ-Гиреево Ха
ново В-во объявляемъ: что въ прошломъ
178 году, а по нашему мусульманскому 
закону въ —  году, къ отцу Вашего Ц-го 
В-ва блаженные памяти къ Великому Го
сударю Царю и В-му К-зю Алексею Ми
хаиловичу всея В-я и М-я и Б -я Россіи 
самодержцу и многихъ государствъ и земель 
В. и 3. и С. отчичу и дедичу наследнику 
и Государю и облаадателю посылалъ Крым
ской Адиль-Гирей-Ханъ пословъ своихъ 
Шахтемиръ аталыка сътоварьици, для об
новленій исконной дружбы и любви и вновь 
учииешя миру и те ево послы и старыежъ 
Крьімскіе послы, СеФеръ-ага съ товарыщи, 
по указу ево Ханова В-ва зъ ближними Его 
Ц-го В-ва людми учинили договоръ о миру, 
на договорной записи шертовали, что быти 
тому договору во веки непременно, и тотъ 
договоръ Адиль-Гирей-Ханъ подкрепилъ и 
шерть (клятву) свою учинилъ-же и інертную 
грамоту, за золотою печатью, Его Ц-го 
В-ва посланникомъ далъ. А на каковыхъ 
статьяхъ тотъ договоръ учиненъ, и о томъ 
во обоихъ сторонахъ ведомо. И во го
ду Адилъ-Гирею-Хану учинилось премененіе, 
а на его место учинился на Крымскомъ 
юрте Салимъ-Гирей-Ханъ, и при немъ 
тотъ договоръ нарушенъ, и была на обе 
стороны война и недружба до сего вре-

I
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мяни. И во прошломъ ВО году мы Му- 
ратъ-Гирей Ханово В-во учинилися на Крым- 
скомъ юрте и желая бытн съ вами Вели- 
кимъ ГосударемъЦаремъ и В. К, 0еодоромъ 
Алексеевичемъ всея-В. ы М. и Б. Россіи Са- 
модержцемъ и многихъ государствъ и зе
мель В. и 3. и С. отчичемъ и дедичемъ и 
наследникомъ и Государемъ и облаадате- 
лемъ съ Вашимъ Ц-мъ В-мъ во исконной 
дружбе и любви, посылали зъ грамотами 
своими гонцовъ своихъ , а съ ними къ Ва
шему Ц-му В-ву писали: что напередъ сего 
съ предки Вашего Ц-го В-ва съ Великими 
Государи и Великими Князи Россійскими, ве- 
ликіе государи Турскіе Салтаны и нашего Ха
нова В-ва предкижъ въ соедииеніи и въ доброй 
верности и въ миру и въ ссылкахъ пребы
вали , и чтобъ нынъ вамъ Великому Госу
дарю Ц-му В-ву съ Салтановымъ В-мъ 
Турскимъ и съ нами Муратъ-Гиреевымъ 
Хановымъ В-вомъ быти въ дружбе и любви, 
а наше Ханово В-во Турскому Салтану о 
добре переговори будемъ посредникомъ и 
миръ учинимъ, и будемъ Вашего Ц-го В-ва 
другу другомъ, а недругу недругомъ. И 
вы Великій Государь ваше Ц-ое В-во про- 
тивъ того послали къ нашему Ханову В-ву 
посланниковъ своихъ столника и полковни
ка и наместника Переславского Василья 
Михайловича Тяпкина, да дьяка Никиту 
Моисеевича Зотова, для подтвержденія съ 
Салтановымъ В-вомъ Турскимъ исконные 
дружбы, а съ нами Хановымъ В-вомъ мир

ного договору. И по указу васъ Великого 
Государя те ваши Ц-го В-ва посланники 
съ нами Хановымъ В-вомъ и зъ ближними 
нашими людми во многихъ ответехъ были 
и ваши Ц-го В-ва посольскіе дела мы, у 
нихъ посланниковъ, выслушали. И въ иы- 
нешнемъ во году Генваря въ 3 день, 
но указу Салтанова Величества Турского, 
имея отъ него повелъше и указъ , наше 
Ханово Величество и братья наши Калга и 
Нурадынъ салтаны, и ближніе люди Крым
ского юрта пять родовъ честныхъ: Ширин- 
скіе , Мансуровы , Аргинскіе , Куликовы, 
Сулегаевы съ теми вашего Ц-го В-ва по
сланники постановили въ договорі на томъ, 
что вамъ Великому Государю Царю и В. К. 
0еодору Алексеевичу ( * ) . . .  съ Магаметъ 
Салтановымъ В-вомъ Турскимъ быть во 
исконной дружбе и любви и въ любитель- 
ныхъ пересылкахъ, такъ какъ искони бы-I '' '
вали Турскіе Салтаны съ предки Вашего 
Ц-го В-ва съ Великими Государи Цари и 
Великими Князи Россійскими , и пленъ II 

войну на обе стороны отставить , да за 
егожъ Салтанова В-ва Турского сторону и 
за себя, и за все Крьімскіе юрты и На- 
гайскіе кочевья учинили перемирные дого-

189воры съ нынешняго г°Ду месяца Ген
варя съ 3-го числа, впредъ на двадцать 
летъ. А промежь Государствъ вашего Ц-го 
В-ва и Салтанова В ва Турского въ ть

(*) ІІовтореніе вышепоимя;.оваыиаго Царскаго титула.



перемирные годы быти рубежу р ік і  Д н і
пру; а для сосідственньїе дружбы и любви 
и для кріпкого содержаїїія т іх ь  перемир- 
пыхъ л іт ь , т і  вашего Ц-го В-ва послан
ники обіщали дать нашему Ханову В-ву 
вашіе Ц-го В-ва казны любительныхъ по- 
мпнковъ, противъ старыхъ росписей, на 
прошлые на 3 года по ньінішиему пере- 
мпрному договору, впредъ на 20 л іть , давать 
по годно, по сгарымъ же росписямъ. А въ 
ть перемирные годы, отъ ріки Бога и до 
помянутого рубежа ріки Дніпра и по Д н і
пру ііигді Салтанову В-ву Турскому и намъ 
Ханову В-ву вновь городовъ своихъ не 
ставить и старыхъ казацкихъ разоренныхъ 
городовъ и містечекь не починивать , и по
селеній людей ни какого народу, на по- 
мянутыхъ казацкихъ земляхъ не чинить и 
оставить ихъ пусты , и съ стороны Ц-го 
В-ва перебіщиковь не принимать и пово
лить того чинить никому не веліть.

А Крымскимъ и Ачаковскимъ и Біло- 
городцкимъ татарамъ нашимъ, по обі сто
роны Дніпра на степяхъ около річекь 
кочевать и для конскихъ кормовъ и звіри- 
пыхъ промысловъ іздить, и стада и товары 
свои пасти вольно. Также и Вашего Ц-го 
В-ва стороны Низовымъ и городовымъ вой
ска Запорожского казакомъ , промыгален- 
нымъ людемъ, рікою Дніпромь н во ВСІХЬ 

степиыхъ річкахь на обоихъ сторонахъ 
Диіпра плавать, для рыбные ловли и для 
бранья соли и для звіриного промыслу, по

степямъ іздить, даже до устья Черного 
моря вольно-жъ. А городъ Шевъ съ мона
стырями и сколько-то старинного своего 
уізду съ разоренными городками ниже 
Кіева , съ Васильковымъ , съ Трипольемъ, 
съ Стайками и съ селами къ нимъ изстарн 
належащими, быти въ стороні и въ дер
жаві вашего Царского Величества. А кото
рые городки и містечка обрітаютца выше 
Кіева и до т іхь  городковъ и містечекь 
Салтанову В-ву Турскому и намъ Ханову 
В-ву діла н ігь . Также и Запорожскіе Ни
зовые казаки въ С іч і и около С ічи , въ 
иныхъ урочищахъ внизъ ріки Дніпра пре- 
бывающихъ , иміють быти въ стороні и 
державі Вашего Царского Величества , и 
Салтанову В-ву Турскому и намъ Ханову 
В-ву до т іхь  Низовыхъ казаковъ ньш і и 
впредъ діла н ігь  и въ нихъ не вступатца 
и подъ державу свою не перезывать. Да 
Салтановужъ В-ву Турскому и намъ Муратъ- 
Гирею Ханову В-ву Крымскому и братьі 
моей Калгі и Нурадыну салтаномъ, и по 
насъ будущимъ наслідникомь нашимъ Ха- 
номъ Крымскимъ , Калгамъ и Нурадыномъ, 
въ грамотахъ своихъ къ вамъ Великому Госу
дарю, Вашего Ц-го В-ва имеиованіє и титло 
писать сполна во всемъ , какъ вы Великій 
Государь въ своихъ Ц-го В-ва грамотахъ 
сами себя описуєте и какъ въ началі сей 
шертной грамоті Вашего Ц-го В-ва имя- 
нованіе и титло написано. И ни въ какпхъ
подданныхъ пародовъ Вашего Ц-го В-ва и

78.
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въ городы и въ земли государствъ вашихъ 
нигді Салтанову В-ву Турскому и мні 
Муратъ-Гирею Хану и братья моей Калгі 
и Нурадыну салтаномъ не вступатца и вой
ны ни за что не всчинать и о Дорошенка 
и о санжакахъ Салтанову В-ву Турскому 
впредъ не упомииатца. А боярина Василья 
Борисовича Шереметева и с то л ник а князя 
Андрея Ромодановскаго съ прочими со всіми 
завоеванными невольники , намъ Ханову 
В-ву на отпуекъ и на розміну отпустить; 
а розміні быть впредъ, грядущими време
нами, и розмінному місту быть. И сіє пе
ремири ое постановленіе Салтанову В-ву Тур
скому и вамъ Ханову В-ву содержать безъ 
всякого нарушенія, и впредъ мні Муратъ- 
Гирееву Ханову В-ву и братьі моей Калгі и 
Нурадыну салтаномъ и по насъ наслідии- 
комъ иашимъ впредъ будущимъ Хаиомъ на 
Крымскихъ юртахъ, быть съ вами Велнкимъ 
Государемъ Паремъ и Великимъ Княземъ 
веодоромъ Алексъевичемъ В-я В-я и М-я и 
Б-я Россіи Самодержцемъ и съ наслідники 
вашими впредъ будущими Великія Россіи 
Государи Цари и Великими Князи въ дружбі 
и любви, и везді быти намъ вашего Ц-го 
В-ва другу другомъ а недругу недругомъ. 
И впредъ намъ Муратъ-Гирею-Хану и братьі 
нашей Калгі и Нурадыну салтаномъ , и 
дътямъ и племянникомъ нашимъ и Крым
ского юрта всякимъ людемъ и Нагайскимъ 
мурзамъ и Білгородцкой орді и Темрюц- 
кимъ Черкасомъ и всякимъ улуснымъ лю-

демъ которые у насъ послушны и въ по- 
вел ін ь і, мурзамъ и улуснымъ людемъ на 
ваше Великого Государя вашего Ц-го В-ва 
государства на Украинскіе городы , которые 
ни-есть обрітаютца подъ самодержавною 
вашего Ц-го В-ва рукою , по сей шертиоп 
грамоті , войною не ходить и городовъ ц 
земель не воевать и лиха ни какова ни за 
что, не хотіть и не мыслить. А буде Крым
скихъ и Нагайскихъ или какихъ нибудь къ 
Крымскому юрту прнналежащихъ улусовъ, 
кочевые наши люди и улусные татаровя 
вашихъ Великого Государя вашего Ц-го 
В-ва людей , которыхъ нибудь городовъ 
вашего II -го В-ва государства, или казацкіе 
городы повоюютъ, и повоевавъ придутъ въ 
кочевья, и въ т і  кочевья намъ Муратъ- 
Гирею-Хану посылать ратныхъ своихъ лю
дей и веліть розыск и вать на-к ріпко и ро- 
зыскавъ , т і х і  людей казнить смертью, а 
побранной ясырь (плънныхъ) и животы 
(имущество) всі отдавать въ вашу Великого 
Государя сторону, безъ окупу, сполна безо 
всякіе хитрости , въ правду, по сен нашей 
учиненной шерти. А вашимъ Великого Го
сударя вашего Ц-го В-ва намъ Муратъ- 
Гирею-Хану, и братьі нашей Калгі и Ну
радыну салтаномъ и царицамъ и дътемъ 
нашимъ — царевичемъ и царевнамъ, люби- 
тельные поминки, а ближнимъ людемъ жа
лованье , присылать къ намъ съ ньінішнего 
договору , по вся годы, по росписи какъ 
давано напередъ сего; а для ньініїпнего
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перемирного договору вамъ Великому Госу
дарю вашему Ц-муВ-ву повелеть дать казны 
своей государской на прошлые на три годы, 
и впредъ на 190-й годъ, и тое казну от
дать намъ на розмънъ, на вышепомянутомъ 
иазначенномъ розмънномъ мъстъ. А болит 
того намъ Муратъ-Гирею-Хану и братьъ 
нашей Калгъ и Нурадыну салтаномъ на 
себя и на царицъ и на дътей нашихъ и 
на ближнихъ людей не просить ничего. И 
на посланникахъ, которые съ казною въ 
Крымъ присланы будутъ, ничего не спра
шивать и безчестья и тЪсноты ни которыми 
мърами не чинить. А въ которомъ дълъ 
будетъ споръ, и о томъ намъ Муратъ-Гирею- 
Хану и братьъ нашей Калгъ и Нурадыну 
салтаномъ писать къ вамъ Великому Госу
дарю къ вашему Ц-му В-ву, а до послан- 
никовъ намъ никоего дъла нътъ. А кречет- 
никовъ и арбачеевъ и вожей и скорняковъ 
въ Крымъ не держать, отпускать къ вамъ 
В-му Государю къ вашему Ц-му В-ву безо 
всякого задержашя, какъ объ ихъ отпуску 
будутъ присылать ваши Ц-го В-ва послан
ники. А посланникомъ н людемъ ихъ и 
дву человъкомъ толмачемъ, которыхъ оста
вить посланники съ собою жить въ Крымъ 
до розмъны, кормъ давать имъ не скудной 
и дворы, на посольств пр1ъзды, построить 
въ Бакчисараъ, со всякими покои , какъ 
ведетца въ мирныхъ государсгвахъ , кото
рые въ совЪтЪ пребываютъ ; и честь и бе- 
реженье надъ ними посланники держать,

и къ вамъ В-му Г-рю къ вашему Ц-му В-ву 
отпускать безо всякого задержанія. А толко 
доведетца къ вамъ В-му Г-рю къ вашему 
Ц-му В-ву послать посланникомъ оть себя 
гонца, или людей, и намъ Муратъ-Гирею- 
Хану отпущать къ вамъ Великому Государю 
къ вашему Ц-му В-ву намъ Муратъ-Гирею 
Хану и братьъ нашей Калгъ и Нурадыну 
салтаномъ послать пословъ зъ грамотами 
иотомужъ, какъ было при прежнихъ Крым- 
скихъ, при Исламъ-Гиреъ и при Маметъ- 
Гиреъ и при Адиль-Гиреъ Ханъхъ , пяти 
человъкъ , а съ ними людей 20 человъкъ; 
а болши того пословъ и посольскихъ людей 
и грамотъ ни отъ кого не посылать ; а 
гонцовъ послать 3 человъка , да съ ними 
людей 1 2  человъкъ, и то предъ розмъною, 
съ въстью, или для государственного вели
кого дъла , а болши 3 человъкъ гонцовъ и 
трехъ грамотъ къ вамъ В-му Г-рю къ ва
шему Ц-му В-ву намъ Муратъ Гирею-Хаиу 
и братьъ нашей Калгъ и Нурадыну салта
номъ не посылать. А толко ваши Ц-го В-ва 
послы и посланники и гонцы или торговые 
люди пойдутъ чрезъ наше государство Крым
ского юрту , или назадъ , и тъхъ пословъ 
и посланниковъ и гонцовъ и торговыхъ 
людей нашимъ людемъ не задержать и ихъ 
не побить и не пограбить и пропускать на 
объ стороны , безо всякого задержанія. А 
буде ваши торговые люди учнутъ пріьз- 
жать въ Крымъ съ товары своими, и имъ 
тъми своими товары торговать повольно, со
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всякими людми. А тесноты и безчестья имъ 
ни какова не чинить и не грабить, и отъ 
грабежу и отъ насилетва сберегать, и без
денежно у нихъ ничего не имать, и от
пускать ихъ со всеми товары въ цель, безъ 
всякого задержанія. А которые де наши 
люди пословъ и гонцовъ и торговыхъ лю
дей пограбятъ, и техъ воровъ велить намъ 
казнить смертію, а взятой полонъ и животы 
отдать назадъ вамъ безъ окупу. Также 
какъ и наши Муратъ-Гиреева Хановы В-ва 
послы и гонцы къ вамъ Великому Государю 
посланы будуть, и они пойдутъ прямо, без
страшно и безпошлинно , а вашимъ Великого 
Государя посломъ и гонцомъ къ намъ при
ходить безъпошлинножъ. И во всемъ вамъ 
{5-му Г-рю иВ-му Князю 0еодору Алексееви
чу В-я В-я и М-я и Б-я Россіи Самодержцу 
Вашему Д-му В-ву и всему Россійскому Госу- 
дарству, наз1ъ Муратъ-Гирею-Хану и братьи 
нашей Калге и Нурадыну салтаномъ добра 
хотъти и лиха ни которого не мыслить и 
во всемъ будемъ стоять по сей нашей тертії 
крепко, какъ выше сего написано. А слово 
наше и шерть пременно не будетъ па томъ 
на всемъ, хотя быти съ вами В-мъ Г-ремъ 
Царемъ и В-мъ Княземъ 0еодоромъ Алек- 
сеевичемъ (*) . . и наследники вашими и 
впредъ будущими Великіе Россіи Государи 
Цари н Великими Князи, мы Муратъ-Гире- 
ево Ханово В-во и братья наши Калга и

(*) Повтореіііе всего титула.

Нурадынъ салтаны, также нашего Муратъ- 
Гиреева Ханова В-ва наследники, и впредъ 
будуїціе Крымского юрту Ханы, въ крепкой 
дружбе и любви учинилися, соблюди Все- 
могуїцій Богъ! на семъ и будущемъ светъ 
везде сію нашу шерть нерушимо, отъ сего 
времяии, миръ нашъ правдою въ целости 
содержать , на томъ мы Муратъ-Гнреево 
Ханово В-во, и Калга и Нурадынъ за Сал- 
таново В-во Турского и за наследниковъ Сал
танова В-ва и за свопхъ впредъ будущихъ 
Крымского юрта Хановъ , да съ нами же 
и пять родовъ честныхъ Крымекихъ за 
себя, и за весь Крымской юртъ и за коче- 
выхъ татаръ и за Белогородцкихъ и за На- 
гайскихъ татаръ и за Темрюцкихъ Черкесъ 
и за Азовскихъ татаръ по своему мусуль
манскому закону , на кураие , шерть учи
нили при вашихъ Ц-го В-ва посланникахъ 
при столннке и полковнике и наместникт. 
Переславскомъ при Василье Михайловичи 
Тяпкине, да при дьяке Никите Мойсеевичг. 
Зотове; и две шертные грамоты Салтанова 
В-ва Турского и нашу Ханова В-ва, за ру
ками пяти родовъ честныхъ и за золотыми 
вислыми печатми, темъ вашего Ц-го В-ва 
вышенмянованнымъ посланннкомъ дали н 
къ вамъ В-му Г-рю къ вашему Д-му В-ву 
отпустили ихъ безъ задержанія , со всякою 
учтивостью. А что въ сей нашей Ханова 
В-ва шертной грамоте написано, что бытп 
съ вами съ В-мъ Г-ремъ съ вашимъ Ц-мъ 
В-мъ Салтанову В-ву Турскому во исконной
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дружб« и любви, и то я Муратъ-Гирей-Ханъ 
учинил« съ повел «ні я Салтанова Величества 
Турского, что по сей нашей шертной гра
мот« его Салтанову В-ву держать кркпко н 
пе порушимо, не премъняя сего договору 
ни въ чемъ.—А прочетъ ХановоВ-во грамоту, 
говорил« нам«: что та грамота добра, и къ 
отпуску де вашему будет« она готова, толко 
до сверх« той грамоты и сверх« прежде от« 
нас« поданных« ему о миру договорных« 
статей, надобно короткое пиемо на б«ло- 
русскомъ и на татарском« писм« о розграни- 
чєііііі межь государств« Ц-го В-ва и Сал- 
тапа Турского межи, без« подписыванья 
рукъ наших« и печатей, для того, отпу- 
щаетъ де ево Ханово В-во ныи« на-скоро 
гонца своего Халилъ-агу, который на Моек в« 
был« въ гонц«х«, къ Салтаиу Турскому съ 
въетыо отъ себя и съ объявлешемъ межи 
посольства нашего. А то де наше короткое 
пиемо о меж« употребляет« его Ханово 
В-во отъ нас« и посылает« его къ Салтану, 
для в«дома межь государств« о Дн«провой 
межи, и чтоб« мы то пиемо изготовили къ 
утр« и привезли къ его Ханову В-ву сами. 
А въ том« бы нашем« коротком« писм« о 
за-Ди«прскихъ землях« и городах« , кром« 
Кіева съ у«здомъ и зъ городами, иного ни 
чего пе писали для того, что де Салтаново 
В-во употребляет« вскор« толко одной в«- 
домость о меж«, а о иных« мирных« до- 
говорьхъ за ево Салтанову сторону и за 
Крьшскіе юрты им«етъ полную мочъ его

Ханово В-во. II мы Ханову В ву говорили: 
чтобы нам« изволил« въ том« дать сроку 
покам«стъ о том« писм« межь собою посо- 
в«туемъ. И ударя челом«, по«хали къ себ« 
на подворь«, въ село Маріино.

А прі«хав« на стан« и посов«товавъ 
межь собою и зъ гетманским« писарем« 
Семеном«, о том« коротком« писм« доволно, 
вел «л и ему Семену по б«лорусски, а пере
водчику по татарски, пиемо изготовит« та
ково. Божіею милоетію Великого Государя 
Царя и Великого Князя ©еодора Алекс«е- 
вича всея Великія и Малыя и Б«лыя Россіи 
Самодержца и многих« государств« и зе
мель Восточных« и Западных« и С«вер- 
ныхъ отчича и д«дича и насл«дника и Го
сударя и облаадателя, Его Царского Вели
чества посланники , столникъ и полковник« 
и нам«стникъ Переславской Василей Ми- 
хайловичь Тяпкинъ , діак« Никита Моисе
ев« Зотов«. В« нын«шнемъ во —- году, 
Генваря въ 3-й день за великого государя 
Магметъ Салтанова Величества Турского 
сторону, съ Крымским« Муратъ-Гнреевымъ 
Хаиовымъ Величеством« учинили перемир- 
ные договоры, впредъ на 20 л«тъ, а межь 
государствами, Царского Величества и Сал
танова В-ва быти рубежу р«к« Дн«пру; по 
той сторон« Дн«пра быть берегу и землям« 
Салтанова В-ва Турского. А Кіеву и съ кіев- 
скимъ старым« у«здомъ и съ разоренными 
городками, съ Васильковым« и съ Триполь- 
емъ и Стайками которые нзетари к« Кіеву



належать , быти въ стороні Великого Го
сударя Его Д-го В-ва, и впредъ Салтано
ву В-ву Турскому отъ Кіева по той стороні 
Дніпра и до Запорожья ни какихъ городовъ 
и поселенія не строить, также и Ц-му В-ву 
отъ Кіева до Запорожья городовъ не строить 
же. А Запорожью съ казаками, быть за Вели- 
кимъ Государемъ нашимъ, за Его Царскимъ 
Величествомъ.— И Генваря въ 10 день, по 
присьілкі того писма отъ Ханова В-ва съ 
приставомъ нашимъ, беемъ, іздили мы 
къ Ханову В-ву и то короткое писаю на 
бЪлорусскомъ и на татарскомъ писмі ему 
подали; и ХановоВ-во то писмо у насъ прииявъ 
и по татарски вычелъ и сказалъ намъ: что 
то писмо добро, и посылаетъ де ево зъ гон- 
цомъ евоимъ къ Салтану Турскому на-скоро. А 
намъ велълъ ъхать на подворье и дожидатца, 
покамісгь гонецъ отъ Салтана поворотитца.

Генваря въ 13-й день відомо намъ 
учинилось , что пр^халъ въ Крымъ при
сланной отъ Великого Государя Его Ц-го 
В-ва съ его государевою грамотою къ Ха
нову В -ву, Посольского Приказу толмачъ 
Андрей Щербишшъ, и не допустя до насъ, 
взяли ево на Ханской дворъ и Великого 
Государя грамоту у него ближней человъкъ 
отнялъ силою и поднесъ ее Хаиову В-ву. 
И мы о томъ выговаривали, съ шумомъ, 
приставу своему бею , что такое насиліе 
Царского В-ва присланному толмачу чинится, 
и мимо насъ посланниковъ Ц-го В-ва гра
моты Великого Государя у него отымать

не годилось , а довелося было прежде того 
помянутого толмача зъ грамотою Великого 
Государя и съ прочими посланными съ нимъ 
къ намъ государскими ділами , прислать 
ево къ намъ. И мы бы выразумъвъ указі. 
В-го Г-ря нашего Ц-го В-ва и взявъ у него 
грамоту, по посольскому чину подали его 
Ханову В-ву сами. И то они ближніе люди 
Ханова В-ва ділаюгь не пристойно и къ 
мириымъ иастоящимъ договорамъ великую 
противность, а и въ огьимкі у толмача и 
въ роспечатьіваньі Великого Государя гра
моты , пресвітлійшему престолу Его Ц-го 
В-ва чести чинятъ умаленіе; и чтобъ онъ 
бей наши слова донесъ Ханову В-ву, чтобъ 
велълъ намъ ту Великого Государя грамоту 
отдать, и свои Ханова В-ва очи видіть, и 
любительную В-го Г-ря нашего грамоту у 
насъ изволилъ бы принять самъ,а толмача бы 
Андрея указалъ зъ ділами Великого Государя 
отпустить къ намъ, на посольской станъ.

И Генваря въ 14-й день пр1ъхалъ къ 
намъ приставъ бей, велълъ намъ ъхать 
къ Ханову В-ву, на Качю, и говорилъ: по
мянутая де Великаго Государя грамота от
дастся намъ въ ту пору, какъ будемъ на 
дворі Ханова В-ва. А для чего она у тол
мача взята и Ханову В-ву поднесена и пе
чать у ней отнята и отворена и вычтена, 
о томъ де вамъ поеланиикомъ Ц-го В-иа 
самъ государь, его Ханово В-во, скажетъ. 
И какъ мы съ беемъ къ Ханову двору прі- 
іхали по блиску, и бей велълъ остановитца
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и подождать, пока оиъ объ нашемъ пр^здъ 
Ханова В-ва доложитъ и грамоту Великаго 
Государя намъ вывезетъ и толмача Андрея 
намъ приведетъ. И по не долгомъ времяни 
пріїіхаль къ намъ отъ хана бей и толмача 
съ грамотою Великаго Государя привелъ и 
намъ его отдалъ. И мы у толмача грамоту 
В-го Г-ря приняли розшиту и печать у 
ней отнята; подивилися тому не по малу 
и бею о томъ говорили, и онъ намъ ска- 
залъ тъжъ свои вышеписанные ръчи. А боя- 
ринъ Василій Борисовичъ былъ приведенъ 
тутъж'е прежде нашего пріьзду и постав
лені. былъ подъ бакчами съ нами вмъстъ, 
и ту разтворениую Великаго Государя гра
моту безъ печати видълъ. И по полденномъ 
богомол и омъ Ханскомъ времяни пр!ъхалъ 
беи, боярину Василыо Борисовичу и намъ 
зъ грамотою Великого Государя, велълъ 
ъхать къ Ханову В-ву. И мы ъдучи на ко
не \ъ къ Ханову двору и дворомъ и въ хо
ромы иду чи , грамоту Великого Государя 
держалъ я Василів, за пазухою, для того, что 
безъ печати явно было ее вести посольскимъ 
чииомъ непристойно. А пришедъ къ Ханову 
В-иу въ палату, по обычаю поклонясь го
ворили : По указу Великого Государя на
шего Его Ц-го В-ва прислаиъ къ намъ 
въ Крымъ толмачь съ любительною его 
Государств) къ вашему Ханову В-ву гра
мотою ; а велъно, государь, намъ ту Ц-го 
Й-ва грамоту у толмача принять и ва
шему Хапову В-ву поднести намъ Царскаго

Величества посланникомъ. И ту В-го Г-ря 
грамоту , ближніе вашего Ханова В-ва лю
ди , у толмача отняли силою и печать от
няли и грамоту растворили и намъ ее от
дали безъ печати, и тт,мъ своимъ не обык- 
лымъ въ государскихъ дълъхъ чинешемъ, 
ближніе люди вашего Ханова В-ва, пресвът- 
лъйгаему престолу Великого Государя на
шего Его Ц-го В-ва чести учинили умале- 
ніе , и въ нынъшнихъ настоягцихъ пере- 
мирныхъ договорахъ показали противность. 
И чтобъ ваше Ханово В-во велълъ о отьемъ 
В-го Государя грамоты и печати розыскать, 
и на такое ваше государское превысокое 
честное дъло дерзающихъ людей велълъ 
учинить, предъ нами послами Ц-го В-ва, 
оборонь , чтобъ впредъ, межь вами Государи, 
такими не обычными дерзостями умаленія 
Государской чести и ссоры межь вами Го
судари не чинили. И Ханово Величество 
выслушавъ и говорилъ намъ тихо и мило
стиво усмъхаючись: чтобъ мы о вышепо- 
мянутой отнятой у толмача и роспечатанной 
В-го Государя грамотъ не сумнъвалиея и 
во умаленій чести Великого Государя Его 
Ц-го В-ва и въ противности перемирныхъ 
договоровъ ни какова поразумъшя себъ на 
ближнихъ ево Хапова В-ва людей не имъли, 
для того, ту-де В-го Г-ря грамоту у тол
мача велълъ взять и донести къ себъ, самъ 
Его Ханово В-во и печать де у нее отнялъ и 
грамоту отворилъ и вычесть предъ собою ве
лълъ онъ же Ханово В-во для того, что де та



Его Ц-го В-ва грамота писана и послала отъ 
Великого Государя къ его Ханову В-ву, а 
не къ нимъ посллнникомъ Ц-го В-ва , и 
ту де Его Ц-го В-ва грамоту похотълось 
его Ханову Е-ву видъть вскоръ. А для де 
посольского чину , чтобъ намъ ее его Ха
нову В-ву поднести, велълъ де его Хаиово 
В-во отдать вамъ и чтобъ мы посланники 
Его Ц-го В-ва ту грамоту В го Г-ря его 
Ханову В-ву подали, а оиъ ее нзволитъ у 
насъ принять самъ, рукою своею. А иные 
де В-го Г-ря грамоты, за печатьми, кото
рые съ толмачомъ посланы къ вамъ и тъхъ 
де у него Ц-го В-ва грамотъ и ни какихъ 
иныхъ писемъ имать у него не велълъ и 
со всъмъ его приказалъ отдать вамъ въ це
лости. И мы выслушалъ Ханова В-ва слова 
молвили ему: по воли твоей государской да 
будетъ! И грамоту Великого Государя подали, 
при бояринъ Васильъ Борисовича, а отъ Вели
кого Государя поклона и ни какова посольства 
ево Ханову В-ву мы не правили. ИХаново 
В-во принявъ Великого Государя грамоту 
отдалъ ее Агметъ-агъ. Потомъ боярннъ 
Василей Борисовичъ, и мы , объявили ево 
Ханову В-ву присланные къ намъ В-го 
Государя грамоты о окупныхъ денгахъ 
боярина Василья Борисовича и стольника 
князь Андрея Ромодановскаго и о послан- 
никахъ Ханова В-ва СеФеръ-агЪ, что окуп- 
ные денги и СеФеръ-ага присланы въ Бъл- 
городъ , и чтобъ его Ханово В-во боярина 
Василья Борисовича Шереметева и столннка
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князь Андрея Ромодановскаго на откупъ и 
переводчика Кутломаметъ Устокасимова н 
подьячего Демеитья Елдина, за посланника 
своево СеФеръ-агу, на розмішу, велълъ от* 
пустить на Торъ или Донъ. А какъ они па 
ТорЪ ИЛИ ДОНЪ Привезены будуТЪ , II 1131
Бълагорода за боярина Василья Борисовича 
и за столника князь Андрея Ромодановскаго 
окупные деньги и СеФеръ-ага изъ Бъла- 
города присланы будутъ. И Ханъ выслу« 
шалъ н говорилъ: теперво милостію Божіею 
учинился межь Государи миръ , и бояршгь 
Василій Борисовичъ и столникъ князь Ан
дрей Ромодановской на окупъ , и перевод- 
чнкъ и подьячей за СеФеръ-агу, на розмішу, 
будутъ присланы въ тотъ Ц-го В-ва го- 
родъ, подъ которымъ розмъна имъетъ быть. 
Потомъ мы докладывали Ханова В-ва: что 
живемъ въ Крымт, безъ дъла многое время, 
и чтобъ ево Ханово В-во въ отпуску на- 
шемъ къ Великому Государю Его Ц-лу 
В-ву трудить насъ и держать безъ дьла 
не велълъ для того , что время то прихо
дить , что войска Царского Величества ру- 
шатца имъютъ сего мъсяца , быть подъ 
1иевъ и на иные пограничные мъста, и 
будучи на границахъ и подъ Кіевьімь бу
дутъ бояря и воеводы Его Ц-го В-ва про
мыслы чинить , и не въдая перемирпыхъ 
договоровъ учнутъ посылать ратныхъ лю
дей въ подъъзды и въ войну подъ Крьшскіе 
и Азовскіе и Нагайскіе и иные вашего Ха
нова В-ва край и улусы, и чтобъ отъ тъхъ
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войсковыхъ Д-го В-ва промысловъ и подъъз- 
довъ сему перемирному, межь вами Государи 
договору какова нарушенія не учинили, а 
намъ бы посланникомъ Ц-го В ва въ томъ 
отъ Ханова В-ва напрасно въ подозръньъ 
не быть. И Ханово В-во говорилъ намъ: 
хотябъ де отъ войскъ Его Ц-го В-ва нынъ 
по вашему извйщенію, промыслъ ратной ка
кой надъ ево Ханова В-ва людми и учи
лища и того де на васъ не спросимь и 
мирному сему договору порухи отъ того ни 
какой не будетъ. И чтобъ мы замедлен- 
нъшъ своимъ житьемъ въКрымъ не поску
лили, и подождали указу Салтана Турского, 
которого онъ Ханъ ожидаетъ себъ вскоръ; 
не дождався о томъ перемирномъ дилъ 
указу отъ Салтанова Величества, отпустить 
ему Ханову В-ву насъ не возможно. Да 
намъ же ево Ханово В-во говорилъ : чтобъ 
мы писали отъ себя на Донъ и въ Запорожье, 
къ Донскому и Запорожскому войскамъ, и 
о нынъшнемъ мирномъ постановленій имъ 
въ писмъ объявили и ихъ тъмъ отъ воин- 
скихъ промысловъ надъ Азовскими и Крым
скими и Турецкими народы, задержали. 
А его де Ханово В-во послалъ свои грамоты 
во всіі свои Крьімскіе городы и въ ІІагайскіе 
улусы съ Крымскимъ заказомъ, чтобъ за 
нынъшними перемирными договоры, въ по
граничные и въ Украинные Великого Го
сударя Его Ц-го В-ва городы, отнюдь вой
ною не ходили и для языковъ и ясырь 
безбашевъ, се-есть подъъздовъ своихъ не

посылали. И мы ево Ханову В-ву въ томъ 
отказали, а говорили: что намъ не приведчи 
вашего Ханова В-ва къ шерти и не взявъ 
у него шертные грамоты, писать о задержа
т и  воинскихъ промысловъ къ Донскимъ и 
Запорожскимъ войскамъ не возможно. А 
когда то перемирное дъло, за указомъ Сал
танова В-ва, съ вашимъ Хановымъ В-вомъ 
у насъ посланниковъ Ц-го В-ва въ совер- 
шеніе придетъ и шерть ваше Ханово В-во 
и братья ваши Калга и Нурадыиъ салтаны, 
на куранъ, за Салтана Турского и за себя 
при насъ учините и грамоту інертную, 
ваше Ханово В-во, за золотою своею Хан
скою печатью намъ изволишъ отдать и насъ 
посланниковъ Ц-го В-ва велишъ изъ Крыму 
къ Великому Государю нашему къ Его Ц-му 
В-ву отпустить, тогда, за помощію Божіею, 
вступивши мы въ пограничные Великого 
Государя Его Ц-го В-ва земли и городы, 
въ Запорожье и на Донъ, о перемирныхъ 
договорйхъ въдомо учинимъ, и оть воин
скихъ промысловъ взаимно велимъ каза- 
комъ Донскимъ и Запорожскимъ задержатца 
и жить, въ нограничьй, съ вашими Ханова 
В-ва и съ Турецкими народы въ покой и въ 
дружбъ и любви. И Ханово В-во намъ 
молвилъ: когда такого писма отъ себя на 
Донъ и въ Запорожье до совершенія пере
мирныхъ договоровъ послать не хочете, и 
вы де живучи не скучайте и подождите отъ 
Салтанова В-ва Турского тому доброму дълу 
лутчего подтвержденья и указу, И велълъ

і
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намъ ехать къ себе на станъ. И мы го
ворили: для вашихъ общнхъ Государскихъ 
такихъ добрыхъ делъ жить и дожидатца 
съ радостно мы всегда готовы, и слыша 
отъ вашего Ханова В-ва въ Государскихъ 
делехъ способъ , скучать не будемъ. И 
ударя челомъ ево Ханову В-ву, поехали къ 
себе въ станъ.

И Генваря въ 28 день пріехале къ 
намъ въ село Маріино приставъ нашъ бей 
розменной и говорилъ: Ханово де В-во из
волить быть сего числа въ бакчю свою, 
зовомая Ашлама, по блиску вашего стану, 
села Маріина, для того, что де отъ Салтана 
Турского гонецъ съ указомъ поворотился. 
А какой де отъ Салтана Турского указъ, и 
то де государь ево Ханъ, хочетъ вамъ объ
явить, и чтобъ мы къ пріезду ево Ханскому 
были готовы и ждали отъ него вести. И 
Генваря въ 29 день пріехале къ назгь тотъ 
же бей, велелъ намъ съ собою вместе ехать 
къ Ханову В-ву, въ помянутую ево бакчю. 
И мы взявъ съ собою гетманского писаря, 
къ Ханову В-ву, съ нимъ беемъ поехали. 
А пріехаве вошли въ палату , и Ханову 
В-ву челомъ ударили по прежнему обычаю. 
И Ханово В-во спрося насъ о здоровье, 
говорилъ намъ: прислане де къ нему указъ 
отъ Салтанова Величества Турского, велено 
ему, по нашимъ перемирНымъ договорнымъ 
статьямъ и по образцовой шертной грамоте 
мирное постановленіе за ево Салтанова В-ва 
сторону и за все Крьімскіе юрты, въ со-

V ,

вершеше учинить и ^шертную грамоту дать 
за золотою печатью и отпустить вскоре. И 
вынявъ изъ за-пазухи Салтанскую указную 
грамоту, показалъ намъ, а шертную образ
цовую грамоту, на татарскомъ писме отъ 
насъ поданную , держалъ въ рукахъ же 
своихъ и сказалъ намъ: что онъ велитъ ее 
къ отпуску нашему изготовить вскоре; и 
салтанскую помянутую присланную къ нему 
указную грамоту , для луч]'е верности и 
свидетельства отдаете намъ же, на отпускъ, 
вместе съ своею шертною грамотою. И ве- 
лелъ намъ къ отпуску готовитца, и срокъ 
намъ положилъ на 10 дней. И мы выслу- 
шавъ сказали : что къ отпуску будемъ го
товы. И докладывали ево Ханова В-ва по 
грамоте Великого Государя какова къ намъ 
прислана съ толмачемъ съ Андреемъ Щер- 
бишшымъ объ отпуске, на окупъ, боярина 
Василия Борисовича Шереметева, да стол- 
ника князь Андрея Ромодановского. И Ха
ново В-во намъ оказалъ: что онъ изво- 
литъ ихъ отпустить съ нами вместе , а 
пока-де-местъ мы посланники Ц-го В-ва 
къ отпуску изготовимся и въ техъ де чпс- 
лехъ ево Ханово В-во приказалъ къ себь 
быть на съеЗдъ братьямъ своиМъ Калге п 
Ыурадыну салтаномъ и честнымъ пяти ро- 
доз1ъ Крымскимъ и беемъ й карачеемъ и 
мурзамъ и агамъ и всякихъ чиновъ Крым- 
скихъ юртовъ думнымъ людемъ, чтобъ имъ 
те договорные Статьи и образцовая шертная 
грамота, для ведома, вычесть и о шертовашъ

ч
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ихъ передъ нами и о прикладываиьъ къ 
шертной грамоти рукъ , будетъ имъ ево 
Ханово В-во говорить. А какъ де они къ 
ево Ханову В-ву , въ думу, съндутца и 
тогда де ево Ханово В-во намъ посланни- 
комъ укажетъ быть тутъ же. И велилъ 
намъ Ъхать на станъ.

Генваря въ 31 день пр^халъ къ намъ 
отъ Ханова В-ва прнставъ бей и сказалъ 
намъ, что де Калга и Нурадынъ салтаны 
и беи и карачеи и вен помянутые чины къ 
Хану сънхались и засиди въ думн съ его 
Хаиовымъ В-вомъ , въ бакчахъ ево Хан- 
скихъ, на КачН; а намъ де посланникомъ 
Ц-го В-ва велнлъ ево Ханово В-во по преж
нему своему изволенію быть къ себн тогожъ 
часа, а боярину де Василью Борисовичу 
велълъ ево Ханово В-во быть тутъ же. И 
мы взявъ съ собою помянутого гетманского 
писаря Семена и переводчиковъ и подья- 
чихъ, понхали съ приставомъ къ Ханову 
В-ву. И вшедъ въ палату, ударили челомъ 
ему и Калгп и Нурадыиу салтаномъ, по 
первомужъ обычаю; а ближнимъ людемъ 
поклонились рядовымъ поклоиомъ , на обн 
стороны палаты. И Ханово Высочество и 
Калга и Нурадынъ боярина Василья Бори
совича спрашивали о здоровьн. А потомъ 
говорилъ намъ Ханово В-во : статьи де ваши 
о перемирныхъ договорнхъ съ Великимъ 
Государемъ съ Его Ц-мъ В-вомъ и образ
цовую шертную грамоту, братья ево Ханова 
В-ва Калга и Нурадынъ * и беи и карачеи

и вен думные чины слушали, и написанное 
ваше посольство въ статьяхъ й въ грамотп 
выразумнли и что де въ тпхъ статьяхъ и 
въ грамотн о Крымскихъ юртахъ и днлпхъ 
написано, то де имъ Калгн и Нурадыну и 
венмъ годно. И потому де нашему перемир- 
ному договору его Ханово В-во, и братья 
ево Калга и Нурадынъ салтаны за Салтаг 
нову сторону Турского и за себя и за пять 
родовъ честныхъ Крымскихъ и за всихъ 
беевъ и карачеевъ и мурзъ и за вен Крым- 
ск!е юрты и за Нагайсше улусы и за Би- 
логородцкихъ и Азовскихъ татаръ и за вен 
ихъ народы подъ державою евэ Ханова 
В-ва обретающихся, по своему мусульман
скому закону шерть учинятъ и шертную 
грамоту ево Ханова В-ва отъ себя, за золо
тою своею печатью, намъ Его Ц-го В-ва 
посланникомъ велитъ дать. И пословъ сво- 
ихъ отъ себя ево Ханово В-во и братья 
ево Калга и Нурадынъ къ Великому Госу
дарю Его Ц-му В-ву для подтвержденья 
тНхъ перемирныхъ договоровъ съ любитель- 
ными грамоты пошлютъ; и насъ де Его 
Ц-го В-ва посланниковъ къ Его Ц-му В-ву 
отпустятъ съ своими ПОСЛЫ ВМЪСТЪ. А что 
въ тъхъ договорныхъ статьяхъ и въ образ
цовой шертной грамоте написано , чтобъ 
для лутч1е веры двадцатилетного перемир- 
ного содержашя и за Салтанову сторону 
Турского договоры родомъ честнымъ Крым- 
скимъ самимъ, на куране, шертовать и къ 
шертной грамоте имъ руки свои приложить;
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и того де у нихъ въ Крыме, изстари, пикоди 
не повелось , чтобъ имъ шертовать и руки 
свои прикладывать. Шертуетъ де за нихъ 
и за Салтана Турского и за все Крымское 
государство исконно толко одни государи 
ихъ, наше Ханово В-во и братья наши Калга 
и Нурадынъ салтаны. И грамота де шер- 
тная всегда даетца отъ единого лица на
шего Ханова В-ва, за золотою нашею пе
чатью, а не за ихъ руками. И мы послан
ники Ц-го В-ва говорили : Великш Госу
дарь нашъ Его Ц-ое В-во изволилъ въ 
техъ перемирныхъ статьяхъ о шертованье 
и о прикладе рукъ написать, и намъ по- 
сланникомъ Его Ц-го В-ва говорить помя- 
иутымъ Крымскимъ честнымъ пяти родомъ 
не безъ причины , для того, — которые бы
вали мирные договоры прежде сего, у отца 
ево Государева и Великого Государя Его 
Ц-го В-ва съ прежними Ханы Крымскими 
и съ братьею ихъ Калгою и Нурадыномъ 
салтаны, и те мирные постановленья толко 
содержались до смерти ихъ, или до нере- 
мены съ Крымскихъ юртовъ; а по смерти 
Ханова В ва или по перемене иныхъ Хановъ 
чрезъ техъ пять родовъ непостоянство, мир
ные договоры всегда разрушаютца и межь 
Государства Ц-го В-ва и Крымскихъ юр
товъ чинитца война и кроворазлиНе великое 
и пленное похищеше на обе стороны на
прасно; какъ то разорванье и не давно ста
лось въ прошлыхъ годехъ, после замирешя 
съ отцемъ ево Государевымъ, ВеликимъГосу-

даремъ Его Ц-мъ В-вомъ, Адиль-Гирея- 
Хана война всчалаеь великая отъ техъ 

^пяти родовъ при Селимъ-Гирее-Хапе. И 
Великій Государь нашъ Его Ц-ое В-во не 
токмо того употребляетъ чтобъ помянуты(! 
роды на нынешнихъ перемирныхъ чрезъ 
насъ посланниковъ Его Ц-го В-ва догово- 
рехъ шертовали и руки свои и печати къ 
шертной грамоте приложили, но и самому 
вашему Ханову В-ву велелъ намъ говорить 
и въ образцовой шертной грамоти написать, 
чтобъ ваше Ханово В-во и братья ваши Калга 
и Нурадынъ салтаны на куране шертовали 
на томъ, что по долголътиомъ житіи вашего 
Ханова В-ва и инымъ впредъ будущимъ 
Ханомъ на Крымскихъ юртахъ и братьямъ 
ихъ Калгомъ и Нурадыномъ и наследии- 
когиъ вашимъ , то нынъшнее перемиріюе 
постановленіе, на 20 летъ, содержать во вся
кой крепости и непорушеніи. И Ханово 
В-во говорилъ намъ: шертованье де ево 
Ханова В-ва и братьи ево Калги и Нура- 
дына за себя , будетъ здержано безо всякого 
нарушенія, а чтобъ намъ шертовать за 
предъбудущихъ по насъ Хановъ и братьи 
ихъ Калги и Нурадиновъ и за наслъднн- 
ковъ, и то де дъло не статочное. Почему де 
намъ, по смерти своей , правду сердецъ ихъ 
и кръпость въры въ душахъ ихъ въдать; 
о томъ де вамъ и говорить сбромъ. И вы- 
говоря, розсмъялся и молвилъ : на семъ де 
свътъ мало того обретается , гдебъ госу- 
дарскіе наследники содержали правду Пред-
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ковъ СВОНХЪ. Д НЬШ'Ё де съ II.-мъ В-вомъ 
перемирные договоры по нашей Ханова 
В-ва и братьи нашей Калги и Нурадына 
смерти, или по перемънъ хотябъ кто иные 
Ханы и Калги и Нурадыны и Крымсте 
знатные роды похотъли что нарушить и 
воину всчать , и то де дЪло не статочное 
потому, что крепко и постоянно то дъло 
имьетъ быти впредъ съ стороны Салтанова 
В-ва Турского для того, что безъ изволешя 
Салтанова В-ва Турского сего перемирного 
покою никто нарушить не возможетъ; а 
пока-де-мъстъ нашему Ханову В-ву и братья 
нашей Калгъ и Нурадыну салтаномъ бла- 
говолитъ Богъ живымъ быть и на Крым- 
сккхъ юртахъ государствовать и до тъхъ 
мьстъ тъ перемирные договоры будутъ 
здержаны безъ нарушешя, тол ко бы де съ 
стороны Ц-го В-ва какихъ разрушающихъ 
прпчинъ не показалось, а по насъ де при 
новыхъ Крымскихъ государъхъ то пере- 
мирное постановлеше имъетъ быти под- 
твержены, новыми шертными грамотами 
межь великими Государи, чрезъ прислан- 
ныхъ пословъ.

А Калга и Нурадынъ салтаны говори
ли: на чомъ де братъ нхъ Ханово В-во съ 
Ц-мъ В-вомъ за Салтанову и за свою сто
рону и за нихъ братью свою и за всъ 
Крымск1’е юрты перемирные договоры по
становить и въ шертной грамотЪ напишетъ 
и шерть учинитъ, на томъ на всемъ они, 
по мусульманскому закону, шертью своею

утвердятъ и содержатъ безъ всякого нару- 
шенія. А Крьімскіе честные пяти родовъ: 
Ширинскіе, Сулешевы , Аргинскіе, Мансу
ровы, Куликовы и съ ними беи и карачеи 
и всъ ближніе люди говорили намъ: домо
гаетесь де вы посланники Ц-го В-ва у насъ 
того, чего въ Крыму отъ вика не повелось, 
чтобъ имъ руки свои и печати приклады
вать къ грамотъ Ханова В-ва, отъ чего бы 
имъло быть государю ихъ Ханову В-ву и 
Калгь и Нурадыну салтаномъ чести ихъ 
великое умаленіе, и зазоръ, и шерти ихъ и 
къ кръпкому содержанію не довърство. И 
мы Ханову В-ву и братьи ево Калгъ и 
Нурадыну салтаномъ и пяти родомъ чест- 
нымъ говорили: Великій Государь нашъ 
Его Ц -ое В-во того вышепомянутого нашего 
предложенія отъ васъ употребляетъ ни для 
какихъ иныхъ пожитковъ, или для умаленія 
вашей государской чести, токмо для надеж
ды лутчего увьренія и впредъ крепкого 
содержаиія тъхъ перемирныхъ договоровъ, 
и учинить бы то вашему Ханову В-ву зъ 
братьею и написать въ шертную грамоту 
не трудно. А когда уже пяти родомъ чест- 
нымъ, къ вашей Ханово В-во и братьъ ва
шей шертной грамотъ за вышепомянутыми 
ихъ отговоромъ , рукъ своихъ приложить 
имъ не возможно, и онибъ дали на себя 
особное върющее писмо, за руками ихъ и 
за печатми своими. И Ханово В-во и Калга 
и Нурадынъ салтаны на тъ наши слова 
умолчали; а вышепомянутые роды говорили



намъ: писма де особного дать не возможно; 
развъ де противъ старыхъ обычаевъ посы
лать имъ къ Ц-му В-ву отъ себя особныхъ 
пословъ з ь грамотами. И мы имъ говорили : 
то дъло нестаточное, что вамъ отъ себя къ 
Великому Государю нашему къ Его Ц-му 
В-ву особныхъ пословъ зъ грамотами по
сылать, для того, что вы Ханова В-ва под
данные холопи , и говорить вамъ про то 
стыдно и не пригоже; а послы посылаютца 
отъ Государя къ Государемъ а вы холопи, 
ташежъ что и мы , должны быть въ пове- 
лъньъ и въ послушаньъ своихъ Государей; 
и подобитися вамъ ко Государемъ, такими 
своими гордыми и не вежливыми словами 
не годитца. И они памъ говорили : у Ве
ликого Государя вашего то повелось ли, 
что къ его Государскимъ грамотамъ, боя- 
ромъ и ближнимъ людемъ руки прикла
дывать. И будетъ де вы посланники дадите 
памъ на себя пиемо, что Ц-го В-ва бояре 
и ближніе люди къ его государской гра- 
мсугъ руки приложатъ, и мы де къ шерт- 
ной Ханова В-ва грамотъ руки свои при- 
ложимъ. И мы имъ говорили : что у Вели
кого Государя нашего у Его Парского Ве
личества такова обьїкновенія нътъ и не 
бывало и впредь быть не возможно , по 
тому, что милостію Божіею , онъ Великій 
Государь, на своемъ государскомъ престолъ
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самодержствуетъ единъ и творптъ и пове- 
лъваетъ якожъ хощетъ. А бояре и ближніе 
люди, всъ повинуютца ево Государской воли,

и на чомъ онъ Великій Государь со окрест
ными Государи свое государское какое дтло 
изволитъ постановить и укръпить, ц грамоты 
свои государскіе за единою царственною 
своею печатью послать, на томъ всякое діло 
въ кръпости и состоитца; а бояръ и ближ-
нихъ людей рукъ , у тЪхъ государскихъ

%
грамот ь не бываетъ ни когда. А что вы 
Ханова В-ва, подданные холопи, самоволь- 
ствомъ своимъ упрямитесь и върющаго писма 
на тъ перемирпые договоры за руками и за 
печатми своими дать не хочете, и тъмъ по
казуєте по себъ, въ содержаніи тъхъ пере-
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мирныхъ договоровъ, не довърство. И они 
намъ говорили: на чомъ де государь ихъ 
Ха ново В-во зъ братьею своею, съ Калгою 
и съ Нурадыномъ салтаны, за Салтанову сто
рону Турского и за себя и за иыхъ пять 
родовъ Крымскихъ и за всъ Крьімскіе юр
ты, какъ о томъ написано будетъ въ шерт- 
ной грамотъ, шерть учинятъ на томъ де на 
всемъ, и отъ нихъ будетъ здержано безо 
всякого нарушенія. А какъ де у Великого 
Государя вашего, ближніе ево люди къ 
грамотамъ ево государскимъ рукъ не прн- 
кладываютъ и во всемъ повинуютца ево 
государскому изволенію , также де они под- 
лежатъ воли своимъ государемъ и върятъ

і

имъ во всемъ , и для умаленія ихъ госу
дарской чести , рукъ они прикладывать не 
будутъ и писма не дадутъ. — И мы , видя 
тъхъ помянутыхъ родовъ упорство, что они 
не токмо за Салтанову сторону Турского,
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и сами за себя шертовать и рукъ своихъ 
къ шертной грамотъ прикладывать и особно 
писма дать не хотятъ , говорили Ханову 
В-ву и К а лги и Нурадыну салтаномъ зъ 
большою докукою и съ прошешемъ, чтобъ 
они показуючи истинное посредничество 'и 
любовь къ Великому Государю Его Ц-му 
В-ву, по перемирнымъ нашймъ договорамъ 
учинили, на куранъ, шерть и отдали намъ 
свою Ханскую шертную грамоту, за золо
тою печатью, отпустилъ насъ для подтверж
дена тъхъ перемирныхъ договоровъ къ 
Салтанову В-ву Турскому и отъ себябъ из- 
волилъ къ ево Салтанову В-ву отписать, 
чтобъ тъ перезшрные договоры его Салта- 
ново В-во велтлъ съ нами, за свою сторону 
подтвердить, по томужъ, и шерть и куранъ 
изволилъ при насъ посланникахъ Ц-го В-ва 
учшшть и шертную свою Салтанскую гра
моту къ Великому Государю нашему по
слать. И Ханово В-во говорилъ намъ: то 
де дЪло не статочное , что ему насъ къ 
Салтайу Турскому отпустить , потому, что 
вся полная мочь отъ Салтанова В-ва вру
чена ему Хану, а для де истинного ево 
посредничества межъ Салтаномъ Турскимъ 
и Великимъ Государемъ нашймъ Его Ц-мъ 
В-вомъ и впредь для въчныя дружбы и 
любви, по нашему прошешю и докукъ, 
пошлетъ отъ себя наскоро къ Салтанову 
В-ву гонца своего, зъ грамотою и зъ дого
ворными статьями, чтобъ ево Салтаново 
В-во на тъ перемирные договоры и статьи

за свою Салтанску сторону прислалъ къ ево 
Ханову В-ву свою салтанскую шертную 
грамоту, а пока де мъстъ тотъ гонецъ по- 
воротитца отъ Салтана съ указомъ и мыбъ 
до тъхъ мъстъ пожили въ Крымъ. И изго- 
воря ръчь свою , велълъ намъ ъхать на 
станъ. И мы выслушавъ тъ ево слова и 
видя въ отпуску нашемъ къ Салтану Тур
скому великую несклонность, положились 
на ево Ханское изволеніе, н челомъ ударя 
Хану и Калгъ и Нурадыну, поъхали къ 
себъ на станъ; а бояринъ Василей Борисо- 
вичь поъхалъ въ Жидовской городокъ. А 
объ отпускъ своемъ, на окупъ, побить че
ломъ Ханову В-ву времеш? онъ не изыскалъ 
для того, что въ палати было о посольскнхъ 
дълъхъ зъло шумно. И дожидались мы про- 
тивъ тъхъ писемъ отповъди отъ Салтана, 
многое время.

Февраля во 2 день пр^халъ къ намъ, 
въ Маріино село, приставъ нашъ бей, звалъ 
насъ и велълъ намъ съ собою Ъхать къ 
ближнему Ханова В-ва человеку къ Агметъ- 
агъ для розговоровъ о государскихъ по- 
сольскихъ дълъхъ. И мы того часа поъхали 
съ нимъ беемъ къ Агметъ-агъ; а вшедчи 
къ нему въ палату, по належащему обы
чаю привиталися и поздравяся съли, подлъ 
ево Агметъ-аги, по блиску. А въ ту пору 
сидъли съ нимъ агою , блнжпіе люди Ха- 
В-ва, бей Ширинской старой, да казнодаръ 
болшой, да Дедешъ-ага , да деФтердаръ 
большой, да приставъ нашъ бей розмънной,
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да язычей, се-есть писарь ближней. А въ 
розговорЬхъ своихъ упоминались у насъ, 
чтобъ мы обещали Салтанову В-ву Турскому 
и государю ихъ Ханову В-ву и везирю 
Салтанову и 10 Хановымъ ближніїмъ лю- 
демъ, и за Ханское раденье и за ихъ доб
рохотство и помочь въ ныныпнихъ посоль- 
скихъ перемирныхъ договорьхъ, по Дньпръ 
рьку, сверхъ обыцательные, погодные казны 
тожъ число, что Иванъ Сухотинъ имъ сперва 
обьщалъ денгами и соболми. И мы имъ 
въ томъ отказали и говорили съ великими 
упорными словами, обличаючи ихъ Ханскою 
грамотою писанною къ Великому Государю 
Его Ц-му В-ву, чрезъ гонца ихъ Халилъ- 
агу. Также и чрезъ Ханскіе слова, речен- 
ные иамъ, и ихъ прежними разговоры, что 
хотябы не токмо 100,ООО золотыхъ, какъ 
о томъ писано выше сего , но и миліоньї 
Салтанову В-ву давали, и ему , по мусуль
манскому вашему закону, уступить межи 
даль Диьпра, въ ево Салтанскую сторону 
не возможно. А что вы ближніе люди Ха
нова В-ва хвалитеся собою въ томъ по- 
сльднемъ посолскомъ нашемъ розговорь, о 
Дньпровой межъ, радьньемъ и спомогатель- 
ствомъ, и мы посланники Ц-го В-ва ни 
мало вашего доброхотства въ дьльхъ, кромь 
противности вашей, ни какіе прислуги ко 
пресвьтльйшему престолу Великого Госу
даря нашего отъ васъ не видали и не слы
хали ; и говорить вамъ о томъ не пристойно 
и стыдно. Да и Государю вашему Ханову

В-ву, по вышепомянутымъ писаннымъ въ 
ево Ханской грамоть, и изъ устъ ево намъ 
реченнымъ словамъ, упоминатца о такой 
казнь не годитца потому, что всь иынъш- 
ніе перемирные договоры учинили мы съ 
Салтановымъ В-вомъ и съ вами ближними 
людми по воль Салтана Турского и по писму 
и по словамъ ево Ханова В-ва и по вапишъ 
розговорамъ; и такими безпотребными и не 
правдивыми о государской казнь на насъ 
вымогательствы трудити, и обыклыми сво
ими грубыми тьснотами держать насъ на
прасно , въ Крымь, вамъ непристойно. И 
будетъ впредь вы, ближніе люди, учнете 
насъ въ томъ трудити и о чемъ не годитца 
вамъ говорить, о томъ будете намъ доку
чать, и мы впредь къ вамъ ближнимъ лю- 
демъ, кромь самого ево Ханова В-ва особы, 
на розговоръ и ни въ какой отвьтъ не 
поьдемъ. Да и по нынЫпнему объявлешю 
Дньпровой межи, въ постановленій мира, 
не токмо что словами но и самою особою 
Ханова В-ва договоровъ чинить болиш не 
будемъ, для такихъ вашихъ непристойныхъ 
на насъ вымогательствъ, и просимъ чест
ность вашу о томъ, денесите Ханову В-ву 
чтобъ насъ отпустиль къ Великому Госу
дарю Его Ц-му В-ву, того ради, что ви- 
димъ мы и сами въ сердцахъ вашихъ на- 
мьреніе не о миру имьете, но болши по. 
житковъ своихъ, на насъ посланникахъ Ц- г0 

В-ва, вымогаете. И вставь мы съ мъета 
своево , осердясь на нихъ и не поклонясь

\
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имъ пошли было отъ пихъ вонъ; и они 
насъ удержали, и словами тихими уговари
вали, чтобъ мы на нихъ въ томъ не гне
вились и говорили съ ними покладно. И 
будете де толикого числа, по первому обе- 
щашю Ивана Сухотина, казны Салтанову 
В-ву и Ханову В-ву, и везирю Салтанову 
и 10 Хановымъ ближнимъ людемъ не хо- 
чемъ посулить, и мы де хотя тое Великого 
Государя Его Ц-го В-ва чрезъ Ивана Су
хотина, обещательные за Тясминскш ру
беже Ханову В-ву 10,000 червонныхе зо- 
лотыхе, да Салтану Турскому и везирю ево 
на 5,000 рублеве соболей, да ихе Ха- 
новыме ближнимъ людеме 3,000 червон
ныхе золотыхе посулили. И мы име со
вершенно во всеме томе отказали, острыми 
словами, выкидаючи име на очи мнопе ихе 
въ делехъ государскихе неправды и пре- 
пннательства болши было, нежели вспомо
гательный ихе раденья. Да и то име вы
говаривали съ шумомъ, не бояся ихе стра- 
ховъ: что они ближше люди , приняли у пе- 
реводчиковъ присланные чрезъ насъ имъ 
государское жалованье не вежливо и не 
благодарно, и не токмо вы били челоме 
за ево государскую милость , но и слова 
доброго не рекли. И мы, видя вашу такую 
злонравную гордость и неблагодареше , 
также и въ общихъ ихе государскихе де- 
лъхъ ваши нерадешя, не токмо таые ве- 
лшае Ц-го В-ва казны отъ нынешнихъ дого- 
воровъ Днепровой межи вамъ сулить, но

ни малые почести учинить ваме не годитца. 
И вставъ опять съ места своего, пошли отъ 
нихъ, не простясь , воне. И они сидя на 
местехе своихъ промолчали и пустили насъ, 
на стане къ себе наше, свободно, И после 
того, о той помянутой казне, намъ ближ- 
ніе Ханова В-ва люди присылавши пристава 
нашего бея, упоминались многижды. И мы 
имъ наипаки совершенно отказали и грозили 
имъ , хотели для того нарочно ехать и бить 
челоме на нихъ, въ томъ вымогательстве, 
Ханову В-ву. Потомъ затихли и о болшой 
казне болши не упоминались, толко чрезъ 
того бея приказывали намъ, Агметъ-ага да 
казнодаръ болшой и велели говорить намъ, 
въ любовь, что мы ихъ Агметъ-агу и каз- 
нодара болшого и ево самого пристава на
шего бея, по скончаніи перемирныхъ дого- 
воровъ и на отпуске нашемъ изъ Крыму 
не препомнили и почесть учинили по на
шему вышеписанному обещанію. Также де 
бы и на Москве будучи Великому Государю 
Его Ц-му В-ву донесли, чтобъ они въ ми
лости ево Государской забвенны не были. 
А они де Агметъ-ага и казнодаръ болшой 
и бей розменной должны ему Государю во 
общихъ государскихе делехъ служить со 
всякимъ добросердечнымъ радеиьемъ. И мы 
имъ чрезъ бея приказывали , что мы отъ 
себя Агметъ-аге и казнодару и ему бею 
обещанное свое слово содержимъ. А когда 
дасте Боге намъ видети Великого Государя
нашего Его Ц-го В-ва пресветлые очи, и

80.
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что впередъ, отъ нихъ увидимъ къ соверше- 
шю перемирныхъ дълъ радънье и къ Его 
Ц-му В-ву службу , О ТОМЪ ИЗВЪСТИМЪ.

И Марта въ 1 день пріихали къ намъ 
на станъ, розмънной бей зъ ближнимъ Хан- 
скимъ человъкомъ а своимъ племянникомъ, 
съ Кеманомъ-мурзою-Сулешевымъ и объя
вили намъ, что де на тЪ статьи Салтаиъ 
Турской прислалъ къ Ханову В-ву указъ, 
а къ Великому Государю къ Его Ц-му В-ву 
свою Салтаискую подтверженную грамоту 
и чтобъ мы готовы были на отпускъ вско
ре, а къ короткому де писму нашему о 
межъ, что мы дали и посилано было къ 
Салтанову В-ву, будучи на отпускъ передъ 
Хановымъ В-вомъ приложилибъ мы руки 
и печати свои. Да Ханово де В-во велълъ 

* вамъ объявить, что онъ посылаетъ къ Ве
ликому Государю Его Ц-му В-ву въ по- 
слъхъ ближнего своего человъка, а ево беева 
племянника, Кезіана-мурзу-Сулеіпева, и от- 
пуститъ де ево съ вами вмъстъ. И мы вы- 
слушавъ говорили бею и Кеману-мурзъ, 
чтобъ они прежде нашего отпуску показали 
и дали намъ перевесть, какову Ханово В-во 
даетъ Великому Государю нашезіу Его Ц-му 
В-ву інертную свою грамоту, и что напи
сано въ Салтановъ присланной грамоти. И 
какъ они намъ тЪ грамоты показали и пе
реводчики Кутломаметъ Устокасимовъ да 
Сулейманъ Тонкачеевъ превели и руки свои 
къ переводамъ приложили , и мы исъ пере- 
водовъ выразумъли, что написаны тъ гра

моты, предъ образцовою шертною грамотою 
съ убавкою, и приказали съ ними къ Ха
нову В-ву: что мы такихъ грамотъ не при- 
мемъ; и чтобъ Ханово В-во велълъ свою 
інертную грамоту написать прати въ нашей 
образцовой шертиой грамоты, какову мы 
ему подали. И они намъ отказали съ бол- 
шимъ гнъвомъ и упорными словами, а го
ворили : или-де вы государей нашихъ учить 
прі*хали и свои упрямые обычаи и лишщ'е 
слова писать, то де не въ честь возмете, 
что вамъ изволигъ написать и дать Ханово 
В-во, потому, что де всякой Государь во- 
ленъ на своемъ государскомъ престол*, и 
дълаетъ что хочетъ ; а вы де насъ не учите и 
не указывайте! А будетъ де вы заупрямитесь 
и такихъ грамотъ не примете, и тъ де гра
моты писаны будутъ къ Великому Государю 
вашему къ Его Ц-му В-ву съ его Ханскими 
послы; а васъ де, за упрямство ваше, велять 
держать въ кайдалахъ и зашлютъ въ веч
ную неволю ! И мы о томъ имъ выговари- 
вили, съ великимъ шумомъ, ссылаючись на 
Ханскіе первые слова, какъ онъ намъ сперва 
объщалъ дать інертную свою грамоту, иро- 
тивъ нашей образцовой шертной грамоты, 
при всъхъ своихъ ближнихъ людъхъ и при 
нихъ беъ и Кеманъ. И они намъ говорили: 
какъ належитъ дълу быть, такъ Ханово 
В-во въ грамот* своей шертной и написалъ, 
и чтобъ мы готовы были къ отпуску вскорь. 
И мы имъ говорили прежш’е свои слова 
упорно: что мы такіе шертные грамоты»

»
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безъ указу Великого Государя Его Ц-го 
В-ва принять не смеемъ, и чтобъ Ханово 
В-во темъ насъ поневолить не велелъ, а 
поволилъ бы намъ о томъ писать и послать 
отъ себя гонца къ Великому Государю Его 
II,-му В-ву о прієм в той Ханова В-ва шер- 
тные грамоты, что онъ Великій Государь 
намъ укажетъ; а до техъ местъ, побудемъ 
мы въ Крыме; и чтобъ они те слова наши 
донесли Ханову В-ву и намъ учинили от
поведь. И того дни, помянутой бей, при- 
ставъ , пріезжале въ станъ и сказалъ: те 
де ваши все упорные слова, и о гонце къ 
Великому Государю, прошенье ваше доно- 
силъ , и Ханово де В-во велвлъ вамъ въ 
томъ вовсе отказать, для того, что по указу 
Салтанова В-ва Турского, велено насъ по- 
сланниковъ Ц-го В-ва отпустить ему Хану 
самому, къ Великому Государю, съ шертны- 
ми грамотами тотъ-часъ; и для нашего от
пуску присланъ отъ Салтанова В-ва нарочно 
чаушъ, которому велено нашего отпуску 
и выезду изъ Крыму дожидатца , и дож
дався ехать ему иа-скоро къ Салтанову 
В-ву съ вестью. И чтобъ мы всячески упор
ность свою отложили и грамоты шертные 
приняли и въ путь свой были готовы. И 
мы, видя ихъ самую несклонность, приказали 
къ его Ханову В-ву зъ беемъ : что къ отпу
ску мы готовы и шертные грамоты примемъ 
по неволе ; а будутъ ли те шертные гра
моты Великому Государю нашему Его Ц-му 
В-ву годны , и къ содержанію перемирныхъ

договоровъ крепки, и о томъ Великому Го
сударю нашему, Его Ц-му В-ву, какъ Богъ 
известитъ.

И Марта въ 4 день взяли насъ предъ 
Ханово В-во къ отпуску, близь Бакчисарая, 
на поле , где были разбиты шатры Хан- 
скіе. А недопустя до шатровъ не подалеку, 
пріехале къ намъ отъ Ханова В-ва помя
нутой Кеманъ-мурза, да съ нимъ Ханской 
язычей, се-есть писарь , имянемъ Абдулъ- 
ага, говорили намъ: Ханово де В-во велелъ 
вамъ говорить: желаючи де ево Ханово В-во 
съ Великимъ Государемъ дружбы и любви, 
изволилъ оставить древніе обычаи палаты 
своей , — какъ де прежніе послы предкове 
Царского Величества и ево Государств при- 
хаживали предъ лицы ихъ Ханова В-ва, и 
техъ пословъ приставы, по два человека, 
взявъ за шею, наклоняли ихъ главами даже 
до самой земли, а ныне Ханово В-во любя 
Великого Государя вашего Его Ц-ое В-во, 
а васъ посланниковъ жалуя, на первой и 
на иныхъ на всехъ вашихъ, предъ лицемъ 
ево Ханова В-ва бытностяхъ, такова без- 
честного принужденія чинить вамъ не ве
лелъ , и кланялись ево Ханову В-ву, по воли 
своей. Также ныне , на отпуске будете 
кланяться ево Ханову В-ву по воли своей. 
Также ныне, на отпуске будете кланяться 
ево Ханову В-ву безъ всякого принужденія, 
по своей воле. А какъ де вы будете у Ве
ликого Государя Его Ц-го В-ва, и вамъ бы 
де о томъ ему Великому Государю извес-
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тить, чтобъ по ево государской милости и 
Ханова В-ва и Калги и Нурадына салта- 
новъ послы предъ ево государскимъ лицемъ, 
на прінздн и на отпуска кланялись по своей 
воли, и любительные ихъ грамоты онъ Ве
ликій Государь у пословъ ихъ и з вол ил ъ 
принимать, и на отпускн свои государскіе 
грамоты отдавать имъ, своею Государскою 
рукою, также какъ и ево Ханово В-во и 
Калга и Нурадынъ салтаны Его Ц-го В-ва 
у пословъ грамоты, на пріиздн принимаютъ 
и на отпускн отдаютъ своими руками. И 
мы имъ сказали: какъ по воли Великого
Бога, будемъ предъ лицемъ Царского Ве
личества, то все ему Великому Государю 
извъстимъ. Потомъ велнли намъ иттить 
къ Ханову В-ву. И вшедъ, въ шатеръ по
клонились ево Ханову В-ву, по воли своей, 
какъ намъ обвъщено. И Ханово В-во спро- 
силъ насъ о здоровьн, и споболизнуючи о 
упадки умершихъ людей нашихъ, говорилъ 
намъ: чтобъ мы о томъ не оскорблялись; 
то де учинилось по воли Божіей! И мы ему, 
за тп ево милостивые слова благодарственно 
челомъ ударили. А по томъ ближнему своему 
человеку Агметъ-агн велнлъ къ себн по
ступить ближе съ шертною своею Ханскою 
и съ Салтановою грамотами, а въ своихъ 
Ханскихъ рукахъ держали книгу куранъ, 
и по своему мусульманскому закону на ку
ра ни шертовалъ; а цнлуючи куранъ, гово
рилъ намъ: что во всемъ онъ Ханъ и Сал- 
таново В-во Турской, по договорамъ нашимъ

и по шертной своей и Салтанова В-ва гра- 
мотамъ , мирное постановлене содержать 
непорочно, на 20 литъ. А изговоря велить 
къ шертной своей грамоти печать свою зо
лотую, томужъ ближнему своему человнку, 
привисить при насъ; и положа ее въ золо
той мишечекъ , а Салтанскую, съ латин- 
скимъ переводомъ, въ отласной мишечекъ, 
велнлъ ему, ти грамоты, передъ собою по 
блиску, отдать намъ въ руки. А намъ ево 
Ханово В-во изволилъ говорить: чтобъ мы 
посланники Ц-го В-ва о пріеми тнхъ гра- 
мотъ не изъ ево Ханскихъ рукъ не оскор
блялись и не спорывались для того, что 
самому ево Хапову В-ву изъ своихъ рукъ, 
для страху мороваго повитрія отдать него- 
дитца; а не для какіе гордости и нелюбви. А 
когда де было отъ мороваго повитрія без
страшно, и тогда де ево Ханово В-во, не 
токмо государскіе грамоты, и письма ваши 
посольскіе принимали у васъ своими руками, 
и договоры посольскіе съ вами чинили своею 
особою , чего при прежнихъ Крымскихъ 
Ханихъ, отъ вика не бывало. И то де все 
днлалъ ево Ханово В-во въ надежду крип- 
кіе сосИдкіе дружбы и любви съ Царскимъ 
Величествомъ; и мы, знаючи ти ево Хан- 
скіе въ пріеми государскихъ грамоти и на
шихъ посольскихъ писемъ, склонности, не 
спорили и учинили по воли ево, и ти гра
моты передъ ево Ханскими лицемъ приняли 
изъ рукъ, у ближнево ево человнка Агметъ- 
аги.—Потомъ ближней ево человикъ Агметъ-
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ага подкесъ намъ писмо наше о межі межь 
Государствъ Ц-го В-ва и Салтана Турского, 
которое у насъ взято было, на білорус- 
скомъ писмі, писанное писаревою Семено
вою рукою Раковина. А Ханово В-во гово
рить намъ: чтобъ мы къ тому писму, руки 
и печати свои приложили. И мы принявъ 
то писмо, и справя съ своимъ писмомъ ка
ково у насъ осталось, руки и печати свои 
приложили и отдали томужъ ево ближнему 
человеку. Потомъ передъ Ханово В-во при
несли кафтаны золотные. Первой каФтанъ 
положили на пристава нашего бея розмін
ного, и бей надіві каФтанъ и снявъ шапку, 
подступя къ Ханову В-ву, поціловалі ево 
въ правую руку. А послі бея наділи та- 
к і є ж і  каФтаны на насъ и на гетманского 
писаря Семена и на переводчикпвъ на Ку- 
иомамета и на Сулеймана. И мы за т і  
каФтаны, Ханову В-ву, били челомъ и под
несли ево Ханову В-ву обіщательньїе дары, 
о которыхъ написано выше сего. И Ханово 
В-во велілі у насъ т і  дары принять бла
годарно. А насъ пожаловалъ своимъ Хан- 
скимъ жаловаиьемъ, мні Ваенлыо — коня, 
а мні Микиті—обьярь. А пожаловавъ насъ 
дарами, говорилъ намъ : чтобъ мы будучи 
на Москві, не препомнили извістить Вели
кого Государя, ево Ханова В-ва слова о 
гомъ: Прежде сего посылалъ его Ханово 
В-во къ Великому Государю гонцовъ своихъ 

I  Садыкъ-агу съ товарыщи, о добромъ д іл і, 
и какъ де т і  гонцы были отпущены съ

Москвы, И ТІХІ де гонцовъ и ихъ людей, въ 
степи побили до смерти и животы погра-I
били Запорожскіе казаки; и то де ево Ха
нову В-ву извістно, что у Ц-го В-ва про 
т і  смертныя убивства разыскано и воромъ 
казнь учинена. И чтобъ де за т іх і  поби- 
тыхъ людей указалъ Ц-ое В-во на Запо- 
рожскихъ казакахъ доправить ту ціну, какъ 
о томъ написано было прежь сего къ Ве
ликому Государю въ ево Ханові листу, съ 
гонцомъ ево съХалилъ-агою и отдать т і  ден- 
ги и грабленые животы въ то время, какъ 
подъ городомъ Переволочнымъ розміна бу- 
детъ. И мы ево Ханову В-ву отвътъ учинили,

Л Г
какъ о томъ написано нами въ болыпомъ 
наказі и говорили съ отказомъ: что доно
сить намъ о томъ Великому Государю не 
о чемъ, для того, что имъ та гибель учи
нилась самими отъ себя , и Ц-го В-ва 
посланники погибли съ ними-жъ ВМІСТІ, 
отъ ихъ же обнадеживанья безстрашного 
пути. И Ханово В-во говорилъ намъ: васъ 
де я въ томъ трудить болыпи не буду, а 
отпишу о томъ къ Ц-му В-ву съ посломъ своимъ 
съКеманомъ-мурзою-Сулешевымъ. ДаХано- 
вожъ В-во, у отпуску, приказывалъ намъ къ 
Великому Государю Его Ц-му В-ву писать 
прежде своего пріізду къ Москві, чтобъ В-кій 
Г-рь въ надежду братцкіе дружбы изволилъ 
послать къ Салтану Турскому для подтверже- 
нія ньінішнихі перемирныхъ договорові, 
послові своихъ государевыхъ, съ любитель- 
ными поминки, вскорі, чтобъ т і  помяну

/
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тые договоры не мылкая подкрепить и інер
тную грамоту, у Салтана Турского, особную 
взять. А которые статьи противъ вашей 
образцовой шертной грамоты въ ево Хан
скую грамотуу не внесены, и то де будете 
написано и подтвержено въ Салтанове 
грамоте Турского. И онъ де Ханъ о томъ, 
къ Салтану ТурскОхМу писалъ и впредь бу
дете писать же. Намъ же Ханово В-во при- 
ка зывалъ: чтобъ се стороны Великого Го
сударя Его Ц-го В-ва во всехъ Украин- 
ныхъ городехъ и границахъ, ни отъ ка- 
кихъ народовъ, наипаче зъ Дону и отъ 
Запорожья никакихъ воиискихъ задоровъ, 
водянымъ и сухимъ путемъ неч было, и о 
томъ бы Великого Государя Его Ц-го В-ва 
повелительные грамоты во все городы были 
посланы вскоре, а мыбъ де Его Ц-го В-ва 
посланники ехали ныне изъ Крыму съ его 
Ханскими послами на Запорожье и чрезъ 
Малороссійскіе городы для того, чтобъ те 
народы , мирное постановленіе отъ насъ 
ведали и задоровъ никакихъ съ Турскими 
и съ Крымскими людми не чинили. И мы 
по ево Ханскому изволенію, приказе ево 
исполнить обещались, и докладывали: ево 
Ханова В-ва въ шертной ево грамоте на
писано , быти розменному месту подъ Не- 
револочнымъ, а въ которомъ месяце и числе 
розмене быть , того въ ней не написано; 
также и обе отпуске съ нами боярина Ва- 
силья Борисовича Шереметева да столника 
князь Андрея Ромодоновского. И Ханово

В-во намъ сказалъ: о розменпомъ де срокъ 
и о иныхъ многихъ делехъ, наказано отъ 
ево Ханова В-ва полномочному ево послу 
Кеману-мурзе-Сулешеву; а боярина де Ва- 
силья Борисовича Шереметева да столника 
князь Андрея Ромодановскаго отпустить 
велитъ на розменное место для того, что де 
имъ дожидатца того отпуску не многое вре
мя. А потомъ Ханово В-во говорилъ намъ 
светлымъ и радостнымъ лицемъ: какъ де, 
за помощію Божіею, достигнете царству- 
ющаго града Москвы и сподобитесь видъть 
Великого Государя своего Его Ц-го В-ва 
пресветлое лице, тогда де отъ нашего Ха
нова В-ва ему ВеликОхМу Государю покло
нитесь, и посредство наше межь Его Ц-мъ 
В-омъ и Салтаномъ Турскимъ и раденіе въ 
мирныхъ договорехъ и откровенную нредъ 
вами дружбу и любовь нашу Его Царскому 
Величеству донесите. А вамъ счастливой 
путь, устрой Боже, во благое путешествіе! 
И мы Ханову Величеству поклонились до 
земли, и за ево къ себъ жалованіе, благо
дарственно били челомъ. А какъ изъ шатра 
пошли и насъ по ево Ханова В-ва указу 
провожали до лошадей, беи и карачеи и 
мурзы, и съ нами прощались любовно. Также 
у шатра и около шатра было множество 
хрисЦанскихъ и бусурманскихъ народовъ,
и слыша о томъ благополучномъ, при Божій

/
помощи, мирномъ утверженіи, зЪло бла
годаря Бога, радовалися и съ нами проща
лись съ любовно и радостными словами и

і
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провожали далеко, спривътствующи намъ 
счасливой путь и доброго здоровья.

Тогожъ числа, по нашему протенію, 
поволилъ намъ Ханово В-во ъхать въ село 
Маріино, къ церкви Пречистыя Богородицы, 
чюдотворныя ее Иконы помолитись (*]. Тамъ 
же, предъ чюдотворнымъ ее образомъ, за 
Государское здоровье соверша молебное пъ- 
ніе и цъловавъ святую Икону и воздавъ 
благодареніе Господу Богу и Пречистой его

(*) Священникъ Андрей Лызловъ , авторі, «Исторін 
Скиеійской», въ 1698 году, о чудотворной иконЬ, пи
сать следующее. «Есть еще во оныхъ каменныхъ го- 
рахъ, блиско Бакшнсарая, чюдесный Образъ Пресвятыя 
Д4вы Богородицы, о ея же явленій сипе иов1>даютъ. 
Бысгь некогда во оныхъ каменныхъ горахъ змій вели
кі», людей и скоты пожирающій , и того ради, люди 
отъ міста того отбіжавши , пусто оставиша. Но яко 
тало во оно время жили еще Греки и Генуэнсы , мо- 
лишася Пресвятій Богородиці , дабы ихъ отъ онаго 
змія освободила: и тако, единаго времяни , въ нощи, 
узріша въ горі той свіщу горящу, идіже не могущи 
крутыя ради и острыя горы взыти, вытесавши степени 
пзь камени и пріидоша тамо, идіже св іта  горяше, и 
обрітоша Образъ Пресвятыя Богородицы , и свіщу 
предъ нимъ горящу; тамо же, близко того Образа и змія 
онаго обрітоша мертва , разсідшася. II тако радостни 
быше, воздаша веліе благодареніе Богоматери , избав- 
лшей ихъ отъ такова зла змія оиаго : егоже, и з с і к ш и  

въ части , сожгоша огнемъ. И отъ того времени жите- 
ліе тамошніе часто начата ходити тамо молитися Пре
святой Богородиці , пачеже Генуэнсы иже въ КаФІ 
жили: не точію же сіп , но и Татарове велію почесть 
тому Образу воздаютъ. Нікогда Хаиъ Іїрьімскій, име- 
немъ Ачи-Гирей, воююше противъ супостатъ своихъ, 
просилъ помощи отъ Пресвятыя Богородицы, об і- 
шающе знаменитое приношеніе и честь Образу ея воз- 
лати. II творяіие тако. Егда бо откуду съ корьістію и 
побОдою возвращашеся, тогда, избравъ коня или двухъ 
елико наилучшихъ , продаваше и накупивши воску, и 
свОщъ соділавшн, и поставляше тамо чрезъ цільні годъ, 
еже и наследники его , Крьімскіе Ханы , многажды 
творяху.в — Пзд. 2-е, томъ II, стр. 4, о.

Б огом атер и  и взявъ  у св я щ ен н и к о в ъ  благо- 
С л о в е н іє , п о ъ х а л и  н а  с т а н ъ  св ой , н а  Алму 
р ъ к у .

И Марта въ 7 день пргьхалъ къ намъ 
на станъ, приставъ нашъ бей розмънной, 
велълъ намъ ъхать на отпускъ къ КалгЪ и 
Нурадыну салтаномъ. И тогожъ числа, съ 
нимъ беемъ пргЪхавъ въ село Акмечеть (*), 
были на отпуску у КалгиТоктамышъ-Гирея- 
салтана, въ саду, въ шатръ. А у Нурадына 
Саадетъ-Г ирея-салтана въ селъ Булганакъ(**), 
въ хоромахъ. Вшедъ предъ нихъ, кланялись 
имъ такимъ же подоб1емъ какъ и Ханову 
В-ву, безъ всякого принужденія. А они, 
Кал га и Нурадынъ салтаны спрашивали 
насъ о здоровьъ, и на куранъ, при насъ, 
по мусульманскому своему закону, шертовалп 
и цълуючи кураиъ говорили тъжъ ръчи 
что и Ханово В-во ; какъ о томъ писано 
выше сего. А потомъ велъли на насъ каФ- 
таны положить ташежъ, что у Ханова В-ва, 
и мы надъвъ каФтаны, имъ челомъ ударили, 
по обычаю. А отпускаючи насъ приказы
вали намъ : Великому Государю нашему 
Его Ц-му В-ву отъ себя челобитье и велъли 
поклониться, и о послахъ своихъ говорили, 
чтобъ Великій Государь велълъ посломъ ихъ 
свои Государскіе очи видъть и грамоты ихъ 
салтанскіе, у пословъ ихъ, изволилъ мило
стиво принять самъ, такъ какъ и они сал-

(*) Акмечеть, ньіпі городъ Симферополь.
(**) Деревня Булганакъ находится въ СимФерополь- 

скоягь у із д і ,  при р іч к і сего имяни.
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таны у насъ, его Государств грамоты при
нимали сами. И мы имъ Калгъ и Нурадыну 
салтаномъ говорили: когда за помони'ю Бо- 
ж1ею , достигнемъ царствующаго великого 
града Москвы и сподобимся видъть пресвът- 
лое лице Великого Государя нашего Его 
Ц-го В-ва, любительное ихъ салтанское же- 
лаше, ему Великому Государю, донесемъ. А 
потомъ ониКалга иНурадынъ говорили намъ: 
чтобъ мы за помоии’ю Бояиею, здравы ъхали 
въ путь свой. И мы ударя челомъ, поехали 
къ себъ, на станъ. А у тъхъ Ханскихъ и 
салтанскихъ отпускъхъ , прежней послан- 
никъ Иванъ Сухотинъ былъ съ нами вме
сти. А что въ болшомъ нашемъ наказъ, 
на прежнихъ посланниковъ, на него Ивана 
Сухотина съ товарыщи написано: — будучи 
они въ Крыму , дълали мнопе государств 
дъла не такъ, какъ имъ было въ его Госу- 
даревъ указъ написано, и учинили съ Ха- 
новыми ближними людми розговоры и от
веты не по посольскому обычаю и не осте- 
регательно ; да онижъ учинили междо со
бою ссору и брань, и тою своею ссорою, 
сверхъ своихъ неразумныхъ розговоровъ и 
отвътовъ, и пущат, зло государскимъ дъламъ 
учинили, тъмъ , что мимо ево Государева 
указу, въ розные времена отдали Хановымъ 
ближнимъ людемъ, городамъ и землямъ и 
ръкамъ и инымъ знатнымъ урочищамъ той 
стороны Днъпра чертежи, и тъмъ у Вели
кого Государя у Его Ц-го В-ва съ Салта- 
новымъ В-вомъ Турскимъ учинили ссору. Да

и зъ грамоты Великого Государя Его Ц-го 
В-ва писанной къ Салтанову В-ву Турскому, 
дали списокъ Хаиовымъ же ближнимъ лю
демъ, которую было имъ довелось до времени 
сохранять въ великой тайности, и въ томъ 
междо себя другъ на друга доводили. Иванъ 
писалъ къ Великому Государю въ отпискъ 
своей, называлъ дьяка Василья Михайлова 
воромъ, а Василей на Ивана доводилъ, что 
онъ Иванъ дЪлалъ не по Государеву указу, 
и тою своею глупостью и неостерегатель* 
ствомъ, въ государствениыхъ великихъ и 
въ земскихъ дълъхъ уч-нили великую по
руху. Да къ Великому Государю къ Его 
Ц-му В-ву и Ханъ въ листу своемъ писалъ, 
что отъ нихъ посланниковъ къ дъламъ ево 
государскимъ, полезныхъ словъ не было, 
толко въ рукахъ своихъ держали чертежъ, 
и за то ихъ воровство, указу имъ не учи
нено , потому, что Иванъ Сухотинъ остав- 
леиъ въ Крыму, а Василей своровалъ, безъ 
указу Великого Государя Его Ц-го Б-ва 
и съ Крыма збъжалъ и пр1ъхалъ къ Москві, 
а Ивана Сухотина оставилъ въ Крыму, и 
очной ставки въ томъ воровстві дать не съ 
къмъ. И на т і  вышепиеанные на нихъ 
неисправы, Ханово В-во и Калга и Нура- 
дынъ салтаны и ближніе ихъ люди, намъ 
Ц-го В-ва посланникомъ о воровстві и без
чинстві и объ отдачи чертежа и списковъ 
съ Салтанскихъ грамотъ не сказывали, а 
выговаривали намъ, что въ посольскомъ ді
л і  годныхъ словъ небыло, и которые къ



миру належанде статьи, въ ответехъ своихъ 
они Иванъ и Василей объявили, и те статьи 
въ совершенное постановлеше не приведены 
за теме, что они не ту межу объявляли, о 
которой меже Ханово В-во къ вашему Го
сударю писалъ.

Намъ же въ наказе написано: велено 
проведать: сколко у Хана жонъ и детей и 
иныхъ чиновъ всякихъ людей, на которые 
чины давано Великого Государя жалованье. 
II кто у Хана у Калги и у Нурадына въ 
ближнихъ людехъ и во всякихъ чииехь. И 
мы о томъ проведывали у многихъ буду- 
щихъ людей , которые намъ сказывали 
въ одно слово: у Ханова Величества жена 
одна, да три подложницы; детей 4- сына; 1, 
Ак-гирен-салтанъ, 2, Сум-гирей-салтанъ, 
3, Токтамышъ-гирей-салтанъ, 4, Селаметъ- 
гирей-салтанъ. А про дочерей, доведатца не 
могли. Ближше люди: правитель всего Госу- 
дарства-Агметъ-ага; болшой казнодаръ Са- 
дыкъ-ага ; деФтердарь-ага; диванской ке- 
типъ-МустаФа-ага; меншой казнодаръ — 
Кабинъ-ага; бей розменной—Авелша Мамет- 
шинъ сынъ Сулешовъ. У Калги, ближней 
человеке одинъ.

Хансте ближше люди приказывали къ 
намъ съ приставомъ нашимъ, беемъ, не оди
ножды , чтобъ къ шертной Ханове грамоте 
прислали мы на печать 30 золотыхъ червон- 
ныхъ, потому что де прежь сего на печать, 
золотые давали, Ц-го В-ва посланники. А въ 
наказъ намъ написано, чтобъ въ томъ служба

своя и раденье показать, и та статья отста
вить, а за то, дать тому, кому то дело нале- 
житъ, за работу хотя вдвое противъ того, тол- 
ко бъ та статья впредъ была отставлена. И мы 
ему бею въ томъ отказали съ подивлешемъ 
на нихъ великимъ и говорили ему: стыдно 
вамъ ближнимъ людемъ о томъ упоминатца, 
и государю своему чинятъ безславіе! или 
у ево Ханова В-ва столко золота нетъ, въ 
чемь печать зделать? и въ томъ устояли и 
золота и подарковъ не дали. А печать зо
лотую учинили они ближніе люди въ своемъ 
золоте. И ту статью мы, у нихъ ближнихъ 
людей уговорили, чтобъ и впредъ такой 
дачи Ц-го В-ва отъ посланниковъ не бывать. 
Намъ же, будучи въ Крыму, велъно прове
дывать подлинно: отъ Полского Короля и 
отъ пановъ-рады , также и отъ Салтана 
Турского и отъ Волоского воеводы и Мул- 
тянского владетеля, къ Хану присылка бы- 
лаль , и о какихъ делахъ ? И мы о т Ьхъ 
помянутыхъ присылкахъ тайнымъ обычаемъ 
проведывали всячески; а слышали, что къ 
Полскому Королю и къ сенаторамъ отъ 
Хана посланы, до нашего пріезду, погодные 
казны, и съ тою де казною татарине въ 
Крымъ поворотился. Да отъ Волоского и 
Мултянского Господарей и отъ Юрашка 
Хмелницкого привозили годовыежъ подати, 
ефимками и золотыми и сукнами и отласами 
и иными вещми; а деле и вестей ника- 
кихъ отъ нихъ не отозвалось. Намъ же, по
грамоте Великого Государя, будучи въ Кры-

81.
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му велено, Его Великого Государя грамоты 
и всякіе писма , что остались после подья
чего Гаврила Михайлова, взять къ себе и 
привезть къ Москве, въ Посольской При
к аза  И мы о техъ помянутыхъ писмахъ 
переводчика Кутлумамета Устокасимова спра
шивали, и будетъ те писма у него, и онъ 
бы намъ отдалъ съ роспискою. И Кутлу- 
маметъ сказалъ: те де писма, после Гав
рила Михайлова лежатъ у него, а отдастъ 
де ихъ онъ Кутломаметъ самъ, въ Посол- 
скомъ Приказе, какъ будетъ на Москви.

А для великого Государя посолскихъ 
делъ посланы были съ нами въ Крымъ: 
переводчикъ Ахметъ Шакуловъ, толмачъ 
Григорей Порываевъ; и они въ Крымъ умер
ли. Съ намижъ, съ Посолского Приказу, 
наряжены были подьячіе 2 человека; Роз
рядного—Иванъ Неверове, Поместного При
казу,—Гаврило Малыгинъ. И те подьячіе съ 
нами не поехали; а за чемъ они остались, 
того не ведомо. А былъ съ нами толко 
одинъ подьячей Леонтей Басмановъ, кото
рой догналъ насъ въ дороге. Да для бе- 
реженья Великого Государя посольскихъ 
делъ и ево Государевы раздаточные казны 
6 человеке Стрельцове, моево Васильева при
казу денщики; и въ томъ числе умерло въ 
Крыму 3 человека: Бориска Ивановъ, Пе
трушка Савельевъ , Алешка Ивановъ; а жи- 
выхъ въ остатке: Пашка ©едоровъ, Са-
мошко Бухаръ , Микитка Бабарыка. Да по 
указужъ Великого Государя Его Ц-го В-ва

Войска Запорожского Гетманъ Иванъ Са- 
мойловичь посылалъ съ нами, для техъ же 
посолскихъ делъ, отъ себя, канцеляриста сво
его, Прилуцкого полку писаря Семена Степа
нова сына Раковича, да съ нимъ7 человековъ 
казаковъ, Тимооея бедорова съ товарыщи.

А какъ мы были въ Крымежъ , ц 
Декабря противъ 7 числа, съ 1 часа ночи, 
явися звезда на небеси, между полуденною 
и западною странами, простираючи лучи 
свои къ востоку , страннымъ виденіеме; и 
светила того вечера до 7 часа ночи, и бысть 
тако по вся вечеры, Генваря до 17 числа. 
А отъ бусурмановъ о томъ знаменіи слы
шали мы, что значитъ та звезда. 1-е между 
некоторыми великими Государи, покойна 
земли; 2-е лето благоплодное; 3-є во всъхъ 
бусурманскихъ земляхъ упадокъ многой въ 
людехъ, отъ различныхъ морскихъ ветровъ 
и гнилыхъ водъ. Февраля 19, предъ полуд- 
немъ слышали мы отъ восточные страны, 
изъ облака, стрелбу трижды, подобну пу
шечной великой стрелбе. А бусурманы намъ 
сказывали , что такая стрелба бываете у 
нихъ лете въ 10 и въ 15, и въ такіе де 
знаменія бываетъ на ихъ народы различ
ные упадки.

И Марта въ 9 день Крестопоклонные 
недели , въ среду, по утру рано помоляся 
Господу Богу и поклонясь оружію его не
победимому на врага, Святому и Живонос
ному Кресту, пустилися съ стану своего, 
съ Алмы реки , въ путь свой. Провожалъ
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насъ приставъ нашъ, бей розмънной Авелша- 
мурза-Сулешевъ, да Посоленого Приказу пере- 
водчикъ Кутломаметъ Устокасимовъ которой 
живетъ въ Крымъ 25 лътъ; и проводя версты 
съ 3, простились съ нами любезно. А для 
подорожного корму и береженья , по указу 
Ханова В-ва посланъ былъ съ нами до Пере
копу, Посолского стану сторожъ, татаринъ 
Жумалей. И до Перекопу ъхали тихо, до
жидаючись Ханова Величества и Калги и 
Нурадына салтановъ пословъ ихъ. И Марта 
въ 15 день, не доъхавъ до Перекопа верстъ 
за 10, доъхали насъ помянутые послы Ха
нова В-ва, Кеманъ-мурза-Сулешовъ, Калги 
салтана Халилъ -  ага , Нурадына -  салтана 
Умеръ-ага; людей съ ними всъхъ 29 чело- 
вш». И пришли съ нами въ Перекопъ, по 
полудни тогожъ числа. И Марта въ 16 день, 
по указу Ханова Величества , посолъ ево 
Кеманъ-мурза-Сулешевъ, въ Перекопъ, у бея 
взялъ съ собою провожатыхъ 150 человъкъ, 
н пошли съ нами степью. Тогожъ числа 
ночевали на степи, на урочищъ, при водахъ 
Черной долины.

Марта 17 пришли о полудни на Днъпръ, 
къ Турецкимъ каменнымъ городкамъ ста
рого строенья : Шанъ-кермень , да Казы- 
кермень, да нового строенья, послъ Чиги- 
ринскія битвы съ Турками , на одномъ ос
трову , отнимаючи Запорожскихъ казаковъ 
путь къ морю, одинъ городокъ на Конской 
кось, близь старого городка Шанъ-кермени, 
стрълбищахъ въ трехъ , а другой, близь

старого городка Казы-кермени, противъ его 
черезъ Днъпръ. Устроены тъ городки кръп- 
ко , а въ нихъ по 5 башенъ ; въъзды и 
выъзды одни, самымъ разумнымъ инже- 
нерскимъ строешемъ; бойницы по стънамъ 
и по башиямъ учинены пушечные и мъл- 
кого ружья подошевные , подъ самой подъ 
и середніе и верхніе, и около ихъ рвы и 
противъ воротъ подъемные мосты на же- 
лъзныхъ чепяхъ. А въ болшихъ подошев- 
ныхъ и середнихъ и верхнихъ бойницахъ 
поставлены вездъ пушки ; и для нашего 
приходу исъ тЪхъ городковъ была пушеч- 
ня стрълба. Пъхота въ нихъ посажена Ту
рецкая , зъ женами и дътми, на въчное 
житье , и сторожа , въ тЪхъ городкахъ 
дневная и ночная , зъло крЪпкая. То
гожъ числа , перевезшися Конскую косу , 
ночевали мы на Днъпровскомъ острову 
между тЪми новыми городками зовомыми 
одинъ — Туганомъ, то есть ястребомъ, а 
другой — Хон-бурунъ , т. е. счастливой. 
Марта въ 18 день, подъ помянутымъ но- 
вымъ городкомъ Туганомъ и подъ старымъ 
городкомъ Казы-керменемъ перевезлись за 
Днъпръ, на Кіевскую сторону. А у старого 
городка Казы-кермени съ степи, отъ Кіев- 
скіе стороны , принято къ тому городку но- 
ваго каменного строенія, округлостію болиш 
старого городка, всякими кръпостми устро- 
еиъ и пушечною и мълкою стрълбою мно
гою вооруженъ. И пъхота въ немъ потому- 
же положена на въчное житье, съ женами
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и зъ дътми. Тутъ бей Казы-керменской, 
которой по указу Салтана Турского учиненъ 
надъ всъми помянутыми городками губер- 
наторомъ, именемъ Янъ Муравскій, родомъ 
Литовской татаринъ, которые татаровя у 
Полшъ зовутца Липками (*), принялъ насъ 
съ великою любовно и обослалъ насъ свъ 
жими , живыми осетрами и доволнымъ на- 
шимъ и конскимъ кормомъ, и провожалъ 
насъ онъ, отъ Казы-керменя до стану, верстъ 
съ 5, и простясь съ нами, оставилъ у насъ 
въ провожатыхъ брата своего родного Ми
хаилу Муравского, да съ нимъ татаръ Казы- 
керменскихъ человЪкъ зъ 200 , оружейныхъ 
и на добрыхъ конъхъ; а велълъ насъ про
водить до Запорожскихъ краевъ, до самой 
Съчи. И мы тому вышепомянутому бею, и 
брату ево, видя ихъ къ себъ любовь, и въ 
перевозь чрезъ Днъпръ скорую и многую 
помочь и береженье и учтивость, взаємно 
учинили имъ почесть и подарили ихъ со- 
болми, и говорили имъ : чтобъ они межь
Великими Государи , будучи на границь, 
осторожностію своею имъли доброхотное и 
вирное служеніе и до ссоры-бъ обоихъ 
Государствъ народовъ, разумомъ и добрымъ 
своимъ расположешемъ не допускали, и въ 
малыхъ межь народами заходящихъ ссорахъ, 
которые они могутъ сами чрезъ свой разумъ 
успокоить, къ Салтану Турскому и къ Хану

(*) Липскіе или Липканскіе Татары кочевали между 
рр. Прутомъ и Дн’Ьстромъ, въ ыынЪшнемъ Хотинскомъ 
уЪздъ.См.Саг1е<1е1а Pologne, parRizziZannoni, 1772. Tab. 23.
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Крымскому не писали , а описывались бы 
въ тъхъ ссорахъ прежде, для розыскашяц 
успокоешя Царского Величества , войска 
Запорожского къ Гетману къ Ивану Самой- 
ловичу , также и въ Съчю , къ Кошевому 
атаману къ Ивану Стягайлу, и тьмъ бы 
показали къ Великому Государю къЕго Ц-му 
В-ву службу свою. И они во всемъ томъ, 
по своей мусулманской въръ , обещались 
въ правдъ всякого добра спр1ятствовать и 
мирное посгановлеше межь Великими Госу
дарю хранить въ цълости.

Марта въ 21 день пришли мы къ За
порожью, не дошедъ до Съчи верстъ съ 10, 
на Базавлукъ ръку. Тутъ насъ Запорожье 
казаки приняли съ радотю  и перевезли 
насъ въ липахъ, на свою сторону, а беева 
брата съ провожатыми, Казы-карменскимн 
татары, отпустили мы зъ берегу Базавлука 
ръки назадъ , у Казы-кермень. А мы зъ 
Базавлука ръки пошли къ Съчъ , н не до
шедъ верстъ за 5, ночевали на степи, ми- 
лоспю Бож1ею отъ всякого непр1ятеля бе
зопасно ; съ намижъ на томъ мъстъ ноче- 
валъ Запорожской войсковой есаулъ съ ка
заками , въ неболшомъ числъ людей, кото
рой насъ по приказу Кошеваго атамана 
Ивана Стягайла встрътилъ и принялъ на 
Базавлукъ ръкъ.

Марта въ 22-й день, предъ объдомъ, 
пришли мы въ Съчю, и стали мы подъ 
городомъ , въ лугахъ, и обослався съ Ко- 
шевымъ атаманомъ, поъхали въ городъ

/
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Съчю, къ церкви Божій помолитца. И какъ 
будемъ близъ городовыхъ воротъ, тутъ насъ 
встрътилъ Кошевой атамаиъ Иванъ Стягайла 
съ казаками и принявъ насъ съ радостно и 
дюбовію и честію, пошелъ съ нами въ го- 
родъ къ церкви Божій. А пригаедъ въ цер
ковь Покрова Пресвятые Богородицы, помо
лились, и за Государское многолътное здра- 
віе было соборное молебное пите. И по 
молебномъ пънш Кошевой атаманъ взялъ 
насъ къ себъ въ курень объдать , и при 
обьдъ спрашивалъ насъ о мирномъ поста- 
новлеціи. И мы ему по достоинству, что 
належало , объявили и говорили ему, чтобъ 
онъ Великому Государю Его Ц-му В-ву 
служилъ върно и войску будущему при 
немъ въ Запорогахъ, приказалъ на кръпко, 
чтобъ съ сего нашего прійзду и по отъъздъ 
нашемъ изъ Съчи, съ Турскими и Крым
скими пограничными татары пребывали въ 
миръ и тишинъ и задоровъ и зацъпокъ 
воинскихъ никакихъ не чинили. И онъ 
атаманъ говорилъ намъ , что онъ самъ 
своею особою и со всъмъ войскомъ имъю- 
щемъ на Запорожьъ подъ своею властно, 
Великому Босу дарю Его Ц-му В-ву служитъ 
върно, и впредь служити будетъ върножъ, 
и постоянно и во всемъ повиноватися бу- 
детъ указу Его Царского Величества и по- 
велъшю Гетмана войска Запорожского Ивана 
Самойловича. И слыша отъ насъ межь Го- 
сударствъ о перемирномъ постановленій въ 
войску Запорожскомъ пребываюшемъ въ

Съчъ и на всемъ Запорожье учинитъ заказъ 
иакръпко, чтобъ съ Турскими и Крым
скими людми пребывали въ миръ , и отъ 
сего числа задоровъ и зацъпокъ воинскихъ 
не чинили. А о томъ мирномъ постановле
ній онъ атаманъ и все войско, благодаря 
Господа Бога, зъло радуютца. И по объдъ 
и по розговоръ своемъ, отнустилъ насъ на 
станъ съ честію. Марта въ 23 день, видъвся 
съ атаманомъ и со всею ево старшиною и 
простяся съ ними, ношли мы отъ Съчи въ 
путь свой степью, къ Днъпру, подъ Пере- 
волочной городъ; а къ Днъпру пришли на 
перевозъ, Марта въ 26 день, и заДнъпръ, 
на Московскую сторону перевезлись тогожъ 
числа, и ночевали подъ Переволочным ь. А 
отъ Переволочного до Батурина шли мы 
Малороссійскими городами, берегомъ , по 
Пселу ръкъ, на Соколку, на Кобылякъ, на 
Бълики, на два меншіе и болшіе Санжары, 
на Полтаву , на Опошню , на Зинковъ. А 
прошедъ Зинковъ, перевезлись за Пселъ 
ръку. А на перевозъ Псела ръки, встрътилъ 
насъ войска Запорожского Гетмана Ивана 
Самойловича племянникъ родной, Гадяцкой 
полковникъ Михайло Васильевъ съ полкомъ 
своимъ, со многими знамены , конными и 
пъшими людми и съ трубы и съ литавры 
и зъ барабаны , да особно для насъ была 
за ними корета , да два аргамака наряд- 
ныхъ. И принявъ насъ съ великою честію и 
славою, паче всъхъ полковникомъ, отъ дяди 
своего отъ Гетмана Ивана Самойловича и
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отъ себя насъ поздравилъ съ любовію, а 
говорилъ намъ отъ Гетманского лица съ 
прошешемъ, чтобъ мы заъхали къ нему 
Гетману, въ Батуринъ, и Великого Госу
даря посольское дііло о мирныхъ договорЪхъ 
ему объявили, для того, по указу де Вели
кого Государя о тъхъ перемирныхъ дого- 
воръхъ належитъ прежде всъхъ въдать ему 
Гетману Ивану Самойловичу, для всякого 
на границахъ будущего престерегательства. 
А къ себъ въ домъ звалъ насъ, и Крым- 
скихъ пословъ, хлъба ъсть. И мы гов рили 
ему полковнику: хотя у насъ Великого Го
сударя указу о заъздъ въ Батуринъ къ Гет
ману Ивану Самойловичу и нътъ, однакожъ 
м ы , по ево полковничьимъ словамъ, про
шенья Гетмана Ивана Самойловича ослу
шаться не смъемъ, и въ Батуринъ къ нему 
заъдемъ, и что належитъ, по достоинству 
чести его Гетманской и съ тъхъ Великого 
Государя посолскихъ дълъ о перемирномъ 
постановленій въдать, то ему объявимъ. А за 
ево полковничью къ намъ любовь и встръ- 
чалную учтивость, взаимно ему поздравляли 
и кланялись. По томъ, звалъ насъ, чтобъ 
съ нимъ вмъстъ ъхали вскоръ, а буде не 
похочемъ вскоръе Ъхать, и мы бы съли на 
ево простые нарядные лошади. И м ы , по
благодари ему за ево любовь , ъхали съ 
нимъ въ городъ Гадячъ, на ево лошадяхъ.
А какъ въ городъ пріихали, и у городо- 
выхъ воротъ встрътилъ насъ Гадяцкіе со
борные церкви протопопъ со кресты и со

святою водою, со всъмъ духовнымъ чиномъ, 
и мы цъловавъ святый животворяіцій крестъ 
и принявъ отъ протопопа благословеніе, 
поъхали прежде на подворьи свои, на ко
торые самъ онъ полковникъ насъ препро- 
водилъ и поставилъ , и роспустя войско 
поъхалъ къ себъ въ домъ. А потомъ, по 
присылкъ ево полковничьи, были у него 
вмъстъ съ Крымскими послы на объдь. 
Потчивалъ насъ съ великимъ удоволствомъ 
и учтивостью, и за здоровье Великого Госу
даря Его Ц-го В-ва прежде, и послъ за 
Салтана Турского и Хана Крымского пилъ, 
и велълъ стрълять изо многихъ пушекъ. А 
насъ дарилъ : меняВасилья — саблею, опра
влена серебромъ золоченымъ; меня Ники
ту — чернилницею серебряною Турского 
дъла; а Крымскимъ посломъ прислалъ дары 
на подворье. А какъ пошли изъ Гадяча, и 
онъ полковникъ потомужъ насъ съ полкомъ 
своимъ проводилъ съ честью. А изъ Гадяча 
шли на Ромну, на Смълую, на Корибутовъ. 
А въ тъхъ вышепомянутыхъ всъхъ Мало- 
россшскихъ городъхъ, на которые мы отъ 
Днъпра шли , потомужъ встречали насъ 
духовные чины со кресты и со святою во
дою, а полковники и сотники и ясаулы со 
многолюднымъ воинствомъ казацкимъ, во- 
оружась на конъхъ, зъ знамены и съ трубы 
и литавры, и сердюцкая пъхота зъ знамены 
и зъ барабаны , а мъщаня съ хлъбомъ и 
солью и съ питьемъ; и принимали насъ 
вездъ съ радостію, любовію и слезами, бла-
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І толаря Всемогущаго Господа Бога о мирномъ 
постановленій ; и по святымъ Божіимь цер- 
квамъ, за Государское здравіе , повсюду 
пели молебны, и насъ кормили и поили съ 
великою учтивостью и съ любовію, со вся- 
кимъ удоволствомъ, и отъ города до города 
давали намъ и Крымскимъ посломъ кормы 
доволные и подводы, и провожали насъ зъ 
знаменыжъ и съ трубы и литавры. А какъ 
въ Корибутовъ пришли, и тутъ насъ встре- 
тнлъ отъ Гетмана Ивана Самойловича, над
ворной ево войсковой товарыщъ Михайло 
Вуехеевичъ, и привнтався съ нами отъ Гет
мана Ивана Самойловича, насъ поздравилъ 
и звалъ насъ, чтобы мы ехали къ нему въ 
Батурине; а онъ де Гетманъ Иванъ Самой- 
довичъ ожидаетъ насъ къ себе съ охотою, 
и изъ Батурина приказалъ насъ встречать 
детемъ своимъ гетманскимъ—Семену и Гри
горію Ивановичамъ, со всею генеральною 
старшиною войска Запорожского; и чтобъ 
мы шли къ Батурину не мешкавъ. И мы 
поздравя ево Михаила взаємно, поехали съ 
нимъ вместе къ Батурину.

Апреля въ 12 день, не дошедъ Бату
рина за 5 верстъ, встретили насъ Гетмана 
Ивана Самойловича дети, Семенъ да Гри- 
горей Ивановичи , а съ ними генеральной 
ясаулъ Леонтей Полуботокъ и со всею гене- 
ралною старшиною и со многими полков
ники и сотники и ясаулы, подъ значкомъ 
гетманскммъ и зъ знамены и съ трубы и 
съ литавры. Съехався съ нами, привитались

и поцеловались они и мы, по ихъ прошенію, 
не сседаючи съ коней; и отъ отца своего 
и отъ себя насъ поздравили и звали насъ 
къ отцу своему хлеба есть. И мы имъ 
взаємно поздравя, ехали съ ними до Бату
рина вместе. А въехавъ въ городъ, пое
хали они гетманичи къ отцу своему Ивану 
Самойловичу въ замокъ, а насъ поставили 
на указныхъ дворехъ. И после того при- 
слалъ Гетманъ Иванъ Самойловичъ къ намъ 
на подворье генералного ясаула Леонтья 
Полуботка съ коретою , велелъ насъ къ 
себе звать, хлеба есть. И мы, убрався въ 
лутчее платье, сели съ нимъ Леонтьемъ въ 
гетманскую корету. А какъ въ замокъ пріе- 
хали, къ хоромному крылцу, и у кореты 
встречали насъ помянутые гетманскіе дети 
и генералные: судья и писарь и вся стар
шина и полковники. А въ ееняхъ встретить 
насъ самъ Гетманъ Иванъ Самойловичъ и; 
привитався целовалъ насъ , обнявся съ 
нами отечески, съ великою любовію и ра
достными слезами. А вшедъ въ хоромы 
посадилъ насъ съ собою за столь, и спра- 
шивалъ о нашемъ здоровьи и поведеній 
Крымского посолства, и споболезнуя намъ 
о Крымскихъ нашихъ великихъ теснотахъ 
и нуждахъ, о которыхъ ему прежде на
шего свиданія известить писарь ево , бу
дущей съ нами, Семенъ Раковичъ, и за лю
бовь нашу къ нему писарю и въ государ- 
скихъ делехъ за советъ и те поступки, 
зело намъ благодарилъ. Наипачежъ всего
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намъ благодарствовалъ и кланялся за то, 
что мы прошенья ево гетманского не» ослу
шались , къ нему заъхали, и тЪмъ своимъ 
заъздомъ, честь ево Гетманскую въ Малорос- 
сшскихъ народъхъ, прославили. Потомъ во- 
просилъ иасъ о мирномъ межь Великимъ Го- 
сударемъ Его Ц-мъ В-мъ и Салтаиомъ Тур- 
скимъ н Ханомъ Крымскимъ постановленій.
И мы ему Гетману Ивану Самойловичу , о

\
чемъ надлежало выдать, известили словесно- 
И Гетманъ Иванъ Самойловичъ, со всею на 
тотъ , часъ будущею при немъ генералною 
старшиною, воздавъ хвалу Господу Богу и 
благодаря Великого Государя Его Ц-го В-ва 
превысокую милость о тъхъ перемирныхъ 
договоръхъ, возрадовались зъло, и за труды 
наши намъ по премногу благодарствовали. 
Потомъ, совътуя съ нами, послалъ къ себъ 
звать объдать Крымскихъ пословъ, Немана- 
мурзу-Сулешева съ товарыщн и со всъми 
ихъ татары. А какъ послы пришли, и онъ 
ихъ посадилъ съ нами за однимъ столомъ, 
Кемана-мурзу между нами Васильемъ и Ни
китою, а Налги и Нурадына пословъ, поса
дилъ ниже насъ. Потомъ засЪли въ скамьъ 
подлъ Гетмана, Ц-го В-ва столникъ и пол- 
ковникъ Максимъ Лупандинъ и вся гене- 
ралная старшина и прочіе полковники въ 
лавкъ и въ скамьъ; а татаръ посолскихъ 
велълъ посадить однихъ, за особнымъ сто
ломъ. И было пиршество веліе и зъло ра
достное. А нарядъ пушечной, передъ зам- 
комъ весь къ стрълбъ былъ изготовленъ, а

въ замку передъ хоромы войсковая музыка, 
трубы и литавры были готовыжъ. И какъ 
пришло время за столомъ, пить прежде за 
здоровье Великого Государя Его Царского 
Величества , а послъ за здоровье Салтана 
Турского и Хана Крымского, Гетманъ Иванъ 
Самойловичъ вставъ съ нами и со всъми 
предстоящими пили, и исъ пушекъ была 
стрЪлба великая , за каждого Государя по
рознь ; а музыка войсковая играла во весь 
столъ. И послъ объда, по доволномъ уч- 
режденіи, отпустилъ насъ Гетманъ Иванъ 
Самойловичъ въ той* же своей корътъ, и 
проводилъ насъ исъ съней на крылцо, 
а старшина до коръты, а генеральной яса- 
улъ Леонтей Полуботокъ , до дворовъ на- 
шихъ. А назавръе, по присылки Гетмана 
Ивана Самойловича Ъли у негожъ , и наз- 
наченъ намъ отпускъ утрешняго дня; а 
къ Великому Государю о бытности пашен 
въ Батурина , пошлетъ онъ листъ свой. И 
Апръля въ 14 день по утру рано, обослав- 
с я , прохали мы въ замокъ къ Гетману 
Ивану Самойловичу , за ево жалованье ,- че- 
ломъ ударить и проститца. И онъ Гетманъ 
Иванъ Самойловичъ потомужъ насъ встръ- 
тилъ, и съ любовію принялъ и давъ намъ 
листъ свой къ Великому Государю Его Ц-му 
В-ву у отпуску упоминался намъ , чтобъ 
донести Великому Государю Его Ц-му В-ву, 
противъ прежняго его прошенія о Малорос- 
сшскихъ народъхъ, прежде живущихъ въ 
за-Днъпрскихъ городахъ и уъздахъ и нынъ

і
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живуть вь Малороссійскихь же городіхь и 
уьздіхь на сей стороні Дніпра неимію- 
щи у себя не токмо домашнихъ или па- 
шенныхъ заводовъ и иныхъ ни какихъ 
хлъбопитательныхъ промысловъ, толко де 
ихъ кормить и во всемъ нужды ихъ при- 
зираетъ онъ Гетманъ, изь своей Гетманской 
шкатулы. И чтобъ Великій Государь Его 
Ц -ое В-во пожаловалъ и хь , изволилъ на 
нихъ своимъ Государскимъ милосердіемь 
призрить и веліль ихъ поселить въ Сум- 
скихъ и Краснополскихь и иныхъ Слобод- 
цкихъ угодьяхъ , на степныхъ рікахь и 
дубровахъ. И всіхь т іхь  Милороссійскихь 
людей, которые обрітаютца подъ Білогород- 
цкимъ розрядомъ, вмісто за-Дніпрскіе пу
стые стороны, которая ньш і по перемир- 
иымъ договорамъ учинилась за Салтаномъ 
Турскимъ, пожаловалъ бы Великій Государь 
Его Царское В-во ево Гетмана, за многіе 
ево вірньїе и безпрестанные службы и за 
унятіе чести его обоихъ сторонъ Дніпра, 
которая честь отъ него ньіні отошла въ 
сторону Салтана Турского , указалъ быть 
тъмъ всімь народомъ быть во единства , 
подъ его Гетманскою властію и булавою, и 
учинить бы то объ нихъ не замотчавъ, до 
тъхъ м іс т і , пока не пойдутъ т і  народы 
самоволствомъ своимъ, по прежнему селитца 
за Дніпрі. И о томъ Василей, къ Великому 
Государю къ Его Ц-му В-ву писалъ прежь 
сего какъ ідучи въКрымъ былъ у него Гет
мана и т і  его розговоры , въ статейномъ мо-

емъ спискі, послалъ изъ Батурина Посолского 
Приказу съ подьячимъ НикиФоромъ Венюко- 
вымъ. А потомъ отпустиль насъ, и простяся 
съ нами, поціловаль насъ отечески со благо- 
дареніемь многимъ. Вывхавъ изъ замка отъ 
Гетмана Ивана Самойловича, заіхали мы про- 
ститца на дворъ къ столнику и полковнику 
Максиму Лупандину. И въ ту нору вскорі къ 
нему Максиму въ домъ прислалъ къ намъ 
Гетманъ Иванъ Самойловичъ ближняго своего 
человіка , Мазепу , отъ себя зъ дарами : 
м ні Василью — саблю булатную, въ оправі 
серебряной золоченой; мні Никиті — саблю 
булатную, въ оправі серебряной съ поясами 
толковыми , безъ оправы. И мы принявъ 
т і  дары , за ево Гетманское жалованіе били 
челомъ, и простясь съ Максимомъ поіхали 
изъ Батурина тогожъ числа. А до перевозу 
до Семи р іки , по приказу Гетмана Ивана 
Самойловича провожалъ насъ генеральной 
ясаулъ Леонтей Полуботокъ, а отъ Семи 
ріки до Королевца провожалъ насъ зъ 
знаменемъ и съ сотнею , Батуринской сот- 
никъ 0ома Андреевъ.

А изъ Королевца шли мы на Глуховъ, 
а изъ Глухова вышедъ ночевали, тогожъ 
Глуховского уізду, въ селі Есмани. Тутъ 
насъ встрітиль посланной къ намъ съ Мо
сквы, Посолского Приказу подьячей Микита 
Максимові и подалъ намъ Великого Госу
даря дві грамоты, Апріля въ 17 день. А 
въ т іхь  Великого Государя грамотахъ на
писано : веліно намъ отписать Великого Го-

82.
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сударя въ посолскихъ дълъхъ въ Крыму, 
что у насъ учинилось, и Турскіе или Крым- 
скіе послы съ нами идутъ и кто имяны и 
какова чину люди; и многоль съ ними лю - 
ден, и послыль или посланники, и котораго 
числа въ Съвескъ или въ Бълъгородъ т і  
послы будутъ. А отпустя подьячего, МНІ 
Василью, со всіми ділами іхать на-скоро 
къ Мо с к в і, а мнт» Никиті , быть у тъхъ 
пословъ, и въ дорогі съ ними итить не
спішно ; а вести ихъ изъ Сівска лісною 
дорогою, на Брянескъ, на Боровескъ, на 
Можаескъ, а изъ Можайска подъ Москву. 
А безъ указу, подъ Москву, въ ближню 
міста не подходить, и со всякого стану, 
для відома писать съ нарочными посылщики, 
въ Посол ской Приказъ. И по тъмъ Вели
кого Государя грамотамъ о ево государ- 
скнхъ посолскихъ д і л і х і , что у насъ въ 
Крыму учинилось, и о Крымскнхъ п о с л іх і 

о Кемані-мурзі съ товарьнци , и о моро- 
вомъ въ Крьші будущемъ повітріі, также 
и о бытности нашей у Гетмана Ивана Са- 
мойловича , и кому имянемъ у Крымскихъ 
пословъ изъ Сівска, по приказу боярина и 
воеводы князь Василья Васильевича Голи
цына веліно быть въ приставъхъ, и скол- 
кимъ чєловікомі провожатыхъ, и для чего 
у тъхъ Крымскихъ пословъ МНІ Никиті 
по евожъ боярскому приказу быть не ве
ліно, а веліно намъ іхать къ Москві 
в м іс т і; и о томъ о всемъ къ Великому 
Государю бояринъ и воевода князь В. В.

Голицынъ и мы писали, Посолского При
казу съ подьячимъ съ Никитою Максимо- 
вымъ, да столника и полковника Максимова 
приказу Лупандина стрълцомъ съ Корнюш- 
кою Туревымъ, Апріля въ 18 день, да въ 
20  ч и с л іх і.

Апріля въ 25 день, Великого Государя 
въ грамоті, какова ко мні Василью при
слана Посолского Приказу съ подьячимъ 
съ ПрокоФьемъ Возницынымъ, написано: 
веліно мні Василью о всемъ ему ПрокоФью, 
что у насъ въ Крыму Великого Государя 
въ д і л і х і  учинено , сказать подлинно, и 
Салтана Турского и Крымского Хана шер- 
тные грамоты перевесть чрезъ огонь (*) не 
сходясь съ нимъ ПрокоФьемъ; а у чиня о 
всемъ, іхать мні со всіми людми, кото- 
рымъ при мні быть указано, въ Тулскую 
или въ Веневскую свою деревню. И по 
тому Великого Государя указу, мы Василей 
и Никита о всемъ учинили, и съ его Ве
ликого Государя ділами подьячего ПрокоФЬя 
Возницына отпустили Апріля въ 27 числі 
А изъ грамотъ Салтана Турского и Хана 
Крымского, по переводу Посолского При
казу переводчиковъ Костянтина ХристоФО- 
рова да Дмитрея Асанова , переводы, съ 
нимъ ПрокоФьемъ посланы таковы.

(*) Вт» охраненіе отх внесеній чумной заразы во 
внутрь Россіи , въ Цареві» Борисові» была учреждена 
сберегательная застава , гдЬ продажів останавливались и 
окуривали имущество, а посланники свои бумаги, ста
рые сожигали, а новопнсанныя, чрезъ окурку, пере
давали на другую сторону.
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Переводъ съ Хановой шертной грамо
ты , какову далъ Муратъ-Гирей-Ханъ по- 
сланникомъ столнику Василью Тяпкину, да 
дьяку Никита Зотову.

Въ начала написано золотомъ: Богъ 
правый. Ниже того написано золотомъ, съ 
красками съ лазоревою и красною узоръ 
великой словами , а въ немъ: слово наше
Муратъ-Гирея-Ханово. Потомъ:—Божіею ми- 
лостію Великіе Орды, Великого Юрта Крым
ского престола, Кипчацкіе степи многихъ 
Татаровъ и безчетныхъ Нагаевъ, правой и 
лшш страны несчетныхъ темъ Татовъ и 
Тевкесовъ и междугорскихъ Черкесовъ Го
сударь, высокоимянитый Ханъ, благодат
ный, славнейіпій, сильнейшій и дерзповен- 
нъйшш, Мы Великій Муратъ-Гирей-Ханъ, 
сын во благодати въ иастоящихъ временахъ 
отъ нашего Величества. Великія и Малыя 
и Белыя Россіи Государю Царю , между 
Востока и Запада многихъ Христіанскихе 
народовъ Самодержцу и Повелителю, брату 
нашему, Великому Князю Оеодору Алексее
вичу, Вашему Величеству съ любовію много, 
много поздравленіе посылаемъ и со сладостно 
о здравіи вашемъ спрашиваемъ, воздравін ли 
пребываете. После поздравлешяжъ ведомо 
чинимъ, что нашего Ханова Величества пи- 
саніе вины се-есть. Послы ваши, столникъ 
и полковнике и наместнике Переславской 
Василей Михайловиче Тяпкинъ , да дьяке 
Микита Мойсееве сыне Зотове посланы о 
мирномъ постановленій и тишины между

двухъ государстве, дабы народе живущихъ 
техъ двухъ государстве жили въ тишине, 
въ покое безмятежно , и что они послы 
ваши о томе миру говорили. И те ихъ 
слова, все намъ учинилися годны, и при
няли есмы, и противъ техъ слове ихъ, что 
миру быть между двухъ государстве, съ 
сю за золотовислою печатію, шертную 
грамоту нашу послали есмы, въ которой 
грамоте о миру говоренные и обещанные 
речи поминаемы Отъ пророка нашего, обо- 
ихъ световъ солнца , всехъ пророковъ по- 
следнеишаго, и во второмъ пришествш ми- 
лостивейшаго посредника и заступника и 
любезнейшаго Божія посланного, Магомета 
МустаФЫ, преселенія ево лета 1091 года 
Генваря 3 дня , до двадесяти лете друж
бе и мирному постановленій) тверду быти. 
Границе быть реке Днепру, договорились; 
а по сю сторону Днепра, всеславный, с б и 

т ы й  Мекки и святый светлосіяюще Медын-I
ского , Беломорского и Черноморского Го- 
сударя, славнейшего и страшнаго Победи
теля , Салтанова Величества , быти подъ 
властію. А Кіеве, нзстари съ приналежа- 
щими къ нему городками разоренными, Ва- 
силковъ, Триполье и Стайки , и отъ Кіева 
до Запорожья и за пороги , вашимъ же на 
Днепре, по обоихъ стороне городовъ и го
родкове не делать; да за прошлые на три 
года, казна наша безе убавки къ намъ при
слать; и впредъ отъ нынешнего 1091 года 
казну нашу, противъ росписей на розмен-
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номъ мъстъ отдавать. Да братьямъ нагаимъ 
Калгъ-салтану и Нурадынъ-салтану и д£-

л
темъ нашимъ, салтаномъ и дочерямъ и же- 
намъ и скопцамъ и карачеемъ и ближнимъ 
людемъ и дътемъ нашимъ и внутрсннымъ 
отрочатомъ нашимъ всЪмъ, которымъ прежт 
де сего что бывало, посылати, какъ въ ро
списи написано, всъ тъ присылки и впредъ 
посылать же безъ убавки. И какъ то все 
прислано будетъ, мы недругу вашему не
други будемъ а другу вашему другії бу- 
демъ, и въ твердомъ соединены съ вами 
будемъ, и братья наши Калга и Нурадынъ 
салтаиы и дъти наши и племянники и вну
чата и родъ нашъ и всъ Крымского юрта 
нашего люди, Нагайскіе мурзы, Бълогород- 
цкіе татары, Темрюцкіе Черкесы и вси подъ 
властію нашею суїціе мурзы и весь народъ 
нашъ. Такожде и счастливішшій, дерзно- 
веннъйшш , страшнъйшш Салтаново Вели
чество, на государство ваше и на Украин- 
ные городы ваши, противъ сей шертной 
грамоты нашей, на земли и на городы ваши 
и на села войною не ходить, и ни какимъ 
образомъ лиха не мыслить и не чинить; а 
буде выше помянутые подвластные наши 
люди , хто ни есть, войною на городы и 
на земли ваши пойдетъ воевать, и мы та- 
кихъ людей будемъ кръпко стеречь и ро- 
зыскивать, и поймавъ, смертію будемъ ка
знить , и взятое все назадъ отдать. А Ва- 
силья Борисовича Шереметева и столника 
Андрея, наше Величество на окупъ послать

на розмънное мъсто, а розмънъ быть блиско 
города Переволочни ; и впредъ будущихъ 
годъхъ казну нашу (*) привозить и отдавать 
на томъ мъстъ, гдъ розмъна будетъ. А по- 
словъ нашихъ посылать противъ прежнего, 
и Калгиныхъ и Нурадыновыхъ пословъ 5 
человъкъ , а людей съ ними 20 человъкъ; 
а гонцоВъ посылать по 3 человека, а лю
дей съ ними 12  человъкъ , а болши того 
не посылать ни одного человека (**). А 
буде торговые люди наши съ товаромъ, во 
благодатной Великой Юртъ Крымской и 
къ золотому престолу нашему пр1ъдутъ; и 
намъ никакова иасильства и убытка не 
учинитъ; и ничего у нихъ восхищешемъ 
не взять, и обиды и безчестья никакого и не 
учинитъ; а какъ они пр!ъдутъ въ тон 
благодатной Юртъ нашъ и къ золотому 
престолу, безденежно у нихъ ни чего не 
имать; и Крымского Юрта братьямъ нашимъ 
Калгъ и Нурадыну салтаномъ , и дътемъ 
нашимъ. И Крымскимъ пяти родомъ чест- 
нымъ , и карачеемъ и беемъ и мурзамъ н 
Бълогородцкимъ татаромъ и Темрюцкимъ 
черкесомъ и безчетнымъ татаромъ и не- 
смътнымъ Нагаемъ, и всъмъ подъ власп'ю 
нашею сущимъ народомъ, на городы и на 
государство и на земли ваши, войною не 
ходить, и ни какова худа не чинить; толко

(*) См. о Россш , въ царствова^е Алексея Михаи
ловича , современное сочинеше Григорья Котошнхина. 
С.-Петербургъ, 1840. стр. 43,37.

('*) О пр|'емЪ въ Москв-ь Крымскихъ пословъ, см. 
у Котошнхина, стр. 51,17.
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отъ васъ какой худобы не былобъ; а подъ 
напише повеленіеме сущіе отъ людей, въ 
томъ, что худобы небыть и на ваши го- 
роды и на земли войною не ходить и убыт- 
ковъ не учинить. А буде непослушашемъ 
кто войною пойдетъ и худобу и убытокъ 
учините , и техъ стеречъ на-крепко , и 
поимавъ казнить смертью. Бъ томъ, по му
сульманскому нашему закону , на куране, 
заклиналися есмы; въ томъ же и шертную 
грамоту за золотовислою печатью писавъ 
дали есмы. Писана въ золотопрестолномъ 
листе нашемъ въ Бакчисарае въ 1091 году 
Генваря въ 3-й день. Внизу печать черни- 
лы, а въ ней написано: рабъ Божій Му-
ратъ-Гирей-Ханъ: у тоижъ грамоты при- 
вшена на снурку печать золотая , а на 
ней вылито на одной стороне: Богъ единъ 
есть Богъ, а Магометъ посланиикъ Божій! 
На другой стороні выръзано: Салтанъ Сал- 
тановъ сынъ , Салтанъ храброй Муратъ- 
Гнрей-Ханъ, Мубарекъ-Гирей Салтановъ 
сынъ , Мубарекъ-Гирей-Салтанъ , Села- 
метъ-Гирей-Хановъ сынъ. — На ерлы- 
кв написано: отъ нашего Ханова Величе
ства, къ брату нашему Великому Государю, 
Князю Оеодору Алексеевичу, къ Его Ве
личеству, посланная шертная грамота.

Переводъ съ Турского писма, съ вези- 
рева листа, каковъ далъ посланникомъ стол- 
нику Василью Тяпкину да дьяку Никите 
Зотову въ Крыму Муратъ-Гирей-Ханъ. — 
Наверху написано золотомъ, узоръ словами:

МустаФа-паша. Подле его, печать черни
лами, а въ ней : рабъ Божій МустаФа. Подле 
печати золотомъ же подлинно: Вина сего 
писанія и выбранные словеса и строки 
писаны для верности, се-есть. Настоящего 
нынешняго время Государь и во царехъ 
избранный сый Мекійскій и светосіяющій 
Мединскій и святаго Іеросалима , Беломор- 
скій и Чериоморскій, Восточный и Запад
ный , и тамошнихъ градовъ и земель и 
всехъ семи стране Государь, и надъ цари 
царь, сый вьісокопрестольнейшій, благопо- 
лучнейшій, светлейшій и сильнейшій, хваль- 
нейшій и страшнейшій государь наше, Сал
танъ Салтановъ сынъ , царь царевъ сынъ, 
Салтанъ Магометъ-Ханъ, Салтанъ Ибрагиме 
Хановъ сынъ, егоже да сохраните Богъ въ 
величестве и въ дерзновеніи на-многіе и 
безконечные лета! Къ его преславному по
рогу , величайшій и вьісочайшій, мудрора- 
зумнейшій, Джингизъ-Хановы породы пре- 
честнейшій и прехвалнейшій брате наше 
Муратъ-Гирей, Ханово Величество, послалъ 
человека своего, яко наместнике страны 
Салтанова Величества, извещая, что благо- 
счатливейшій Государь христіанского на
рода и страшнейшій въ государехъ и пра
витель многихъ государстве и земель хри- 
стіанскихе, Московскій Царь, Русского на
рода облаадатель Эеодоръ Алексеевиче, его
же да сохраните Богъ во благополучіи ны
не и во веки ! желая некоторыя ссоры и 
войны, что между ихъ великихъ государей
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были, и въ тишину возвратить, дабы люди 
Божій жили ВЪ ПОКОЄ и въ тишине, по- 
славъ своихъ Царского Величества добрыхъ 
и честныхъ пословъ Василья Михайловича 
Тяпкнна, столника и полковника и Пере- 
славского наместника , да дьяка Никиту 
Моисеевича сына Зотова. И те послы бывъ 
въ Крыму, съ Ханомъ о дружбе и о миру 
говорили, какъ имъ приказано съ стороны 
Государя своего; и въ томъ договоре послы 
дали запись, и Ханъ о той записи Салта
нову Величеству известилъ, и чтобъ и съ 
стороны Салтанова Величества запись къ 
нимъ прислать, о томъ писалъ. И мы то 
дело и запись Салтанову Величеству доно
сивши, что въ той записи написано о миру 
постановленіе и о всехъ делахъ приняли 
есть; и для укрепленія и твердого поста- 
новленія техъ всехъ деле, по наместничес
кому извычаю нашему, противъ той ихъ 
записи, сіє письмо печатью своею и зъ зо- 
лотымъ узломъ, вместо записи, дали есмы, 
въ которой объявляемъ. Отъ пророка на
шего , обоихъ световъ солнца, последней- 
шаго всехъ пророковъ, посредника и за
ступника во второмъ пришествіи, любезней
шего посланника Божія Магомета МустаФЫ, 
въ лето 1091 года Генваря въ 3 день, 
миръ учинеиъ на двадцать летъ. Между 
обоихъ государствъ границе быть Днепру; 
и по сю сторону Днепра быти велнчайшаго 
и дерзновеннейшаго н страшнейшаго госу
даря нашего Салтанова Величества подъ

власПю. А Шевъ городе и съ приналежа- 
щими ево изстари пределами и городками, 
разоренные городки Василковъ, Триполье, 
Стайки, Шевская старая граница, подъ Его 
Царскою державою быти ; и отъ 1иева до 
Запорожья, по обе стороны Днепра горо- 
довъ и городковъ не делать. Аще же Богь 
изволите для сего доброго мирного поста- 
иовлешя, величайшш, пресильнейшш госу
дарь наше, надъ цари царь, въ настоящих! 
временахъ преславнейшш, какъ Московского 
Государя избранный посолъ зъ грамотою 
пр1едетъ, тогда противъ сей записи отдастся 
ему шертная грамота. Писана месяца Мо- 
гарема 22 день, 1092 году, во Андреано- 
поле. — На ерлыке написано; отъ выс>- 
коместной стороны запись, которая имъегь 
отдаться на Москве; да переводе на латын- 
скомъ языке тутже.

Мая въ 25 день, за вышеписанную нашу, 
въ семъ статейномъ списке, посолскую 
службу, что за помонцю Всевышнего Бога 
и за святою молитвою и счастьемъ Вели
кого Государя Его Ц-го В-ва, нарушенное 
съ прежними посланники дело, будучи мы 
въ Крыме , въ десяти ответахъ съ самим! 
Муратъ-Гнреевымъ Хановымъ Величеством!, 
исправили и учинили межь Великими Госу
дари, Царскимъ Величествомъ и Салтаном! 
Турскимъ и Ханомъ Крымскимъ миръ на 
20 летъ , безе всякихъ обещательныхъ н 
запроспыхъ убытковъ, что указано было 
дать на 55,000 тысячь, прислана къ намъ

/
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Великого Государя Его Царского Величества 
милостивая грамота, а въ ней пишетъ.— Отъ 
Царя н Великого Князя 0еодора Алексее
вича всея Великія и Малыя и Белыя Россіи 
Самодержца носланникомъ нашимъ столни- 
ку и полковнику и наместнику Переслав- 
скому Василью Михайловичу Тяпкину да 
дьяку Миките Зотову. Писали вы къ намъ 
Великому Государю, что по нашему Вели
кого Государя указу, будучи вы въ Крыму, 
учинили съ Муратъ-Гиреемъ-Ханомъ о миру 
договоре , и о томе намъ Великому Госу
дарю по отпискамъ вашимъ и по перево- 
дамъ къ шертной грамоты известно ; и мы 
Великій Государь, за тое вашу службу жа- 
дуемъ, милостиво похваляемъ. И какъ ся 
наша Великого Государя грамота придете, 
и вы-бъ, по прежнимъ нашимъ В-го Г-ря 
грамотамъ , съ Крымскими послы въ Ца- 
ревъ-Борисовъ шли безе всякого мотчанія, 
потому, что тотъ путь къ Борисову-городку 
къ продолженію не належите; а къ Москве 
были съ ними на указное Мая 20 число 
нынешняго 189 году. Писане на Москве,

7189
Дта 16811 Мая въ 23 день. — И мы при- 
нявъ Его Государскую милостивую грамоту, 
воздали Господу Богу Всемогущему, съ ра
достными слезами веліе благодареніе, и от- 
пъвъ за его Государское здравіе молебенъ, 
писали къ нему Великому Государю Его 
Ц-му В-ву и за его Государскую неизре
ченную къ намъ, холопемъ его, милость, 
били челомъ. А что въ той Великого Го

сударя грамоте написано : велено намъ съ 
Крымскими послы быть къ Москве , на 
указное Мая 20 число; а писана та В-го 
Г-ря грамота на Москве, Мая въ 23-й 
день , и мы разумеваючи въ томе чи
сле, справчего подьячего Максима Бурцова 
неосторожность и простоту, за прежнимъ 
Великого Государя указомъ, въ Мае месяце 
ехать не смели, потому, что прежней Ве
ликого Государя указъ велено намъ быть 
къ Москве 1юня въ 20 день, а не въ Мае 
месяце.

И 1юня въ 3 день, по указу Великого 
Государя Его Ц-го В-ва пр1езжа лъ къ намъ 
въ Царевъ-Борисовъ городокъ , Посолско! о 
Приказу дьякъ Борисъ Михайловъ, объя- 
вилъ намъ Великого Государя Его Ц-го 
В-ва милость и обнадеживалъ насъ за нашу 
службу Его Государскимъ взыскателнымъ 
жалованьемъ, и чтобъ въ заде ржанье своемъ 
для опасешя мороваго поветр1я не оскор
блялись. И м ы , за превысокую и неизре
ченную Великого Государя Его Ц-го В-ва 
милость, били челомъ; а потомъ говорилъ 
съ нами о государскихъ делехъ о кото- 
рыхъ ему было наказано, и съ Крымскими 
послы съ Кеманомъ-мурзою-Сулешевымъ съ 
товарыщну онъ Борисъ виделся. И о чемъ 
ему было къ помянутымъ посломъ наказано, 
то имъ говорилъ; и о всемъ томъ онъ Бо
рисъ учиня по указу В-го Г -р я , поехалъ 
изъ Борисова къ Москве, 1юня въ 4 день. 
А которые Великого Государя Его Цар-
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ского Величества грамоты присланы къ 
намъ съ подьячими и съ толмачи, въ роз- 
ныхъ числехъ, и т ш  ево Государскихъ 
грамотъ въ сей статейной списокъ не вне
сено для того, что противъ техъ всехъ ево 
Государскихъ грамотъ, отъ насъ посланни- 
ковъ, въ Посолской приказъ писано.

А сей списокъ закрепилъ я Никита, 
съ обчаго совета болшого своего товарыща 
столника Василья Тяпкина (*).

I ;м/
И 7^7 году Декабря въ 25 день, по

сланники были Великого Государя, у руки. 
А Декабря въ 27 день, по указу Великого

(*) Собственноручная подпись Никиты Моисеевича 
Зотова.

Государя подлинной статейной списокъ, 
каковъ противъ сего списка въ Посолскомъ 
Приказъ велено дьяку Никите Зотову за
крепить , и дьякъ Никита Зотовъ, тотъ 
статейной списокъ закрепилъ тогожъ числа. 
И Великого Государя казне (*) расходные 
книги, въ Посолскомъ приказе поданы, а 
въ пpieмe техъ книгъ росписался на спи
ску , Посолского Приказу подьячей Козма 
НеФимоновъ.

(*) Государевой казны , т. е. соболей, для подар- 
ковъ , было отпущено цЪною на 2,300 рублей ; сверхъ 
того Тяпкинъ и Зотовъ изъ собственныхъ издержек!, 
израсходовали на 230 рублей. Всего же подарковъ: 
Хану, КалгЬ, Нурадыну и прочимъ Крымскимъ дол- 
жностнымъ лицамъ употреблявшимся при договорагъ 
о гранип'Ь, роздано на 2,330 тогдашнихъ рублей сере' 
бромъ; въ томъ числЪ Хану поднесено соболей на 1600 
рублей.

Н. М У РЗА К Е В И Ч Ъ
ч. о. о.

ч



ВЫСОЧАЙШИЕ РЕСКРИПТЫ
ДАННЫЕ ИМПЕРАТРИЦЕЮ ЕКАТЕРИНОЮ II, НА ИМЯ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИХЪ

ГРАЖДАНСКИХ* ГУБЕРНАТОРОВ* (*).

1 (
Господинъ Генералъ-Маюръ и Екатери- 

нославскій Губернаторъ Каховскш. По слу
чаю пребьіванія иынъ въ городъ Екатери- 
нославлъ , имъете доставить къ намъ не
медленно копію съ плана сего города, ка- 
кпмъ образомъ онъ выстроится предлагает
ся, что по оному исполнено и что еще не- 
достроено, присовокупи къ тому подробное 
—-----------------------

І*)' Въ архивЪ Екатеринославскаго Губернскаго 
Правленія хранятся подлинные рескрипты Государей: 
Императрицы Екатерины II и Императоров* Павла I 
и Александра I. Некоторые изъ сихъ рескриптовъ, какъ 
непосредственно относящіяся къ исторіи Новороссійскаго 
края, помешаются зд Є сь  со всею точностью.

2.
Господинъ Екатеринославскій Губерна

торе Каховскій. Возложа на васъ населеніе 
и благоустройство земли новопршбрЪтенной 
Нами отъ Порты Оттоманской , за нужно 
иаходимъ особливому вашему поручить по
печеній) переведенныхъ на оную изъ за 
Днестра Армянъ. Покойный Князь Григо
рій Александровичъ Потемкинъ-Таврическш

именемъ «Григоріополь» у самаго Дністра

описаще окружностей и свъдеше о числъ 
казенныхъ и партикулярныхъ домовъ, въ 
нихъ жителей всякаго состояшя и всего 
того что до сего города касается. Пребы- 
ваемъ вамъ благосклонны.

ЕКАТЕРИНА.
7-го Генваря 
1792-го года, 

въ С. Петербург*.

, (**) Означенный рескриптъ написанъ весь собствен
норучно Государынею Императрицею Екатериною II. 
См. Гас^тПе Таблицу XXI. Въ сл,Ьдств1е сего рес
крипта былъ составленъ планъ городу Екатерииославлю  ̂
который въ 23-й день Февраля 1792 года Высочайше 
былъ утверждепъ. Планъ этотъ см. въ особомъ при- 
ложенш, Таблицу XXIII.

между долинъ Чорной и Черницы, включая 
и объ оныя въ городской выгонъ. Мы ут
верждая Ые назначеше повелъваемъ : Первое: 
отвесть помянутую округу, между долинъ 
Чорной и Черницы лежащую , со вмъще- 
шемъ объихъ оныхъ, подъ городъ Армянскш, 
который и именовать «Григорюполь» (***). 
Второе: здълавъ планъ сему городу и раз-

(***) Слово Григорюполь, дважды собственноручно 
вписано Государынею Императрицею.

83.



положа оный сообразно роду жизни и 
упражнешю трудолюбиваго сего народа пред
ставить его Намъ. ТреНе: между темъ пре
подавать Армянамъ все зависяпця отъ васъ 
спомогцествовашя къ водвореш'ю ихъ тамо, 
произвожден1’ю ремеслъ и открытш Фаб- 
рикъ, которыя они завесть намерены. Ар- 
х1епископъ Армянскш 1осифъ можетъ вамъ 
въ семъ способствовать , такъ какъ онъ и 
прежде къ тому былъ употребляемъ. Че
твертое : обо всехъ ихъ надобиостяхъ и

Господинъ Генералъ-Маюръ и Екате- 
ринославскій губернаторъ Каховскій. Давъ 
повелите объ отправленіи чрезъ Констан- 
тииопольскій проливъ въ Черное море су- 
довъ бывшей въ Средиземномъ море фло

тилій Нашей со всъми теми Нашими еди
новерцами , которые въ областяхъ Иашихъ 
селиться желаютъ, назначаемъ мы для оби- 
танія ихъ Аджибей съ окрестностію , а 
потому и считаемъ за нужно вамъ пред
писать , чтобы приняли вы благовремянно 
меры къ ихъ тамо водворенію съ наблю-

Господинъ Генералъ-маюръ и Екате- 
ринославскш Губернаторъ Каховскш. Для 
обезпечешя Лимана Днестровскаго указали 
Мы Генералу Коховскому отправить въ оный 
до тридцати лодокъ нзъ построенныхъ въ

прозьбахъ, узаконешямъ Нашимъ не про- 
тивныхъ , имеете Намъ представить, ста
раясь дабы не только все перешедшіе въ 
пределы Наши сохранены были, но чтобы 
и находящіеся за границею ихъ единоземцы, 
видя ихъ благоденствующихъ , къ иимъ 
присоединялись. Пятое: объ исполненіи сего 
и прочихъ Нашихъ препоручешй ожидаемъ 
Мы частыхъ отъ васъ донесеній, пребывая 
къ вамъ благосклонны.

Февраля 23-го 1792.
Санктпетербургъ.

І щ

дeнieмъ при томъ пользы и выгоды общей 
и ихъ собственной. Но если которые изъ 
нихъ восхотятъ поселиться въ Тавриде, для 
таковыхъ указали Мы отвесть землю близь 
Балаклавы присоедини ихъ къ обществу 
Грековъ тамо жительствующихъ. О числъ 
прибывающихъ поселенцовъ и о всехъ раз- 
пopяжeнiяxъ, какія вы по сему учините, 
будемъ Мы ожидать въ свое время подроб- 
ныхъ донесеній , пребывая вамъ благо
склонны.

20-го Марта 1792.
Санктпетербургъ.

Фалче, посади на нихъ одинъ изъ примор- 
скихъ гранодерскихъ полковъ и поруча сію 
команду бригадиру Леццану съ темъ, что- 
бъ онъ по прибьітіи въ Лиманъ избралъ 
удобное место, на левомъ берегу Днестра
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противу Аккермана, и тамо расположился, 
дондеже о построеніи въ той страна кре
пости дастся Наше повеленіе. Вамъ же

Господине Генерале-Маіоре и Екате- 
рпиославскій Губернаторе Каховскій. По 
разсмотреніи представленной Наме ведомо
сти о употребленныхе по губерній Екате- 
ринославской на Менонистове и прочихе 
Колоиистове сто девяносто тысячахе двухе 
стахе девяноста девяти рубляхе восьмиде
сяти восьми копейкахе, и сверьхе того еще 
следующихе Менонистаме пятидесяти четы- 
рехе тысячахе семи стахе тридцати пяти 
рубляхе тридцати одной копейке. Колони- 
стаме ве 1789 и 1790 годахе ве ту гу
бернію прибывшиме сорока девяти тыся
чахе восьми стахе пятидесяти трехе руб
ляхе сорока семи копейкахе и пастору ихе 
Кирхману четырехе тысячахе семи стахе 
пятидесяти семи рубляхе семидесяти восьми 
копейкахе се четвертью, повелеваеме. Пер
вое: Мєнонистоеє следующими ке выдаче 
по наличному ихе числу денгами удоволь
ствовать изе губернскихе доходове, зде- 
лаве разположеніе се Казенною Палатою 
по сколку можете она отпускать име ве 
годе безе помешательства другиме нуж- 
ныме расходаме. Второе: пастору Кирх
ману положенное жалованье по четыреста

предписываеме о преподаніи сему отряду 
всехе нужныхе способствовали, пребывая 
ваме благосклонны.

22-го Марта 1792.
Санктпетербургъ.

>
К

Рублеве ве годе отпускать, снабдя его и 
заимообразно двумя тысячами рублями и 
отведя ве вечное ему владеніе назначенное 
количество земли пятьсоте десятине , но 
только се обязательствоме всегдашняго Все- 

♦ россійскому Престолу подданства. Третье : 
Колоиистове ве 1789 и 1790 годахе при- 
бывшихе ве губернію Екатеринославскую, 
если никакихе се ними постановленій сде
лано не было, снабдить согласно се мне- 
ніеме Казенной Палаты, половинною только 
суммою изе той, которая име ве сравненіе 
се Менонпстами назначалась , оставя уже 
ве ихе владеніи занимаемый ими плодоно
сный земли. Четвертое: о собраніи ве над
лежащее время отпущенныхе симе носе- 
ленцаме заимообразно денеге, Казенная Па
лата особенное и неупустительное должна 
иметь попеченіе. Пятое : что касается до 
Колоиистове прибывшихе ве 787-ме году, 
то ве разсужденіи льготы должны они 
пользоваться положенною ве губерній Ека- 
терпнославской десятилетнею, а изе де
неге употребленныхе на нихе уплачивать 
ту только сумму , которая на наличныхе 
причитается.Пребываеме ваме благосклонны.

Въ Царскомъ СелЪ. 
Іюня 2-го дня 1792-го.



ЗАПИСКА КЪ  ВЫ СОЧАЙШ ЕЮ  Р А З С Н О Т Р Ш Й  ПО ЕКАТЕРПНОСЛАВСКОЙ Г У Б Е РН ІЙ .

О Колонистахъ и Менонистахъ.

Въ Екатеринославскую губернію выз
ваны изъ Данцига и другихъ мъстъ коло
нисты и Менонисты , которыхъ вышло : 
въ 1787 году Колонистовъ:
мужеска пола...................................510 душъ.
женска п о л а ................................  400 а (*)
въ 1789 и 1790 годахъМенонистовъ 226 сем.
Колонистовъ................................... 91 «
да Пасторъ одинъ.

(*) N6 Изъ числа сихъ Колонистовъ въ 
Таврической Области и Екатеринославской 
Губерній поселилось . 404 муж. 351 жен. 

да убыло:
въ военную службу. . 49 « 24 «
ум ерло ......................... 8 « 1 «
беж ало.........................  49 « 14 «

510 муж. 400 жен.
Что слъдуетъ до Колонистовъ перваго 

выхода, то о привиллепяхъ ихъ Казенная 
Палата никакого свъдешя не имьетъ, и ни 
отколь оныхъ не получила, съ Менонистами 
же и пасторомъ были заключены оные на 
такомъ основа ш и, чтобъ всякой Менонист- 
ской Фaмилiи выдать заимообразно по 500 
рублей и кормовыхъ до первой жатвы по 
10  коп. въ день на человека, да для строе- 
шя по 12 0 -ти четыре-саженныхъ бревенъ, 
и на первый посъвъ хлъба и огородныхъ

съмянъ съ возвратомъ по времяни. Пастору 
же чрезъ десять льготныхъ лт,тъ па каж
дый годъ по 400 руб. жалованья и въ 
въчное владъше 500 десятинъ земли; да 
денегъ заимообразно, безъ процентовъ на 
десять лътъ 2,000 руб.; на каковыхъ при- 
виллегіяхті за Менонистами вышли и Колони
сты , а особыхъ съ ними постановленій не 
было ; въ сл’Вдствіе чего со времяни при- 
бьітія оныхъ Колонистовъ и Менонистовъ 
даже до нынъ выдано имъ изъ казны де
негъ :
1- е Менонистамъ по условію, деньгами, хлт>-

бомъ и лъсомъ . . 117,387 р. 685/ 4 к. 
да хлъба заимообразно: 
ржаной муки. . 586 чет. 4 чет. 
к р у п ъ ..............  54 « 7 « 7 тар.

2- е Колонистамъ послъдняго выхода сход
ственно съМеконистами 16,786р. 52У4к.

3- є Пастору Кирхману жа
лованья .............. ...  1,242 « 213/ 4«

4- е Колонистамъ перваго
выхода на проъздъ и 
обзаведете домовъ по 
разнымъ повелъшямъ. 54,883 « 45 «

190,299 р .883/ 4 к. 
За тъмъ остается еще противу условій 

выдать:
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Менонистаме деньгами и
лесоме.........................  54,735 р. 31*/4 к.

Колонистамъ последниме 49,853 в 47 «
Пастору Кирхману . . . .  4,757 « 78*/4 «

109,346 р. 5буйк.

Ныне Казенная Палата отзываясь о 
Менонистахъ, что они хорошіє хозяева и 
ревностные земледельцы, испрашиваете при 
томъ разрешенія, повелено ли будете вы
дать пме достальные деньги, а о Колони
стах! последняго выхода заключаете мне-I ч

ніемь своиме, ЧТО ОНИ И половинною про
тив! Менонистве дачею будуте довольны, 
если занимаемые ими теперь тучные земли 
подъ ними останутся, ибо живучи близь 
губернскаго города продукты свои удобно 
сбывать могу те; о колонистахе же перваго 
выхода требуете также разрешенія , на 
тридцатилетней ли или на какой другой 
должны они пребывать льготк, и следуете 
ли по прошествіи десяти лете взыскивать 
съ нихе употребленные на хозяйственное 
пхъ обзаведеніе деньги, или оставить безе

взыскашя, для того , что за исключешеме 
изе иихе убылыхе ве военную службу, 
такоже бежавшихе и умершихе, одииме 
иаличныме таковое взыскате по бедности 
ихе будете отяготительно.

V - - ' •

Высочайшиме МаниФестоме Ноля 22 дня 
1763 года поведено выходящиме на посе- 
лете ве Россш иностранцаме давать льго
ты : теме которые поселятся на праздныхе 
местахе тридцать лете, а которые останутся 
ве Санктпетербурге, такоже ЛиФляндскихе, 
Эстляндскихе, Ингермолландскихе, Корель- 
скихе, Финляндскихе городахе и ве самой 
Москве пять лете , которые же пойдуте ве 
проч1е губернсше, провиищальные и друпе 
города, теме десять лете; да на обзаведе
т е  дома и на покупку хлебопашныхе и 
другихе ремесленныхе инструментове и 
принасове выдавать изе казны заимообразно 
безе процентове потребную сумму, которую 
возвращать се нихе по прошествш 10 -ти 
лете по равныме частяме ве три года.

На подлинной написано: Всеподдан
нейше докладывано 31 Ма1я 1792-го.

6.
»

Господине Генерале-Маіоре и Екате- ихе, отвести для поселенія земли ве ново-
ринославскій Губернаторе Каховскій. Пол- пріобретенной Области, на основаній дан-
ковнику князю Ивану Кантакузену, под- наго ваме оте Пасе указа о таковоме от-
полковнику Филодору и коллежскому ас- воде земель, переселившимся изе Молдавія
сессору Маврикію повелеваеме, по прошенію бояраме. Пребываеме ваме благосклонны.

Въ Царскомъ седъ. 
Іюня 2 дня 1792.



Господинъ Генерале-Маіоре и Екате- 
ринославскій Губернаторъ Каховскій. Про- 
тоіерею ТроФиму Куцинскому оказавшему 
на штурме Измаильскомъ похвальное усер- 
діе въ ободреніи войскъ и неустрашимомъ

Господинъ Генералъ-маюръ и Екате- 
ринославскій Губернаторъ Каховскій. Раз«* 
смотревъ сделанное Намъ представленіе отъ 
председательствующая въ Военной Нашей 
Коллегіи Генерала графа Салтыкова, каса
тельно распоряжения разныхъ легкихъ 
войскъ на случай войны съ Турками устро- 
енныхъ и содержащихся на сумме чрез
вычайной , указали Мы Военной Коллегіи, 
Первое: полкъ конныхъ волонтеровъ пре-
мiepъ-мaiopa Гиржева, Арнаутскую команду 
подполковника князя Кантакузена, когорту 
пешихъ волонтеровъ подполковника Нико- 
рицы и другую въ Малороссіи изъ Поль- 
скихъ выходцевъ составленную , причис
лить въ поселенные войски Губерній Ека- 
теринославской, предоставя ихъ собственному 
избранію , поступить ли въ число комплек- 
тующихъ полки легкой конницы, или въ 
званіе козацкое. Второе : сходственно съ

при оныхъ следованій на приступъ, Все
милостивейше повелеваемъ производить изг 
доходовъ Губерній Екатеринославской по 
триста рублевъ на годъ по смерть его. 
Пребываемъ впрочемъ вамъ благосклонны.

Въ Царскомъ Селъ.
Іюня 11 дня 1792.

симъ избрашемъ и состояшемъ ихъ, пове
леваемъ вамъ отвесть имъ земли для посе- 
ленія, какъ въ новопріобретенной Области, 
такъ и внутри Губерній, имея попеченіе о 
водвореніи ихъ и снабженіи потребнымх. 
Третіе : если кто изъ служащихъ въ помя- 
нутыхъ командахъ пожелаютъ записаться 
въ купечество, мещанство и другія ролы 
жизни, въ томъ они удовлетворены быть 
должны, согласно съ законами. Четвертое: 
распределеніе находящихся въ означенных! 
командахъ штабъ и оберъ-оФицеровъ по 
ихъ желашямъ и награжденіе некоторых! 
изъ нихъ по мере оказанныхъ отличных! 
заслуге, предоставили Мы разсмотренію Во
енной Коллегіи. Вы въ следствіе того упо
требите всемерное стараніе, способствуя и 
содействуя къ точнейшему ЙСПОЛНЄНІЮ В! 

семъ случае воли Нашей. Пребываемъ впро
чемъ вамъ благослонны.

Въ СанктпетербургЪ. 
6 Октября 1792 г.



9
Господинъ Генералъ-Маюръ и Екате- 

ринославскій Губернаторъ Каховскій. Пре
провождая при семъ списокъ Молдавскихъ 
и Волошскихъ бояръ и чиновниковъ по 
воль Нашей въ штабъ и оберъ-ОФИцерсше 
чины пожалованныхъ, повелеваемъ на ос
нованій указа Нашего отъ 27 дня Генваря 
послаинаго снабдить ихъ потребнымъ ко-

личествомъ земли для поселенія въ Области 
новопріобретенной, и какъ некоторые изъ 
нихъ желаютъ быть употреблены въ служба 
Нашей , то и стараться о разпределеніи 
таковыхъ во вверенной вашему правленйо 
Губерній, соответственно ихъ способности. 
Пребываемъ вамъ благосклонны.

Въ СанктпетербургЬ.
Ноября 9-го дня 1792.

Копія.

( Ц Ю  М Ш Д А В С Ш Ъ  Я ВОДОШСКНАЪ Б О Я РЪ  Я ЧИ ВО В Н И К О В Ъ , Е Я  И М Е РА Т О РС К Н М Ъ  ВЕЛИЧССТВОМЪ В С Е - 

ШОСТНВЪВШЕ ПОЖАЛОВАНЯЫХЪ ВЪ  Ш ТА БЪ  Я О Б Е Р Ъ — 0Ф И Ц ЕРСК1Е ЧИПЫ АРМЕЙОКІЕ Я І Я Т А Т Ш Е , Н О ЯБРЯ

9 ДНЯ

ВЪ АРМЕЙСК1Е Ч И Н Ы :I -
въ Подполковники:

Николай Карповъ.

Въ Пpeмiepъ-Maiopы:
Нванъ Канано,
Маргаритъ Депрерадовичъ.

Въ Капитаны :
Николай Дiяypoвъ,
Степанъ Белчинъ,
Дмитрш Чолакъ,
ХристоФоръ Саиджи,
Николай Станилевичъ.

Въ Поручики:
Иванъ Сене ка,

1 7 9 2  ГО Д А .

Андрей Крушеванъ,
Иванъ Небескулъ,
Иванъ Драгодіе,
Федоръ Сабео,
Василій Донне,
ХристоФоръ Зоту,
Мануйло Кадемичи,
Дмитрій Маніула,
Анастасій Маніула,
Николай Чекеруля,
Анастасій Дмитр1евъ,
Мануйло Саула,
Иванъ Боянъ.

ВЪ ШТАТСКІЕ:
Въ Коллежскіе Ассесоры:
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Іоница Макорескулъ,
Федоръ Поманъ,
Дмитрій Кукъ,
Константинъ КолаФатъ.

Въ Титулярные Советники: 
Панашдоросъ Пауна,
Константинъ Ексопоритъ, 
Константинъ Андреяшь,
Петръ Окинка,
Андрей Саббииъ,
Дмитрій Бонекуль,
ХристоФоръ Армена,
Манойлаї^і Енни,
Григорій Гіоль-Оглу,
Иванисъ Мигардицинъ,

■

Господинъ Генералъ-Маюръ и Екате- 
ринославскій Губернаторъ Каховскій. Оста- 
вляющимъ Молдавію монастыря Аарона-во- 
ды Архимандриту Домитіану Капнисту, 
монастыря Никорнцы Сильвестру и мона
стыря Святыя АгаФІи Игумену Венедикту 
Викову въ награжденіе усердія ихъ къ

Мануйло Георпевъ,
Иванъ Кешко,
Георгій Савва,
Матвъй Тестобуза,
АФанасій Ранго,
Константинъ Лампросъ.

Итого по сему списку пожаловано въ 
чины, армейскіе: въ Подполковники одшгь, 
въ ІІреміер^Маіорьі два, въ Капитаны пять, 
въ Поручики четырнадцать; ІПтатскіе: въ 
Коллежскіе Ассессоры четыре, въ Титуляр
ные Советники шестьнадцать, — а в с т  
сорокъ два человека. Подписалъ : Генералъ- 
Маюръ Василій Поповъ.

службъ Нашей оказаннаго, повелъваемъ от- 
весть въ новопрюбрътенной Области земли 
для поселенія такого числа людей, какое 
они могутъ при весть съ собою, И пмъть ИХЪ 

въ вашемъ призръши. Пребываемъ вамъ 
благосклонны.
\

ЕКАТЕРИНА.

Въ СанктпетербургЪ.
Ноября 14 дня 1792 года.
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СОБСТВЕННОРУЧНЫЙ р а с п о р я ш я  к н я з я  HOTEMRHHA-ТДВРИЧЕСКАГО , ВО ВРЕМЯ 
ВТОРОЙ ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ, ВЪ ЦАРСТВОВАШЕ 1ШНЕРАТРПЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II п.

1 .
Ордеръ господину полковнику Фалееву.
Нашедъ производство работъ подъ при- 

смотромъ вашимъ въ желаемой исправности 
и успъхъ въ построен»! первыхъ лодокъ 
скорой, рекомендую и протчія съ тою же

■ /

Ордеръ.
Переделку Фрегатовъ: Скораго , Пчелы, 

Бористена, Херсона и Таганрога въ море
ходные батареи поручаю я вашему попече- 
шю, какъ вы найдете способнее подрядомъ 
ли или иначе, соблюдая прибыль казенную 
и скорость въ окончанш. Сле последнее 
столь нужно, что вся польза и успъхъ дъй- 
ствш отъ сего зависитъ. Вы во многихъ 
поручешяхъ отъ меня вамъ оказали усерд1е 
н рвете къ Императорской службъ такъ, 
что я ни мало не сумнъваюсь о преодолъ- 
нш съ вашей стороны всВхъ трудностей.

рачительностію окончить. Также и въ новъ 
заложенный немедленно отдълать. Каса
тельно четырехъ катеровъ употребите все
возможное стараніе, что они стали какъ 
можно дешевлъ.

Князь Потемкпнъ-Таврическш.

Марта 10 , 1788 года.
Елисаветградъ.

Лг 1285.

Исправленіе и приведете въ образъ евро
пейской корабля Турецкаго, вамъ же по
ручаю такъ какъ и галеру. Начните тот- 
часъ и поспъшнте отдълкой ; я столь много 
видълъ вашей расторопности въ случаяхъ 
гдъ не находилось почти способовъ, что на
ділось видить корабль въскоръ на водахъ и 
батареи въ діліствіи. Будте увърены о до
несеній отъ меня Ея Императорскому Вели
честву о трудахъ и услугахъ вашихъ въ 
полной мъръ.

18 Iюля 1788 года.
Лагерь подъ Очаковыиъ.

Л? 510.

(*) Собраніе ордеровъ Князя Ногемкнна-Таврнческаго къ Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Комнсару Черноморскаго 
«•лота, бригадиру Фалееву , прпнадлежитъ архиву Черпоморскаго ведомства. Документы сій со многими делами 
предназначались къ передаче въ прсдполагавшійся къ учрежденію въ Одессе Псторическііі Архивъ , но по Высо
чайшему повелінню были передаиы только на разсмотрЄніе Общества. Въ трехъ книгахъ ордеровъ Князя Потем
кина къ Фалееву, находится до 185 бумагъ, писанныхъ собственноручно С вЄтлЄй ш іім ь  Кпяземъ. Некоторый изъ 
нихъ, какъ верное изображеніе характера и деятельности заботливаго начальника, о безпечности котораго такъ 
много носилось проданій, передаются здЬсь съ точностью. — Н. М.

8А-.
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3 .

Милостивой государь мой Михаила Леон- 
тьевичь!

Охота съ какою вы приняли произведете 
работъ въ построенш лодокъ кононерныхъ и 
протчихъ мореходныхъ судовъ и усердный 
труды, кои вы прилагали къ столь поспешно
му окончанпо, учинили васъ достойнымъ къ

Много благодаренъ другъ мой, Михаила 
Леоттевичъ, что трудился въ пределке по
спешной Фрегатовъ. Усугубь силы, дабы 
скорей поспели: ибо крайняя въ томъ нужда; 
тоже и корабль. Галеру-жъ отделаете зимою,

Докучай адмиралу о пушкахъ, чтобы 
не остановили. Мастеру корабелному скажи, 
чтобы на Леоитія заготовляли токелажъ, 
покуда работа плотничная идетъ. О бол- 
ныхъ я приказалъ изследовать. А скорбут- 
нымъ не давать засыпаться ; имъ не худо 
киселя варить, а квасъ давать съ хреномъ. 
Поносныхъ держать особо и мыть по-чаще, 
что делать , помогать какъ можно. Остере- 
гайтеся класть ихъ съ такими, кои не име- 
ютъ сихъ болезней. Поноснымъ давать есть

получешю Монаршей милости, которая до- 
ставлетемъ вамъ ордена Св. и Равноапо- 
стольнаго Князя Владюпра (оказана) 4 сте
пени оказана. Съ уверешемъ съ моей сто
роны, что я не оставлю ходатайствовать о 
вящемъ награждеши, при порученш вамъ 
теперешнихъ новыхъ должностей.

Вашъ покорный слуга.
\ -

23 1юля 1788 года.
Лагерь иодъ Очаковымъ.

я ею хочу въ вести въ Ингулъ. Запорож
ью въ я приказалъ отправить , но трудно 
будетъ ихъ согласить работать. Бога радн 
поспешай.

Верный вашъ слуга.

14 Августа 1788 года.

толчу изъ сухарей со штями н въ тюре, а 
квасъ чтобы былъ кислой. Примечайте ден- 
ств1е воды Витовской, что она производите.

Есть рекруты присланные на комп- 
лектоваше баталюновъ Екатеринославскихъ 
егерей, они въ обозе на Глубокой. Я при
кажу отдать ихъ вамъ. Прикажи, чтобы ихъ 
обмундировали и учили стрелять на досуге, 
а между темъ за заплату работать заста
влять, темъ они снабдятъ артели.

Августа 23 дня 1788.
Лагерь предъ Очаковымъ.



Строеніе судове на Д непре, въ Мош- 
иахъ, немало стоитъ денегъ , при худомъ 
веема успехе, сіє меня побуждаетъ тамош
нюю вервъ уничтожить, теме паче , что 
Плетеневъ, будучи уже занятъ толко руб
кою ЛЄСОВЄ, съ большимъ успехомъ пове- 
детъ сіє дело. Да хотя мало , однакоже 
мастеровыя разделяются на разныя места. 
Итаке вместо помянутой верФи, уставлю 
въ Кременчуге, подъ вашимъ присмотромъ. 
Тамъ станемъ строить лодки морскія , по
следняя проэкта галеры и шлюбки , и

Торнб мне много наточивалъ о бол- 
шемъ количества лесу вырубленнаго, но всіо 
выходитъ вздоре. Я много приметилъ ле
ности отъ люден, кон отъ лежанья ТОЛСТЄ- 
ютъ ; тутъ должно взять другія меры. Я 
намеренъ вырубать людми по наряду, съ 
заплатою за работы, какъ бы волнымъ; 
но нужно знать , что платить. Въ ведомо
сти отъ контръ -  адмирала присланной , 
Фрегаты идутъ въ оттяжку, а о кора
бле Леонтіе и слова нету. По мере от
делки Фрегатовъ, рабочихъ очистится бо
лее ; птакъ, со рвеніеме производить ос
талося. 0едота Мученика тотчасъ ко мне

Ордер-ь. 8 .
Люди для св. Леонтія отправлены на 

фрегате Николае; употребите всевозможный 
меры къ скорейшему окончанію. Ежели

—  6 6

протчія мелкія для Флота суда; куда и 
Плотникове съ мастеровыми присовокупимъ. 
Въ зиму навеземъ Плотникове и Кузнецове 
изъ Россіи; а именно моихъ Голголемскихъ, 
о которыхъ Адмиралтейство знаете , какъ 
они искусны. При всякомъ случае, необхо
димая нужда заставляете меня упоминать 
о скорейшей отделке Фрегатовъ и Леонтія.

Ваше верный слуга.

Прибавте въ Витовке сараевъ, для бол- 
ныхъ. Обмундированная матроза ожидаю.

отправить, а за нимъ и другихъ , кои по- 
спеютъ.

Егерского перваго и втораго баталіона 
рекруте находящихся на Глубокой, я въ 
работу вамъ приказалъ употреблятъ не въ 
Витовке, но у строенія Фрегатовъ, потому, что 
они не принадлежать къ теме баталіонаме 
что въ Витовке.

Голголемскія все годны въ десятники 
и въ мастера, между ними есть и кузнецы. 
Они галіотьі и другія суда строили, стро- 
ютъ у себя безе мастеровъ сами, а потому 
имъ и плату производить не какъ простымъ 
плотникамъ.

1 Сентября, 1788.

Василій поспеете прежде, то отправте его 
немедля. Дубель-шлюбки еще не видно.

Р. 8 . Доставится вамъ отъ генерале-

9 -----
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поручика Нащекина бальсаму целительнаго 
2,500 бутылокъ, которого прикажите давать 
слабымъ по мерке , какъ у збитенщиковъ 
стаканы бываютъ, разводя водою на пять 
рюмокъ винныхъ воды, класть одну рюмку 
балзаму и давать по выше писанной про
порцій , согревши горячо, какъ чан. Вы 
такимъ образомъ растворите въ бочке и

Касательно верви Кременчуцкой я нн- 
чевоЧ'еперь решительнаго сказать не могу, 
ниже о числе судовъ; не вндавъ моделей не 
могу назначить. О гребныхъ судахъ упо- 
мянутыхъ у васъ для Флота , я знаю, что 
Плетеневъ долженъ былъ ихъ построить 60.
Но ежели оные еще не доделаны, по край
ней мере заготовленнаго должно быть мно
го. Лазареты эскадры парусной, я прика- 
залъ перевести въ Витовку. Объ отдълт,

10.
Не имъю я известія дошла ли до васъ 

лотка, та Турецкая , что взята отъ Паулъ 
Жонса. Ежели дошла, то скажите отъ меня 
корабельному мастеру чтобы еіо изправить 
и пушку 12 Фунтовую поставить: она мне 
для легкихъ посылокъ нужна. Поспитайте 
судами. За М. ведота благодаренъ. Писалъ 
я къ адмиралу объ ОФицерахъ для Леонтія 
и протчихъ. А на Григорії! Велнкія Арме-

поеле согревайте, взбалтывая больше, чтобы 
спиртъ смешался , а то онъ всегда отде
ляться будетъ къ верху. Нехудо приме
шивать немного, ежели есть, клюковного 
морсу. А ежели не смешавъ будете отпу
скать , то его выпьютъ цъликомъ , такъ какъ 
и здълалось однажды въ Елисавете. Для Гре
ція воды, прикажи купить котловъ особыхъ.

Сентября 2, 1788.

Фрегатовъ и корабля, ради Бога, старай
тесь. Приказалъ я изъ гребной флотилій 

дубель-шлюбку, что была Винтерова, от
править къ тебе для починки, о чемъ по
дробно писалъ къ контръ-адмиралу: они 
не много требуютъ работы. Охъ батюшка, 
спеши съ Фрегатами и кораблемъ.

Вашъ верный слуга.
Рабочимъ, въ свободное время, прика

жи париться.
2 Сентября 1788.

ній пусть будутъ Греки. Что придутъ ре
круты отъ Река отправленные, ихъ надобно 
призреть, обшить, обмыть и откормить; 
который посильняя покажутся, обучать техъ 
канонерству. Достань, пожалуй, мне свежен 
муки: здесь у насъ вся пахнете затхломъ. 
Не забудь пожалуй о яблочпомъ квасе.

Верный слуга.
Леонтія выкрасить хорошенько.

6 Сентября 1788.

і
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Ордеръ. I I
Крайняя необходимость здесь въ дро- 

вахъ, я длн сего назначилъ байдаки, что 
изъ Кременчуга присланы, доставте ихъ 
сюда, нагрузя угольями съ надежнымъ че- 
ловекомъ, дабы не растеряли , и просите

помощи отъ Воина Васильевича. Ежели вы 
найдете лутчимъ ихъ довести къ перепра
вь, или же къ месту, где артиллер!Я выгру- 
жалася, я отдаю на волю вашу. Объ угольяхх, 
въ Адмиралтейство, я повелеше послалъ.

15 Ноября 1788.

Послушай Михайло Левонтьевичъ, когда 
былъ ты у меня, то всему просторъ, а те
перь сделалось тесно. Я говорилъ тебе, 
что людей много: а ты сказалъ, что еще 
мало. А теперь кричите караулъ, что некуда 
польстить. О конвопныхъ я тогдаже тебе 
приказывалъ , и еще какъ помнится изъ 
Дубосаръ, чтобы содержать имъ караулъ.
II когда бы ты мне сказалъ , что Астра- 
ханскимъ быть у тебя нужно, я бы ихъ 
въ то время поставилъ въ другомъ месте; 
а теперь поздновато ходить, однако я при- 
казалъ перевести.

Князь Репнинъ говоря о землянкахъ 
Танбовскихъ упоминаетъ, что хотя и про
сторно расположены , но болныхъ у васъ 
везде умножается. А вы мне о томъ умно
женій ни слова не говорите; тоже и объ 
успехе елинговъ не уведомляйте. Молчите, 
молчите , да вдругъ потребуете чево-ни-

Ордеръ господину Штатскому Совет
нику и кавалеру Фалееву.

15

будь прислать изъ Сибири или изъ Астра
хани.

На одежду я приказалъ ассигновать 
сумму.

О Святой Анне возмите меры, чтобъ 
не повредилась въ зиму ; судно въ ходу 
было самое легкое. Вы не дивитесь что я 
ворчу : Богу известно, что силъ не достаете; 
везде самому быть нельзя. А все, до ма- 
лейшихъ способовъ, у меня требуютъ.

Оберъ-интендантъ по моему требова
ние о числе пушекъ, о чемъ и тебе записка 
была дана, ни слова не отвечаете. А я не 
могу делать разпределенія.

О железе г а в . . . .  изъ Таганрога на
нимать перевозить. Промешкали, да вдругъ 
ко мне кинулись, чтобъ я вёлелъ доста
вить. Какъ уже теперь возить. Однимъ 
словомъ , мне кажется , что они любятъ 
остановки и ихъ ищутъ.

3 Декабря 1788.

Пришли еще пушки железный изъ 
Брянска , и медныя осадныя изъ Кіева.

\
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Нужно и те и другій немедленно провести 
въ Херсонъ.

Присутствіе ваше къ Витовке крайне 
необходимо для построенія сараевъ и не- 
малаго количества комышевыхъ. Прибыли 
ученики изъ Петербурга, для обучеиія на- 
вигаціи, съ учителями. И ихъ хочу поме
стить на Витовке или на Фаберовой даче;

и для того жилища отделать. Должно какъ 
можно наискорея зделать киленбанокъ на 
Ингуле и кроки ради постановлена мачтъ.

Мая 19, 1789. 
Одьвіополь.

На Буге, пристань будете въ Соколахъ, 
где весьма место удобно.

Ордере. I  А .

По отзыву вашему, о печеній сухарей 
въ морскую провизію, приказалъ я Г. Гу- 
берАтору и кавалеру Каховскому съ вами 
условиться. Въ изъяснешяхъ вашихъ съ 
нимъ ви деле я, что вы требуете для Сева
стополя привоза муки на Качу; сіє противно

всякому вычету, ибо въ Крыме мука при
возится изъ далныхъ месте, то ловчая до
ставите готовый сухари , нежели муку. 
Ежели вы разположите печете на Сама
ринской вашей даче н на устье Ингу да, 
то будете гораздо выгоднея.

13 Августа 1789.
Лагерь при Дубосарахъ у Днестра.

Ж  986.

Ордере.
Фаборову дачу имяновать Спаское, а 

Витовку Богоявленское, новозаводимую вервь 
на Ингуле городе Николаеве.

15.
Какъ скоро будете изъ чего, то стро

ите казармы , не разбиваясь а къ месту.

Августа 27, 1789.
Лагерь при Дубосарахъ-Новыхъ.

Ж  1065.

Ордере. 1® .
По прибыли на место, удовольствуйте 

всехъ и зделайте распоряженіе въ доста
вленій лесовъ. Я-жъ здесь прикажу къ нимъ 
болшое количество заготовить.

Подумайте о доскахъ, откуда бы ихъ 
достать, ради иеправленія Фрегатовъ. Еван
гелисте Матвей уже прибылъ изъ Березани;

когда достигнете места , тогожъ часу за 
него примайся.

Оедотъ, чтобъ былъ готове. Григорія 
Вел. Арменіи скорей докончить , дабы могъ 
отправится се Вознесеніеме и прочими;
хорошо естли поспеете и Богослове.

6
Плотникове разберите; техъ съ кото-
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рыми /коны, отправте съ приставомъ къ 
Чуть и причислите ихъ къ поселянамъ, 
записавъ въ то мастерство которое знаютъ. 
У протчихъ о жонахъ осведомится, дабы 
зимою ихъ къ нимъ доставить ; генерально 
всехъ разобрать по знанію. Которыя со
вершенный мастера, теме заработныхъ по 
5 рублей, меньше знающимъ по 3, а вовсе 
пеумеющихъ причислить въ рекрутскую ко
манду. Всемъ же жалованіе ординарное 
матроское и паіоке сухопутной. Платужъ 
могутъ изъ заработныхъ денегъ делать. 
Между ими учредите десятниковъ, для при
смотру, изъ добрыхъ людей; расписавъ та- 
кимъ образомъ, донесите мне, почему я 
число заработныхъ денегъ по-месячно от
правлять буду.

Въ производстве работе надлежитъ, 
чтобы спорынья была, и сіє отъ распре- 
дълешя порядочнаго зависите. Иной без
путно людей разсуетъ повсюду, и нигде не

17.
Путче въ десятеро заплачу , нежели 

отдамъ жиду такому поставщику. Пора от
стать отъ мошенниковъ-подрядчиковъ кои 
изтощили суммы , и всіо недостатками под- 
чивали. Чрезъ нихъ разворовано много.

Прикажи въ Чуте заготовлять больше 
тьхъ членовъ, какихъ тамо найтить можно. 
Прочее въ Смиле.

бываете успеха; а другой съ порядкомъ, 
малымъ числомъ зделаетъ болше. Часто 
люди определяются на места , где нетъі
еще матеріалове, и забываютъ ихъ остаю
щихся безе дела. Господине Овцынъ во 
многомъ можете способствовать ; а я его не 
оставлю.

О колодезяхъ постарайтесь. Достаньте 

жида, что Фонтаны делаете и ему поручите.
Напрягите все силы ваши, чтобъ ко

рабля Николая работа шла успешнея. Для 
исправлешя Фрегатовъ болше ветистыхъ,при
кажи доставить изъ Чуты.

Изъ рекруте выбрать, или изъ числа 

Плотникове неумеющихъ , человеке сто въ 

кузнецы , и учить ихъ прикажи. Я саме 
скоро пріеду.

Р. 8. Пошлите къ Полторацкому, что
бы употребилъ все способы къ проведенію 
судове.

З Ію ня, 1790.
К о п о т ен и .

Л? 825.

Канатному заводу въ Херсоне быть 
или нетъ , посмотрю саме.

На протчія донесенія даме резолюцію 
пріехавши въ Богоявленское. А теперь толко 
скажу о числе умершихъ , которыхъ не 
могло бы болше и въ чуму пропасть. Что 
прибыли доставать людей, ежели ихъ мо- 
рятъ какъ нарочно. Вамъ бы надлежало
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мне доносить правду. А я незнаю, какъ 
вамъ не совестно, скрывать отъ меня ис
тину. Я определялъ людей въ работу, да 
еще и зъ заплатою; а изъ сего зделали ка-

18.
Назначилъ я строить два легкія Фре

гата въ Николаева, которому чертежъ по
ручите отъ г. оберъ-интенданта. Сій суда 

строить поручить мастеру Греку; которыя 

строить безъ Фундаментовъ , столь много 

занимающихъ время, а на столбахъ. Что 

вы и сами знаете, все вещи годныя отъ 

разбираемыхъ Фрегатовъ и на сій употре-

19.
Мне есть гораздо лутче; Бога ради от

делывайте поспешнея Акатъ для того , что
бы его апробовать , и потомъ въ чемъ по-

Ордеръ господину Оберъ-Штеръ-Криксъ- 
Компсару Флота и кавалеру Фалееву.

Акатъ нуженъ и вы употребите всіо

торгу. И по несчастію какъ везде мое имя, 
то они могутъ думать , что я тиранъ, а 
вместо того мучатъ другія ; а потакаете вы.

6  ІМ .1Я . %щ л  '•Копотени.

бите , и что соберутся плотники, то зачи
найте. Итакъ , въ Николаеве имеютъ стро
иться : корабль Григорій Великій Арменіи, 
два легкія Фрегата , две бригантины , изъ 
дереве привезенныхъ отъ Бендере палансоны 
готовлениыхъ. Симе бригантинамъ чертежъ 
получите отъ оберъ-интенданта; да отделай
те Сперанеъ; на 90 пуш . . . готовте лесу.

5 Октября 1790.
Бендеры.
Л? 1517.

править увидимъ. Я полагаю Фрегаты и 
ихъ обивать медью. Денги пришлются.

Ваше слуга.
14 Сентября 1791.

Яссы. і

ваше усердіе о самоскорейшемъ его при
готовленій. Въ чемъ я даю мало сроку (*).

Князь Потемкинъ-ТаврическШ.
Сентября 16 дня 1791.

Яссы.
Л? 449.

(') Октября 5-го СвЬтлЪиппи Князь ноычилъ свое земное поприще. Fac-similé двухъ предсмертиыхъ распо 
ряженш Потемкина см. въ ТаблицЬ XXII.
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Победоносный, храбрый Сахибъ-Гирей 
Ханъ.

Слово мое :. м ■ »г.
Великой Орды правой руки и лъвой 

руки владътельнымъ слугамъ болярамъ : 
воеводамъ областей, стотысячникамъ и де- 
сятитысячниклмъ, внутреннихъ городовъ и

(*) Общество, въ 1839 году, чрезъ посредство сво
его секретаря осведомилось, что въ канцелярій г-на 
Новороссійскаго и Бессарабскаго генералъ-губернатора 
находится несколько подлинныхъ ханскихъ ярлыковъ, и 
что всЬ сій ярлыки переведены по Русски, переводчи- 
комъ восточныхъ языковъ , служа щи мъ при Министер
стве Ииостранныхъ Дълъ , статскимъ советникомъ Яр- 
цовымъ. Съ разрЄшенія его сіятельства г-на гене
ралъ-губернатора , канцелярія сообщила Обществу 
подлинные ярлыки съ переводами , которые тогда же 
было положено напечатать въ первомъ томе Записокъ, 
что и было исполнено (см. I , стр. 337—346). Между 
темъ действительный членъ Общества В. М. Княже- 
вичъ при письме отъ 17-го 1-юпя *№ 89, на имя г-на 
президента Общества, изь Симферополя, препроводилъ 
еще їЗ-ть копій переводовъ ханскихъ ярлыковъ , 
который, по слиненій съ доставленными канцелярією 
генералъ-губернатора, оказались тождественными.

Общество имЬя въ виду т о , чго озиаченные 
ярлыки заключаютъ въ себе много мЄстпаго интереса , 
признало полезнымъ напечатать некоторые , въ томъ 
Русскомъ переводе, который сделалъ Я. О. Ярцовь, 
ныне действительный членъ Общества. Текста с.а- 
мыхъ ярлыковъ Общество не печатаетъ потому , что 
подлинники канцелярією отосланы въ Крымь для раз
дачи , по принадлежности , владельцам!, докумеитовъ. 
Но полученіи Обществомъ подлинников ь , они будуть 
иапечатаны своевременно.

деревень бекамъ исправиикамъ, народнымъ 
судьямъ и блюстителямъ порядка , верхов- 
нымъ законовЬдцамъ и учителямъ въры , 
благочестивымъ старцамъ и набожнымъ 
послъдователямъ ихъ, канцелярскимъ пис- 
цамъ дивановъ , ремесленникамъ и всему 
многому Ордынскому народу , чЪмъ либо 
законно владеющему , да будете ведомо : 

Представитель сего ярлыка , слуга мой 
ХаФизъ-Сурджа-Джанъ-Гиреевъ (*) за при
сный колодецъ, граничащій къ югу съ Уразъ- 
ХаФизомъ, къ съверу съ Апанъ-Дервишемъ, 
къ востоку съ Хадиръ-Ходж1емъ и къ за
паду съ Ташки-Алишемъ , подвелъ мни 
лошадь , и потому удостоивая его моихъ 
щедротъ и милостей, жалую ему сей ярлыкъ 
за синею печатью и алою тамгою и пове
леваю, дабы впредь ни султаны, ни слуги 
управляющіе деревнями, ни бій , ни мурзы 
и никто изъ настоящихъ судей ни подъ 
какимъ видомъ не причинялъ ему никакихъ 
насильствъ, обидъ и притисненій. Въ удо- 
стовъреше чего пожалованъ сей ярлыкъ на 
кръпостпое владъте помянутымъ колодцемъ. 
Писанъ въ половинь мъсяца Джумадиль-

(*) Сій собствннные имена ВЪ ПОДЛИННИК̂  под
скоблены. — Ярцовъ. 85.
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Ахара 956 (*) года ве Бакчи-сарае. Просьбу 
докладывалъ Магшуке-Бій , писалъ Халки- 
Аманъ.

И.
Победоносный храбрый Сахибъ-Гирей 

Ханъ.
Слово мое :

Великой Орды правой руки и левой 
руки владетельнымъ слугамъ болярамъ : 
воеводамъ областей, стотысячиикамъ, деся- 
титысячникамъ, внутреннихъ селеній и го- 
родовъ бекамъ исправникамъ , народнымъ 
судьямъ и блюстителямъ порядка , верхов- 
нымъ законоведцамъ и учителямъ веры , 
благочестивымъ старцамъ и набожнымъ 
последователямъ ихъ , канцелярскимъ пис- 
цамъ дивановъ , ремесленникамъ и всякому 
чемъ либо законно управляющему , да бу
дете ведомо:

Представитель сего ярлыка Садырь- 
Ахмедъ, сыне Алчине-Даніара , прибыве 
ке порогу высочайшаго моего іцастія , про- 
силе пожаловать ему ярлыке на пресный 
колодеце ве урочище Кчи-Сакале при речке 
Джитугане , граничащій ке югу се Хита- 
ем е, ке северу се Курляутоме, ке востоку 
ее Чиракоме , а ке западу се Чагилеме , 
и представиле за оный, вместо подводимой 
лошади и следующихе за ярлыке 15-ти 
тысячь акчей, только две тысячи акче.

Почитая его достойнымъ своихе ще
дроте и милостей, жалую ему сей ярлыке

Г; Р. X. 1549.

за синею печатью и алою тамгою и пове
леваю , чтобы впредь ни старшіе ни млад- 
шіе султаны , ни слуги (чиновники) упра
вляющие деревнями , ни бій , ни мурзы ц 
никто изе настоящихе судей отнюдь не 
причиняле никакихе насилій, оскорблены 
и обиде. Ве удостовереніе чего и дане ему 
оный. Писане месяца Джумадиль-Ахара 
3-го дня 957-го (*) года. Ве Аль-Альмъ. 
Просьбу докладывале Ахмете-паша-Мурза; 
писале Халки-Амане.

III.
Победоносный , храбрый Мухаммедъ- 

Гирей Ханъ.
Слово мое :

Великой Орды правой руки и левой 
руки владетельныме слугаме боляраме: на- 
чальникаме областей, стотысячиикамъ , де- 
сятитысячникамъ , внутреннихъ селеній и 
городовъ бекамъ исправникамъ, верховнымъ 
законоведцамъ и учителямъ веры , народ
нымъ судьямъ и блюстителямъ порядка, 
благочестивымъ старцамъ и набожнымъ ихъ 
последователямъ , канцелярскимъ писцамъ 
Ливанове , ремесленникамъ , перевощикамъ 
и мостовщикамъ, сокольникамъ и охотни- 
камъ, едущимъ, проезжающимъ посланцамъ 
и гонцамъ и всему многому Ордынскому на
роду, законно чемъ либо владеющему , да 
будете ведомо :

Представитель сего красноречивейшаго, 
счастливейшаго ханскаго ярлыка и высо-

П  Р. X. 1550.
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чайшаго вензелеваго имени, блещущаго сла
вой монархій , Акъ-Мухаммедъ имелъ сча- 
сгіе подвести лошадь блаженной памяти 
покойному Хану отцу нашему и получить 
отъ него священный ярлыкъ за синею пе
чатью и алою тамгою на крепостное вла- 
деніе землею и преснымъ колодцемъ , изъ 
которыхъ первая граничить къ востоку съ 
урочищемъ Кингиръ-Тайки, къ западу съ 
Киргизъ-Кызылбаемъ , к'ь северу съ Чин- 
гирь-Чинь-СуФІемь , къ северо-западу съ 
Чадыръ-Баемъ и Ибрагимомъ, и второй 
лежитъ на югъ отъ урочища Курутъ-Чна. 
А какъ онъ подвелъ и мне лошадь , то въ 
доказательство моихъ милостей жалую ему 
также сей ярлыкъ за синею печатью и 
алою тамгою, и повелеваю , чтобы впредь 
ни старшіе ни младшіе султаны и ни кто 
изъ настоящихъ судей, не делали ему ни- 
какихъ притисненій; темъ же, которые видя 
сей мой священный ярлыкъ , учинять на- 
силіе , наглость и притесненіе и нанесуть 
оскорбленіе и обиды, темъ не хорошо бу- 
детъ, и они да боятся! Пусть помянутый 
слуга нашъ Акъ-Мухаммедъ , проводя съ 
сердечнымъ спокойствіемь жизнь свою въ 
тишине, по окончаніи дневныхъ своихъ за- 
нятій , возсылаетъ объ насъ и потомкахъ 
нашихъ молитвы и благословенія ко Всевы- 
шиему. Н икто, не вмешиваясь и не препят
ствуя ему во вл аденін , долженъ только 
сообразоваться съ симъ священнымъ ярлы- 
комъ, за синею печатью и алою тамгою и

въ отвращеще зла лично себе, не причинять 
ему ни какихъ обидъ и оскорбленш. Въ удо- 
стовЪреше чего , пожалованъ ему сей , за 
алою тамгою , ярлыкъ. Писанъ 11-го дня 
месяца Джумадиль-Ахира, 985 (*) года. 
Въ Альма-сарае.

IV.
Даулятъ-Гирей-Ханъ.

Слово мое :
Симъ священнымъ высочайшимъ Сул- 

танскимъ указомъ и вензелевымъ Ханскимъ 
именемъ, Ыяющимъ славою монарха, пове- 
левается : представителя сего высочайшаго 
Фирмана, служащ аго примеромъ и опорою  

знаменитейшимъ вельможамъ, Ислямъ-Кир- 
манскаго бека, слугу моего МустаФу-бека, 
(да умножится сила его!) по долгу обильней- 
шихъ щедротъ и покровительства моего, 
желая вознаградить, сего 981-го года въ 
первыхъ числахъ священнаго месяца Ш а- 
валя , определилъ ему въ жалованье по 
тридцати Турецкихъ акчей (аспровъ) на 
день. Въ удостовереше чего пожаловавъ 
ему ciio щастливейшую и въ восторгъ при
водящую грамоту, повелеваю писцамъ запи
сать и утвердить ее въ своихъ книгахъ и 
настоящему знаменитейшему изъ вельможъ 
казначею Абдулькадеру , начальствующему 
надъ нашими сокровищами, и последую- 
щимъ по немъ другимъ казначеямъ , помя
нутое определенное жалованье по 30-ти Ту-

п  Р. X. 1577.
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рецкихъ акчей на день , какъ следуете , 
выдавать полнымъ количеством ь , дабы 
Мустач>а-бекъ употребляя его на удовле- 
творепіе своихъ надобностей, денно и нощ
но, утромъ и вечеромъ съ деятельнешпимъ 
усердісме и рвеніеме молился о ДОЛГОЛЄТІН 
царствованія н обе усугубленіїї велнчія мо
его. Лля того же, чтобы никто отнюдь не 
причипялъ ему ни каким, препятствій, при
тисненій и споровъ , то врученъ ему сей 
ярлыкъ за алею тамгою. Да имеютъ в вру къ 
сему священному знаку! Дана мг.сяца Шлва
ля 981 (*) года, въ Аль-Алме-сарае. Въ 
низу чернильная именная ханская печать, 

і* На поли приписано:
Съ первыхъ чиселъ месяца Шаваля 

сего 984-го года знаменитейшему пилигри
му къ святымъ местамъ Мустач>е-беку, къ 
прежде получаемому имъ жалованью по 30 
Турецкнхъ акчей (аспровъ) на день , при
бавляется сверхъ оныхъ еще но десяти, что 
полнаго жалованья составитъ по сороку 
аспровъ на день и поручается казначеямъ 
выдавать оное помесячно изъ доходовъ го
рода Куз.поя (Козлова). Дано месяца Зюль- 
кагида 984 (**) г. , въ Аль-Альме. Черниль
ная печать того же хана.

V.
Даулятъ-Гирей Ханъ.

Слово мое :
Большой Орды правой рукн и левой

(*) Р. X. 1573. (•*; Р. X. 1576.

руки владетельнымъ слугамъ болярамъ, вое- 
водамъ областей, стотысячннкамъ, десятн- 
тысячникамъ, внутренннхъ городовъ, селе- 
ній, бекамъ исправникамъ , верховнымь за- 
коноведцамъ н учнтелямъ веры, народиымъ 
судьямъ и блюстителямъ порядка, благо- 
честивымъ старцамъ и набожнымъ ихъ 
последователямъ , сокольникамъ и охотни- 
камъ, перевощикамъ п мостовщикамъ, кан- 
целярскимъ иисцамъ дивановъ , ремеслен- 
никамъ и всему великому Ордынскому па
роду чемъ либо законно владеющему, да 
будете ведомо.

Представитель сего священиаго ярлыка 
Алчинъ-Хасянъ-Суфц за пресный колодецъ и 
зимовье, граїшчащія къ востоку съ Мангытъ- 
Сумошемх, къ западу съ Катаганъ-Агышемъ, 
къ югу съ большою дорогою мимо преснаго 
колодца Кобн, находящуюся на морской косе, 
а къ северу съ Мангытъ-Тукъ-Шейхомъ, под
ведя мне лошадь, просилъ на владеш'е оным» 
какъ безспорпыми имуществами, пожаловать 
ему ярлыкъ за синею печатью и алою тамгою. 
Почитая его достопнымъ щедроте и мило
стей, жалую ему за синею печатью и алою 
тамгою мой священный ярлыкъ , и повеле
ваю, чтобы впредь ни старшіе ни младіпіе 
султаны, ни слуги мои, ни беи, ни мурзы 
и никто нзъ настоящихъ судей никакихъ 
насилій, обиде н оскорбленій ему не при
чиняли. Которые же видя сей священный 
крепостный акте, будуть чинить насиліе, 
притеснепія и обиды , теме не хорошо

\
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будетъ. Пусть помянутый, съ сердечнымъ 
спокойстт'емъ проводя въ тншпнт, жизнь , 
поели окончашя дневны.хъ своихъ занятш 
сугубитъ о насъ п потомкахъ наишхъ мо- 
литвы н благословетя ко Всемогущему. Въ 
удостоверете чего пожаловапъ ему сей 
ярлыкъ за алою тамгою. Писапъ месяца 
Рабигуль-Евваля 7-го дня 984-го (*) года.

VI.

Мухаммед ь-Гнрей Ханъ,

Слово мое:
Такъ какъ пропеходяице по прямой 

лиши отъ Хаджи-Хайруллы-Шойха, сына 
покойного Гайсы-Шейха, приближенные п 
искренно предаппые богомольцы , удостон- 
вались издревле всегда уважешя и покро
вительства , н блаженной памяти дъдаыи 
нашими Мингли-Гирей Ханомъ , и Хаджи- 
Гирей Ханомъ, (да озарить Богъ ложе ихъ 
свътомъ своимъ!), существуинще съ под- 
властныхъ имъ 32-хъ кочующихъ ауловъ, 
дарственные сборы именуемые Сауга, всегда 
жаловались имъ въ жалованье; а потому въ 
уважеше мужества , представителя сего 
ярлыка , роднаго сына Хаджи-Хайруллы- 
Шейха Абдурразака, которое оказалъ онъ

П р. X. 1376.

во время нашего похода па сволочь Пер
сидскую, въ сраженін съ гпуснымъ ерети- 
комъ Мухаммеде-Ханомъ , поставленнымъ 
заблудшимъ Шахомъ, въ наместники Хан
ства Ширивапскаго , пролитіеме вражеской 
крови , и другими доблестями , желая по 
прежнимъ прим ираме вознаградить его, 
увольняю находящіеся подъ покровитель- 
ствомъ его кочующіе 32 аула во всъхъ ме- 
стахъ ихъ кочевокъ , отъ существующнхъ 
въ обычае дарственныхъ сборовъ и пове
леваю, чтобы ни слуги мои, таковые сбо
ры взимающіе , ни старшіе , ни младшіе 
султаны, ни люди ихъ, какъ обыкновен
ны хъ , такъ и выделяемыхъ изъ добычъ 
дарственныхъ сборовъ (сауга )̂ не требовали 
и не только не причиняли бы имъ ни ка- 
кихъ обидъ и оскорбленій , но оказывали 
бы должную честь и уваженіе. А кто же 
причинитъ обиду, тому самому будетъ не 
хорошо. Вь удостовереніе чего пожаловапъ 
сей ярлыкъ и Хаканская граммата. Ме
сяца благословеннаго Ромазана , года отъ 
еджры 987-го (*) въ городе Шимахе , 
что въ Пер іи. — На обороте чернильная 
печать съ именемъ Хана , пожаловавшего 
ярлыкъ.

О  Р. X. 1379.



ФИРМАНЪ ДАННЫЙ ТУРЕЦКИМЪ СУЛТАНОМЪ МУСТАФОЮ, ПО ПРОШЕ- 
НІЮ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАГО ПАТРІАРХА СЕРАФИМА , МИТРОПОЛИТУ 

ГЕДЕОНУ, НА КРЫМСКУЮ ЕПАРХІЮ (*).

(Переводъ съ Турецваго).

Въ заглавіп написано :
Высочайшая граммата Его Султанова 

Величества, зпаменитейшаго въ свете По
велителя.

Въ тугре изображено такъ :
Султанъ МустаФа, сынъ Агметъ-Султа- 

на , всегда побеждающие
1171 (**) г. мъсяца СеФера 16-го дня, по 

благополучномъ вступленіи нашемъ на высо- 
кощастливейшііі , всемірньїй Императорскій 
и Егнпетскій Султанскій наследный престолъ 
возобновляя вообще все грамоты пожалован- 
ныя отъ нашей Имперіи, мы высочайше пове
леть соизволили по сему Фирману следующее:

1-е) Такъ какъ прежде сего живуїціе 
въ К є ф є  , Манкубе , Балаклаве , Судаке и 
Азове съ приписными къ ннмъ местами 
подданные Хрпстіяне, по сей предъявленной 
высочайшей грамоте пожалованы были въ 
смотреніе , между-Мессійскаго народа из
бранному митрополиту Гедеону , (котораго

(*) Подлитым Фирмапъ хранится въ Московской^ 
главномъ Архиве Коллеііи Пностранныхъ ДЬлъ. Обще
ству сообщенъ княземъ М. К. Оболенскими , дЬііствн- 
тедьнымъ членомъ. Фнрманъ изъясннетьтЬ права духо
венства, Крымскаго, которыми оно пользовалось у Му
сульмане

('*) 1767 года по Р. X.

конецъ да будетъ благъ!), почему и нынъ 
для возобновленія той высочайшей граматы, 
оному митрополиту данной , Константшм- 
польскій патр1-архъ СераФимъ подалъ къ вы- 
сочайшимъ стопамъ нашимъ , за своею печа
тью письменное прошеніе, а какъ по справні 
съ епископскими списками оказалось , что 
хотя помянутый митрополитъ Гедеонъ обы
кновенного намъ подарка , состоящего въ 
денежкахъ, и не внесъ, однако же вместо 
того толикое жъ число означеннымъ Кон- 
стантинопольскпмъ патріархоме Серафимомъ 
въ казну нашу заплочено : того ради, сего 
1173 (1759) года месяца Джемадзіуль-ахнра 
19 дня, оному митрополиту Гедеону сею вновь 
данною отъ насъ высочайшею грамотою пове- 
леваемъ: дабы онъ митрополитъ (которагоко
нецъ да будетъ благъ!) иадъ живущими въ 
К є ф є , Манкубе, Балаклаве и Азове Христія- 
нами, по прежнимъ примерамъ и по древнему 
обьшновенію и ихъ закону, былъ сало- 
властнымъ митрополитомъ; ссстоящія подъ 
его ведомствомъ въ разныхъ приписныхъ 
къ помянутымъ городамъ местахъ , наши 
подданные народы отъ большего до малаго, 
епископы, игумены, ієромонахи , монахи и 
белые священники почитали бъ и признавали



0 8 1

его мнтрополитомъ свонмъ , не чиня ни
чего въ противность закона , дела свои 
исправляли бъ справедливо , изъ повеленій 
его не выступали бъ , и были бъ ему во 
всемъ послушны , равно какъ и въ томъ , 
когда онъ будетъ кого либо отъ какой 
должности отръшать, а на то место друга- 
го опредълять, ни кто бы отнюдь въ дъда его 
ие вмъшивался и ни какого препятствія не 
делалъ, но оставалось бы все оное въ соб- 
ствепномъ его разсмотреніи.

2- е) По силъ сей данной ему нашей 
священной граматы никто да не отважится, 
безъ высочайшего повеленія, состоящнхъ въ

У
его ведомстве церквей и монастырей отни
мать , и что кому отъ него приказано бу
детъ, въ томъ , никому не прекословить , а 
когда бы состояние въ казенной службе на
чальники подъ предлогомъ, что имеютъ они 
посему приказаше настояли въ разсмотреніи 
ивзысканш церковныхъ дълъ, то не чинили 
бы имъ никакихъ гатраФовъ , ни обидъ.

3- є) При бракосочеташ'яхъ и разводахъ 
быть только темъ людямъ , которымъ отъ 
митрополита повелено будетъ , а посторон- 
нимъ отнюдь не входить.

4 - е) Если кто изъ монаховъ, свя- 
щенникопъ или другихъ особъ греческой 
націй изъ собственнаго своего именія что 
либо завъщаетъ или откажетъ духовнымъ 
христіанскпме чинамъ, какъ-то патріарху, 
митрополиту , епископу; оное, при точномъ 
свидетельстве, принимать за благо.

5 - е) Когда митрополитъ находящагося 
въ своемъ въдомствъ епископа, игумена, іє
ромонаха , монаха и священника или мона
хиню за какое либо противъ закона престу- 
пленіе, будетъ по законнымъ правамъ и по 
своему разсмотренію наказывать , въ томъ 
не долженъ никто препятствовать.

6-  е) Митрополитъ имъетъ наказывать 
священника, который безъ его дозволеній, 
и въ противность уставовъ , кого либо об
венчаете.

7 - е) Ни какихъ жалобъ на митрополита 
отъ его подчиненныхъ нигдъ не принимать, 
но надлежитъ объ немъ , для правосудія , 
представлять нашего величества Дивану , 
Верховному Везирю и Казы - аскеру , съ 
тъмъ, чтобъ пока резолюція воспоследуете, 
никто однакожъ на его место опредъляемъ 
не былъ.

8-  е) О произведепіи какого либо мо
наха въ епископы, или объ отрешеиіи одно
го священника отъ церкви , а объ опреде
лены! на его место другаго , посторонней 
просьбы не принимать, и никому ни какого 
притесненія не чинить.

9 - е) Посылаемымъ отъ митрополита 
повереннымъ людямъ для сбору казенныхъ 
податей отъ епископовъ, ієромонахові свя- 
щенппковъ и прочихъ Христіяне , въ пра- 
сутственныхъ местахъ начальникамъ делать 
вспомоіцествованіе, подати же сбираемыя 
быть имеютъ за строєній , за монастыри, 
за венчанье и за прочія мелочи, за коп,
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по древнему обыкновению, патріархи и ми
трополиты должны въ казну нашу платить.

10- е) Ежели кто изъ находящихся въ 
відо м стві митрополита, и живущихъ въ мо- 
настыряхъ людей станетъ съ міста на м і- 
сто , для изліченія больныхъ , переходить 
самовольно, таковыхъ ему митрополиту на
казывать, и на прежнія жилища въ мона
стыри возвращать.

11- е) Когда отъ митрополита ієромо
нахи посыланы будутъ въ домы поддан- 
ныхъ нагаихъ , христіаігь , для исполненія 
какихъ либо по своему закону обрядовъ, въ 
такихъ случаяхъ воеводамъ , судьямъ юз- 
башамъ и прочимъ знатнымъ людямъ, ни
какого имъ изнуренія и обидъ не ділать.

1 2 -  е) Митрополитамъ и прочимъ свя- 
щенникамъ, въ домахъ своихъ Евангеліе 
читать громогласно дозволяется, равно какъ 
и въ знатныхъ домахъ службу по закону 
отправлять; Евангеліе читать тихо , безъ 
поставленія лампадъ и свічь , также безъ 
кадила и жезла, не облачаясь въ ризу и не 
садясь въ кресла.

13- е) Прежде данныхъ , отставнымъ 
начальникам^ грамотъ не пересматривать , 
для одного только корьістолюбія , и чрезъ 
то ихъ, въ противность закона, не обижать.

14- е) Посылаемымъ отъ митрополита 
для сбора казенныхъ податей людямъ, да
вать отъ міста до міста проводниковъ , и 
за переміну ими платья и за содержаніе 
при себі оружія , въ такомъ случаі знат-

иымъ людямъ изъ корьістолюбія, притяза- 
нія и запрещенія не ділать.

15- е) Подданныхъ нашихъ Христіанг, 
безъ добровольнаго ихъ желанія, къ приня- 
тію магометанскаго закона не принуждать.

16- е) Когда митрополитъ за неимі.ні- 
емъ денегъ будетъ платить обыкновенную 
казенную подать товарами, съ оныхъ, при 
портахъ, пошлины не брать , и портовымъ 
командирамъ подарковъ за пропускъ тьхъ 
товаровъ не требовать , и ни какого отяго- 
щенія не чинить.

17- е) Равнымъ образомъ если слу
чатся въ привозі при портахъ и тамажняхъ, 
собранный на содержаніе митрополита съ 
его подчиненныхъ, садовые Фрукты, вино, 
масло, медъ и прочіе припасы , съ оныхъ 
также пошлины и прочаго не требовать.

18- е) Принадлежащіе митрополитамъ , 
монастырямъ и дерквамъ сады, огороды и 
хутора иміюгь остаться на прежнемъ осно
ваній въ ихъ владіиіи, рай но какъ пахат- 
ныя земли , мельницы , разныя строешя, 
домы, лавки, пожитки, наличный деньги и 
всякія вещи , и во все оное посторонним! 
не вмішиваться.

19- е) Если кто будетъ йміть на митро
политі , или его епископахъ , какую либо 
претензію , и объ оной пашамъ , судьямъ 

или намьстникамъ подастъ прогаеніе, то, не 
разсмотря порядочно діла , ничего въ д№ 
ство не производить; а хотя бы какимъ либо 
образомъ прежде , или послі и вьісочаіішіи
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указъ о томъ воспоследовалъ , но и въ 
такомъ случат» исполненія не дт»лать, когда 
между теме дело еще не разобрано въ 
точности не будетъ.

20- е) Буде кто изъ подданныхъ, Хри- 
стіаігь , завещаете что либо патріархаме , 
митрополитамъ и церквамъ, оное, по смерти 
его, взыскивать съ наследниковъ и судомъ.

21- е) Живущіе полъ ведомствомъ ми
трополита въ местечкахъ, селахъ и деревняхъ 
епископы, монахи и священники, равно какъ 
и прочіе духовные люди , годовыя подати 
патріарху и митрополиту платить имеютъ; 
какъ то съ собираемой милоегины, водоосвя- 
щенія, съ земли, съ перваго, втораго и тре- 
тьяго бракосочетанія, съ каждаго дому же- 
иатаго по двенадцати аспръ, да сверхъ того 
каждый священникъ по одному червонцу.

22- е) Которые подданные наши, Хри- 
стіяне, вместо казенной годовой подати ста
нуть платить пшеницею и деревяннымъ 
масломъ, съ поставкою онаго на место, съ 
техъ пошлины за то не брать.

23- е) Когда съ церквей и деревень 
собираемы будуть митрополитомъ , или его 
поверенными , казенные доходы какіе бы 
оные не были, въ томъ, знатнымъ особамъ 
и прочимъ , не делать запрещенія.

24- е) Подданнымъ нашимеХристіянаме 
во время сбору казенной подати въ одинъ 
домъ , изъ разныхъ, съ детьми и прочими 
родственниками своими , не сбираться , и 
темъ казне ущербу не причинять.

25- е) Зпатныя особы , дворяне и по
мещики находящихся въ ихъ деревняхъ и 
хутора\ъ подданныхъ нашихъ Христіяне 
называя ихъ своими стряпчими , детьми и 
служителями, въ противность закону, иногда 
отъ платежа пошлинъ укрываютъ, что одна- 
кожъ симъ запрещается.

26- е) Если во время бракосочетанія, или 
развода мужа съ женою , случится ссора , 
оное разбирать митрополиту , или его по
веренными

27- е) Когда случится нужда приводить 
кого либо изъ Христіяне въ церковь къ 
присяге, въ то судьямъ и начальпикамъ 
не вмешиваться.

28- е) Состоящіе подъ ведомствомъ епи- 
скоповъ священники никого не должны, въ 
противность закона, более трехъ разъ вен
чать, равно какъ и имеющему живую жену 
на другой не жениться ; а кто сіє престу
пите, того позволяется и наказывать.

29- е) При случае описи, на Государя, 
остающихся после умершихъ епископовъ , 
іеромонахове , монаховъ и священниковъ 
наличныхъ денегъ , церковныхъ утварей , 
разныхъ вещей, лошадей и прочаго именія, 
въ чемъ бы оное ни состояло , митрополи
тамъ и его повереннымъ , судьямъ, воево- 
дамъ и полицмейстерамъ , ни подъ какимъ 
видомъ въ оное не вмешиваться.

30- е) Священникамъ незаконно вен- 
чающимъ, по ихъ закону, въ церковь вхо
дить не должно , а когда оные и умрутъ ,

80.
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то судьямъ , наместникамъ и прочимъ на- 
чальникамъ и вельможамъ не надлежитъ , 
принуждать прочихъ священниковъ, оныхъ 
погребать.

31- е) Епископовъ и священниковъ пре
кословя гцихъ въ платежи казенной подати 
разстригать и на місто ихъ другихъ , по 
закону , определять ; въ чемъ и никому не 
чинить препятствія.

32- е) Когда нужда востребуется, вино- 
ватаго Христіянина съ увещаніеме приво
дить ко кресту, или другое, по церковному 
уставу, делать ему наказаніе, въ оное нико
му постороннему не вмешиваться.

33- е) Буде кто изъ Христіянг, въ про
тивность закона , вознамерится жениться , 
таковыхъ нигде не венчать.

4 34-е) Если кто изъ Христіяне, третью
долю откажетъ изъ своихъ пожитковъ въ 
церковь , или монастырь , патріарху или 
митрополиту, или же и епископу; оные 
пожитки немедленно должны быть освиде
тельствованы свидетелями изъ грековъ.

35-е) Когда кто изъ ієромонахові мо- 
наховъ и священниковъ окажется въ долж
ности своей неисправнымъ , оныхъ митро
политу надлежитъ сменять, й потомъ, цер
кви и монастыри, при коихъ они находи
лись, содержать, и со всеми доходами, въ 
своемъ смотреніи; а буде за благо разсудитъ 
определять на те места другихъ , въ томъ 
никому не препятствовать.

36- е) Безе собственнаго желанія митро
полита , никто изъ воинскихъ людей не 
долженъ, въ противность воинскихъ же арти
кулові вступать, къ нейу насильствомъ, въ 
ясакчинскую должность.

37- е) Всякому запрещается отнимать у 
митрополита и его подчиненныхъ, лошадей 
йг лошаковъ для своей езды ими употре- 
бляемыхъ, и воинскимъ людямъ отнюдь въ 
сіє не вмешиваться. - ■ »

38- е) Где митрополите будете иметь 
жительство, въ те домы, воинскимъ нашимъ 
людямъ и всемъ постороннимъ , силою не 
вступать, и теме обиды не делать.

36-е) Когда митрополиту случится где 
ни будь проходить съ своимъ жезломъ , въ 
томъ князья, правители, наместники, вое
воды , полицмейстеры и прочіе начальники 
отнюдь не должны ему запрещать.

Такимъ образомъ сія наша высочайшая 
грамата, по пунктамъ расположенная , во 
всемъ да пребудете действительною и ни
кто , посторонній, да неотважится учинить 
имъ , въ вольности и правленій , ни подъ 
какимъ видомъ и предлогомъ какого либо 
притесненія и обиды. Впрочемъ, да будете 
ведомо о томъ всемъ, и, всякій да подасте 
сему нашему высочайшему знаку, совершен
ную веру.

Въ окончаніи написано въ круге :
Дана въ благополучномъ столичномъ 

городе Константинополе.
А. НЕГРИ ,
Д. Ч. О.
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ПОВ*СТВОВДШЯ И СКАЗДШЯ.

СКАЗАНІЕ СВЯЩ ЕННИКА ІАКОВА.

Предлагаемое здесь сочииеніе принад
лежит^ какъ видно изъ его начала, свя
щеннику Іакову, бывшему въ 1634-35 го- 
дахъ съ тогдашнимъ Русскимъ посланни- 
комъ, Борисомъ ДвОреНИНОВЫМЪ, въ Крыму. 
Не совсемъ точная известность его доселе 
бнбліограФаме и любопытное содержаніе 
самаго разсказа делаютъ его весьма заме
чательными Священнике Іакове указываете 
намъ впервые на Татарскій городе Инь-кер- 
мень , каке па место , где въ древнейшія 
времена процветало Христіанство и соору
жено было много церквей и где еще ве 
ХУП-мъ веке нетленные остатки Святыхъ 
изливали благодать свою на верующихъ. 
Довольно подробно описывая признаки это
го города, авторе полагаете, что таке на
зывался по-Татарски городе Ангіань , где 
лежали Святые Мученики АнисиФоръ и Пор- 
Фнрій. По его же словамъ, Инь-кермень могъ 
принадлежать ке числу городовъ древней 
Херсонской области или Херсонеса, знаме-

нитаго крещетемъ Св. Владим1ра. Более 
точное определеше местности, указываемой 
въ настоящемъ сочиненш, предоставляется 
новейшимъ археологаме, топограФамъ этого 
края.

Желая иметь сведешя более подроб
ный о событш, расказанномъ священникомъ 
1аковомъ , мы обратились къ хранящемуся 
въ Московскомъ главпомъ архиве Министер
ства Иностранныхъ Деле Статейному списку 
бывшихъ въ Крыму посланниковъ Дворе- 
нинова и поддьячаго Непейцына. Въ немъ 
однакоже не записано обстоятельство , о 
которомъ повествуете попе Гакове. Выпи- 
сываемъ изъ этого статейнаго списка произ- 
шеств1е, случившееся 7143 года Апреля, во
2 -й день, въ тотъ самый , когда заболелъ 
попе Гакове.

»Апреля во 2 -й день пр1езжалъ на 
стане къ посланникамъ Яшловской Адирша- 
Мурза-Сулешове, а посланникамъ говорилъ , 
чтобъ лошадей не пускали на выпуске, и
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ош! ему говорили , что лошадей намъ 
окроме выпуску выпускать негде и кормить 
ихъ нечимъ, и Мурза имъ грозилъ: лошади 
де у васъ поемлю , и васъ де съ стану 
собью, то де земля'-наша, а васъ де тепере 
нихто не оборонитъ , царя де тепере въ 
Крыму нт,тъ и, грозя, поехалъ въ Яшьловъ.

А какъ поехалъ Мурза отъ стану и 
Ондрей Непейцынъ пришолъ съ своего 
стану къ Борису на станъ съ саблею и съ 
пистолемъ, и седчи въ стану почалъ пере
водчика Шабана Япсечерина лаять матерны 
и переводчикъ Шабанъ почалъ ему говорить: 
лаешь де напрасно, не за Государево дело, 
стаисшъ де на Москве запиратца, детиною 
де ты меня зовешъ тако де ты мне не 
даешь, и Ондрей вскочилъ, толкнулъ Ша
бана концомъ саблею и Шабанъ отъ нево 
побежалъ въ свой плетень, и, какъ Шабанъ 
изъ плетеня своево во двери съ саблею 
появился , и Ондрей ево застрелнлъ изъ 
пистоля пониже титекъ на обе стороны, а, 
застреля ево, побежалъ съ стану къ Бак- 
чисараемъ, дорогою; и посланиикъ Борисъ 
велелъ ево поймать людемъ своимъ, и какъ 
ево люди узнали подъ горою и имъ почалъ 
говорить: подите де отъ меня прочь, побью 
де васъ всехъ, вамъ де до меня какое дело, 
и Борисъ пошолъ къ нему, почалъ ему го
ворить : не всехъ де тебе людей перебить
одново застреливъ , а тобя изымаютъ же 
и въ Бакчисарае тебя не упустимъ , и 
Ондрей хотелъ изъ пистоля убить Бориса,

и Борисовъ человеке Мирошка Ивановъ 
поспешилъ къ нему съ стороны и изымалъ 
ево за пистоль и толмачь РТванъ Іевлевь 
руки ему ошибъ, и выстрелить по Борись 
не далъ , а ево Ондрея изымавъ привели 
въ станъ , сковавъ велелъ ево стеречь на
крепко до Государева указу, Резанцу, сыну 
боярскому Левонтію Нарышкину, да вожу 
Сенке Потапову , а денегъ съ нево сняли 
двенадцать рублевъ два алтына две денги, 
да десеть еФимковъ, а про те денги Ондрей 
сказалъ, что де денги Государевы, что онъ 
ималъ многіе товары въ цену, надеяся на 
то, что Великій Государь нашъ на Москви 
велитъ заплатить своею казною; и Ондрей 
Непейцынъ сказалъ : которые де я ималъ
товары у жидовина у Изрыну Яшловскова, 
Тотарнна у Олеика Юрги и у КаФинца у 
Армянина у Офєнки на двести на пятдесятъ 
золотыхъ и те де у меня товары лежатъ въ 
Жидовскомъ-городке у жидовина у Изры , 
а иные де уменя въ стану закопаны.

И тово-жъ числа Борисъ взявъ тол
мача Юрья Бурнашова да Ивана Іевлева н 
то ево рухледь похороненную вынялъ и 
ево лошади и рухлядь переписалъ на рос
пись , а что онъ у ково Ондрей ималъ и 
шьто у нево покупки, и тозіу роспись най
дена въ ево письме съ инымъ ево .многнмъ 
письмомъ и по той онъ своей росписи, до
купке своей перстней и яхонтовъ и золо
тыхъ не сказалъ , где у нево схороненно 
или у ково положено.

/
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А женка ево Варька, Гришкина жена, 
въ роспросе сказала, что у нево мышлено 
давно убить Шабана изъ пистоля, и въ те 
поры были у стану приставе Резванъ да 
Яшловскіе Татарове Алейко Юрга, да Мула 
Шабановъ, да Темирко».

Разсказывая собьітія 2 Апреля, послан- 
никъ Дворешшовъ не упоминаетъ о болезни 
Іакова , но надо полагать , что занимаясь 
дълами, чисто политическими, онъ не обра
щать вниманія на все прочее и потому 
также не передалъ намъ ничего о мощахъ 
упомянутаго Святаго. Потому мы должны 
быть весьма благодарны священнику Іако- 
ву, сохранившему намъ столь любопытное 
известіе; за достоверность же оцаго руча- 
тельствомъ служитъ вышеприведенное ме
сто статепнаго списка, где иазванія лицъ 
и описаніе самой местности подтверждаютъ 
разсказъ Іакова.

При этомъ мы не можемъ не остано
вить вниманія читателей на следующемъ 
обстоятельстве , разсказанномъ въ самой 
повести. Русское посольство, по прибьиіи 
своемъ въ Крымъ, нашли мощи въ состоя-

ніи чрезвычайного поруганія , многіе изъ 
свиты посольства, глубоко огорченные та- 
кимъ оскорблені мъ святыни , решились 
перенести съ собою на Русь нетленные 
остатки Святаго; но вотъ является самъ 
Святой, одному изъ нихъ во сне и говорите: 
« жните жл, о друзи , взяти жощи жол на 
Русь , а лзъ убо хощу по прежнежу здгь 
учинити Русь)). Это пророчество изреченное 
за полтора века до присоединенія Крым- 
скаго полуострова къ Россіи, безъ сомне- 
нія, имеете большую важность.

Повесть находится въ рукописи, при
надлежащей мне, писанной скорописью въ 
въ XVII веке, въ четвертку (*); въ начале 
оной находится «Просветитель» ІосиФа Во
локоламска™ и несколько мелкихъ статей, 
а съ листа 461-го по 468-й печатаемая 
здесь повесть, за теме съ листа 469-го по 
601-й несколько слове Максима Грека.

КНЯЗЬ м. ОБОЛЕНСКШ.
Москва. Д. Ч. О.

(*) Прим. Другой списокъ этой повЪстн находится 
въ Румннцевскомъ музеї». См. описаніе Востокова стр. 
521 рукопись подъ Л ?  СССЬХШ лист. 386.

Повить И З В Ш И .1 И н ш е о ш  достоит о яощагь виовъдоядго СВЯТАГО, КАКО ОБРВТОШ АСЯ в  въ 
ИИАЪ СТРАНАХЪ II ВЪ Ш Ш >  ГРАДТ» И ВЪ КОТОРОЕ В Р Е М Я . СПИСАНО М И О ГО ГРЪ Щ В Ш Ъ  ПОВОМЪ 1АЕ0В0М Ъ

ВЪ Л'ЬТО ^  ГОДА.

Во времена благочестивыя державы 0едоровича всеа Русш Самодержца п при 
Государя Царя и Великаго Князя Михаила пастве великаго господина святейшаго 1оа-



саФа патріарха Московского и всея Росіи 
во 142-мъ году случиея мни многогръгано
му попу Іякову бытн въ Крымстей земли 
съ посланникомъ съ Борисомъ Дворениио- 
вымъ; есть же у бо въ Крымстей земли на 
полуденной страпт», на брегу Чернлго моря, 
протнвъ Бі,ла-города (*) чрезъ морской ру
ка въ, промежь Козлевымъ (**) и Болыкною 
(***) гора велми высока, камень утесъ, аки 
стъна, высота горы тоя саженъ сто и бол- 
ши, отъ моря версты съ три, верхужъ тоя 
горы городокъ каменной не великъ и не 
многолюденъ, зовомый по нхъ Татарскому 
языку Инькермень. Кермень бо по нашему 
языку градъ нарицается, и живутъ въ немъ 
Татарове, и Гречане, и Армени, къ тому- 
жъ городку изъ моря пролива, и тою про- 

чіивою съ моря приходятъ карабли отъ мно- 
гихъ странъ. Нодъ тъмъ-же городкомъ ио
лу тоя горы есть древняя христіяньская 
церковь, высъчена изъ горскаго камени, 
какъ во Пьсковт* у Пречистые Богородицы, 
въ церкви-жъ писано все ствнное писмо и 
отъ многихъ лт,тъ полиняло, а олтарь ра- 
зоренъ; въ ней четыре столпа, толстота 
вкругъ четырехъ пядей, позади-жъ убо ЛІІ- 
ваго крылоса стоитъ гробница каменна дли
на двунадцети пядей, высота въ поясъ, 
какъ двумъ лечи широта, а въ гробницъ 
земля, а надъ гробницею выдълана каруна, 
какъ у Петра Митрополита, въ неби у ка-

Г) Ахтіярь, что теперь Севастополь. — Н. М.
, (**) Евматоріею. (* *) Балаклавою.

руны писапъ Саваооъ, оба-полы его Про- 
роцы, надъ гробницею на стънъ писаны 
два Святыя : съ правую руку Снятый ро- 
стомъ не великъ, одъжда на немъ, какъ и 
на Дмитреъ Царевичи, при волока багоръ 
на золоті», исподъ празеленъ, въ руки дер- 
житъ мечъ въ ножнахъ ; съ ливую руку 
Святый написанъ росгомъ великъ, одижда 
какъ на Дмитреъ Мученик!» Селунскомъ, 
верхняя риза багоръ съ золотомъ, исподъ 
празелень, верхняя пугвица застегнута, въ 
ливой рук!» держнтъ выспрь крестъ; под
писки главы оборучаны, стпны стесаны, во
гробниці* лежатъ мощи наги недлинные......
Въ тоижъ гробниці» земля, въ земли подлъ 
тт.хъ мощей другіе мощи, кости наги. Подлъ 
той гробницы другая гробница въ помостъ 
церковнемъ, а въ немъ главы человечьи 
многіе и кости наги; позади праваго кры
лоса перила камениы въ человека выши
ною, промежду перплъ и церковный СТ1Н1Ы 

гробница-жъ въ помостъ церковнемъ рака, 
какъ тремъ человъкомъ лечи, или четы- 
ремъ, а въ ней седмъ главъ человпчеекпхъ 
и кости наги. Двери у церкви чинардовые, 
а съ паперти трои двери затворные, про- 
тивъ церковныхъ дверей окошко красное 
для ради свиту, какъ и у Пречистой во 
Пьсковн. Во храмъ йдучи паправп трапеза, 
что свитлица, а съ ливую страну храма 
два предала разорены-жъ, да по паперти 
многіе комары, что кельи, а лисвица на 
паперть, какъ и у Благові,щепія; а около тое
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горы, многіе горы вьісокіе, до самыхъ же 
до Желъзныхъ-вратъ и до Томанскаго-пе- 
перевозу къ востоку, а высоки неудобь 
сказаемы, облаки ходятъ низко въ полу 
горъ , а по горцамъ многіе христіянскіе 
церкви разорены жъ, а промежь горъ жи
вутъ Арменъ и Хрнстіяігь много , но отъ 
насилія Татарскаго благочестіе изсякло. Да 
около же тт»хъ церквей, житія въ горахъ, 
подобно стрижемъ, камора объ камору вы
соко и низко на полверсты и болти. Въ 
нныхъ живутъ Гречане , иные пусты , да 
мимо же того городка промежъ горъ про
шла ръчка (*), съ Яузу, и пала въ море.

И во 143-мъ году Марта во 2 -й день 
восхотъхъ у бо ити въ тотъ Инъ-городокъ 
на поклоненіе мощемъ, и на увъдъше взяхъ 
съ собою посолскаго приказу толмача Юрья 
Бурнашова, да Воротынского увзду Рожест- 
венскаго дьячка Силу Кирилова , и поидо- 
хомъ во градъ во Инъ, (да съ намижъ пос
лано было отъ посланника Бориса Дворе- 
нннова на мощи—одежда срачица, и порты 
и саванъ , и ввнцы , и калиги, и покровъ) 
отъ Яшловского стану , верстъ съ тритцеть, 
и пршдохъ во градъ и внидохъ въ пещеру 
къ Русскому полоненику , къ Максимку 
Иванову Новосилцу а тотъ Максимъ жи- 
ветъ въ полону тридцетьдва года. И до- 
ждахомся нощи и татарского ради зазору, 
и внидохомъ во храмъ , идъже біі мощи,

(*) Черная или Чоргупа, впадающая въ Севастополь- 
скій залипъ.

и выняхомъ изъ гробницы и положихомъ 
на дщицъ и отрохомъ платомъ съ теплою 
водою, для того, что пала на мощи пыль, 
и послв тое теплы я воды тъ мощи поба
гровели, аки у жива человека, мы же хваля 
Бога , оболкше его, въ одежду и взяхомъ 
отъ мощей его правые руки болшой перстъ 
по первой составъ, аки нарочно отпалъ, и 
вложихомъ въ дароносицу и отпевши пани
хиду по всъхъ нравославныхъ христ1янехъ 
и положихомъ во гробницу и покрывше 
покровомъ и отнъвше молебенъ ВСПМЪ Свя- 
тымъ и цт.ловавше мощи отидохомъ на 
прежереченное место и дождахомся дни. 
и  созвавше Гречанъ и полонениковъ Рус- 
кихъ, которые живутъ легъ по сороку 
и начахомъ спрашивати про мощи , и 
мнопе Гречане сказали : мы де господине 
тово не ведаемъ, какъ темъ мощамъ имя , 
памятуховъ де тому у нась нетъ, а писма 
де объ немъ не видали, а запустило де то 
место и блaгoчecтic изсякло после Царя- 
градскаго взятья, летъ съ десять спустя. 
ДаБелорусецъ, полоненикъ, зовомый Василш 
Хромой сказалъ : мне де здеся въ городке 
сорокъ летъ и я де засталъ те мощи целы 
а брада де была черна подолговата и одеж
да де была на мощахъ цела, а покрытъ де 
былъ чернымъ бархотомъ , то-де не въ 
давныхъ годехъ собралися Татарове и взяли 
де тъ мощи изъ гробницы и отнесли отъ тово 
городка въ степь, верстъ съ пять, и закопали 
въ землю глубоко, для того, что стало ста-
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війся отт» мощей страхованіе Татаромъ ве
ликое , которые живутъ въ городкт» надъ 
церковію, и иаутрее мощи паки обріітошася 
въ гробпицъ , они же паки покусившеся 
отнесоша въ ту же яму и закопавше оти- 
доша; и иаутрее мощи паки обрътошася въ 
той же гробкидъ. Татарове же въ третій 
день съ великою яростію пришедше въ 
церковь идъже мощи, яко лвы , рыскающе 
окаянній Агаряне, мнъша-бо отъ Христіяігь 
или отъ Грекъ приносимы мощи бываху , 
и оцъпивше за позт» ужемъ и потащивше 
на преждереченное мъсто въ степь и свер- 
гоша въ ту же яму и закопавше и каменів 
тяжко возложиша верху мощей и поставиша 
сгражевъ , отидогаа. И иаутрія же паки 
третицею мощи обрътошася въ той же 
гробниць, и одипъ отъ Татаръ ярости ве-

%
ЛИК1Я пап лнися, живый отъ града версты 
съ двъ, пришедъ во церковь и восхити мощи 
отъ гробницы , и взя мощи и сверже въ 
красное окошко на землю , а паперть отъ 
земли саженъ съ пятьдесягъ , бъже въ ту 
пору была грязь велика. И въ тое пору Богъ 
даде отмщеш'е рабомъ своимъ: въ кою пору 
Татаринъ онъ поганый агареиинъ свершая 
свое всесквернавое дъло, оборугая мощи, и 
въ тое пору у того Татарина въ дому его 
невидимою силою побило вся сущая его и 
жену, И ДЪТИ и скотъ, опъ-жъ безбожный 
агаренинъ, окаяный врагъ, не въдая быв- 
шаго въ дому своемъ, пойде въ домъ свой 
и егда престави ногу чрезъ прагъ вратной

и aбie невидимою силою ту ^^енъ бысть 
и поиде во дно адово, испроверглъ злъ свою 
окаянную душу въ преисцоднш тартаръ, ц 
обратися болъзнь его на главу его, и на- 
верхъ его неправда его спиде, бысть дворъ 
его пустъ и по се время, и не бь живяй въ 
немъ. И съ тое де поры въ ту церковь Татаро
ве ходить не смъютъ, а мощи паки обрътоша-

/ '.'л.';." •
ся въ той же гробницъ никпмъ же носими, и 
cтpaxoвaнie де великое отъ мощей Татаромъ 
бываетъ; а называюгъ де тое церковь Соятымъ 
Юрьемъ изстари, а мощамъ де имени от- 
нюдъ провъдати не можемь ; а Гречане и 
Армени и жены ихъ и дт,ти по вся Пятницы 
и но Воскресешемъ къ мощамъ приходятъ 
на поклонеще и свъщи и еилйянъ прино- 
сятъ Мы же паки цъловавше мощи и воз- 
ложихом ь цку каменную вeлiю зт.ло , верху 
гроба, нa-yтpie возратихомся на станъ къ 
посланнику , яже видъхомъ и слышахомъ 
шя и написахомъ, въ славу Христу Богу 
нашему. Аминь.

И ше убо да не буди молчашю пре
дано. Нъкогда убо намъ великое тщаше о 
семъ имущимъ , да убо увъдати про имя 
Святаго окаго, и увъдавше взяти мощи на 
Русь, и во единъ отъ дни, некоему отъ иасъ 
въ полудне спящу, явися Бла;кенный, имъ 
же образомъ написанъ на ст'Ьнъ и главу 
такожъ имъя оборугану и глагола съ ве- 
ликимъ запрещешемъ: мните мя, о друзи, 
взяти мощи моя на Русь , а язъ убо хощу 
по прежнему здъ учннити Русь , а имя ми
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и память моя бываетъ въ Семеновъ день. И 
тако невидимъ бысть. Оному же воспря- 
нувшу отъ сна и повідавшу видъше по
сланнику и всъмъ людемъ, и о семъ просла- 
вихомъ Бога и угодника его, ему же имя 
Господь въсть, Аминь.

Во 143 году Апръля въ 2 день на 
Яшловскомъ стану судомъ Божшмъ гръхъ 
ради моихъ, постиже мя велія скорбь, яко 
и живота уже ми отчаятися, и пребыхъ въ 
той болъзни десять дній, ни ядохъ, ни шяхъ, 
ни съ постеля моея двинутися могохъ и 
начахъ призывати оны Святыя на помощь 
и едва востахъ и отпЪвъ молебенъ всъмъ 
Святымъ и святихъ воду и пихъ съ части 
оноя, еже взяхъ отъ мощен и абіе здравъ 
бывъ,яко николижъ болъхъ, и прославихомъ 
Бога. Нъкогдажъ убо по неколицехъ днехъ 
той убо Максимко Новосилецъ отъ великія 
нищеты покусился взяти съ мощей оныхъ 
одежду и тако впаде въ раслабленіе веліе, 
яко не могіп съ мъста двигнутися, ни ру- 
кама ни ногама могій владъти, ни языкомъ 
глаголати, мы же поидохомъ убо на Русь 
и безъ насъ не въмы , что ему Максимку 
бысть. Повержетъ бо Господь, безгласны 
ницъ, творящая беззакоше.

Мню бо сему граду Иню быти Ангіяню, 
есть бо въ тъхъ страиахъ градъ Ангіань, въ 
немъ же Святій мученицы АнисиФоръ иПор- 
Фирій, въ тъхъ же бо странахъ есть и Наинъ 
градъ близь Капернаума, нодалече суть отъ 
того мъста, за Египетъ; въ тъхъ же бо стра

нахъ и Болгары промежду Дунаемъ и Нъп- 
ромъ иже наричутся болшіе-Болгарьі, въ 
нихъ же Средецъ, славный градъ, имъетъ 
въ себъ мощи Георгія-Новаго, иже наричется 
Болгарскій. Есть же иніи Болгары на вос- 
тоцъ, на брегу ръки Волги , но въ тъхъ 
Болгарахъ благов^ріе не бывало; въ Полес- 
тинскихъ же Болгарахъ и странахъ, благо- 
в^ріе и до нынъ; близь бо тъхъ Болгаръ 
и Аеонская святая гора. Мученъ бысть 
Георгій Болгарскій отъ Селимана царя Тур- 
скаго въ лъто 7020 году, индикта втораго, 
Маія въ 26-й день. Въ Перекопи была цер
ковь христіанская велми чюдна и велика, 
нынъ же сделана костеломъ. Въ Козлевъ 
церкви соборная христіянская зъло велика 
и украшена, сделана мечетью; въ Бакчиса- 
раъхъ , гдъ Царь живетъ, христ!яньскаяжъ 
церкви велика и высока, сделана мечетью; 
царь ходитъ въ нее по своей въръ молитися. 
Искіюргь (*) отъ Бакчисараевъ съ версту, 
церкви зъло велика и украшена велми была, 
нынъже сдълана мечетью ; а кладутся въ 
ней Крьімстіи Цари и царевичи, а простые 
мурзы и татарове отнюдь не кладутся. 
Около т-Ьхъ мЪстъ многіе христіянскіе цер
кви, иные разореныжъ , а въ иныхъ службы 
свершаются и до днесь отъ Грекъ. Въ 
Каои три города каменныхъ ; городъ въ 
городи великъ зъло; грады , въ нихъ же 
многіе христіянскіе церкви зЪло велики и 
украшены велми; сей убо Каоъ мню быти

(*) Эски-Юртъ, нын* запустелое предмістіе.
87.

/ .
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Херсони (*) , еже называютъ Корсунь не- 
знаючи, а еже убо околніи градове, область 
Корсунская , еже есть Херсонская. Отъ 
Перекопи по Перекопь до Болыкни 3 днища 
ходу, отъ Каеы вдоль до Козлева полъ 4 
днища ходу не скорою ъздою, а все было 
благовцріе. А Старой-Крымъ (**) стоитъ 
пустъ, въ степь подався гораздо далеко, въ

(*) Такое ошибочное мнЬніе о мЬстоположеіііи Хер
сона имйлъ СтеФанъ Броневскій, и потомъ Од ери ко.

(*•) Эски-Крымъ.

Нагайское кочевье. А около Крымской земли 
обошло море, а сошлося у Перекопи, толко

і
въ промешкахъ восмь верстъ , а отъ Пере
копи съ версту на ся страну, изъ моря пе
релива, въ мелкомъ містино ступицы, а въ 
межень пересыхаетъ. Есть же убо и иная 
Корсунь и въ Литвъ (*), градъ великъ зъло 
и многолюденъ.

(*) Ими!» городъ Кіевской губерній.



ДЕВЛРЪ-СЕФЛОЛИМЪ о
(Переводя се Евреискаю).

Г лава I X .

Когда (Султанъ МустаФа, сынъ Султана 
Махмуда) воцарился и возселъ на свой пре- 
столъ (1107 г. Гиджры ; 5455 по Еврейскому 
летосчислешю; 1695 отъ Р. X.), въ то время

/*) Сочннеше : Деваръ-СеФаеаимъ, каиъ видио изъ 
предислов1я , иередаетъ на Еврейскомъ языкЬ устные 
разсказы , слышанные сочинителемъ отъ ученыхъ Из- 
маильтянъ. — Имя сочинителя Давидъ сынъ Эл1азара 
Ляхну. М-Ьсто жительства его не обозначено, а писалъ 
онъ отъ 5441 — 5491 Евр. лЬтосчисленш (1681 — 1731). 
Все сочннеше разделено на 56 главъ , а имъ предпо- 
сылаетъ въ предисловж нстор1ю Крымскихъ Хановъ, 
именуя первымъ ханомъ Урусъ-Хана. Предислов1е 
оканчивается воцарешемъ въ третш разъ Капланъ- 
Гирей-Хана въ 1143 г. гиджры. — Въ этомъ мЬстЬ въ 
обоихъ спискахъ (хранящихся въ ОбществЬ) обозначено, 
что недостаетъ 5 листовъ. За тЬмъ слЬдуетъ отрывокъ 
изъ 2-й главы. Третья глава начинается воцарешемъ 
Гаджи-Гирей-Хана въ 1094 г. гиджры.— 35 гл. начи
нается 2490 г. Евр. лЬтосчислешя или 1143 г. гиджры; 
въ ней описывается солнечное затмЬше и низвержеше 
Менглн-Гирей-Хана Султаномъ Махмудомъ , возведен- 
иымъ на престолъ на мЬсто Султана Ахмеда. ДалЬе— 
пробЬлъ , а тамъ слЬдуетъ описаше пожара , случив
шегося (гдЬ ? несказано) въ соседств* Якова Трезура 
5309 въ ночь поста Гдал1я (стало быть 18 лЬтъ спустя, 
по изготовленш сочинешя).

Это мЬсто, въ которомъ время произшеств1я опре
деляется ностомъ, соблюдаемымъ одними Евреями- 
Раббинитами , равно и описанное въ гл. 14 нроизще- 
ств1е въ Немировской синагогЬ , гдЬ между убитыми 
показано 4 человЬка изъ Крыма, достаточно доказыва- 
ютъ, что авторь, по всей вЬроятности быль Раббинитъ 
изъ жителей Карасу-базара : Каранмъ не сталъ бы

съ каждымъ годомъ война съ Римлянами (*) 
становилась обременительнее для Турокъ, 
которые то побеждали , то были побеж
даемы , — тогда еще прибавилось у иихъ 
враговъ : съ Севера угрожала беда, а именно: 
Ахъ-Бей (**), царь Московскш, который, 
съ скрытою въ сердце не дружбою и вечною 
не любовью, питалъ не добрые замыслы и 
изыскивалъ средства завладеть Крымомъ. 
Онъ собралъ многочисленное войско свое и 
разделилъ его на две части, изъ которыхъ 
одну поручилъ воеводе по имени Шерметъ- 
оглу, который пошелъ на Кази-Кирмаиъ (***) 
лежащш на большой реке Узу (****) , съ 
крепкою стеною и прочными вратами, оса- 
дилъ его и началъ войну. Тогда выступили 
ратные люди изъ Крымскаго войска и на-

опредЬлять времени постомъ Раббинитовъ ; и какъ 4 
человека изъ Крыма , погибппе въ Немировской сина
гог^, не могли быть Караимами, не соединяющимися въ 
синагогЬ съ Раббинитами; то Караимъ мало бы забо
тился о произшеств1яхъ въ какой бы то ни было 
синагогЬ, не касающихся до его единовЬрцевъ.

НримЬчаше переводчика.

(*) Австрийцами. — Н. М. (**) БЬлый-Царь.
(***) Бериславъ. (****) ДнЬпръ.
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мірились перейти ріку Узу-Свавъ (*), 
чтобъ подать имъ мужественную помощь, 
но убоялись за себя, разсуждая, что мо- 
жетъ быть Московское войско ухитрится и 
перейдстъ ріку Узу-Свавъ и завладіеті 
Крымомъ. Между тъмъ ратные люди, на- 
ходившіеся въ кріпости Кази-Кирмані, 
надіясь, что Крымское войско прійдегь 
имъ на помощь , сражались мужественно; 
увидя же, что Крымское войско не прихо
дило , они положили передать кріпость въ 
руки непріятелей, чтобы спасти себя отъ 
погибели и не пасть отъ вражьяго меча. 
Они исполнили свое наміреніе; отворили 
врата кріпости и передали городъ въ руки 
ихъ. Тогда вся Московская рать вошла въ 
городъ, завладіли имъ, разорили и разгра
били его , вывели оттуда в с іх і  ратныхъ 
людей и помістили ихъ за городомъ. По 
выводи людей изъ города , они измънили 
своему слову, напали на нихъ съ оружіемі 
и убили ихъ безжалостно , а оставшихся 
отъ меча увели съ собою въ п л ін і  мущинъ, 
женщинъ, дітей и грудныхъ младенцевъ. 
Такъ Шерметъ-оглу отмстилъ за отца своего, 
который былъ обманутъ князьями Крым
скими и уведенъ въ п л і н і . Потомъ они пе
рестроили городъ, укріпили его башни и по
містили въ немъ ратныхъ людей съ сна
рядами для охраненія его. — Въ 5456 г. отъ 
Сотворенія Міра т. е. въ 1108 г. гиджры, Царь

Г) Дніпрі,.

Гаджи-Селимъ-Гирей-Ханъ, по ежегодному 
своему обыкновенно, выступилъ изъ Крыма 
на войну, въ помощь Туркамъ, а съ нимъ 
всі храбрійгаіе ратные люди. Онъ пере- 
шелъ ріку Узу и дошелъ до Аккермана. 
Услышавъ, что Царь Московскій осаждаегь 
Кази-Кирманъ, онъ отправилъ туда 4-хъ 
пятидесятниковъ съ ихъ ратниками, всего 
200 человъкъ , и приказалъ имъ вой
ти въ кріпость Кази-Кирманъ. Потомъ 
отправились на неболыпихъ лодкахъ и 
завладіли кріпостью Нукратъ-Кирманомъ 
на неболыпомъ острову въ Узу-Сваві (*) н 
вывели оттуда всъхъ ратныхъ людей съ 
женами, дітьми и имуществомъ, а также 
завладіли еще одною кріпостью , Сагинъ- 
Гирей , построенною по ту сторону ріки, 
всі трое одна противъ другой. Изъ всьхъ 
плънныхъ избрали 700 душъ и увели въ 
Бутаклы (**), а ожесточившись противъ нихъ, 
умертвили неестественною смертью, и предъ 
глазами ихъ убивали грудныхъ младенцевъ 
и исторгали неродившихся изъ чрева мате 
рей, а трупы ихъ бросили на снідь зві- 
рямъ земнымъ и птицамъ поднебеснымъ. 
Прочихъ плънныхъ отвезли въ Москву, ПО

МІСТИЛИ ихъ на болынихъ корабляхъ Флота 
и обратили въ матросы, наложили на нихъ 
тяжкіе труды и подвергли истязашямъ. 
Остальная же рать Царя Московскаго пошла 
воевать на сильную кріпость Азахъ (***),

(*) Островъ Тавань, на Д н іп р і противъ Берислава.
(**) Въ Запорожье. (***) Азовъ.

V
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обнесенную валами и стеною, лежащую на 
великой реке Тэнъ-Сваве (*), одномъ ру
кава Чернаго моря. Выше же ея , на раз- 
стояніи полумили , были ДВЄ небольшія кре- 
постцы (**), одна противъ другой, а между 
ними желЪзныя цепи , называемый «Занд- 
жили-хулаларъ», чтобы суда народа Мос
ковская не могли проходить между ними,— 
одна называлась Ваддинъ-хулла, а другая 
Джанъ-хулла. Тогда то они, напавъ и овла- 
дъвъ двумя крепостцами , осадили Азахъ 
и долгое время вели съ нимъ войну. Тогда 
было въ Азахе 6000 отборнаго , опытнаго 
войска Янычарскаго, которое до нашествія 
непріятеля, построило себе большую дере
вянную стену , отступивъ на довольное раз- 
стояніе отъ городской стены, для того чтобъ 
было для нихъ просторнее сражаться на ров- 
номъ месте. — И стали бросать стрелы, 
метать изъ пращей, наводить махины, ста
раясь пробить стену. Съ каждымъ же днемъ 
выходили вооруженные воины изъ города 
н наносили непріятеляме сильныя пораже
ній , до того, что съ каждымъ днемъ ихъ

(*) Донъ. (**) Каланчи, укрЬпленныа башни.

Г л а в .

Въ томъ же году, 5457 отъ С. М., 1 109 г. 
гнждры, въ месяце Тевееъ, когда настале 
холоде и морозе, и воды, а также великая 
ръка Узу-Свавъ , замерзли и стали , царь

становилось менее и менее. Къ ночи же 
они возвращались въ городе, и таке день 
проходилъ въ бою, а ночь въ карауле. Когда 
же ратныхъ людей стало мало , то жены 
ихъ выходили на бой и разили непріятеля, 
пока не падали бездушные надъ убіенньїми. 
Людей осталось весьма мало; война была 
продолжительная ; осада и битвы продол
жались 107 дней, а городе не могли взять, 
не смотря на т о , что настала зима. Въ 
следствіе Морозове и холода война прекра
тилась ; сняли осаду и войско ушло во сво- 
яси. Въ городе осталось около 570 чело
веке спасшихся отъ меча , и те были ра
нены : одни излечились , другіе умерли. А 
какъ услышалъ обе этомъ Султане Турец- 
к ій , то оказалъ имъ благодеяніе: послалъ 
имъ подарки , увеличилъ ихъ жалованье и 
содержаніе ; отправилъ къ нимъ оружіе и 
снаряды, равно и жизненные припасы для 
городскихъ жителей на всю зиму. Тогда 
опять воздвигли разрушенный и пробитыя 
стены , укрепили бойницы , равномерно 
прислали къ нимъ ратныхъ людей для охра- 
ненія города и для защиты во время войны.

х .

Гаджи-Селимъ-Гирей-Ханъ послалъ стар- 
шаго сына своего , Девлетъ-Гирей-Султана 
(по другому списку Девлетъ-Гирей-Ханъ- 
Султанъ) со всеми военачальниками и съ



с о  о

ратными людьми, которые отправились въ 
страну Барабашъ-Хазахи , разорили ихъ 
земли, города , селенід , а жилища ихъ 
сожгли огнемъ ; произвели между ними силь
ное пораженіе и убійство; убили безжалостно 
молодыхъ и старцевъ, разграбили все иму
щество и разорили 26 открытыхъ селеній 
и совершили великое міценіе. — Въ это время 
возсталиИзмаильтяне, жители Кара-Суба (**), 
противъ Евреевъ и Христіаїгь и донесли на 
синагогу и на две церкви, и изложили свои 
жалобы въ суде предъ царемъ Селимъ-Ги- 
рей-Ханомъ, говоря, что къ зданію сина
гоги сдълана пристройка и разширеніе ; по
ставили свидетелей, которые пальцами ука
зывали на добавку, указали место и следы 
пристройки. Решили, и царь утвердилъ, и 
отправилъ гонца съ приказомъ разорить до
бавочное место къ зданію. Евреи, увидя, 
что Измаильтяне разорили церкви безпощад
но, убоялись, чтобы они не бросились также 
на синагогу и не разорили бы ее вовсе , а 
не только часть оной, взяли дозволеніе судьи 
(духовнаго), сняли жолоба и сбросили пе
рекладины строенія , что совершилось въ 
день поста Эсеири, и царь предоставилъ 
имъ остальное и позволилъ имъ тамъ мо
литься. И эта была дивная помощь отъ 
Господа Севаоеъ, на память для поздняго 
потомства.—Въ весенній месяце царь Турец- 
кій выслалъ изъ Кустандины (* ***] ратныхъ

(*) М а.юроссшскихъ Казаковъ. (**) Карасу-Пазара.
(***) Константинополя.

людей на большихъ корабляхъ и сильный 
ф л о т ъ  на помощь городу Азаху, равно и 
большія суммы серебра и злата , хлебъ и 
съестные припасы для народа въ крепости, 
который терпелъ крайнюю нужду. Часть 
изъ нихъ , около 800 человеке , успъла 
войти до прнбьітія непріятеля для осады; 
другая же часть встретила остановку и за
держалась въ гавани города КаФЫ (*), потому 
что не было попутныхъ ветровъ и не могли 
в о й т и  въ городе Азахъ. Тогда вся рать 
Московская съ отборнымъ войскомъ и кон
ницею наступила и осадила городе, воевали, 
палили изъ пушекъ , зажигали огонь поро- 
хомъ и бросали въ городе и строили ба
тареи. Съ каждымъ днемъ выходили про
тивъ нихъ вооруженные воины и произво
дили между иепріятелеме страшпыя пора
женій и возвращались въ городе малыми 
остатками. Они крепкою рукою сражались 
съ иепріятелеме, пренебрегали опасностями 
и обрекли себя на смерть, предпочитая ее 
жизни. Однакожъ, какъ отъ продолжитель
ной осады нестало хлеба въ городе, то 
жители города и военачальники решились 
передать городе въ ихъ руки , видя , что 
нетъ имъ возможности отстаивать его. А 
какъ исполнилось 63 дня осады, подняли 
на стене знамя въ знаке и примету, от
перли врата и передали имъ городе. Они 
вывели всехъ ратныхъ людей и весь ос-

(V 0ЄОДОСІИ.
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тавшіііся народъ и провели подъ мечемъ и 
поместили за городомъ. А какъ непріятели 
хотели наложить на нихъ руки, то недо- 
пустилъ ихъ военачальникъ Римлянъ (*) , 
пришедши имъ на помощь. Они отпустили

(*) Ле-Форть?

Г л а в і

Во время Девлетъ-Гирей-Хана (5460 
г. по Евр. лет. отъ Р. X. 1700) вы- 
ступилъ Царь Сивета (*). изъ земли своей 
со всемъ войскомъ своимъ , около 40,000 
отборпыхъ ратниковъ, владеющихъ всякимъ 
оруябемъ, (мужественные воины, гото
вые на брань , одинъ, слабкішій противъ 
сотни, а сильнейшій противъ тысячи), и 
открылъ войну съ Царемъ Московскимъ, 
овладелъ укрепленными его городами и 
приблизился къ границе Польскаго коро
левства. Тамъ нашелъ онъ знатныхъ въ 
между усобной войне; братъ воевалъ съ бра- 
томъ , пріятель съ пр1ятелемъ , городъ съ 
городомъ и область съ областью. Ъсе были 
разделены на две партій по той причине, 
что когда умеръ Король Польскій, по имени 
Субецкій (**) , польекіе паны не хотели 
воцарить по немъ его сына и представили 
свои возраженія и споры Римскому Импе
ратору, который решилъ и привелъ реше- 
ніе свое во исполненіе , поставивъ надъ 
ними королемъ чужеземца, не ихъ націй и

(*) Карлъ XII. (**) Яиъ III Собіесскій.

ихъ на волю нагихъ и босыхъ и они от
правились въ городъ Тамань. На дороге 
напали на нихъ Татаре, ограбили и сняли 
съ нихъ одежду; потомъ достигли до оби
таемой страны города КаФы, где имъ до
ставлены были пища и одежда.

/ %

X III.
не ихъ веры, котораго имя Сахизанъ, а по 
турецки именуется, Налъ-Хиранъ, и кото
рый прибылъ въ Польшу , селъ на пре
столе и воцарился надъ ними насильно. 
Тогда же Польская нація разделилась на 
две партій, слабейшая половина стояла за 
детей Субецкаго , чтобъ поставить ихъ въ 
короли , другая же половина за Налъ-Хи- 
рана (*}. Партія Налъ-Хирана пересилила 
партію Субецкаго и признали его королемъ 
своимъ; и усилились и готовили войско для 
войны. Тогда то дети Субецкаго соедини
лись съ прочими польскими вельможами,

1 ,
которые доставляли имъ мужественную по- 
мощь , и предстали предъ Короля Сивета, 
били ему челомъ и говорили; помоги намъ 
Государь Король, ибо надъ нами воцарился 
чужеземецъ, который не братъ намъ! Тогда 
Король Сивета послушался ихъ и поставилъ 
надъ ними королемъ отборнейшаго изъ де
тей Субецкаго и далъ ему господство надъ 
некоторыми изъ оставшихся укрепленныхъ 
городовъ. Тогда присоединилась къ нему

(*) Саксонскаго Електора Августа II?

/
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часть знатныхъ и вельможъ польскихъ и 
пошли съ Королемъ Сивета разорять города, 
которые были на сторона Налъ-Хирана; 
города разрушили и предали пламени ихъ 
домы и произвели между ними убшство. 
Увидя это, король Налъ-Хиранъ принялъ 
рЪшещ’е , собралъ своихъ вельможъ и кня
зей, устроилъ свое войско и отправился къ 
Ахъ-Бею , Царю Московскому , и умолялъ 
его соединиться съ нимъ и поддержать его 
царствование, и принялъ на себя быть его 
сподручникомъ и подчииениымъ, что и ис- 
полнилъ. Оба Царя выступили со всъми 
войсками своими, многочисленною и силь
ною ратью , чтобъ идти на встречу 
Королю Сивета. Они пошли и нашли 
ихъ тамъ, гдъ они были расположены. 
Царь Московскш со всъмъ своимъ войскомъ 
расположились въ укръпленномъ городъ, 
называемомъ Вильною и въ окрестноегяхъ 
его, Царь решился выслать отряды воиновъ, 
чтобы напасть и встревожить Сиветскш 
станъ въ самую полночь, и подтвердилъ 
это всъмъ ратнымъ людямъ къ иеполнешю. 
Въ городъ были Евреи, подданные Короля 
Польскаго , а когда услышали объ умыс-

ГЛАВА

Въ оные дни, Царь Московскш возы- 
мълъ коварное намърете къ исполнешю 
желашя своего завладеть Крымомъ. Онъ 
построилъ большой корабль , снабдилъ его

лахъ противъ Короля Сивета, то двое или 
трое отступниковъ нашего народа, поднялись 
и ушли къ Королю Сивета и разсказали все 
дъло. Всъ встревожились, поднялись и му
жественно приготовились къ бою и стали 
на стражи, каждый у мъста своего съ го- 
товымъ оруждемъ. Въ туже ночь поднялись 
всъ военачальники съ своими ратными людь
ми , вышли изъ города Вильпы и перешли 
чрезъ большой мостъ, что за городомъ, и 
до непріятельскаго Сиветскаго войска. А 
какъ они увидъли ихъ, то поднялись, били, 
разили, убивали и поражали до тла, совер
шили великое мщеніе и навалили кучи тру- 
повъ. Когда же Царь Московскій увидълъ, 
что Царь Сивета уничтожилъ все его вой
ско , то кръпился и бодрился , чтобъ еще 
разъ сойтись съ нимъ на ратномъ поли, и 
отправилъ своего воеводу Шереметъ-оглу, 
собрать все свое войско отъ горъ Тьмы (*) 
до страны Малороссійской и Ногайской, Ба- 
рабашъ и Бутаклы (**), чтобь пойти на пихъ 
войною и отмстить за кровь подданных! 
своихъ , пролитую Королемъ Сивета.

(*) Уральскихъ. (**) М алороссш и Запорожья.

X V II.

опытными въ морскомъ дълъ кормчимъ и 
людьми, наполнилъ его царскими сокрови
щами, золотомъ, серебромъ, драгоцънными 
шубами въ великомъ множества , въ даръ
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Султану Турецкому (*), чтобъ обмануть, 
обольстить его и выведать его отношенія. 
Подняли Флагъ на мачте корабля, вышли 
нзъ Азаха и дошли до Еникале. Муртаза- 
паша, наместнике начальствовавшій надъ 
крепостью Еникальской, увидя, что хотятъ 
проехать мимо крепости безъ позволенія и 
войти въ Черное море, чтобы ехать къ Сул
тану , ставя ни-во что хана Крымскаго , ве- 
лелъ сказать имъ: не дерзайте проходить, 
я потоплю корабль вашъ въ море, потому 
что Царь Русскій никогда не имелъ права 
проезда въ Черное море; я же не имею 
дела съ Султаномъ Турецкимъ, а только съ 
хаиомъ Крымскимъ. Кончилось тем е, что 
корабль возвратился въ Азахъ, а онъ поз- 
волилъ имъ отправиться за дозволешемъ къ 
хану Крымскому, что они и сделали. Послы 
отправились къ Девлетъ-Гирей-Хану, а 
Ханъ спросилъ совета у своихъ вельможъ. 
Вельможи говорили ему: не слушай ихъ и 
не соглашайся: искони они были подвласт
ны и доставляли намъ ежегодно дары бо
гатые, какъ же они теперь въ кичливости 
сердечной осмеливаются на такія предло- 
женія. Но Ханъ, по глубокой своей мудро
сти , отвечалъ: если послушаемся васъ и 
проведемъ ни СЪ ЧЪМЪ этихъ пословъ, то 
это возбудить сильное негодоваше Султана 
и онъ воспылаетъ гневомъ на насъ; лучше 
пусть идутъ сухимъ путемъ. Такъ и было.

П  Это посольство вь Константинополь Емельяна 
Игнатьевича Украинцева.

Послы отправились къ Султану Турецкому 
съ царскими дарами для него и для вель
можъ, пребогатыми и премногими, и про
сили о праве свободнаго плаванія для ко
раблей своихъ по Черному морю, подобно 
кораблямъ Французскимъ, Венеціанскиме и 
Англшскимъ. Наместникъ и прочіе вель-

> і
можи единодушно согласились исполнить ихъ 
желаніе и предоставили имъ на берегу мор- 
скомъ два места для стоянки кораблей ихъ: 
одно Балаклава, а другое Синапъ (*) на бе
регу Андулу (**)., что по-турецки Кале- 
топче. Онъ же совершилъ еще большую 
измену; построилъ ^крепленіе и крепость 
не въ вдалеке отъ крепости Оръ (***), 
давъ ей названій «Каменка», на про
странстве часовъ 10 пути внутри гра
нице Крыма; граница же Крыма отстоите 
за Оромъ на 50 часовъ пути , а межею 
служите ей река Сетъ. А для того, чтобъ 
городе былъ имъ защитою во время осады, 
они захватили границы Крымской земли, а 
городе наполнили военными снарядами и 
орудіями во множестве. Царь Девлетъ-Ги- 
рей-Ханъ , узнавъ о всехъ сихъ собьітіяхе, 
собралъ совете своихъ вельможъ , которые 
положили донести о томе Султану Турец
кому. Они отправили одного вельможу съ 
открытымъ пнсьмомъ за подписями всехъ 
знатныхъ вельможъ Крымскихъ следующаго 
содержанія: а Известно народамъ и ведомо

(*) Сивопъ. (**) Анатолій. (**') Оръ-Капу—Перекопі,.
88.
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всемъ , что они ищутъ предлога п домога
ются разными средствами отнять у насъ 
землю нашу и господствовать надъ Чернымъ 
моремъ по своему произволу». Однакожъ 
Султанъ Турецкш не только ничему не хо- 
телъ верить , но, напротивъ , считалъ ихъ 
самихъ клеветниками и ложными доноси
телями. Они же въ другой разъ отправили 
людей почетнейшихъ и знатнейшихъ, чемъ 
въ первый разъ, съ Еторичнымъ донесеш- 
емъ , въ которомъ, какъ въ первомъ, изло
жили сущую правду и скрепили подписями; 
также послали одного изъ знатныхъ осмо
треть и выведать крепость , отправивъ его 
сперва къ ЮсуФу-паше, начальствовавшему 
тогда во всемъ крае Урумли (*), кото
рый и наказалъ ему донести себе сущую 
правду. Однакожъ Пузула-Эфенди позвалъ 
его съ темъ, чтобъ онъ не говорилъ правды, 
а онъ также согласился на мздоимство и 
принялъ дары ; господинъ Султанъ-Муста- 
Фа послалъ съ нимъ одного изъ предан- 
ныхъ слугъ своихъ, по имени Каведжи- 
оглу, которому далъ тайное приказаше про
водить посланнаго вельможу окольными пу
тями, чтобъ увеличить разстояше. Они от
правились , прибыли и увидели крепость 
Каменку, и возвратились и ложно донесли 
Султану Турецкому, что она отстоите отъ 
Крыма на 50 часовъ пути, и что постройки 
крепости не захватили границе Крымскихъ. 
Ханъ же Девлетъ-Гирей узнавъ это, отпра-

(*) Турецкомь государстве.

вилъ отряде, который захватилъ пленныхъ. 
Пленныхъ онъ отправилъ къ Султану Ту
рецкому; и они признались, что правда на 
стороне Татаръ, что хотятъ завладеть Кры- 
момъ, а глаза ослепляютъ деньгами; но и 
ихъ показаніяме не поверили, а сказали, 
что эти пленники давнишше и что въ деть 
не знаютъ толку. Когда Девлетъ-Гирей 
убедился, что его словамъ не даютъ веры, 
то велелъ кличь кликать во всехъ владъ- 
ніяхе своихъ, чтобы все соединились въ 
одинъ союзе. Весь народе и все знат
ные повиновались и вошли съ нимъ въ 
союзе. Все военачальники и главы народа 
отправились съ нимъ , чтобъ предстать на 
суде предъ Турецкимъ Султаномъ и дока
зать свою справедливость и то , что вель
можи царя Турецкаго на стороне ихъ (т. е. 
непріятеля) и что главнымъ виновникомъ 
такого коварства былъ ЮсуФЪ-паша. ЮсуФЪ- 
паша, узнавъ о семе, зело устрашился въ 
сердце своемъ ; онъ занялъ все переправы 
и поставилъ на нихъ военную стражу. Онъ 
собралъ все войско Урумлійское, снабдилъ 
оружіеме и они вырыли ямы на дорогахь 
и наполнили людьми готовыми къ бою. Къ 
Султану же Турецкому онъ отправилъ гон- 
цовъ съ вестью , что все Крымское войско 
изменически возмутилось и идете на нихъ 
войною. Великій страхе овладелъ всеми 
городами, Урумли и Адирномъ (*) и Кустан- 
диною и бысть ужасе отъ Господа. Дев-

(*) Адріанополем!».

/



летъ-Гирей-Ханъ выслалъ брата своего 
Сеадетъ-Гирей-султана, а съ нимъ лучшее 
войско и они переправились чрезъ Узу- 
Свавъ (*) и разорили Ибраилъ (**) Келасъ(***) 
и Тумгарва (****). А какъ увидъли всъ вель
можи и войско Крымское, что они крепко 
провинились противъ Турецкаго Султана и 
противъ своего закона, то расторгли союзъ 
свой съ Девлетъ-Гирей-Ханомъ, и съ ми- 
ромъ возвратились въ домы свои. Тогда 
Царь Девлетъ-Гирей-Ханъ остался одинъ 
съ Сеадетъ-Гирей-султаномъ и съ своими 
слугами. А Царь Султанъ-МустаФа послалъ 
за Гаджи-Селимъ-Гирей-Ханомъ, поставилъ 
его царемъ на мъсто его сына и отправилъ 
его въ Крымъ , повелъвъ успокоить народ- 
ныя толпы, отклонить отъ себя ихъ ропотъ 
и захватить двухъ сыновей его Девлетъ- 
Гирей-Хана и Сеадетъ-Гирей-султана и 
отправить ихъ къ себъ. Царь принялъ на 
себя всъ эти условія и согласился выслать 
йхъ. Двухъ сыновей , которые были при 
немъ , Кази-Гирея и Капланъ-Гирея , на- 
значилъ онъ начальниками отрядовъ и от
правилъ ихъ въ Крымъ, чтобъ тамъ распо
рядились и захватили Царя и султана; 
Царь же Девлетъ-Гирей и султанъ-Сеадетъ- 
Гирей , видя конечную немилость Султана 
Турецкаго, спаслись бъгствомъ въ землю 
Черказъ. Царь Девлетъ-Гирей-Ханъ ушелъ 
въ Диджанъ-каласи (*****), что въЧерказы,

(*) ДнЪпръ. (**) Браиловъ. (***) Килію. (****) То
варово тоже Реии. ("***) Анапу.

и поселился тамъ, а съ нимъ около 300 че- 
ловъкъ. Въ то время, когда онъ тамъ укры
вался отъ жестокаго преслЪдовашя , поймали 
одного лазутчика изъ Москвитянъ и приве
ли предъ Девлетъ-Гирей-Хана. Его стали 
допрашивать о занят1*яхъ его , и онъ отвъ- 
чалъ , что идетъ отыскивать пропавшихъ 
коней своихъ. Его отпустили , '  но спустя 
три дня нашли его въ толпъ бродящаго. 
Его схватили и опять привели къ нему , а 
какъ стали пытать , то онъ и признался, 
говоря: Царь Московскій послалъ меня вы- 
въдать твои мысли , зная , что ты въ раз- 
рывъ съ Султаномъ и съ народомъ ; если 
тебъ угодно, приди ко мнъ, я буду твоимъ 
благодътелемъ, и поставлю тебя владыкою 
надъ Великою-Татаріею, въ Казанской зем- 
лъ , надъ народомъ сильнымъ и многочис- 
леннымъ, надъ которымъ можешь царство
вать по желанію своему. Царь же отвъчалъ 
ему слъдующее : не желаю и царства отъ
пего : ни жала его, ни меда. — Человъкъ 
ушелъ своею дорогою. Увидя же Царь 
Девлетъ-Гирей-Ханъ яко онъ тъснимъ бра
тьями своими, положилъ совътъ въ душъ 
своей , и послушался ръчей старца-отца 
своего и возвратился въ Крымъ пе-хотя. 
Его посадили на судно и сослали на ос- 
тровъ Родосъ , зане Государь зъло на него 
разгнъвался. Тамъ онъ и остался. И были 
дни царствованія его надъ Крымомъ 4 года 
и 6 мъсяцевъ ; и воцарился вмъсто его 
старецъ отецъ его Гаджи-Селимъ-Гирей-



7 0 2

Ханъ; и приде и возседе на престолъ свой Р. X.), по летосчисленію Измаильтянъ въ 
во граде Бахъ-Сарае, въ чести великой въ 1115. 
лето отъ Сотворенія Міра 5463 (1703 по

Г лава X XIII.
Въ 112 0  годъ гиджры, соответствую- 

щемъ 5469 г. отъ С. М. воцарился Девлетъ- 
Гирей-Ханъ, во второй разъ надъ Крымомъ, 
и въ сердце своемъ сохранялъ и питалъ 
вражду къ знатнымъ и вельможамъ крым- 
скимъ и не показывалъ имъ лица пріязии, 
за то, что расторгли союзъ и изменили ему 
и нарушили данную ему присягу, какъ опи
сано выше въ главъ 17.— Въ его царствова- 
ніе происходила война Короля Сивета съ Ца- 
ремъ Московскимъ, какъ разсказано выше, 
но главнаго тамъ не достаетъ , т. е. глав
ной причины войны. Ибо Царь Московскій 
пошелъ войною на Короля Сивета и оса- 
дилъ укрепленные города, лежащіе на ихъ 
границахъ , одинъ по имени Рига, и другой 
по имени Пей-Томбуръ (*) и завладелъ 
обоими. Завладевъ, оиъ воздвигъ стены, 
разрушенный въ войне, и укрепилъ ихъ; 
а напротивъ ихъ построилъ еще укреплен
ные города на берегу моря -  окіана , дабы 
Царь Сивета не могъ покорить города , ко
торые онъ покорилъ и завладелъ. Увидя 
это, Царь Сивета собрался съ силами, чтобъ 
возобновить войну. Онъ собралъ все войско 
свое , людей ратиыхъ , запасся снарядами,

пошелъ и осадилъ Ригу и Пей-Томбуръ; 
взялъ ихъ , а весь находившійся въ нихъ 
народъ истребилъ и погубилъ. При всемъ 
томъ гневъ его не утихалъ , а мстящая 
его десница простиралась далее. Онъ сна- 
рядилъ войско свое и пошелъ на городъ 
Батирну (*), принадлежащей царю Москов
скому, городъ обширный съ стенами и 
крепкими вратами ; этотъ-то городъ онъ 
осадилъ и повелъ на него приступъ. А какъ 
увидели ратные люди , бьівшіе въ городъ, 
что не могутъ устоять предъ своимъ не- 
щлятелемъ , что плохая была надежда на 
слабую помощь, и что всемъ угрожала по
гибель—то положили между собою передать 
имъ городъ. Однакожъ прибегнули къ хит
рости: они разделили ратныхъ людей на
две части , и поставили ихъ въ засаду у 
стороны, немного поотдаль отъ большихъ 
воротъ, где сраженіе было сильнее, а къ 
Королю Сивета послали пословъ съ предло- 
жешемъ передать ему городъ. Онъ пове- 
рилъ словамъ ихъ и послалъ сильную рать 
занять городъ. По приближеніи рати къ 
городу , отперли ворота , а рать вошла въ 
городъ, полагаясь на ихъ обещаніе. Они

(*) Нотебургь? (*) Батурннъ?
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же обманули ихъ : внезапно напала на 
нихъ половина войска, что была въ засаде 
въ города, которая окружила городъ, овла
дели воротами и заперли ихъ, и стали ра
зить войско Сиве та безъ пощады съ двухъ 
сторонъ и побили ихъ на повалъ, не оста
вить ни следа ихъ. Царь Сивета, увидевъ, 
что сделали ему жители города , отсталъ 
отъ города и искалъ себе спасете. Не 
желая однакожъ предпринять обратный по- 
ходъ и возвратиться въ землю свою со сты- 
доиъ , онъ сделалъ усиліе и вошелъ въ 
землю Барабашъ и Бутаклы и расположил
ся станомъ подъ городомъ Барабаша, подъ 
назвашемъ Балтава (*), и обложилъ его. 
Городъ же былъ надежнее и крепче всехъ 
находившихся въ его окрестностяхъ , — го
родъ столичный. Они же подчинены власти 
Царя Московскаго, и есть у нихъ двенад
цать князей называемыхъ на ихъ языке 
Пульковникъ, а старшій изъ нихъ господ
ствуете надъ Балтавою и все его слушаются. 
II Царь Московскій наказалъ имъ крепко 
на-крепко, подъ строгимъ велешемъ, чтобы 
не выдавали города Королю Сивета. Прежде 
сего они склонились на сторону Короля 
Сивета, чтобы подать ему мужественную 
помощь. Но не все однакожъ, а некоторые. 
А какъ прибылъ Царь Московски! со всемъ 
воискомъ сильнымъ и миогочисленнымъ, 
какъ десокъ у береговъ морскихъ, то сильно

(*) IIOJтaвoю.

за себя убоялись и пошли и поверглись предъ 
Царемъ и были ему въ помощь, однакожъ не 
все, а некоторые. Тутъ-то ухитрился и возы- 
мелъ коварное намереше Царь Московски!, 
и отправилъ пословъ съ ласковыми и примири
тельными словами, говоря : оставь городъ и 
непогуби его; если же ты не согласишься , 
то пойдемъ переведаться, рать противъ рати, 
безъ большихъ огнестрельныхъ орудш(топъ, 
кумпара лагумъ атмасы), ибо онъ зналъ 
что Сиветсте люди не въ примеръ опыт
нее и искуснее ихъ ; и что будь войска 
Сивета 10,000, то преследуютъ и побеж- 
даютъ 100,000 Московскаго народа, потому 
что они какъ мошки въ сравненш съ ними. 
Царь Сивета поверилъ ихъ словамъ и прель
стился небылицами и ложными речами. 
Они препоясали мечи свои, взяли оруж!е и 
выступили въ поле на мужественный бой, 
ибо не обращали на нихъ внимашя и счи
тали ихъ за ничто въ сравненш съ собою, 
владеющихъ мечемъ, опытныхъ въ ратномъ 
деле. Тогда же Царь Московски! схитрилъ, 
нарушилъ свое услов1е и свою верность. 
Онъ разделилъ войско свое на две части, 
взявъ одну часть, онъ приказалъ имъ сле
дующее : возьмите все болышя оруд!я : (гава- 
топу, ашага-топу, кумпара), и идите тот- 
часъ внезапно и неожиданно намъ на по
мощь, не бойтесь и не страшитесь ничего, 
потому что нашихъ гораздо больше, а темъ 
вернее , что у нихъ нетъ никакого огне 
стрельнаго оруж1я. Другую же часть онъ
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взялъ и выставилъ противъ Сиветскаго вой
ска, строй противъ строя, съ обнаженными 
тесаками, латами, щитами, копьями и обою
доострыми мечами. Между тъмъ какъ они 
ратоборствовали и выказывали искусство 
свое и силу тълесную какъ плоть и кровь, 
Царь Московскій окружилъ все Сиветское 
войско. Ихъ не безпокоило и это , и они 
сражались съ остервенъшемъ. И вдругъ 
нагрянула на нихъ рать Царя Московскаго 
съ одной высоты , на которую возвели: 
к хава топлары , ашага-топлары и баліе- 
мезъ-топлары», и зарядили ихъ железными 
цъпями, гвоздями и другими вредными сна
рядами и стали палить въ Сиветское вой
ско, разили ихъ такъ, что тъ падали гру
дами, и не было имъ спасенія. Они произ- 

• вели между ими страшное пораженіе, а 
остальныхъ полонили, а кто изъ нихъ при- 
нимллъ ихъ въру и обряды, того оставляли 
въ живыхъ (*), потому что въроисповъдаше 
ихъ различествуетъ между собою; а кто не 
обратился въ ихъ въру, тому наложили на 
ноги желъзныя путы , мучили и терзали 
его ; всъхъ же вельможъ Барабасы , кото
рые уклонились на сторону Сивета , взялъ 
и послалъ въ область Сибирь , что близъ 
горъ Тьмы , а все ихъ имущество и бо
гатство передалъ на грабежъ. А какъ уви- 
дЪлъ Царь Сивета , что всъ люди его по
пались въ плънъ, а при немъ осталось не

(*) Разсказъ баснословный , какъ и на стр. 694, за
мечательный только оригинальностью.

много, около 1000 человъкъ , то взялъ всъ 
свои сокровища , свое злато и серебро, и 
отправился на Узу-Свавъ (*) и зарылъ со
кровища на берегу рт,ки въ песку ; а съ 
нимъ былъ одинъ вельможа изъ вельможъ 
Барабасы, а имя его Мазепа; и они шли 
весь день и всю ночь, чтобы спасти души 
свои отъ погибели и жизнь отъ меча. Они 
были въ дорогъ , а за ними погнались въ 
погоню, чтобъ поймать. Тогда Царь Сивета 
поспЪшилъ бъгствомъ, чтобъ войти въ Крым
скую землю и чтобы найти защиту въ ея 
тъни и покровительство подъ ея крыльями. 
Онъ избралъ себъ одну дорогу, чтобъ от
правиться къ Султану, и тотчасъ отправилъ 
пословъ къ великому везирю Измаилу-пашъ 
и къ ЮсуФу-пашЪ, которые были началь
никами городовъ Бендера и Урумли, что 
желаетъ итти туда. Они согласились и не- 
противуръчили, и тотчасъ отправили пос
ловъ къ Царю Московскому съ грамотою 
сказать ему: отстань и не преследуй Царя 
Сивета и оружія не внеси въ страну нашу, 
такъ какъ онъ прибылъ и спасся къ намъ, 
и кто будетъ искать его души, тотъ будетъ 
искать и нашей , ибо онъ въ сохранности 
у насъ, не годится и не слъдуетъ выдавать 
его тебъ (*).— Онъ послушался ихъ, воз
вратился въ свою страну и свои владинія, 
а земля успокоилась отъ войны.

ИЛІЯ ФИНКЕЛЬ
Одесса.

Г) См. Мирный трактатъ заключенный въ Адріа- 
uoao.it 1713 года. стр. 680 статья. I.
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ІШ Д О В А Н ІЯ  ОБЪ Ш О РН І И ДРБВПОСТЯХЪ ГОРОД ХЕРСОПНСА-ТАВРИЧЕСКАГО.
Соч. Б. В. Кёне. С.-Петербурга, 1848. Y I1 I. 281 страница

съ V I I I  таблицами

Книга эта составляетъ пріятнейшее яв- 
леніе въ литературе отечественной исторіи; 
собственно же для исторіи Новороссійскаго 
края, она есть драгоценный подарокъ; ав
тору «Исторіи Херсониса» отныне одолжены 
все ^овороссійскіе археологи, у которыхъ 
до сего времени не доставало удовлетвори
тельной, по сему предмету, книги. Все ЧТО 

до снхъ поръ писано было о Херсонисе 
Палласомъ, Кларкомъ, Гютри, Митрополи- 
томъ Кіевскиме Евгеніеме и др. заключа
лось въ несколькихъ поверхностяхъ. Давно 
чувствовали необходимость иметь частныя 
описанія городовъ Эллинскихъ колоній, не
когда существовавшихъ по севернымъ бе- 
регамъ Чернаго моря; но этой подробности 
трудно было удовлетворить въ крае новомъ, 
где или мало, или даже вовсе не было не- 
обходимыхъ для сего ученыхъ пособій. 
Мысль совершить подобный трудъ была у

и 2 планами, in 8.

Бларамберга , Стемпковскаго и у меня. Пер
вая попытка написать очерке исторіи Хер- 
сониса была сделана еще въ 1836 году (*), 
но по вышеизложенной причине оставлена 
до удобнаго времени. Г. Кёне , секретарь 
С. -Петербургскаго Л рхеологическо-Ну ми - 
сматическаго Общества и помощнике хра
нителя богатейшаго Императорскаго Ерми- 
тажнаго минцъ-кабннета, имевъ поде ру
кою библиотеки И мператорскую Публич
ную, Академій Науке и мн. др.; сочинеиіе 
Сольси о нумисматике Византійской и Хер
сонской, написалъ « Исторію Херсониса » по 
всемъ существующимъ доселе источникамъ. 
Въ этомъ случае и Одесское Общество не 
можете не быть также признательно ему, 
какъ своему сочлену.

Изложеніе « Исторіи города Херсониса » 
(разделенное на 3 періода — Греческій,

(*) Одесскіи ВЬстникъ на 1836 годь, *Л? 3 и 4.
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Римско-Босфорскій и Византійскій) везде ис
торически последовательно, отчетливо и яс
но. Все лучшіе писатели , упоминавшіе о 
Херсонисе, приняты въ основаніе сего тру
да, и списокъ правительственныхъ лице въ 
этомъ городе дополненъ столько , сколько 
возможно, по самымъ достовернымъ доку- 
ментамъ, каковы — монеты. После система
тическая изложенія Исторіи Херсониса, 
систематическое и полное описаніе монете 
чеканенныхъ въ этомъ городе, (разсеянныхъ 
по разнымъ кабинетамъ); придаютъ двойную 
цену труду г. Кёне. Для нусмисматовъ это 
неоцененный даръ. Точность , ясность и 
верность въ изображеніи монете, достойна 
подражанія. Это существенное качество впро- 
чемъ возможно только для антикваріеве, 
живущихъ въ столице, где находится Ака
демія Художестве и опытные рисовщики. 
Антикваріяме провинщальнымъ почти не
возможно думать о подобномъ наслажденіи. 
Хорошо, если найдется какой либо чертеж
нике, могущій въ несколько пріемове сделать 
слабый очерке монеты, то за это большое спа
сибо, умалчивая о значительной плате; чаще 
бываете таке , что рисунокъ монеты сде- 
ланъ кое-какъ сносно, а гравере на камне 
передасте его таке, что выходите и смехе 
и горе; а похмочь сему нечемъ. И при 
всемъ желаніи, провинціальньїй антикварій 
въ суде и осужденіи. Это упоминаю о себе 
и о другихе, решавшихся на антикварскія 
изданія.

Г. Кёне , разделяя по историческим! 
эпохамъ монеты чеканенныя въ Херсонисъ, 
въ предисловіи, на стран. У и VI приводить 
неточности описаній, сделанныхъ некогда 
академикомъ Кёлеромъ и мною. Г. Кёне 
говорите , что я въ Descriptio nummorum 
veterum Graecorum atqve Romanorum (моего 
собранія) изданномъ въ 1835 году въ Одес
се :» приведя несколько изъ Херсонскихъ 
монете не распозналъ ихъ и принялъ на- 
противъ того за Херсонскія самыя обыкно- 
венныя Константинопольскія , временъ 1о- 
анна Цимисхія, читая на стороне ихъ ХЕР, 
вместо IC. ХС -}- ЕММАХУНЛ».—Душевно 
благодарю г. Кёне за указаніе моей ошибки, 
сознанной мною впрочемъ тотчасъ по вы
пуске въ свете моего перваго нумисматиче- 
скаго опыта. Извинительно мне было при
нять монету Константинопольскую Іоанна 
Цимисхія за Херсонскую, тогда какъ ака
демике Кёлере, который посвятилъ большую 
часть жизни на изученіе монете , который 
имелъ поде рукою минцъ-кабинеты Импе

раторская  Эрмитажа , частныхе собирате
лей, саме ученейшій Кёлере, какъ доказы
ваете г. Кёне во многихъ местахе своей 
исторіи, весьма ошибался въ разборе монетъ, 
и , какъ кажется , дошелъ до того , что 
экземпляры своего труда поде заглавіемь 
«Serapis » уничтожилъ; по этому весьма про
стительно было и мне сделать первую по
грешность. Но, следуя мудрому изреченію: 
amicusPlato, amicus Aristoteles,sed magis amica
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veritas, г. Кёне надлежало вирное и точ
иле выразиться о моей погрешности. Я 
принялъ за Херсонскую , Константинополь
скую , только одну монету, поелику опи-
санныхъ мною Херсонскихъ монете было «
у меня 16 , и только въ JY2 16 ошибся, 
принявъ полуизглаженйыя слова ХС и Е за 
Х£Р. Въ изьясненіи другихъ монете, я сле- 
довалъ чтеиію академика Кёлера , пользо
вавшаяся въ то время болыпимъ авторите- 
томъ (*).

Г. Кене, по этому не следовало писать 
что я а не распозналъ и принялъ за Херсон- 
скія самыя обыкновенныя Константино- 
польскія монеты Бремене Іоанна Цимисхія», 
а по аитикварской точности надлежало 
сказать положительно , что я принялъ за 
Херсонскую самую обыкновенную Констан
тинопольскую , всего на все одну. — Моей 
книжки было напечатано всего 100 экзем- 
пляровъ, которыя и розданы только моимъ 
близкимъ знакомымъ , отъ того всякому 
нумисмату трудно сверить мою ошибку съ 
книгою г. Кёне, и по этому всякій подумаете, 
что я описалъ Херсонскія монеты неверно; 
но сего, по истинне, нельзя сказать. Въ семе 
можно удостовериться взглянувъ на уцелев- 
шіе экземпляры Descriptio mimmorum, стр.8 , 
9 и ю .— Г. Кёне, изъ любви къ науке,

(*) Г. Кёне jerKO было распределять Херсонскія 
монеты , когда им^лъ въ рукахъ превосходный труд ь 
Saulsy, Essai de classification des suites monétaires By
zantines. Тогда когда пнсалъ Кёлерь, атой книги не су-

конечно, решится исправить эту не точность 
о мне въ своей аИсторіи», изданной на Рус- 
скомъ и Немецкомъ языкахъ; равнымъ об- 
разомъ исправите и собственную ошибку 
на стр. 244, где онъ нынешнш губернскій 
городе Херсоне, ставите въ Екатеринослав- 
ской губерній.

Равнымъ образомъ , нетъ сомненія, 
что г. Кёне, для придашя большая совер
шенства своему сочиненію , въ будущемъ 
изданіи «Исторіи Херсониса» согласится 
уничтожить все включенный имъ въ книгу 
виньетки, какъ чуждыя предмету и могущія 
вводить читателя въ заблужденіе: последній, 
читая ученое сочиненіе г. Кёне , можете 
подумать , что представленный виньетки 
изображаютъ древности Херсонисскія, между 
теме какъ они нисколько къ а Исторіи 
Херсониса» не относятся. Виньетка на стр. 
22-й представляете Керченскіе сосуды ; на 
74-й развалину на Южномъ берегу Крыма, 
на 12  4-іі золотой венокъ Воспорскаго (или 
пожалуй Босфорская какъ всюду пишете 
г. Кёне) царя , отысканный въ Керчи, 
на 147 — золотое ожерелье изъ Керчи же. 
Лучше все это заменить рисунками — ка
пители , которая хранится въ Эрмитаже 
и колонне, барельеФовъ, находящихся 
въ музее Одесская Общества Древно
стей, рисунки которыхъ могутъ быть сооб
щены г. ученому автору, лишь только онъ 
того пожелаете.

Г. Кёне, на стр. 8 і поместилъ надпись
89.

Шествовало.
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которая находится на мраморномъ подножш 
статуи Протевона Агасиклита. Авторъ заим- 
ствовалъ ее изъ известной книги Corpus 
inscriptionum Graecarum Бекка ; этотъ уче

ный напечаталъ ее съ возстановлетемъ 
текста, но въ подлинника она иначе. Над
пись эта хранится не «въ Николаевскомъ 
музеъ», а въ Одесскомъ , и представляется 
глазамъ читателя такъ:

1 .
0ААМ02 АГАЛКАНТН

2 . 3 .

Е12АГША 
MENQITAN 

Ф . . Т . . N 
KAIKATA2KEY 

AHANTI

OOPIIANTI
TAXEniTOY

I1EAI0Y
АМПЕАЕ1АХ

ТЕ1Х0П0
HAANTI

1.

ТАХАГОР

2.
. . . Н 

XANTI . .

съ другой стороны.
3. 4.

. . . Y ГУМХАЛ
. 2АХТ1 РХШАХТ.

о.
АГОРА ХО 

МН . . NTI

На стр. 227 аИсторш» г. Кёне ссы
лается на Дюбуа въ томъ , что Великш 
Князь Владим1ръ Святославичъ «построилъ 
въ память своего обращешя церковь на той 
земляной насыпи , которую осажденные 
сдълали посреди города, что церкви этой 
уже не сохранилось никакихъ слъдовъ, 
однако Дюбуа отыскалъ еще насыпь на 
которой она существовала». Позволяю усум- 
ниться, въ этомъ случаъ, показашю г. Дю
буа. Некогда я самъ такъ думалъ и въ- 
рилъ (*), но посътивъ вновь классически 
развалины Херсониса въ 1840, 45, 47 и 49

п  См. Журналъ Министерства Народнаго ПросвЪ- 
шешя на 1837 годъ, кн. X III, стр. 6'*8. «ПоЪздка въ 
Крымъ въ 1836 году».

годахъ по внимательномъ разсмотрЪши 
местности , я долженъ отказаться отъ 
перваго своего мнъшя, и убедиться въ томъ, 
что насыпь которая и теперь видна среди 
слъдовъ Херсониса , не можетъ быть тою 
которая насыпана осажденными жителями 
ео время осады Херсона Владим1*ромъ, по
елику на ней, ни прежде ни послъ, не было 
замечено никакого Фундамента здашя. Да 
и какь можно строить здаше, положимъ хотя 
и небольшую церковь, на свЬжей земляной 
насыпи, которая не токмо отъ давлешя на 
нее сверху , но и сама собою должна была 
осъсть , вскоръ расплыться , и слъд. под
вергнуть церковь разрушении. Естественнее 
объяснять этотъ курганъ тъмъ собьтемъ,
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о которомъ повъствовалъ Константинъ Пор
фирородный , что онъ составленъ изъ сва- 
ленпаго мусора, на пепелшцъ дома извест
ной Херсонитянки Гикш, для обозначешя 
потомству того места , откуда городу угро
жало бедств1е (*).

Замечашя мои, сделанныя по искрен

нему убеждешю и уважешю къ автору, 
вероятно будутъ приняты съ теми чув
ствами любви къ науке , которыя руково
дили меня и которыя должны наполнять 
душу всякаго, кто занимается сознательно 
своимъ предметомъ.

(*) Пстор1я Херсона, соч. Императора Константина ПорФиророднаго. См. Записки Одесскаго Общества. Томъ II, 
отдЬле1ие I , стран. 136.

Н. МУРЗАКЕВИЧЪ-

1. Ф іе  G o lfer  Ьеб (пМ іф еп  9îu^(anb6 in ф гег  деГ ф іф Ш ф еп  g n tw ic fc lu n g . (Sine »on  bem  
Ш н ід ііф е п  3n jH tu t »on  Sranfretci) gefronte $ г е і6 [ф г і$ ,  »on  Æ arl § г іе Ь г іф -fteumann. £ e ip $ ig ,

H eu bn er, 1847 . V I и 1 7 4  стр. in 8°.

2. Eludes sur le commerce au i\Ioyen-âge. Histoire du commerce de la mer Noire et des 
Colonies Génoises de la Krimée, par F. Elie de la Primaudaie. Paris, comptoir des impri-

meurs-UDis. 1848. XIII h 404 CTp. in 8°.

1. Народы Южной Pocein въ историческомъ ихъ развитш. Соч. Карла Фридриха Неймана, 
удостоенное награды отъ Французскаго Королевскаго Ииститута. Лейпцигъ, у Теубнера. 1847.

2. ИзслЪдоваше о торговле въ Среднихъ Въкахъ : Исторія Черноморской торговли и Ге- 
нуэзскихъ колоній въ Крыму. Соч. Ф. ЭЫя де ла Примоде. Парижъ, въ конторъ соеди-

ненныхъ типограФовъ. 1848.

Нъсколько лътъ сряду Академия Над
писей и Словесности въ Парижъ задавала 
тэму » въ которой требовалось изобразить

происхожденіе, послъдовательность и Пере- 
селенія народовъ, обитавшихъ при берегахъ 

Чернаго и Каспійскаго морей, съ начала III

\
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столепя до исхода Х1-го. Вместе съ этимъ 

долженствовали быть указаны остатки, сле- 
ды и вообще памятники , которые могли 
сохраниться отъ сказанныхъ народовъ. Удо
влетворительное решете этихъ вопросовъ 
сделано было наконецъ проФессоромъ Мюн- 
хенскаго Университета, г. Ненманомъ , въ 
приведенномъ нами сочиненш : въ 1845
году оно признано было достойнымъ поло
женной награды, хотя собственно не было 
написано для состязашя. Напротивъ того 
оно, какъ явствуетъ изъ предислов!я , есть 
только отрывокъ изъ другаго труда, кото
рый давно уже готовится авторомъ и бу- 
детъ касаться исторш и этнограФШ Север
ной Азш и Восточной Европы, со включе- 
шемъ Кавказской Области, Грузш и Арме
н т . Къ этому труду относятся также раз- 
ныя сочинешя, прежде изданныя авторомъ, 
и въ томъ числе разсуждете его о Гун- 
нахъ, увенчанное наградою отъ Академш 
Наукъ въ Копенгагене. Впрочемъ, какъ спра
ведливо замечаете г. Неймане, все эти 
отрывки представляются въ такомъ виде, 
что каждое изъ нихъ можете быть почи
таемо за особенное, своими частями округ
ленное , целое. Все эти обстоятельства за- 
ставляютъ насъ обратить внимаше публики 
на книгу, которая, по своему содержанпо, 
непосредственно касается предмета изсле- 
дованш нашего Общества.

Книга с1я состоите изъ шести отделе- 
нш. Въ начале перваго авторе изображаете

природу степнаго пространства средней Азіи 
и нашей части света ; онъ выводите изъ 
различнаго ихъ характера причины, по 
которымъ и значеніе ихъ въ отношены 
историческомъ не могло быть одинаковое. 
Потомъ, оставляя нерешеннымъ вопросе о 
баснослонныхъ Киммерійцахе Гомера, гово
рите о народахъ, обитавшихъ въ нашемъ 
отечестве со временъ Геродота до конца 
древней исторіи. Прежде всего здесь обра- 
щаютъ на себя вниманіе автора Скиоы и 
Сарматы.

Соглашаясь съ мненіеме ШаФарика ка
сательно Турецкаго происхожденія Скиеовъ, 
г. Неймане упрекаете его въ томъ , что 
по причинамъ, чуждымъ науке, въ Сарма- 
тахъ онъ не хочете уже признать предковъ 
Славяне. Отъ этихъ двухъ народовъ авторъ 
переходите къ народамъ Финскаго или 
Уральскаго племени, потомъ находите въ 
Калмыкахъ, при-Уральскихъ Плешакове Ге
родота, и наконецъ провожаете Готоовъ въ 
ихъ странствованіяхе отъ берегове Понта 
до Скандинавш и оттуда назадъ.

Во второмъ отделеніи авторъ разби
раете этнографическую систему Китайцевъ, 
следите за переворотами, случившимися въ 
С. В. Азіи съ самыхъ древнихъ временъ до 
начала среднихъ вековъ, и приходите между 
прочимъ къ тому результату , что главные 
виновники этихъ переворотовъ, или Китай
цами т. н. Гуньо были одного племени съ 
Монгольскими Гуннами , въ последствіи
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шившими подобную роль въ Европы Такимъ 
образомъ снова подтверждается мнъше, ко
торое распространилось еще со временъ Де- 
гиня , но потомъ было оспариваемо Клапро- 
томъ, полагавшимъ, что Гунны существен
но различались отъ Китайскихъ Понгну 
или Гуньо, что послъдше были именно 
Турки и что вообще господство Монголовъ 
въ В. Азш начинается гораздо позже. Конецъ 
сего отдълешя составляетъ описаше посте- 
пеннаго перехода ГунноЕъ болЪе къ Западу 
и столкновеше ихъ съ Кавказскими горцами 
или Аланами, а между ними въ особенно
сти съ Германскими Азами или Яссами, 
остатки коихъ сохранились въ нынъшнихъ 
Осетинахъ.

Въ третьемъ отдъленш описывается 
вторжеше Гунновъ въ Европу, образоваще 
всем!’рнаго ихъ могущества завоевашями 
Аттилы, и характеръ сего царя и его под- 
данныхъ, на основанш свъдъшй , собран- 
нымъ дипломатическими агентами Римскихъ 
императоровъ.

Въ четвертомъ отдъленш авторъ изла- 
гаетъ причины быстраго распадешя госу
дарства Гунновъ въ Европъ, потомъ возвра
щается въ Азш, и на прежде нами упомя- 
нутомъ основанш старается объяснить со
временную исторш отдаленнаго Востока и 
постепеннаго перехода Турецкихъ племенъ 
оттуда на Западъ.— Пятое отдълеше ведетъ 
насъ обратно въ Европу, заключая въ себъ 
описаше дъйствш и судьбы разныхъ Ту-

рецкихъ и Уральскихъ народовъ, которые, 
съУ1-го по ХІ-е столвтіе нашей эры, своими 
набігами стращали Грецію и сосідствен- 
ныя ей страны. Здъсь именно говорится о 
Турецкихъ Аварахъ, потомками коихъ ав
торъ почитаетъ Морлаковъ въ Далмація, 
отвергая ихъ родство съ нынешними Ава
рами Восточнаго Кавказа; за тъмъ — о Фин- 
скихъ Булгарахъ при Волгі , переселеній 
ихъ къ Дунаю, и смішєніи съ тамошними 
Славянами; наконецъ о Хазарахъ , Печене- 
гахъ и Мадьярахъ , къ коимъ причисляетъ 
предковъ нашихъ Мещеряковъ.

Въ шестомъ отділеніи помещены крат- 
кія свідінія объ основаній Русскаго госу
дарства Норманнами , о Казакахъ, Полов- 
цахъ или Куманахъ, о нaшecтвiяxъ Монго
ловъ при Чингис-ханъ и его преемникахъ, и 
о Румунахъ или Валахахъ, отъ коихъ ав
торъ , вопреки ШаФарику, не различаетъ 
Несторовыхъ Влоховъ. Отділеніе сіє окан
чивается взглядомъ на значеніе великаго 
Славннекаго государства. Такъ, по крайней 
м ір і, мы судимъ по оглавленію, хотя сами 
не читали послъднихъ страницъ. Что же 
касается прочихъ частей книги г. Неймана, 
то мы не рыпаемся разбирать ихъ досто
инство или недостатки, послі подробнаго 
ихъ обсужденія со стороны ученой корпо
рацій, по справедливости пользующейся Ев
ропейскою славою. Замътимъ только вообще, 
что трудъ г. Неймана отличается ясностью 
изложенія, не смотря на изобиліе и разно-



образів матеріалові изъ коихъ онъ долженъ 
былъ выбрать представленныя имъ сведе- 
н ія , и что эти сведенія по большей части 
почерпнуты изъ непосредственныхъ источ- 
никовъ. Между ними важное место зани- 
маютъ Китайскіе , за что нельзя не побла
годарить автора, при той связи, въ которой 
безъ сомнт.нія находились все движенія на- 
родпвъ отъ береговъ Желтаго моря до Чер- 
наго , въ продолженіи періода , здесь раз- 
сматриваемаго. Къ сожаленію ныне еще 
Синологи не согласны между собою каса
тельно употребленія указаній Китайскихъ, 
и нередко даже , увлекаемые усердіеме къ 
своему предмету, можетъ быть ЦЬНЯГЬ ихъ 
слишкомъ высоко. По сему , не отрицая 
заслугъ г. Неймана на этомъ поприще, ни 
важности настоящаго его труда, почитаемъ 
себя въ правь сказать , что блестящіе вы
воды , извлеченные имъ ИЗЪ СЛИЧЄНІЯ вос- 
точныхъ и западныхъ источниковъ, только 
тогда могутъ быть признаны совершенно 
безпристрастными и достоверными , когда 
преодолены будутъ преграды, который ныне 
еще препятствуютъ основательному, удовле
творяющему всемъ требовашямъ, изученію 
исторіи Китая.

Въ особенномъ прибавленій къ разсма- 
триваемому нами сочиненно , г. Нейманъ 
разеуждаетъ о происхожденіи Баварцевъ и 
нредлагаетъ такое решеніе сего вопроса, 
что намъ казалось къ стати упомянуть здесь 
и о немъ. Показавъ сначала неоснователь

ность мненія другихъ историковъ, именно 
Цеуса, который производите имя Баварцевъ 
отъ Келтійскаго племени Боевъ, некогда въ 
ихъ земле обитавшихъ , г. Нейманъ , въ 
свою очередь , почитаете ихъ за потомковъ 
Готоскаго народа Боисковъ , который , по 
Іорданису, имелъ свои жилища у береговъ 
Азовскаго моря , въ то время, когда на 
Европу напали Гунны. Вытесненные ими 
Боиски, по мненію автора, постепенно бо
лее двигались къ Западу и иаконецъ посе
лились въ стране , которая по ихъ имени 
была названа Баварією. Мненіе это авторъ 
старается подтвердить созвучіеме именъ, 
на следующихъ основаніяхе. Онъ полагаете, 
что слово Боискъ, только по ошибке пере- 
писчиковъ, поставлено вместо Баиркъ, кото
рое также встречается въ иныхъ рукопи- 
сяхъ 1орданиса. Далее авторъ утверждаете, 
что этотъ народъ собственно назывался Ба- 
иръ, и что буква к прибавлена была къ 
имени только для означенія множественнаго 
числа , какъ это бываетъ на Армянскомъ 
языке и въ разныхъ Финскихъ и Кавказ- 
скихъ наречіяхе. Посредничество народа, 
который подъ словомъ «Баиркъ» разумелъ 
Баировъ, повлекло Грековъ, и, по примеру 
ихъ , Іорданиса, въ такую ошибку, какую 
сделалъ КсеноФонтъ, назвавъ Курдовъ Кор- 
духамн , и которой ныне еще не редко 
предаются путешественники , полагая, что 
туземное названіе Армянина «Гайкъ», вме-
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сто Гай, Грузинца — «Вирке», вместо 
Вире и т. п.

Не знаемъ, въ какой мере ипотеза г. 
Неймана будетъ удостоена одобренія зна- 
токовъ. Сознаемся, однако, что она намъ 
показалась гораздо менее убедительною, 
нежели отмеченное имъ (на стр. 123) мне- 
ніе г. Куника о происхожденіи имени Рус- 
скихъ. Мненіе это г. Неймане полагаетъ 
неосновательныме, но не говорите, почему 
въ этоме, хотя частноме, однако не менее 
важноме, нежели вопросе о происхожденіи 
его соотечественникове, случае, оне не со
глашается се результатоме учеиыхе и оетро- 
умныхе изследованій нашего академика. 
Это следовало сделать теме более, что пре
восходство труда г. Куника саме оне не 
йоге не признать.

Обратимся теперь ко второму изе при- 
веденныхе нами сочинений По предмету 
своему оно для насе интересно, не менее 
первого, и такиме же образоме показываете, 
что авторе умеле совладать се матеріалами, 
собранными име се большиме стараніеме (*). 
На первый взляде кажется, что этоте труде 
существенно различается оте изследованій 
г. Неймана : последній мало обращаете вни- 
манія на торговлю и на поселеній изе ви
дове купеческихе; г. же Примоде, изобра

(*) Первая половина этого сочиненія только что 
вышла въ ОдессЬ въ Русскомъ переводе, достоинство 
котораго дЬлаетъ весьма желательнымъ , чтобы изда
тель, г. Шостакъ , въ возможной скорости, довершилъ 
Доброе дЄдо, имъ  начатое.

жая постепенное развитіе Черноморской 
торговли ве продолжены среднихе векове, 
упоминаете только мимоходоме о современ- 
ныхе перемънахе , случившихся ве этно- 
граФическихъ отношеніяхе прибрежнаго 

♦ края.
Изе этого однако не следуете, будто 

оба сочиненія только по Форме связаны, 
т. е. временеме и местоме, котораго каса
ются. Напротиве того легко убедиться мож
но, что они, и по содержанію, примыка- 
юте одно ке другому , если только, при 

сравнены ихъ, иметь ве виду историческое 

значеніе здешняго края ве продолженіи 
среднихе векове.

Когда владычество Римляне распада
лось, рушилась и большая часть поселеній, 
основанныхе Греками на берегахе Чернаго 
моря. Страна, соединенная дотоле се об- 
разованныме міроме золотою цепью тор
говли, сделалась главныме поприщеме борь
бы различныхе народове , часто сменяв
шихся , но одинаково грубыхе, а посему 
не представляла долго ничего, кроме кучи 
развалине и варварства. Когда же буря, 
которая порождена была вторженіеме Гун- 
нове, начала утихать, тогда повсюду ве 
Европе начале утверждаться новый поря- 
доке вещей, тогда древнія сношенія между 
Востокоме и Западоме должны были снова 
водвориться. Морскія державы, образовавшія- 
ся ве Италіи, были главными посредниками 
этихе сношены, которыя, со времене кре-
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стовыхъ походовъ, стали производиться пре
имущественно по Черному морю. Такимъ 
образомъ оно , въ этомъ періоди христіян- 
скаго героизма , получило снова тоже зна- 
ченіе въ торговомъ отношеніи, какъ имило 
въ древнемъ міри.

Обращая вниманіе на различный сте
пени развитія , до котораго доходила Чер
номорская торговля, до и поели Крестовыхъ 
походовъ , нельзя обвинить автора за то, 
что онъ гораздо менне говорнтъ о первой 
половини средиихъ виковъ, нежели о второй. 
Изъ 16 главъ, изъ коихъ состоитъ весь 
трудъ, первая заключаетъ въ себн краткія 
евндинія о Черноморской торговли въ древ
ности , съ указашемъ на главные пункты, 
чрезъ которыя она производилась, до вла
дычества Римлянъ надъ Понтомъ и во время 
его. Между прочими портами авторъ не 
могъ не упомянуть объ Ольвіи, но ошибся, 
принявъ , что она лежала в при устьяхъ Бо- 
рисеена, на томъ мисти гди иыни Херсонъ».

Во второй глави находятся свидинія о 
Черноморской торговли , отъ начала сред- 
нихъ виковъ до временъ Комниновъ. Пока- 
завъ сначала, по какимъ причииамъ Визан- 
тійцьі не могли производить а активной» 
торговли , авторъ переходитъ къ описанію 
торговыхъ сногаеній Руссовъ съ Константи- 
нополемъ — ограничиваясь впрочемъ извле- 
чешемъ сюда относящихся мистъ изъ сочи- 
неній Константина ПорФиророднаго и Не
стора. Глава эта окончивается краткими за-

мичаніями о торговли Грековъ съ Венгра
ми. Что касается Херсона, который какъ 
извистно , избижалъ участи прочихъ Пон- 
тшекихъ колоній и даже процвилъ въ 
слндствіе ихъ несчастія, то авторъ упоми- 
наетъ въ другой глави о торговой важ
ности его въ семъ періоди; тнмъ не менне 
мы думаемъ, что не будемъ противурпчить 
себи, если скажемъ, что г. Примоде слиш- 
комъ уже коротко и отрывочно излагаетъ 
современную исторію Черноморской торгов
ли. Справедливость требовала бы по край
ней мири указать на участіе, которое въ 
ней принимали Хазары.

Въ слидующихъ 10-ти главахъ, авторъ 
излагаетъ въ подробности состоя ніе Черно
морской торговли со временъ участія, при
нимаемая въ ней Италіянцами, до занятія 
ихъ поселеній Турками. Въ числи сообщен- 
ныхъ здись любопытныхъ свидиній есть 
многія, съ которыми давно уже насъ поз- 
накомилъ г. Мурзакевичъ въ своей « Исторіи 
Генуэзскихъ поселеній въ Крыму». По ЭТОМ) 

мы можемъ ограничиться краткимъ извлече- 
шемъ изъ разематриваемой нами книги, съ 
подробннйшимъ указашемъ тихъ только 
мистъ, которыя не вошли въ составъ труда 
достопочтенная нашего сочлена.

Глава III.. «Жители города Амэльфи, 

прежде другихъ Итальянцевъ , вступають 
въ торговыя сношенія съ Константинопо- 
лемъ ; ихъ примнру слИдуютъ Пизанцы, 
Векеціяне и Генуэзцы. Завладнвъ всею

\
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торговлею Чернаго моря, Итальянцы, своею 
гордостью, вызываютъ негодованіе Грековъ 
и наконецъ даже изгнаны изъ Константи
нополя. Результаті этихъ споровъ, основаніе 
Латинской имперіи, и учрежденіе Венеціян- 
скихъ колоній въ Константинополі, Тані 
или А з о в і  и въ Судані или Сольдані (*).

Глава IV. Пизанцы, принявъ сторону 
Вєнєціяні во время осады Константинополя, 
получаютъ часть добычи и основываютъ 
колонію Portus Pisanus, также при Азов- 
скомъ морі, близъ ньшішняго Таганрога. 
Генуезцы , по невозможности состязаться съ 
своими соперниками, содійствуюгь возста- 
новленію Греческой имперіи и получаютъ 
отъ императора Михаила большія привилле- 
гіи: освобожденіе отъ плажета пошлинъ,
право учредить колонію въ Пері или Гала- 
тв, и вмісті съ Пизанцами монополію на 
торговлю съ Чернымъ моремъ. Вскорі им- 
ператоръ, изъ политики, вступаетъ въ дру- 
жескія сношенія съ Венеціянами ; это по- 
буждаетъ Генуэзцевъ основать, съ согласія 
Хана, поселеніе КаФу, въ Крыму, которая 
быстро процвітаегь. Изгнанные Венеція
нами , Генуэзцы вскорі возвращаются и 
укріпляюті городъ, коего населеніе увели
чивается въ слідствіе прибьітія новыхъ 
жителей изъ Галаты и Армянъ. Послідніе 
вскорі занимаютъ цільш кварталъ, строятъ 
церкви и монастыри ; ихъ епископъ даже

(*) Собств. Солдаді-Ь, см. 33utcf. 2)ie Oietfen Ъев ЗЗе- 
net. SDJarco 5polo Seipj. 845 стр. 60о.

на свой счетъ сооружаетъ главный водо
проводі города.

Г лава V . «По регламенту 1316 года 
управленіе колоній получаетъ устройство, 
которое постоянно остается въ силі , съ 
малыми измінеиіями. Глава управленія 
Консулі, ежегодно избираемый дожемъ и 
гражданами митрополій; ему между про- 
чимъ запрещается брать подарки, и въ осо
бенности діляться васалломъ верховнаго 
владітеля КаФы» т. е. Хана Кипчакскаго. 
Высшее правительственное місто, подъ пред- 
сідательствомі Консула, состоитъ изъ двухъ 
засідателей, секретаря , четырехъ судей 
сельскихъ и коменданта. Всі эти чиновни
ки назнаются изъ Генуэзцевъ, что было 
до 1403 года, когда допускаются и коло
нисты. Представительство ихъ интересовъ 
ввірено Сенату, изъ 24 членові, ежегодно 
избираемыхъ, въ числі коихъ 4 гражданина 
КаФЫ. Въ Генуі ділами колоній завідуеті 
Officium Ghazariae, состоящее изъ 8 членові, 
избираемыхъ на 6 місяцеві. Учрежденіе 
Епископства въ 1318 году буллою Папы 
Іоанпа XXII, въ которой говорится о КаФі: 
«Locus insignis, ubertate multiplici hominum 
et reium exuberans». Въ томъ же году за- 
нятіе Черко или Керчи и Тамани. Генуезцы 
укріпляюті обі стороны пролива, овладі- 
ваютъ Балаклавою или Чембало и остана- 
вливаютъ морскія разбои Турокъ въ 1340 
году. Республика на вершині могущества :
флотъ состоитъ изъ 627 судові, кромі ма-

90.
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лыхъ и принадлежащихъ частнымъ лицамъ; 
ихъ моряки — первые своего времени.

Г лава VI. Распространяя свое влады
чество въ Крыму, Генуэзцы вступаютъ въ 
состязаніе съ Венеціянами, снова поселив
шимися въ Тане (*). Консулъ последнихъ 
имелъ содержаще довольно блестящее; при 
немъ капелланъ, два заседателя, перевод- 
чикъ, два шталмейстера и четыре служите
ля. Разрывъ между Итальянцами и тузем
цами въ 1343 году , по случаю частнаго 
спора между однимъ Генуэзцемъ и Татари- 
номъ. Ханъ Джанибекъ , после тщетной 
осады КаФЫ , превращаете въ пепелъ Ба
лаклаву. Въ свою очередь Генуэзцы , раз-

it
грабивъ берега Азовскаго моря, прекраща
ю т  все сношешя по немъ съ другими на
родами. Венеціяне, вопреки договору, воз
вращаются туда въ 1347 году; по сему 
случаю начинается война между обеими 
республиками, которая продолжается 5 лете 
съ величайшимъ ожесточеніеме и оканчи
вается въ пользу Генуэзцевъ, после чего и 
Ханъ принужденъ съ ними примириться. 
Постройка новыхъ укрепленій въ Кафе и 
занятіе Судака Генуэзцами причиняете но
вую войну, во время которой Лучино Та- 
рино совершаете смелый походе въ Кас- 
пійское море. По миру 1383 года , Ханъ 
уступаете Генуэзцамъ Балаклаву и Судаке, 
равно какъ и лежащую между ними область

С) Прежнее ихъ поселеніе пало еще при взятій города 
Таны, или Орны, Бапемъ въ 1241 году. См. d’A^ezac. 
Relation des Mongols etc. Paris 1838 стр. III.

Готоію; въ 1385 году оканчивается построй
ка крепости Судакской «самаго замечатель
н а я  памятника владычества Генуезцевъ въ 
Крыму». Къ концу века Тимуре разру
шаете Тану, что впрочемъ не вредите КаФе: 
напротивъ того торговля его еще распро
страняется и делаете его достойнымъ про- 
званія Крымъ-Стамбула.

Г лава  VII. Кроме выгодныхъ сноше- 
ній съ Татарами , Генуэзцы , изъ Крыма, 
производите торговлю съ другими народами. 
Къ главнымъ центрамъ ихъ торговой дея
тельности принадлежите острове Тамань, 
именно для сношеній съ Кавказскимъ кра- 
емъ. Тамъ они обрабатывание серебряные 
рудники, основываютъ поселеній въ Сева
стополе , древнемъ Діоскуріасе , въ Ана* 
крій на берегу Мингреліи и даже внутри 
края, въ Кутаисе, и на р. Кубани. Торговля 
съ Россіею производится преимущественно 
чрезъ Тану, где они снова утверждаются по
сле удаленія Тамерлана ; съ Польшею—чрезъ 
Аккермане ; съ Молдавією чрезъ Сучаву и 
съ Болгарією чрезъ Кастрицу, возле Варны. 
Доставляя туземцамъ произведенія южныя 
и мануфактуры, въ обмене за произведенія 
ихъ отечества, Генуэзцы, кроме того, вы- 
ручаютъ выгоды отъ рыбной ловли и про
дажи Крымскихъ вине, соли и невольни- 
ковъ, коихъ отсылали въ Египетъ, где они 
поступали, по большей части , въ войско 
Мамлюковъ.

Г лава  VIII; «Индейскія товары доста-

>



вляемы были въ Крымъ двумя путями : изъ 
Ормуса они чрезъ Персію перевозились въ 
60 дней до Султаніи, где была контора 
Генуэзская; оттуда чрезъ Таврисъ до Чер- 
наго моря, а потомъ въ Кафу. Другимъ пу- 
темъ товары отправлялись вверхъ пор. Инду, 
пока он'ь былъ судоходенъ, потомъ сухимъ 
путемъ чрезъ Газну и Кандагаръ, въ Бу
хару; оттуда, вместе съ товарами Бактріа
ни, были доставляемы караванами или до 
Джигона (Окса) и оттуда въ Астрахань; 
или въ Балхъ, а оттуда въ Астрабатъ. Изъ 
Астрахани товары шли въ вверхъ по Волге 
и виизъ по Дону до Таны; изъ Астрабата — 
чрезъ Каспійское море до устьевъ Куры, и 
чрезъ Грузію до Чернаго моря. Хотя Ве- 
неціяне успели возстановить, къ концу XIII 
столетія, древній путь въ Индію чрезъ Але
ксандрии, теме не менее Генуэзцы про
должали торговлю съ ней по Черному морю. 
Многія произведенія, мушкатный орехе и 
другія прянности, по прежнему встречались 
только на базарахъ въ Султашэ и Таврисе.

Г лава  IX. Непосредственный сношенія 
между Крымомъ и Китаемъ чрезъ Астрахань, 
Сарай, Сарайчикъ на Урале, Ургенддъ на 
Джигоне, Фабрабъ или Отраръ въ Турке
стане , Алмалегъ , Хамилъ близь великой 
стены, — Пекингъ. Только до Астрахани 
нужно было запасаться припасами, оттуда 
до Ургенда можно было ихъ доставить по
всюду, пока городе и весь край не были 
разрушены Тамерланомъ. Вообще съ этого

времени прекращаются непосредственный 
сношенія Европейцевъ съ Китаемъ; первые 
довольствуются теме, что получаютъ товары 
изъ второй руки въ Самарканде, а оттуда 
отсылаютъ въ Таврисъ, где Генуэзцы име- 
ютъ контору, управляемую консуломъ и со- 
ветомъ изъ 24 купцовъ.

Г лава  X . Важный торговый путь изъ 
Тавриса чрезъ Эрзерумъ въ Трапезуйте, где 
Генуэзцы и Венеціяне имеютъ консула и 
пользуются большими льготами еще съ XIII 
века, по договору съ императоромъ Алексе- 
емъ. Подобно тому, какъ въ Константино
поле , Итальянскіе купцы ссорятся съ ту
земцами и даже изгнаны въ 1348 году. 
Возвратившись, они получаютъ более преж- 
няго праве, въ следствіе смелыхъ и жесто- 
кихъ действій пирата Megollo Бегсагі. Изъ 
Трапезунта Генуэзцы торгуютъ съ Арменіею, 
имеютъ дома и лавки въ Эрзеруме, Карсе, 
Баязиде и важныя поселенія въ Самсуне, 
Синопе и Амасре.

Г лава  XI. По взятій Константинополя 
Мухамметомъ И, Генуэзцы остаются въ Га- 
лате и подчиняются всемъ возможнымъ уни- 
чижешямъ, дабы не лишиться торговли съ 
Чернымъ моремъ. Республика передаете свои 
тамошнія поселенія банку Св. Георгія и гото
вится участвовать въ крестовомъ походе, 
предположенномъ папою КлиментомъШ,про- 
тивъТурокъ. Последніе, овладевъ поселенія- 
ми Генуэзскими на южномъ берегу Чернаго 
моря, угрожаютъ КаФе; жители ея тщетно



стараются получить пособіе отъ западныхъ 
христіане, и теме не менее своимъ высо- 
комеріеме раздражаютъ Татаръ. Наместнике 
Кана Менгли-Гирея, Эминэкъ-бей, оби
женный консуломъ Антошемъ делла-Га- 
белла, призываетъ Турокъ; великій везирь 
Кедукъ-Ахмедъ является предъ Кэфою съ 
войскомъ въ 20,000 человеке, въ 1475 г., и 
овладеваете ею после трехдневнаго бомбар- 
дированія. Паденіе Кдфы решаете участь 
прочихъ Греческихъ поселеній, равно какъ 
и Мангупа; 150 Генуэзцевъ возвращаются 
на родину, после многихъ трудностей ; 
остальные или увезены пленниками въ Кон
стантинополь , или подобно Готеамъ , мало 
по малу исчезаютъ въ массе Татаръ.

Въ последнихъ трехъ главахъ авторъ 
* сообщаетъ периплъ морей Чернаго и Кас- 

пійскаго, составленный по карте Венеціян- 
скоіі XIII столетія , публикованной Формале- 
они , и другими , какъ то : Генуезскихъ
Висконти 1318 года и Батиста 1514; Ан- 
конитянъ Бенинказа (1480) и Фредучи 
(1497) и Кастильскаго атласа 1375 года, 
недавно окрытаго г. Бюшономъ.

Хотя мы многимъ обязаны г. Примоде 
за приведеніе и сличеніе источниковъ, для 
насъ частью недоступныхъ, но съ другой 
стороны должны сознаться, что онъ не всегда

удачно определяете значеніе сообщенныхъ 
имъ названій: Такъ при иныхъ названіяхе 
вовсе не определены места, соответствую
щ ая  имъ на ныиешнихъ картахъ; другія 
представлены въ обратномъ порядке, или 
даже определены ошибочно. Считаемъ из- 
лишнимъ указывать въ частности на эти 
недостатки, темъ более, что пріуготовлен- 
ный о семъ же предмете трудъ одного изъ 
нашихъ сочленовъ, более кого либо зиако- 
маго съ местностью, представите всякому 
возможность убедиться въ справедливости 
сказаннаго.

За то мы безусловно должны благода
рить г. Примоде за дополнителыхыя статьи, 
помещенные къ концу его труда. Къ ниме 
принадлежите и упомянутый выше уставе 
Крымскихъ колоній (*). Двенадцатая и по
следняя статья, представляете списокъ Кон
суле въ, хотя менее полный, нежели сооб
щенный г. Мурзакевичемъ, и кроме того, 
различествующій съ нимъ въ отношены 
времени управленія некоторыхъ консуловъ, 
а именно:
Джир. Джустиніяни по Г. М. въ 1422 г. по Г. II. въ 1415 г. 
Ацол. Скарфичіаки « « « 1459 « « « « 1460 «
Март. Джустиніяни а « « 1461 « « « « 1 ібо «
Алоизіо Дорія . . . « « « 1466 « « а « 14' 8 «

(*) Переводъ этой статьи см. стр. 715.

Ф- БРУНЪ.
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Замечанія Антона Равига-Фонъ-Мысловскаго, члена сейма Гали ці и , и проч., о торговле 
хлебомъ между Галиціею и Одессою, и объ учрежденіи пароходства по Днестру, пока отъ 
Коропца до Одессы, а , по соделаніи судоходнымъ верхней части сей реки, отъ деревни 

Розвадова до Чернаго моря. Лембергъ, у Петра Пиллера. 1844.

Значительная часть пшеницы и дру- 
гихъ произведешй , которыя изъ Одессы 
отпускаются за границу, добываются въ 
Днестровскомъ бассейне, столь щедро наде- 
ленномъ природою, въ отношеши климату 
и качеству почвы. Вместе съ распростране- 
шемъ его сношешй съ нашимъ городомъ, 
должны были увеличиться издержки и не
удобства, сопряженныя съ обыкновениымъ 
у насъ способомъ перевоза сельскихъ про- 
изведенш , напоминающимъ , первобытною 
простотою своею , времена Геродота. При 
такихъ обстоятельствахъ можно было ожи
дать, что съ процветашемъ Одессы насту
пила эпоха для открьтя удобнаго пути 
внизъ по Днестру, темъ более, что река 
<ля уже имела подобное значеше въ ком-

мерческомъ отношеніи, до занятія нрибреж- 
наго края Турками. Действительно, судо
ходство по Днестру оживилось немедленно 
после ихъ удаленія. Какъ только возникла 
Одесса , началась отправка по р ек е , кроме 
леса Карпатскаго, и другихъ предметовъ изъ 
Галиціи и Подолів. Такъ еще въ 1796 году 
некто коммиссаръ Цаппе, по распоряжение 
Австрійскаго правительства, отправился изъ 
местечка Залещики въ Овидіополь, на осо
бенно устроенномъ судне, нагруженномъ 
виномъ и другими товарами. Следуя при
меру его Лембергской купецъ Бауеръ въ 
1804 году нагрузилъ три судна въ местеч
ке Розвадове на Днестре , благополучно 
прибылъ съ ними въ Маяки, оттуда отпра
вился въ Одессу и темъ же путемъ возвра



тился съ новымъ грузомъ (*). Въ томъ же 
году отправлено было внизъ по Днестру 
95 галеръ, и число ихъ съ техъ поръ по
степенно увеличивалось, такъ что въ 1843 
году вообще на нихъ было доставлено до
30,000 четвертей пшеницы, хотя не до са
мой Одессы, но до с. Маякъ, откуда товаръ 
сухимъ путемъ отправляли въ нашъ го- 
родъ. Принявъ деятельное участ1е въ этомъ 
предпр]ятш и убедившись на опыте въ со- 
пряженныхъ съ нимъ неудобствахъ, авторъ 
приведенной нами книжки сообщаетъ въ 
ней результаты своихъ наблюденш, каса
тельно судоходства на Д нестре, съ темъ, 
чтобы убедить своихъ соотечественниковъ 
въ возможности и пользе учреждешя паро
ходства на этой реке. Излишне было бы 
указывать на причины , приведенный г. 
Мысловскимъ, чтобы доказать возможность 
предлагаемаго имъ нововедешя. Этотъ во
просе ныне утвердительно решенъ нашимъ 
пароходомъ «Луба» который въ 1847 году 
начале плавать по Днъстру. Что же ка
сается выгоде, которые обещаете доста
вить жителямъ Галицш последоваше сего 
примера, то выгоды эти, по мнешю г. М., 
будутъ весьма значительны , а именно :

1. Въ Одессу можно будете доставить 
по реке любое количество пшеницы, тогда 
какъ на однехъ галерахъ это количество 
никогда не могло бы превышать 300,000 чет.

(*) Onucaiiie сего путешеств1я было вздаво Бау- 
еромъ въ 1805 году подъ заглав1емъ : Remarques, faites 
en voyage sur le Dniestre etc.

2. Издержки , сопряженный съ до
ставкою товаровъ въ Одессу до такой 
степени уменьшатся, что чистая прибыль 
составите противъ прежняго около рубля 
сер, на каждую четверть пшеницы.

3. Изъ Одессы возможно будете до
ставить соль верхе по реке до окрестно
стей Каменца-Подольскаго, рогатый скотъ, 
кожи и друпе предметы въ Галищю , а 
оттуда, транзитомъ за границу, водку, ра
зумеется, если на это согласилось бы наше 
правительство.

4. Откроется удобное и дешевое сред
ство для перевоза пассажировъ туда и об
ратно, и теме самимъ покроются издержки, 
необходимые для содержашя пароходовъ.

Не знаемъ, въ какой мере владетель 
парохода « Лубы» могъ убедиться на опыт* 
въ справедливости этихъ предположены; 
ни оказалось ли общеполезное предпр1ят1е 
его , полезнымъ для него самаго. Еслибы 
однакожь этого и не было , если бы и въ 
этомъ случае , какъ обыкновенно , первый 
опытъ долженъ былъ остаться неудачнымъ, 
то , темъ не менее , мы не сомневаемся, 
что пароходство въ скоромъ времени утвер
дится на Днестре, поелику оно успеваете на 
многихъ другихъ рекахъ, который, гораздо 
въ меньшей степени, представляютъ необ
ходимый къ тому внешш’я услов1я. — Къ 
числу этихъ условш, предвещающихъ чрез
вычайное развиНе судоходства на Днестре, 
принадлежите въ особенности близкое раз-



стояніе его отъ системы Вислы и легкость 
искуственнаго соединенія обеихъ реке. — 
Еще въ 1814 году, Берлинскій купецъ Брау- 
мюллеръ, пораженный важными результа
тами, которые должно было иметь подобное 
дело, написалъ сочиненіе подъ заглавіеме:
«ÊnropaS шіфіідіїег ^an a t, ben ^ntefler mit 
ber ЗВеіфГеї unb ^ieburd) baê fc^war^e SWeer 
mit ber Ojbunb fRorbfee nerbtnbenb », и 
трудъ свой, дополненный планами, поднесъ 
Монархам ь, собраннымъ на Венскомъ Кон
гресса. Въ свою очередь г. Мисловскій со
ветуете осуществить планъ Бауера , пре
данный забвенію, посредствомъ железной 
дороги на протяженіи 9-10 миль , между 
Днестромъ и судоходнымъ Саномъ , теку- 
щимъ въ Вислу. И этотъ планъ доныне 
остался неисполненнымъ, что впрочемъ не
удивительно, при техъ несчастіяхе и сму- 
тахъ, которыя въ последнее время терзали 
Галицію и вообще Австрійскую монархію. 
Но такъ какъ оканчательнымъ результатомъ 
этихъ бедствій было, не раздробленіе, но 
возрождение соседственной намъ имперіи, 
то и можно передаться надежде , что по- 
ощрешемъ правительства, сочувствующаго 
всему современному, приведенъ будетъ въ 
исполненіе трудъ, который , кроме непо
средственной пользы своей для Галиціи, 
по всей въроятности, будетъ иметь не ма- 
ловажное вліяніе на ходъ всемірной тор
говли : онъ возстановитъ древнія сношенія 
между Балтикою и Левантомъ, разумеется,

въ иномъ размере, нежели тогда , когда 
Аравійскіе бедуины и Норманскіе викинги бы
ли главными посредниками этихъ сношеній.

Йо пора возвратиться къ настоящему, 
потому что намъ остается сказать несколько 
слове о замечаніяхе, которыя г. Мислов
скій поместилъ въ конце своей книжки.

Бъ этихъ замечаніяхе авторе сооб
щаете кратдїія сведенія о хлебной торговле 
Одессы въ 1844 году, а потомъ разсматри- 
ваетъ , выгоднее ли отправлять пшеницу 
изъ Галиціи въ этотъ городе или въ Дан
циге ? Вопросе этотъ г. Мисловскій решаете 
въ пользу нашего города, по крайней мере 
въ техъ случаяхъ, когда товаре удобнее 
можете быть доставляемъ до реки Днестра, 
нежели до Сана. Въ противномъ случае, 
онъ находите, что Данциге заслуживаете 
преимущество, хотя только въ такихъ го- 
дахъ, когда въ Англіи требованія на ино
странный хлебе значительны; но и тогда 
только вследствіе колеблющихся пошлине 
тамъ съ него взимавшихся. Съ отмененіеме 
этихъ пошлине въ 1846 году исчезло ска
занное преимущество Данцига , и городе 
этотъ по сему самому, въ хлебной торгов
ле, долженъ былъ отказаться отъ возмож
ности состязаться съ Одессою. Некоторымъ 
образомъ можно судить о различномъ значеній 
ихъ въ семе отношеніи по следующимъ дан- 
нымъ внешней ихъ торговле въ 1847 году.

По сведешямъ помещеннымъ, 12
ЗоКпегеІпШаМ за 1848 годе, въ Данциге
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Отпущено. Привезено. 
Седьскихъ п роиз веде ній. на 9,583 т.р. на 6,844 т.р.

Л’Ьсн.тов сыр.изд.и проч. « 4,115 « « 4,767 « 
Обработанныхъ изд. . . « 50 « « 824 «

И того на 13,749 т р. на 12,436 т.р. 

По офиц1яльнымъ видамъ внешней

торговли Россш за 1847 г. въ Одессе от
пущено было товаровъ, вообще на 27,978 т. 
р., а привезено — на 6,311 т. р. Въ числе 
предметовъ отпуска одного хлеба на 22 

миллюна рублей серебромъ.

Ф. БРУНТЬ.

АТЛАСЪ ЧЕРНАГО МОРЯ.
Гравированъ по Высочайшему повеленш въ С. Петербурга, съ описей произведенныхъ 
съ 1825 по 1837 годъ капитаномъ 1-го ранга Е. Манганари. Изданъ при ГидрограФИ- 
ческомъ Черноморскомъ Депо. Николаевъ , 1841. in folio. 26 листовъ картъ и XVI

листовъ береговыхъ видовъ.

«Атласъ Чернаго моря » появлешемъ 
своимъ въ светъ делаете важную эпоху въ 
исторш Русской геограФш. Онъ также 
займетъ, по справедливости, одно изъ пер- 
выхъ месте и въ ГеограФш всеобщей. Мо
ря — Черное съ Азовскимъ въ настоящее 
сильное развит1е торговли Европейско-Аз1- 
ятской сделалось поприщемъ деятельнаго 
мореплавашя, а потому « Атласъ я делаете 
неописанную услугу всемъ кораблеводите- 
лямъ и кораблехозяевамъ.

Не только въ времена до-историчесшя, 
Черное море бывало «негостепршмнымъ», 
но такимъ и въ настоящее время оно 
бываетъ перюдически, съ тою только раз

ницею, что въ древности бедные мореходы 
носились по свирепымъ волнамъ Аксенскаго 
Понта безвестно куда плывутъ, или около 
чего находятся; теперь же мореплаватели 
знаютъ где плывутъ и куда , и какъ мо- 
гутъ укрыться у берегвъ. «Атласъ Чернаго 
моря » не только въ сем ь случае, но и при 
благополучномъ мореплаваніи приноситъ не 
маловажную услугу человечеству и промы
шленности. Сколько же благодарственных^ 
молитвъ должно возноситься къ милосердно
му Провиденію за то , что подало мудрому 
правительству мысль подарить человечество 
и науку такою безусловно необходимою и 
полезною книгою, каковъ «Атласъ», этотъ
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истинный « СВІТИЛЬНІ)къ морской». Вотъ 
содержаніе Атласа: — таблица 1) Гене
ральная карта Чернаго моря. 2) Отъ Оча
кова до Одессы. 3) Отъ Одессы до мыса 
Херсонеса. 4) Отъ мыса Херсонеса до Та
мани. 5) Отъ мыса Таклы до ръки Ріо- 
на. 6) Отъ мыса Язона до ръки Ріона.
7) Отъ мыса Керемпе до мыса Язона. 8) 
Отъ Константинопольскаго пролива до мыса 
Керемпе. 9) Отъ мыса Каліакрьі до Кон- 
стантинопольскаго пролива. 10) Отъ Одессы 
до мыса Каліакрьі. 11) Акъ-мечеть, Евпа- 
торія и Севастополь, і 2) Балаклава, Ялта, 
Алушта и 0еодосія. 13) Керчь-Еникальскій 
проливъ и Анапа. 14) Новороссшскъ, Ге- 
ленджикъ и Сухумъ-Кале. 15) Рейдъ при 
ръкъ Мезюмта, Батумъ и Вона. 16) Ризо, 
Требизондъ, Платана и Уніє. 17) Самсунъ, 
Синопъ, Керзе и Акъ-лиманъ. 18) Амастро, 
Пендерекли , Ми дія и Инада. 19) Проливъ 
Констаитииопольскій. 20) Бургасъ и Варна. 
21) Кюстендже, Сулинскія и Килійскія гнр- 
лы. 2 2 ) Днъстровскш лиманъ. 23)Днъпров- 
скій лиманъ. 24) Западная часть Днъпров- 
скаго лимана. 25) Ръка Бугъ. 26) Гене
ральная карта Азовскаго моря п рейдъ 
Бердянскъ.

Имя Е. Манганарц 1-го, какъ творца 
«Атласа » съ этого времени , по всей 
справедливости , можетъ занять одно пзъ 
почетныхъ мъстъ въ исторіи Идрографіи; 
а управленіе Черноморскимъ флотомъ Адмн- 
раломъ М. П. Лазаревымъ, должно едъ-

латься замъчательною эпохою въ исторіи 

Черноморскаго Флота.
Попытки составлять карты Чернаго 

моря, начинаются съ XIII въка. Венеціяне, 
зная важность, какую заключаетъ въ себъ 
Черное море съ Азовскимъ въ торговлъ съ 
богатымъ и дъятельнымъ,въ то время, Во- 
стокомъ , водворясь на обоихъ моряхъ, 
первые начертали меркаторскую карту сихъ 
морей. Подлинникъ этой карты въ 1789 году 
въ первый разъ, при весьма немногихъ зкзем- 
плярахъ напечаталъ Формалеони въ своей 
Histoire philosophique et politique du com
merce, de la navigation, et des colonies des 
anciens dans la mer Noire. Карта эта, какъ 
библіографическая ръдкость, во второй разъ 
была издана, въ 1837 году, при а Исторіи 
Генуэзскихъ поселеній въ Крыму».

Въроятно и Генуэзцы, вытъснив1щ‘е Ве- 
нещяиъ пзъ сихъ морей и господствовавшіе 
своевластно въ Крыму до 1475 года, пмъли 
свою морскую карту, но какая она была 
къ сожалъшю не можемъ сказать. За тъмъ 
является карта Черноморская, изданная въ 
Константинополі на турецкомъ языкъ. Ея 
появленіе въ свътъ можно отнести къ тому 
времейп, когда Французскій дворъ имълъ 
сильное вліяніе на дъла Отоманской Порты 
протнвъ Россіи, въ славное царствоваше 
Екатерины II. Но карта эта не была год
ною для мореходовъ, поелику она представ
ляла береговую опись, далеко неудовлетво
рительную. По пртбрътеши Россіею права

91.
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на безпрепятственное плаваніе по Черному 
морю, Русскіе моряки долгое время руко
водствовались картою съемки вице-адмира
ла Крюйса, сделанной еще въ 1699 году; 
за темъ стали придерживаться карты Фран- 
дузскаго морехода Белленя, изданной въ 
1772 году.

Съ 1785 года, настаетъ эпоха приве
деній въ надлежащую известность береговъ 
Чериаго и Азовскаго морей, посредствомъ 
описанія оныхъ Русскими моряками. Такъ 
въ этомъ году капитанъ Берсеневъ описы- 
ваетъ Крьімскіе берега отъ Кннбурнской 
косы до окрестностей Ахтіяра (Севастопо
ля), а въ следу югцемь году, отъ сего места 
вплоть до Эникальскаго пролива. Въ 1796 г. 
капитанъ Биллингсе описываетъ весьма 
удовлетворительно берега отъ устьевъ р. 
Днепра до р. Кубани. Въ 1801 году лей- 
теиантъ Будищевъ совместно съ лейтепан- 
томъ Критскимъ описываетъ берега отъ 
Одессы до Константинополя; капитаны: Вли
то—берега отъ Константинополя до Синопа, 
а Адамопуло—проверяете берега отъ Крым- 
скаго мыса Аія до мыса Индже въ Анато
лій и описываетъ часть Апатольскаго берега 
до Самсуна. Будищевъ же, пользуясь съем
ками сихъ лицъ, составляете «Меркаторскую 
карту Чернаго моря», по тогдашнему вре- 
мяни весьма удовлетворительную. Въ 18̂ 4* 
году въ С.-Петербурге Морское Депо из
даете новую карту Чернаго и Азовскаго 
морей; оно же въ 1807 г издаете «Атласе

Чернаго моря » съ планами заливовъ , рей- 
довъ и бухтъ ; въ этомъ изданіи основою 
были труды Будыщева и отчасти съемка 
двухъ Французскихъ моряковъ ЛаФита-Каве 
и Бошама. Въ 1817 г. Адмнралтейскій Де
партаменте издаете вновь « Генеральную 
карту Чернаго и Азовскаго морей» поправ
ленную по астрономическимъ наблюдепіяме 
академика Вишиевскаго. Въ 1820 г. съ до- 
зволенія Русскаго правительства, Француз- 
скій моряке, капитанъ Готье, на габаре 
«la Chevrette» съ русскимъ капитаномъ Бер- 
хомъ и штурманомъ Григорьевымъ вновь 
поверяютъ берега Чернаго и Азовскаго мо- 
р ‘й. Карта этой зкспедиціи , основанная 
отчасти на наблюденіяхе Вишневскаго, была 
издана во Францій въ 1821 году; она слу
жила руководствомъ всемъ военнымъ и 
коммерческимъ судамъ до появленія труда 
г. Манганари. Съ выходомъ въ светъ «Атла
са, 1842 года», карта Готье и Атласе Буди- 
щева оставляются безе употребленія. Благо
получному царствованію ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА Свыше предоставлено во всехъ отра- 
сляхъ науке и знаній полагать прочное и 
незыблемое начало, — начало Русское.

Ве отношеніи художнической отделки 
«Атласа», нельзя ничего лучшаго желать. 
Чистота, топкость резца граверовъ неуко
ризненны. Виды всего Черном'орскаго по
бережья , снятые съ натуры академикомъ 
Кухаревскимъ , составляютъ необходимое 
дополненіе къ превосходному «Атласу». Съ
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помощью ихъ, не только моряке, но и плава- 
тель-дилеттантъ нагляднымъ образомъ озна- 
комливается съ наружностно береговъ «моря 
Русскаго».

Въ 26 таблнцахъ «Атласа», г. Маш а- 
нари, при поимянованш мысовъ н береговъ 
морскихъ, поместилъ назван]я древшя клас- 
спчесшя, заимствованный изъ древнихъ ав- 
торовъ За эту ученую характеристику «Ат
ласа », все люди просвещенные останутся 
признательными автору. Одно только можно 
заметить въ Атласе, это въ некоторыхъ мес- 
тахъ простонародная номенклатура — напр. 
табл. 4. Партеница вместо Пароенитъ, мысъ 
Никитине вместо Никита, Кепенкова (дача) 
вместо Кеппена , Ялты вместо Ялта, Тугакъ 
вместо Туакъ, Айеока вместо Ай-Фока;

табл. 5. Гагры вместо Гагра и т. д. Ее авторе 
имелъ въ виду писать таке конечно потому, 
что таке ее слышалъ отъ жителей техъ 
месте. Но жители и особенно не городскіе, 
какъ часто бываете , перенначиваюте на- 
званія урочище; то названій простонарод- 
ныхъ и не следовало бы держаться. Иначе 
должно будете написать на карте, вместо 
Одессы, Адестъ, какъ ее иногда именуютъ. 
Если простонародье переиначиваете назва- 
н іе, то науке принадлежите обязанность 
отстаивать и водворять истину. Конечно 
не безе пользы и наименованія простона
родный ; но ихъ надлежите помещать въ 
виде дополнительныхъ а отнюдь не основ- 
иыхъ названій , которымъ принадлежите 
неизменная историческая точность.

н. МУРЗАКЕВИЧЪ.

се его палеографическими и надгробными памятниками , росписными вазами , планами, 
картами и видами. Соч. Антона Ашика. Одесса, тип. Неймана, 1848. Часть І. IX, 117 
стр. и X таблице. Часть II, 88 стр. и XII таб. Часть III, 96 стр. и Ь таблице, іа 4°.

Книга, авторомъ посвящена Одесскому Обществу Исторіи и Древностей.

Нетъ сомнешя , что это сочинеше, 
сколько по своему содержашю, столько и 
по цели, съ какою издано въ свете, заслу
живаете уважешя какъ любителей древно
сти , таке и всякаго просвещеннаго сооте

чественника. — Первые , найдутъ въ немъ 
довольно верные списки и снимки съ остат- 
ковъ древиости, дошедшихъ до насе, о ко- 
торыхъ читали они до сихъ поре одне 
только более или менее удовлетворительный
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Отдавая справедливость полезной кни
ги благонамеренпаго автора . и циня его 
труды на поприще науки , по долгу 
справедливости не следуете умалчивать и о 
техъ людяхъ, кои трудами своими, на по- 
пршце розьискаши , много спосооствовали 
къ обогащении Керченскаго музеума; но къ 
сожалении остались забытыми въ воспоми- 
наши автора, руководствовавшагося ихътру
дами, при составлеши изданнаго имъ сочи- 
нешя !... Изъ числа ихъ по всей справед
ливости заслуживаете признательной памя
ти , покойный Павелъ Алексеевиче Дю- 
брюксъ. Онъ, съ давнихъ времеиъ поселив
шись въ Керчи, занимался постоянно рас- 
копывашемъ кургановъ, въ классическихъ 
окрестностяхъ этого города, еще за долго 
до учреждешя въ немъ музеума ; да и въ

послъдствш участіе его въ этомъ деле было 
не безполезно. При томъ достоверно из
вестно, что большая часть предметовъ древ
ности, составляющихъ ныне Керченскій му- 
зеумъ, собраны г. Дюбрюксомъ , который 
сообщалъ объ нихъ сведенія Бларамбергу, 
Кёлеру, Стемпковскому (*) и другимъ ино- 
страннымъ ученымъ. Следовательно , не 
нарушая справедливости, должно сознаться, 
что г. Дюбрюксъ много способствовалъ Бла
рамбергу , жившему постоянно въ Одессе, 
своими трудами по части археології! къ раз- 
регаенію многихъ ученыхъ нпотезъ!... Что 
же касается до сведеній объ открьітіяхе 
по части древностей, сделанныхъ въ Керчи, 
то оне большею частно публикованы были 
въ перюдическихъ издашяхъ до 1832 года, 
Бларамбергомъ и Стемпковскимъ (* **). Отда
вая каждому свое, не можемъ не сказать, 
что Керчинскій музеумъ теперешнимъ у- 
стройствомъ и порядкомъ, соответствующимъ 
цели, обязанъ просвещенной деятельности
А. Б. Ашика; ибо, по прибьітіи его въ начале 
1830 года , музей древностей, находившійся 
въ доме покопнаго П. А. Дюбрюкса, былъ 
ничто иное, какъ самый жалкій складе ка
мней съ надписями , обломковъ статуй , ба- 
рельефовъ , колонне п другихъ предметовъ 
древности разметаиныхъ по двору, безъ

{*) Стемиковскій трудился, сколько намъ извЬство, 
вадъ сочинешемъ записокъ о Воспорскомъ царствЪ; во къ 
сожал-Ьнію, рукописи этой,по смерти его, не оказалось.

(**) См. Одесскій ВЬстннкъ — Отечественные За
писки ызд. Свиыьипа и проч.
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системы и порядка, инде полувросшихъ въ 
землю. — Однако да не оскорбится благо
родное самолюбів автора, если мы, руко
водимые стремлешемъ къ пользамъ науки, 
укажемъ на некоторый ошибки , неполно- 
стн и пропуски въ его твореній , ибо по 
общевіу сознанію, подобныя сочиненія, для 
которыхъ требуются матеріа.іьі, большею 
частію разбросанные въ твopeнiяxъ мно- 
гихъ писателей, не всегда доступныхъ, ред- 
ко удаются одному, быть написанными безъ 
погрешностей, более или менее важныхъ.

Напр. Часть I. § 3 и 4 Авторе по
лагаете , что Савроматы происходите отъ 
Амазонокъ.— Эти воинственныя женщины, 
о которыхъ находимъ известія въ творе- 
иіяхе Стравопа (кн. XII) Квиита-Курція 
(кн. V7!) Ддодора Сицилійскаго (кн. II) и 
другихъ древнихъ писателей, хотя почита
ются баснословными (Смот. Арріана и Плу
тарха), однако не смотря на то, некоторые 
изъ приведенныхъ выше писателей, утверж- 
даютъ, что Амазонки происходите отъ 
Скиоскаго племени, удалившагося въ заточе- 
ше съ князьями своими Илиноемъ и Ско- 
лопитомъ, сосланными Ниномъ Царемъ Ас- 
сиршскпмъ. Они сперва поплыли на лодь- 
яхъ къ правому берегу Понта Евксинскаго, 
потомъ пошли въ верхе по реке Оермо- 
дону, поселились на ея берегахъ и вскоре 
покорили соседствениыя съ ними земли. 
Но грабежи и частые набеги ихъ на жи
лища соседей , были причиною того , что

обпженныя, согласившись между собою, на
пали нечаянно на Скиеовъ, перебили ихъ 
до того, что отъ ихъ поселеній остались 
только женщины и дети. Эти нещастныя, 
не ожидая пощады отъ своихъ враговъ, 
истребившихъ ихъ мужей , решились сами 
оружіеме защищать неприкосновенность 
своихъ владеній.— Отразивъ своихъ непрія- 
телей и привыкши къ бою, оие отважились 
и на дальнейшія предпріятія. Одна изъ 
ихъ предводительнице , образовавши вой
ско изъ однихъ женщине, распространила 
свои владенія за реку Танаисъ (Доне); тамъ, 
на одномъ сраженіи она была убита. Дочь 
заступила ея место и будучи столько же 
храбра и предпріимчива какъ и ея мать, 
простерла свои завоеванія гораздо дальше, 
покоривши своему оружію страны отъ Та- 
наиса до Оракіи, въ томе числе и Таврію, 
что было около 1700 лете до нашей эры.— 
Въ последствіи времени, оне после многпхъ 
неудачиыхъ сраженій съ Греками , про
никнувши въ собственныя ихъ владенія, 
бывъ побеждены, вынуждены были сдать
ся. Пленницы отосланы были на судахъ 
въ Грецію, но на пути своемъ , оне сде
лали между собою заговоре и, перебивши 
своихъ стражей, овладели судами ; но, не 
умея управлять ими, принуждены были пу
ститься на произволе ветра, которымъ при
несены были къ берегамъ Тавріи. Туте 
расположивши свой стане , начали делать 
набеги на селенія царственныхъ Скиеовъ,
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жившихъ тогда на этомъ полуострова. Спу
стя некоторое время, молодые Скнеы уснъли 
склонить воинственныхъ пришелицъ къ 
брачному союзу; но никакъ не могли уго
ворить ихъ остаться жить въ селешяхъ ихъ 
отцевъ. И потому принуждены были ВМЬ- 

стъ съ ними, перешедши ръкуТанаисъ, по
селиться въ Азін, у подошвы Кавказа. Въ 
этомъ иовомъ переселеній, Амазонки сохра
нили воинственный свой духъ , передавая 
его своимъ дочерямъ.— Это случилось около 
1400 лътъ до нашего счисленія.— Въ то 
время, въ тьхъ же странахъ, обитали Сар
маты, поселившіеся за 170 лътъ до прибьітія 
Скиео-Амазонскаго племени изъ Тавріи, съ 
которыми оно въ послъдствш слилось въ 
одинъ народъ Сарматовъ, коихъ Греки, при- 
вьікшіе давать всему свои имена и унижать 
все, что было не ихъ, назвали Саврома- 
тами, то есть: имеющими глаза ехидны; 
ибо Іаорост значитъ ехидна, весьма ядовитая 
змъя, называемая у натуралистовъ уірега.— 
И такъ, на основаній всего вышеприведен- 
наго, нельзя сказать, чтобы Сарматы проис
ходили отъ Амазонокъ. Впрочемъ преданіе, 
сохранившееся между Горскими племенами, 
сообщенное авторомъ, весьма важно.

Въ § 19 говорится о валахъ нахо
дящихся на Керчинскомъ полуострова. Ав- 
торъ указываетъ на первый, по-нынъ Вид
ный къ съверу отъ «Золотаго кургана» до 
самаго Азовскаго моря и полагаетъ, что онъ 
составлялъ первую межу Воспорскаго Цар

ства. Если возьмемъ въ соображеніе, раз- 
стоя ніе этого вала отъ берега Керчинскаго 
морскаго залива, заключающее въ себъ съ 
небольшимъ пять верстъ, то убъдимся, что 
онъ не могъ быть первою гранью Воспор
скаго Царства ; ибо «некрополисъ» древиихъ 
далеко выходить за этотъ валъ, если «Золо
той курганъ» былъ современное этому валу 
произведете, чего допустить нельзя, потому 
болъе , что признаки рва замътны даже 
и на вершинъ кургана, черезъ которую онъ 
былъ переброгаенъ. — Правдонодобнъе бу- 
детъ, кажется, свъдыие, давно мною заим
ствованное изъ дълъ одного стараго архива, 
касательно войны съ Турками, веденной въ 
Крыму въ 1774 году, гдъ сказано : что гене* 
ралъ Бринкъ , командовавшій охрядомъ 
войскъ, находясь въ Еникальской крепости, 
приказалъ войскамъ находившимся въ ла
герь, внъ оной, окопаться шанцами, начи
ная отъ «Алтынъ-обы» до моря, и наблюдать 
въ нихъ за появлешемъ Татарскихъ партій, 
взбунтовавшихся противу Шагинъ-Гирея. 
Незнаю , можно ли примітить обстоятель
ство это къ сказанному валу или нътъ; во 
всякомъ случаЪ онъ произведете недав- 
нихъ временъ, ТЬМЪ болье что подобныхъ 
окоповъ, нроизведенныхъ Русскими войска
ми, есть много въ Крыму. Да и сочинитель 
«Исторіи Тавріи», преосвященный Сестренце- 
вичъ-Богушъ, путешествовавшій по Крыму 
вскорь по присоединен^ его къ держави 
Россійской, на приложенной карть къ его
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книге, обозначил* на полурстров* Керчин- 
скомъ два вала: одинъ идугцш отъ 0 еодо- 
сш до Арабата, а другой, находящшся в* 
27 верстах* отъ Керчи за Султановскою 
станщею ; даже на сем* последнем* обо
значилъ 34 ̂  годъ, намекая тем* на быв
шее сражеше между Воспоршцами и Херсони- 
тами , жребш коего былъ решен* единобор- 
ствомъ между Савроматомъ У1 и Фарна- 
комъ, протевономъ Херсонитовъ, оставшим
ся победителем* и прюбретшимъ отъ Вос- 
поршцевъ земли, лежания на полуостров* 
Кивернике, коихъ границею сделан* этотъ 
валъ, о которомъ упоминаетъ и Констан- 
тинъ Багрянородный.

Что касается до вала , идущаго отъ 
Оеодосш до Азовскаго моря, то если мы 
применим* къ нему сказаше Иродота 
(кн. IV гл. III). Е* хсутем (Зу) Ш СО I ХМ 
ши/.м Х.0С1 хм умлим ехалсртз уеохпд" с! гттге хе 
с граЪоУ гм ауехгрм умеем щаоОухо аихо1а ха- 
Iпоисп • Ы хм Мг,дш. К«£ пршха им х̂ у Х(,]рг‘У «тгг- 
»гаасуто, хауроу сри%ар.£У01 гиргау, у.атххемсисос1Г гг 

п &у Т ииршм сЪргом ед хм Мякопу Ир.ум ». 
можно признать его вернее за тотъ ровъ, 
который вырытъ былъ Скиоскими рабами, 
во время нахождешя господъ ихъ въ Мидш 
и такимъ образомъ древность Перекопскаго 
вала, какъ ни сколько не подходящая къ опи- 
санпо Иродота, которою онъ доселе пользо
вался у всех* писателей, сама собою уничто
жается Муравьевъ-Апостолъ , давно уже 
заметил* ато въ своем* путешествш въ

Крымъ. — Многіе писатели этотъ валъ на- 
зываютъ Асандровымъ.

По исторіи мы знаемъ, что этотъ Вос- 
порскій Государь укрепил* Керчинскій пе- 
решеекъ стеною, имевшею 3,600 башень, 
(это обстоятельство до сихъ поръ осталось 
неизеледованнымъ) на протяженіи вала, иду
щаго отъ веодосіи до Арабата. Не возмож
но, чтобы не су шествовало хотя признаков* 
столь огромнаго укрепленія, что было бы 
весьма важно для разрешенія обстоятельства, 
остающагося до-ныне ипотезою.

§ 32-й. Неоспоримо, что ни одинъ 
изъ древнихъ писателей не упоминаетъ о 
гербахъ, и по всему вероятно, что это у- 
чрежденіе, установленное для различія ро
дов* и земель , получило свое начало въ 
средних* веках*. Но может* быть оно за
имствовано изъ обычая древнихъ, имевших* 
свои условный эмблемы , какъ это можно 
видеть на пхъ оружіи , монетах* и проч. 
так*: Авиняне изображали у себя сову,
какъ птицу, посвященную богине мудрости. 
Египтяне—крокодила, Кареагеняне—пегаса, 
Римляне въ первыя времена—волчицу, а по
том* орла, какъ изображеніе могущества 
и силы, и, со времен* Марія, стали изобра
жать его на военных* знаменах* и жез
лах*, посылавшихся въ награду подвласт
ным* царям*.— Константин* великій, сде
лавши Византію второю столицею Имперіи 
и давши ей вс* т* права , коими пользо
вался Рим*, представил* орла двуглавым*,
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съ тем ъ , чтобы онъ представлялъ две 
главы міра. На монетахъ Оль вій изображена 
рыба съ сидящею на ней птицею: это на- 
мекаетъ на ихъ промыслъ. На Пантика- 
пейскихъ—гриФонъ, иногда лукъ и стрелы.

Подъ каким ъ же общимъ назвашемъ 
слыли эти изображенія у древнихъ, намъ не 
известно. — Но какъ бы то ни было, въ 
Керчинскомъ музеуме, долго находился а 
можетъ быть и теперь еще есть, обломокъ 
мраморнаго барельефа, съ изображешемъ 
грифона, находившійся, по словамъ старо- 
жиловъ, въ стене надъ воротами Керчнн- 
ской крепости.

Независимо отъ этого и на царственныхъ 
регаліяхе, найдениыхъ въ гробнице Куль- 
обинскаго кургана, въ 1830 году, попадается 
изображеніе этого баснословиаго животнаго, 
посвященнаго Аполлону. — Профессоре Ге- 
тингенскаго Университета Гаттереръ у - 
тверждаетъ однакоже, что древнимъ извест- 
ны были гербы. Сочиненіе его переведено 
было съ Немецкаго языка на Русскій въ 
С Петербурге 1805 года, Герольдій секре- 
таремъ Глебомъ Мальгинымъ.

§ 49. Авторъ, говоря о трагической 
кончине сыновей Воспорскаго Государя 
Перисада 1-го, Сатира, Евмила и Прита- 
ниса , описанной Дшдоромъ Сицилшскимъ 
(кн. XX), почитаетъ эти сведенія не вер
ными. какъ и большую часть свидътельствъ 
Греческихъ историковъ. Неоспоримо , что 
Греческіе писатели не все отличаются точ-

ностію повествованій о странахъ и наро- 
дахъ ими описываемыхъ, и въ особенности 
тамъ, где они, по свойственному Грекамъ 
самолюбію, хотели находитъ везде свое и 
всему давать свой толкъ. Отъ этого большая 
часть древнихъ народовъ разнаго племени 
и языка, мало нзвестныхъ имъ, дошли до 
насъ подъ общими именами, такъ же какъ 
и названій странъ и городовъ. — Но Діо- 
доръ Сицилійскій, мужъ просвещеннейшііі 
своего времени , писавшій въ царствованіе 
Юлія Кесаря и Августа, и какъ уверяютъ, 
видавшій самъ многіе изъ описанныхъ имъ 
месте, при томъ живя долгое время въ Риме, 
имевшій возможность находить мноп'я для 
себя сведенія въ библіотекахе столицы 
міра, почитается многими изъ новеншлхъ 
мыслителей, по части древностей Воспора, за 
одного изъ лучшихъ путеводителей въ исто- 
ріи этого царства , начиная отъ основаиія 
его до временъ Перисада, втораго государя 
этого имени , съ окоичаніеме царствовашя 
коего нить повііствованія Діодора прекра
щается, а съ теме вместе является и въ 
исторіи этого царства промежутокъ, заклю
чающих въ себе почтн 160 лете. Причину это
го полагаютъ въ утрате многихъ книгъ напи
сан ныхъ Дюдоромъ ; ибо какъ известно его 
историческая библіотека, плодъ 30 лътнихъ 
изследованій , состояла изъ 40 книгъ, изъ 
которыхъ до насъ дошло только 1 о съ неко
торыми отрывками. Аббатъ 1оаннъ Терас- 
сонъ, умершій въ 1750 году въ Париже, пере-

I



Г

----- 7 5  1 ----

ведшій Діодора Сицилійскаго въ 7 томахъ 
на Французскій языкъ, въ 1744 году, на- 
зываетъ также этого историка легковер- 
нымъ, и то въ одномъ только случае, именно 
въ описаній острова ГГаннаи; во всемъ прочемъ 
считаетъ его авторомъ весьма важиымъ для 
древней исторіи ; — следовательно нельзя 
отказать Діодору Сицилійскому въ доверіи, 
и за то только, что онъ включилъ въ 
свое повествованіе предсказаніе прорица- 
лища о насильственной смерти трехъ сы
новей Перисада , ратовавшихъ между собою 
за наследіе престола.

Известно, что по духу, существовавше
му во времена язычества, подобныя заблуж- 
денія почитались священными.

Относительно того, что во время цар- 
ствованія Перисада I, братья его Сатиръ и 
Горгиппъ владели двумя областями, коихъ 
исторія связана съ исторіею Воспора, можно 
читать у Стравона (кн. 10) Амміана Мар- 
целлина (кн. 22) и Полізна (кн. УIII). Сле
довательно, ни знаменитаго де Боза, ни дру- 
гихъ , следовавшихъ за нимъ, писателей 
нельзя укорять въ ошибочномъ заключеніи 
въ томъ , что Сатиръ и Горгиппъ были 
братья Перисада I. Что же касается до 
того, что въ надписи приводимой авторомъ, 
дочь Горгиппа названа супругою Перисада, 
то это обстоятельство объясняется теме, 
что у язычниковъ не возбранялись браки 
въ самыхъ ближайгаихъ степеняхъ родства, 
чему мы видимъ примере не въ одномъ

Перисаде , имевшемъ женою племянницу: 
Миорадатъ Царь Понтійскій даже былъ же- 
натъ на сестре своей Лаодикее, вдове Аріа- 
раеа Царя Каппадокійскаго , которую умер- 
твилъ за ея неверность (см. Словарь Историч).

Въ § 48, подъ №  12, представлена 
надпись, мне известная потому, что при 
этой находке, сделанной случайно въ 1833 
году, при копаній ямы для погреба во рву 
бывшей Турецкой крепости . Керчинскимъ 
купцомъ Димптріеме, я самъ находился. 
Какъ въ переводе, такъ и въ миоологиче- 
скомъ изеясненіи надписи , сделаны авто
ромъ ошибки ; iîpcufvy произведенное отъ 
ігріь освящаю, посвящаю, оттуда ispovz,zcc, zc, 
должно переводить посвященная т. е. жри
ца. Матерь Фригійская названа «Церерою», 
это неправильно. Матерью Фригшскою на
зывается Цибелла, которая, какъ известно, 
была дочь Фригійскаго царя и оставила 
эту страну съ темъ, чтобы и д т и  в ъ  Лаціуме, 
и тамъ сочетаться бракомъ съ Сатурномъ. 
Ее называли матерью Боговъ, Magna Mater, 
Діндиме , Идеао, Фазаія, Антеа, Варек- 
линосъ, Ops, Tellus, Bea , Vesta prisca или 
Vesta tellus, которую не должно смешивать 
съ другою Вестою, дочерью Сатурна, бо
гинею огня и девства. Некоторые слово- 
производцы думаютъ, что слово Цибелла 
происходите отъ Еврейскаго, что значите —
родить въ болезняхъ и что будтобы пре-

\
даніе о Евве , осужденной рождать въ
болезняхъ , сокрыто подъ баснею о Пи-
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беллЪ (*). Не помню, присутствовалъ ли ав- 
торъ разсматриваемаго сочннешя при на- 
ходкъ, сделанной какъ выше сказано , этой 
и другихъ описанныхъ имъ надписей, во 
рву Турецкой крепости. Иначе онъ не про- 
пустилъ бы сказать и о примъчательныхъ 
остаткахъ строешя, тамъ же открытаго, въ 
стънахъ коего находились и четыре камня 
съ надписями, именно №  1 2 .

Очерташе этого строешя показывало, 
что оно составляло храмъ; но тутъ пред- 
стоялъ вопросъ : какой храмъ? покойный 
П. А. Дюбрюксъ, проникнутый любов1ю къ 
класическому м1ру древней Грецш, съ эн- 
туз1азмомъ, никогда его непокидавшимъ, 
судя по надписямъ утверждалъ, что храмъ 
ДОЛ/КеНЪ быть языческш, посвящепный или 

, Д1анъ или Инбеллъ. Разсмотръвъ тщатель
но Фигуру строешя , которое уцълъло до 
оконъ, я не соглашался съ его мнъшемъ и 
тогда же доказывалъ, что это древняя Хри- 
ст1анская церковь, каковое предположеше 
оправдалось, совершенно, когда по очисткъ 
строешя внутри олтарной части, внизу гор- 
няго мъста, былъ найденъ вдъланный въ стъ- 
ну четырехъ-угольный камень съ нзображе- 
шемъ креста. Здаше это было обращено 
входомъ на западъ. Олтарная часть состоя
ла изъ трехъ полукружш, къ нему примы
кало другое небольшое четыреугольное зда- 
ше. Между симъ послъдшшъ и храмомъ,

почти у самаго входа, найденъ колодецъ и 
все это обнесено было стъною, составляю
щею ограду. Остатки этого зданія — совер
шенно сходные съ планомъ существующей 
нынъ въ Керчи древней церкви Іоанна 
Предтечи, отъ коей она находилась не да- 
лъе 50 саженей,—были тогда же разобраны; 
но я успълъ снять планъ онаго тогдаже, 
который при этомъ включаю.

А. В. С.

Г Т < Г '\

т І Т1 ь.
I
11

ШІ4

і кг О
Н. в .  Р. Е. Э.

--------------------------------- 4 саж.

А. В. С. Б. Е. Г. И. Н. остатки че- 
тыреугольнаго здашя замыкающаго храмъ I, 
К. колодецъ. Ь особое здаше.

Содержатйе надписей , на печатан иыхъ 
авторомъ подъ 4, 5, 6 и 7 (часть 1-ая 
стр. 50-51) , о которыхъ трактовалъ уже 
ученый Кёлеръ , особенно интересно. Въ 
нихъ заключаются свъдъшя , относяпияся 
къ правительственной и релипозной исто- 
рш Воспора н всъ онъ принадлежатъ, какъ 
кажется, къ СУП Олимтадъ.— Тогда, по 
сказашямъ Пол1эна , Стравона и Дюдора 
Сицилшскаго, царствовалъ въ ВоспорЪ Пе- 
рисадъ 1 , сыпъ Левкона. — При внима- 
тельномъ разсмотръши сказанныхъ надпи-'(*>) Мнеологія Аббата Терассона.
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сей, очевидно, что оне относятся къ раз- 
нымъ годамъ тридцати-осьмилетняго цар- 
ствованія Перисада ; ибо въ каждой изъ 
нихъ обстоятельно поименованы народы 
подвластные этому государю; — такъ, Ме- 
еториппъ называетъ его царемъ Синдовъ и 
всехъ Меотовъ; Комосарія прибавляетъ къ 
нимъ Оатеевъ , Ксеноклидъ — Торетовъ и 
Дандаровъ; одииъ Антистъ, въ своей над
писи , безъ различія пародныхъ племенъ 
говоритъ вообще , что Перисадъ владълъ 
всею страною, простиравшеюся до вершинъ 
Тавра и граничившею съ Кавказскими го
рами. Хотя эта надпись и похваляется за 
то, что определяете пространство владеній 
Пернсада, однакожь определительность ея, 
въ геограФическомъ отношенш, проясняется 
только при сличеиіи съ предшествовавшими. -  
На основаній чего можно полагать, что въ 
составъ ВоспорскагоЦарства приПерисаде I, 
входили все земли, лежаїція по северо- 
восточнымъ берегамъ Азовскаго моря , и 
отъ Кавказскихъ горъ, по всему протяженно 
ихъ, до впаденія реки Кубани въ Черное 
море, оттуда на значительное пространство 
вдоль береговъ этого моря; — далее по сю 
сторону Киммерійскаго пролива въ Таврін 
равнины, и соетавляющія ньшешній Керчен- 
скій полуостровъ, до вала, идущаго отъ 0 ео- 
досіи до Арабата. На всемъ сказанномъ 
пространстве жили въ то время народы 
одного племени Скпескаго , назьівавшіеся 
или отъ местъ, ими занимаемыхъ, или по

различію наречій , а можетъ быть и по 
именамъ своихъ вождей и странъ , откуда 
пришли — Меотами , Синдами , Торетами, 
Дандарами , Геніохамп, Ахеями и ©атеями, 
такъ какъ и древнейшіе обитатели нагор
ной части Крыма именовались Таврами, 
кон впрочемъ также, по присоединен»! къ 
нимъ Скиоовъ, разделялись на шесть коленъ, 
именно : Каліордове, Архилахитовъ , Ассі- 
рановъ, Тарактаровъ, Харасановъ и Оргаи- 
киновъ (Плиніії книга 4]. О местообита- 
ніи ихъ и доныне намекаютъ названія 
некоторыхъ местъ находящихся въ Крыму.

Впрочемъ подобный примеръ разлнч- 
ныхъ названій парода одного племени, мы 
видимъ и въ иашемъ Словенскомъ (чит. 
Нестора лет.); какъ бы то ни было, я не 
нахожу ни какого основанія полагать, чтобы 
слова г.м-мч повторяемый во всехъ
надписяхъ, включены были въ титулъ Пе
рисада для «большей пышности» — Такъ ду
мать значить все разрушать и ничего не 
создавать!... Этотъ Государь, котораго Діо- 
доръ Сицилійскій называетъ Царемъ Пои- 
тшскимъ, вероятно потому , что онъ вла- 
делъ землями по берегамъ Чернаго моря, 
какъ известно, отличался военными подви
гами и пріобреле многія области и сколько 
былъ искусенъ во время войны , столько 
справедливе и добродушенъ во время мира. 
Эти добродетели снискали ему уваженіе не 
только у собственныхъ подданныхъ, которые 
по смерти его обоготворили; но п у самыхъ
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иноземцевъ. Такъ Аеиняне поставили ему 
статую у себя за те пособія, которыя онъ 
имъ делалъ, посылая ежегодно значительное 
количество хлеба.

Другое обстоятельство, въ этихъ надпи- 
сяхъ встречаемое, есть то , что Перисадъ 
назване Архонтомъ Воспора и ©еодосіи. — 
Подъ именемъ перваго, по словамъ Стравона, 
надобно разуметь Пантикапею. Оба эти го
рода, славившіеся своею обіпирностію, мио- 
голюдствомъ и торговлею , чему много 
способствовало удобство ихъ гаваней, со
хранили древнюю свободу, коею пользова
лись до введенія монархическаго правленія, 
все Греческія колоній, основанный по бе- 
регамъ Чернаго моря, т. е. хотя оне имели 
своихъ правителей, однако они не были у 
нихъ самовластными и зависели въ своихъ 
действіяхе отъ приговора народныхъ со- 
браній.

Съ прекращешемъ же рода Археанак- 
тидовъ, когда монархическое правленіе сде
лалось господствующимъ, цари Воснорскіе 
оставили эту свободу неприкосновенною 
только въ сказанныхъ городахъ, и, въ от- 
ношеніи къ нимъ, именовались Архонтами.

Касательно релипозныхъ верованій 
Греческихъ выходцевъ , оснояавшихъ въ 
древности тутъ свои поселешя, мы знаемъ, 
что они сохранили непреложно олуженіе 
темъ же божествамъ и въ новомъ своемъ 
отечестве, которымъ покланялась вся Гре
ція. — И , если надпись указываете намъ

на иноземныхъ боговъ , въ честь коихъ 
былъ воздвигнутъ жертвеннике, то это не 
должно смешивать съ верованіеме Воспор- 
скихъ Грековъ, а должно отнести къ ве
ротерпимости ихъ.

. Анергъ и Астара, которыхъ Комосарія 
именуете могущественными богами I2XYPI2I2 
0ЕШ2 суть божества Халдейскія ; первое 
изъ иихъ есть то, о которомъ упоминается 
даже въ IV книге Царстве (ст. 30): оно 
почиталось источникомъ огня и света. — 
Кароагеняпе покланялись ему подъ именемъ 
Молоха , храме его находился на острове 
Сардиніи: въ немъ былъ поставлене медный 
истукане съ полымъ брюхомъ , который 
посредствомъ огня разжигался и чрезъ от- 
верстіе, сделанное во чреве этого идола, 
ослепленные язычники бросали своихъ де
тей въ жертву, где эти несчастные сгорали 
въ страшныхъ корчахъ и неистовыхъ сме- 
хоподобныхъ крикахъ, назвапныхъ сардо- 
ническимъ смехомъ. (чит. статью профессо
ра Мурзакевича, помещенную въ жур. Мин. 
Народ. Просвещ. также Истор. Словарь, подъ 
словомъ Молохе). Тоже божество слыло у 
Египтяне подъ именемъ РемФана.— Дума- 
ютъ , что начало поклоненія этому боже
ству надобно искать у Персовъ, которые 
почитали его подъ видомъ огня. Онъ , по 
мненію Зароастра, есть дитя Ормузда и 
всеобщее начало движенія и жизни; имъ 
все дышетъ: земля одолжена ему своимъ 
плодородіеме, жнвотныя своимъ бьітіеме,



дерево своимъ ращешемъ. Онъ не только 
одушевляете существа, но и образуетъ ихъ 
сходства, и следовательно, его действіе не 
менее древне какъ и свете. — Зтотъ перво
начальный огонь , Зароастръ уетановилъ 
представлять на жертвепиикахъ огнемъ 
вещеетвеннымъ , который тщательно под
держивался и, если по небреженію пристав
ника, онъ поту хале, то виновный подвер
гался казни. Не почте тем е къ огню по
читалось ; а) тушить его водою, б) заду
вать устами, с) уменьшать его сіяніе, вы
ставляя на солнце, (]) жечь въ немъ мер
твый тела. — И потому во время пожара, 
Персы тушили оный землею, каменьями и 
кирпичами, кидая ихъ въ пламя. — Въ слу
чае надобности загасить разведенный огонь, 
то для сего употреблялись опахала; ежели- 
же то была свеча , въ такомъ случае 
подрезывали внизу светильню, а верхъ ос
тавшійся съ огнемъ , относили на очагъ, 
где и оставляли его гореть. На этомъ 
же основаній, жрецы не смели приступать 
къ священному огню безе закрьітія рта 
какимъ иибудь полотномъ , дабы своимъ 
дыхашемъ не осквернить его. Въ случае же 
оскверн нія , виновные подвергались смерт
ной казни, а огонь очнщенію. (Смот. Прндо, 
кн. 4. Анкентиля стран. 597. Иродота 
кн. I. Тавэрщера томъ 2  и, Зеидавесты 
т. 1 и 2 -й).

Астара, Астаротъ, Астартеа есть иа-

съ Египетскою Изидою , Алилатомъ Ара
витяне , Греческою Діаною, Словенскою 
Триглавою.

Не трудно вывести, какъ зашли эти 
божества на Воспоръ. — Горгиппъ владелъ 
уделомъ на восточномъ берегу Азовскаго 
моря, отъ него зависело поколеніе Скноовъ, 
коихь предки обитали некогда въ Мндіи 
подвластной Персамъ. Переселившись сю
да, они принесли съ собою поклоненіз ска- 
заннымъ богамъ. Комосарія , дочь его, за
раженная вероучешемъ подданныхъ отца 
своего, сделавшись супругою Воспорскаго 
государя, не забыла боговъ своего отечества 
п по обещание воздвигла имъ жертвеннике, 
въ теченіи 2000 летъ возвьішавшійся среди 
пустыниыхъ окрестпостей, ныне Ахтанизов- 
скаго лимана.

Въ дополненіе , поговоримъ несколько 
о знаменитой находке, сделанной въ 1830 
году, въ 6 верстахъ отъ Керчи, въ кургане 
называемомъ туземными Тата рами «Куль-оба» 
т. е. пепельный холме. Открьп іе этого кур
гана осталось для меня памятиымъ не толь
ко по разнообразно драгоценныхъ, какъ въ 
матеріальпоме отношеніи, таке и въ смысле 
науки вещей въ немъ найденныхъ, таке и по 
другимъ обстоятельствамъ, сопровождавшимъ 
открьітіе его.— Надобно сказать, что кур
гане этотъ, составленный изъ громады кам
ней, обыкновенно употребляемыхъ для бута 
въ строеніяхе, обращалъ на себя съ дав-

званіе Фнникійскаго божества, сходнаго няго времени вниманіе многихъ и въ осо-
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беииости покойный Степмковскш часто 
говаривалъ объ немъ.

Въ самомъ лили , смотря на Фигуру 
кургана и положеше каменьевъ, его состав- 
лявшихъ , казалось видишь , произведете 
волканическаго действ1я, выдвинувшаго изъ 
недръ земли эту громаду. Мнопе изъ Кер- 
чинскнхъ жителей снимали оттуда камень 
для своихъ построекъ, въ томъ ЧИСЛЪ и г. 
Скасси взялъ для огорожи своего сада до 
400 саженей, какъ упоминаетъ объ этомъ 
и г. Ашикъ въ своемъ сочииеиш. Но не 
смотря на значительную убыль, онъ все 
еще казался огромнымъ. Наконецъ въ 
Марте месяце 1830 года, по распоряжешю 
начальства , потребовалось произвести ни
который казенный постройки; поспешность, 
съ какою велено было это дело исполнить, 
и друпя обстоятельства заставили г. Стемп- 
ковскаго , бывшаго тогда Керчь-Зникаль- 
скимъ градоиачальникоар., искать средства 
къ удобнейшему добывашю камня , съ 
меньшими издержками. Куль-обинскш кур- 
ганъ вполне удовлетворялъ этому требова- 
ш ю , темъ более, что камень , его состав
лявши, не нужно было ломать, а только 
сбрасывать въ-низъ. — Для этой работы 
былъ употребленъ , квартировавшш тогда 
въ Эникальской крепости, бaтaлioнъ Воро- 
нежскаго полка. Покойный Стемпковскш, 
имевшш всегда въ виду этотъ курганъ, 
велелъ, въ самомъ начале работе, наблю
дать, чтобы, въ случае появлешя какихъ

либо особенныхъ обстоятельстве , не мед
ленно доносить ему. Во второй день работ
ники , подъ рядами камней, нашли остове 
дикой козы и несколько зеренъ изъ оже
релья, употреблявшагося древними. Когда 
объ этомъ донесено было градоначальнику, 
то приказано было усилить вниманіе при 
раскопке кургана. Однако не прежде, какъ 
по спятіи 300 сажень камня, показались 
огромные плиты составлявшія, верхе гроб
ницы ; тогда начали искать входа въ нее, 
который и нашли съ северной стороны 
кургана. — Стемпковскій, не смотря на бо
лезнь, удручавшую его тогда, и въ послед- 
ствіи сведшую въ могилу, немедленно прн- 
былъ на место и при себе велелъ открыть 
входе.—Изъ числа лице, въ этомъ деле уча- 
ствовавшихъ, находились; бьівшій инспекторе 
Таврической Врачебной Управы докторе 
Лангъ, П. В. Дюбрюксъ, А. Б. Ашикъ 
и Д. В. Карейша; что касается до меня, то я 
по приглащенію г. Стемпковскаго, сопровож- 
далъ его въ качестве зрителя,

Прошло съ техъ поре двадцать лете, 
многое изменилось и многаго уже нетъ; 
однако нельзя не представить вииманію лю
бителей древности, того, съ какимъ небре- 
женіеме делались въ то время розьісканія 
въ классическихъ окрестностяхъ Керчи, а 
чрезъ то многаго лишилась наука. Надобно 
заметить, что при раскопке этого кургана, 
не было соблюдено должной осторожности, 
чтобы, при самомъ появленіи плитъ, буте,



которымъ была заброшена гробница, сни
мался кругомъ ровно, напротивъ—восточная 
часть кургана была слишкомъ снята, меж
ду теме какъ западная не тронута и нача
ла своею тяжестпо теснить стены и верхъ 
гробницы, которыя, не смотря на громад
ность камней, составлявших^, оную, поко
силась н стали угрожать падешемъ. Это 
обстоятельство было причиною того , что 
начали спешить выноскою вещей, заклю
чавшихся въ ней, заботясь более о находки, 
нежели о порядке, и потому не смотря на 
обстоятельное описаше этой знаменитой 
гробницы, которое мы находимъ въ § 25 
(част. II), оно далеко не то, каковымъ дол
жно было быть. Не говорю уже о томъ, 
что гробы, въ коихъ лежали остовы, были 
разломаны, кости разметаны; между теме 
какъ и самый остовъ погребеннаго царя, 
по колосальности роста и плотности костей, 
заслуживалъ быть собраннымъ въ скелетъ. 
Ваза (изъ электрума) съ барельефными груп
пами людей4, въ одежде Скиоовъ, дала мне 
поводъ думать , что на ней изображены 
кате нибудь важные случаи изъ жизни 
покойнаго, а потому я въ тоже время про- 
сплъ г. Стемпковскаго, приказать подать 
черепъ остова; догадка моя оправдалась: 
действительно въ нижней челюсти недостава
ло двухъ зубовъ и одинъ какъ бы вдав- 
ленъ, отъ этого челюсть здесь сделалась 
толще. Челюсть эта взята г. Лангомъ, а 
черепъ который имелъ довольно продолго

ватую Фигуру отъ сжатости лобовой кости, 
взятъ былъ вместе съ берцовыми костями, 
въ музеумъ, где долго сберегался. Гробовыя 
же доски употреблены были на поделку 
шкаФа.— При просевке земли, покрывав
шей полъ гробницы, попались пластинки 
дерева, наклеенныя костью и наконецъ; до
вольно большая кругловатая дощечка съ изо- 
бражешемъ на ней женщины , держащей 
шлемъ и мальчика , напаяющаго изъ сосуда 
лошадь.—Покойный Стемпковскій, полагалъ, 
что эти пластинки составляли лиру или 
другой какой нибудь музыкальный инстру- 
ментъ, который , по пропетіи последняго 
гимна въ честь умершаго , певцомъ былъ 
разбмтъ о полъ гробницы; это можно было 
заключать изъ того, что куски эти были 
разброшены по полу. — Но я скажу о 
главпомъ. Полъ гробницы былъ вымощенъ 
каменными плитами, на который по выно
ске всего заключавшагося въ ней, не было 
обращено вниманія. Любопытные изъ Кер- 
чинскихъ жителей и охотники до находокъ, 
а особенно до золотыхъ вещицъ, которыхъ 
множество они находили, просевая землю, 
не смотря на опасность , которая могла 
случиться отъ падснія гробницы, решились 
взломать помосте и подъ нимъ нашли 
гробъ, а при немъ много золотыхъ вещей; 
когда дошло сведете объ этомъ расхи- 
щеніи до Стемпковскаго , то онъ строго 
запретилъ жителямъ дальнейшія поиски въ 
гробнице.— Но было поздно;— оставалось

\
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для предупреждена могущаго случиться 
несчас^я, разрушить стены, угрожаемая 
падешемъ. Что касается до расхищенныхъ 
вещей, то некоторыя изъ нихъ , по тща- 
тельномъ розыскаши, были куплены у жи
телей для Эрмитажа Е. И. В.; изъ числа коихъ 
мни показывалъ Стемпковскш полукруглую 
бляху, изъ электрума , на которомъ вытес- 
иенъ былъ весьма искусно лежащш олень.

Все вещи, найденвыя въ этой гробнице, 
такъ интересны, такъ исторически важны, 
что требуютъ внимателышго разсмотрешя 
и глубокаго размышлешя ; это немые па
мятники , говорящ1е иамъ о пространства, 
могущества и силе Воспорскаго царства. 
Эти изображешя на д1адемахъ , щите, ва- 
захъ и проч. вещахъ не есть дело прихот- 
ливаго воображешя художника, — нетъ, это 
ЩсторичесПя эмблеммы ожидаюнця разъяс- 
нешя. И потому описаше этой гробницы, 
помещенное въ § 25 не смотря на свою 
сжатость , есть документъ весьма важный.

Въ заключеше остается сказать , что 
трудомъ г. Ашика местной археолопи сде
лана значительная услуга по части рисун-

ковъ съ древностей , переданныхъ вообще 
хорошо (кроме таблицъ при 1 -й части). 
Тутъ между прочим ь плане Керчи (табл. 1) 
решительно не похоже на Керчь въ 1821 
году; это чисто Фантастическое изображеніе. 
Настоящее изображеніе Керчи, сделанное 
действптельнымъ членомъ Общества г. Тетбу- 
де-Мариньи, представляете совсемъ иное. 
Древняя греческая церковь , Усекновенія 
главы Предтечи и Крестителя Господня Св. 
Іоанна, никогда не была обращена въ Ка- 
толическій костеле, какимъ она изображе
на (*) на табл. I.

Въ отиошенін надписей Греческихъ, 
многія были напечатаны археологомъ Стемп- 
ковскимъ, тотчасъ по ихъ открьітіи, въ 
разныхъ годахъ Одесскаго Вестпака. У г. 
Ашика встречается между ними некоторая 
разность. Полезно и необходимо ихъ вновь 
переверить. Труде этотъ , легче всехъ мо
жете совершить саме г. Ашикъ, какъ ди
ректоре Керчинскаго музеума.

(*) Означенный видъ Керчи , г. Ашикомъ заимст- 
вованъ изъ брошюры «Coup d’œil sur les colonies delà 
Russie Méridionale». Paris, 18!9.

E. ШЕВЕЛЕВЪ.
KOPP. O.
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ЗАНЯТЫ  ОБЩЕСТВА
п  о

ПОРУЧЕШ Ю  ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Господинь Министръ Виутрепнихъ Делъ, 
въ 1843 году известилъ г. исправляющего 
должность Новороссійскаго и Бессарабскаго 
Генералъ-Губернатора, что, по представле- 
ш’ю ею г Министра и положеній) Комитета 
Гг. Министровъ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ 
въ 20 день Іюля Высочайше повелеть соиз- 
волилъ: 1) Для разсмотренія делъ, относя
щихся къ Исторіи Новороссійскаго края, 
предназначенныхъ въ Историческій архивъ, 
который предполагалось учредить въ Одессе, 
и для котораго дела уже были отобраны 
г. надворнымъ (ныне статскимъ) советни- 
комъ Скальковскимъ, действительнымъ чле- 
иомъ Общества, составить* Коммиссію изъ 
гг. Президента, Вице-Президента и двухъ 
Действительныхъ Членовъ Общества. 2) По 
окоичаніи занятій коммиссіи, сделанныя ею 
извлеченія изъ делъ передать въ Общество, 
а самыя дела возвратить по принадлежно
сти. Сверхъ того , Коммисія должна пред
ставить отчетъ о результатахъ ея занятій —

Министерству Народнаго Просвещены и 
Иокороссійскому и Бессарабокому Генерале - 
Губернатору.

Въ следствіе сего, изъ архивовъ гу- 
берискихъ правленій — Екатеринославскаго, 
Таврическаго и Херсонскаго и Екатерино- 
славской Казенной Палаты, а также и изъ 
архива Черноморскаго ведомства, часть делъ 
была передана г. Скальковскому, другая 
президенту Общества Д. М. Княжеви- 
чу. А при Общества, тогда же въ след- 
ствіе Высочайшаго повелешя, была соста
влена Коммиссія изъ членовъ Общества, 
подъ председательствомъ Президента, при 
участіи и г. Скальковскаго. По смерти Пре
зидента (въ 1844 г.) и выезде некоторыхъ 
членовъ Коммиссіи изъ Одессы въ другія 
места, Общество избрало другихъ лицъ подъ 
председательствомъ Вице-Президента. Сіп 
новые члены Коммисіп, гг. действительные 
члены Г. И. Соколовъ, I. Г. Михневичъ,
Ф. И. Ляликовъ и корреспондентъ Шеве-

93.



левъ КОНЧИЛИ возложенное на НИХЪ пору- ДЪЛЪ, Общество находить полезиымъ , для 
чеше. местной Исторш, поместить въ подлиннике.

Составленное Коммишею извлечеше изъ

----  7 4 0  ----

ЗАПИСКА О С0ДЕРЖАНШ СТАРЫХЪ ВИСЬМЕННЫХЪ АКТОВЪ НОВО-
РОССІЙСКАГО КРАЯ.

Чтобы короче ознакомиться съ исторіею 
ІІовороссіпскаго края , Одесское Общество 
Исторіи и Древностей, вскоре по своемъ 
учрежденіи , обратилось къ письменньшъ 
памятникамъ о начальномъ его устройстве, 
какъ къ верному и надежному источнику, 
изъ котораго можно было черпать положи
тельный сведешя. При покровительства и 
просвещенномъ вийманій ко всякимъ уче- 
нымъ трудамъ и изыскашямъ главнаго 
Новороесійскаго Начальника и почетнаго 
Президента Общества князя М. С. Ворон
цова , оно получило любопьітнеіїшіе преж- 
няго времени акты изъ губернскихъ архи- 
вовъ: Екатеринославскаго, Херсонскаго и 
Таврическаго и штаба Черноморскаго Флота 
и портовъ. Все они исполнены большаго 
интереса и представляють много даниыхъ 
для исторіи края. Общество, применительно 
къ щели своего учрежденія, сделало изъ сихъ 
актовъ извлеченія и сокращенія, а съ при- 
мечательнейгаихъ изъ нихъ сняты копій. 
Въ наст >ящей записке представляется общій 
обзоръ сихъ актовъ.

Первое место изъ всехъ вышеназван-

ныхъ делъ, по содержанію и важности, 
занимаютъ акты бывшаго Екатеринослав
скаго Наместничества и Новороссійской Гу
берній. Сюда принадлежать Вьісочаншіе 
рескрипты Императрицы Екатерины II, 
И мператоровъ — ПавлА I и Александра I: 
изъ первыхъ одинъ на имя губернатора 
Каховскаго, отъ 7 Января 1792 года, изъ 
Санктпетербурга, весь писанъ собственною 
рукою нашей Великой законодательницы. 
Съ глубокимъ чувствомъ уваженія читаешь 
строки, вьіражающія всю заботливость Мо
нархини о вновь учрежденномъ въ честь 
имени Ея городе (*). Въ другомъ рескрипте, 
данномъ отъ 27-го Января того же года, 
на имя его же , Каховскаго, Императрица, 
поручая его попеченію заселеніе новопрі- 
обретенныхъ земель приходящими изъ-за 
границы жителями, требуетъ, чтобъ пре- 
дохраненіе границь Имперіи отъ опасныхъ 
болезней было однимъ изъ главыейшихъ 
предметовъ его вниманія. Отъ 23 Февраля 
тогоже года Высочайше поручаются особли

в і Рескрпптъ см. на стр. 659 ЛР І.

ч
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вому его же, Каховскаго , попеченію — пе
реведенные изъ за Днестра Армяне , для 
которыхъ учреждается особый округъ и 
городъ Григоріополь (*). Отъ 20 Марта того 
же года И м п е рат ри ц а  повелкваетъ назна
чить единовърцамъ нашимъ для обиташя 
Аджйбей съ окрестностію, но если которые 
изъ пихъ пожелаютъ поселиться въ Таври- 
д ё , то для таковыхъ отвесть землю близъ 
Балаклавы, присоединя ихъ къ обществу Гре- 
ковъ, там живущихъ (**). Далъе слЁдуютъ 
Высочайшие рескрипты : о воспрещены впу
ска въ предЁлы Россы Француза Боссевиля; 
объ отводъ лучшихъ квартиръ въ Елиса- 
ветградв Польскимъ вельможамъ, графу По
тоцкому и графу Ржевуцкому; о разведеніи 
дёсовъ  въ области новопршбрЁтеиной, при 
чемъ ИмпЕРАТРица не находитъ нужнымъ 
(какъ было представляемо) выписывать ино- 
страниыхъ Форштмейстеровъ и проч. Г осу

дарь И м ператоръ  Павел ь I въ Высочайшемъ 
рескриптЁ на имя губернатора Селецкаго 
повелЁваетъ, для поселенія отысканныхъ 
въ Новороссійской губерній по разнымъ 
п ом ёщ ич ы ш ъ  и казепнымъ деревнямъ 6 ё г -  

лыхъ солдатъ и рекрутъ на пустопорож^ 
нихъ земляхъ — между городами Овидіопо- 
лемъ и Николаевомъ—построить потребныя 
жилища и принять заблаговременно всё  

нужныя мъры къ таковому означенныхъ 
людей переселенію и проч. (отъ 25 Октя

(*) См. на стр 659 Л* 2. (**) См. на стр. 660 JV? 3

бря 1797 года, въ Гатчинъ); далъе оцын- 
готной 6 о л ё з н и  , открывшейся между жи
телями Тирасиольскаго и Ольвіопольскаго 
уъздовъ ; о запрещены выпуска пшеницы 
и прочаго хлъба за-границу изъ в с ё х ъ  пор- 
товъ Новороссійской губерній; о духобор- 
цахъ, изъ Екатеринбурга въ Новороссійскую 
губернію отправленныхъ. Г осударь  И мпе

ра то ръ  А л е к с а н д ръ  I, въ рескриптЁ отъ 17 
Сентября 1801 года, изъ Москвы, на имя 
Новороссійскаго гражданскаго губернатора 
Миклагаевскаго, соизволяетъ на прошеніе 
действительна™ таинаго совЁтника граФа 
Самойлова о сооружены имъ , в м ё с т ё  съ 

другими родственниками, въ городъ Херео- 
н ё  монумента покойному генералъ-Фельд- 
мзршалу князю Потемкину-Таврическому; 
далъе о дозволеній негоціанту Фурнье, 
в м ё с т ё  съ Ливорнскимъ банкиромъ Жомомъ, 
учредить въ городЁ ОдессЁ коммерчески! 
домъ съ положешемъ въ оный капитала 
отъ 200 до 300,000 ливровъ (6 Ноября 1801 
года); о злоупотреблешяхъ нъкоторыхъ изъ 
пpoвiaнтcкиxъ коммиссюнеровъ ; отъ 30 Ян
варя 1804 г. рескриптъ на имя Екатерп- 
нославскаго вице-губернатора НевЁровскаго 
съ изъяснешемъ Высочайшаго благоволенія 
Екатеринославскому дворянству за прино- 
шеніе его на пользу Харьковскаго Универ
ситета и проч.

Далъе слЁдуетъ большая и весьма лю
бопытная переписка съ подвЁдомственными 
мЁстами и лицами главнаго дЪятеля и ис-
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пол Ш1 тел я Высочайшей воли въ новопрі- 
обрътенномъ краъ, світлії ига а го князя Гри
горія Александровича Потемкина-Таврнче- 
скаго. Отъ подробнаго наставленія, собст
венноручно писанного, какъ обходиться съ 
больными въ госпиталяхъ (*), до высокаго 
намърешя учредить въ Екатеринославъ Уни- 
верситетъ съ Академією Художествъ , отъ 
поисковъ хорошей воды подъ Николаевомъ 
(«примечайте, пишетъ князь Фалееву», дт>й- 
ствіе воды Витовской-что она производите?») 
до извещенія (и самаго действія) о блиста- 
тельиыхъ победахъ, одержанныхъ Русскими 
войсками на суте и моряхъ (**), — везде

( ) Ордеръ см. на стр. 638 Л ?  6.

(**) ПомЬстимъ здісь два такихъ, какъ въ то время 
висали, ордера.
% 1 ) «Правителю намістничества Екатерииославскаго,
«господину дійств. ст. сов. и кав. Каховскому.

«Очаковъ , по жестокомъ и отчаянномъ сопроти- 
« вленіи , 6-го числа сего місяца, съ его кріпостію, 
« ретраншаментомъ и замкомъ Гассанъ-Пашинскимъ 
« вэятъ штурмомъ. Воинство, которымъ я имЬлъ честь 
« командовать , оказало при томъ случаі опыты без- 
« примірнаго мужества и неустрашимости. Турки, при 
« всем ь мпогочисліи своемъ, не могли выдержать силь- 
« наго наступленія , всюду сломлены и опровержены. 
« Боліє 8000 погибло ихъ въ семъ кровоиролитномъ 
« д і л і .  Знатное число досталось вь п.іінь съ Пашею 
« трехъ-бунчужным ь , боліє 300 орудій взято артилле- 
«ріи. Нашъ уронъ простирается убитыми и раненными 
« до 200!). Генералъ-маюрь князь Волкопскін и брига- 
«дпръ Зоричь пожертвовали тутъ жизнію. Вашему 
«превосходительству предписываю — о принесеній бла- 
« годарственнаї о Всевышнему мрлебствія.

« Князь Потемкинъ-Тавричесюй 
« « «Декабря 1788м.

2) «Господину Оберъ-Штеръ-Крж съ-Коммиссзру 
« Фаліеву.

«11 дня сего Декабря Измаплъ покорень побідо-

являегся онъ равно дъятельнымъ , равно 
неусыпнымъ и заботливымъ начальникомъ 
и хозяиномъ. Сколько тутъ, кромъ О Ф И Щ -  

альной перепики, писемъ къ строителю го
рода Николаева статскому советнику Фа- 
лъеву, пользовавшемуся особымъ довър1емъ 
свътлъйшаго князя и вполнъ его заслужив
шему. Письма сш, писанныя, какъ можно за
метить, всегда на скоро — отличаются лег- 
кимъ и пр1’ятнымъ слогомъ. Почеркъ руки 
свободный и красивый.

Упомянемъ здесь, какъ о важнейшемъ 
намеренш князя Потемкина— объ основанш 
Университета съ Академ1ею Художествъ въ 
Екатеринославе.

1) По этому предмету, отъ 28 Сентя
бря 1784 года, светлейшш князь писалъ 
строителю Екатеринослава II бригадиру 
Синельникову (*): «Ея Императорское Ве- 
«личество Высочайшимъ рескриптомъ Все-

« носнымъ Ея Императорскаго Величества оруж1емъ. 
« Жестоки) и кровопролитный штурмъ, произведенный 
« на сей крЬпкш городъ съ воды и сухаго пути , рЪ- 
«шилъ дiлo. Многочисленное въ ономъ войско Турец- 
« кое истреблено. Не малая часть спасена со взятымъ 
« въ пл'Ьнъ трех-бунчужнымъ Пашею. Великое число 
«взято артиллерш и прочихъ троФеевъ, о чемъ ожи- 
« дается обстоятельное донесеше. Принесите благодар- 
« ствениое о семъ Всевышнему молеше».

«Князь Потемкинъ-ТаврическН).
«13 Декабря 1790 г о д а .

« Б е н де р ы » .

(*) Въ посл^ствш генералъ-машръ Синельннковъ 
былъ образованнЬмшнмъ чииовиикомъ своего времени: 
изъ черновыхъ отпусковъ его руки видны и дЬятель- 
ность его и болышя свЬдДшя и наконецъ совершенное 
знаа1е своею языка , что вЬроятно тогда встрЬчалось
не часто.
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с милостивейше повелеть соизволила въ гу- 
«бернскомъ городе Екатеринославскаго на- 
«местничества основать Университетъ ,. въ 
«которомъ не только науки , но и худо- 
«жества преподаваемы быть долженствуютъ 
«какъ для подданныхъ Россійскихе, такъ 
«и для соседственныхъ народовъ, наипаче 
«же единоверныхъ съ нами. Какъ къ луч- 
«шему достиженію желаемаго успеха изъ 
«сего учрежденія и для пріуготовленія лю- 
їдей къ удобнейшему ПОНЯТІЮ высшихъ 
«наукъ — необходимо нужно умноженіе на- 
«родныхъ школъ , то Ея И мператорскаго  

«В еличества есть соизволеніе, чтобъ оныя 
«по городамъ Екатеринославской губерній 
«и Таврической области по образцу, при
йнятому для С. Петербургскихъ народпыхъ 
«школъ, заведены были для подданныхъ 
«Ея И мператорскаго  В еличества какъ Рос- 
«сійскаго языка, такъ и техъ , кои Грече- 
«скій, Татарскій или иной языкъ употре- 
«бляютъ, у строя при томъ въ главны хъ 
«городахъ помяиутыхъ губерній и области 
«по одному Главному Народному Училищу 
«для большихъ классовъ и для обучепія 
«школьпыхъ учителей.

«Что принадлежите до Народныхъ Учи- 
«лищъ, то не оставите вы, по прилежномъ 
«разсмотреніи и соображеніи обстоятельстве, 
«представить ко мне, къ скорейшему и 
«удобнейшему сего учрежденія произведе- 
«нію, ваше мненіе».

Суммы назначено на Университетъ

(которая и названа особо Университетскою) 
изъ разныхъ источниковъ более 300,000 
рублей, да сверхъ того доходе съ соля- 
ныхъ озере на Кинбурнской косе, въ от
купе отдаваемыхъ.

Къ Академій Университетской тогда 
же определены: директоромъ известный 
музыканте Сартя , исторіограФоме — капи
тане Французской службы де Гюень (Ое 
Оиеппе) съ жалованьемъ по 1,500 рублей 
въ годе; профессорами: Ливанове и Про
коповиче, и приняты: надворный советнике 
Гибалъ, служившій въ Екатеринославской 
Казенной Палате, съ жалованьемъ по 800 
рублей въ годе и обучавшіеся въ С. Пе
тербургской Академій Художестве живо
писцы : Неретииъ и Бухарове, съ жалова
ньемъ по 150 руб. въ годе каждому.

Въ 1786 году къ надзиранію надъ состоя- 
щимъ въ Кременчуге женскимъ училищемъ 
назначена княжна Елисавета Хилкова, съ 
жалованьемъ по 2 0 0  руб. въ годе. Сверхъ 
того предписано: отвесть ей пристойное
жилище при самомъ училище. Въ Кремен
чуге, въ 1788 году , было въ казенныхъ 
училищахъ: мужескомъ 55 учениковъ, жен- 
скомъ 4 2  девицы

Генерале маіореСинелиінкове, въ след- 
ствіе ордера (*) Светленшаго князя (въ

(*) Часто подъ тЬми повеліннями (такъ называли 
въ то время письменный распорлженія СвЬтлІійшаго 
Князя), который были писаны въ Канцелярій его, онъ 
прибавляеть собственноручно что ннбудь въ дополне> 
ніе или объяснение.
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1788 году) отеезжая въ С.-Петербурге, 
при сдаче своей должности Екатеринослав- 
скаго наместничества вице-губернатору бри
гадиру Воинову , какъ просвещенный на
чальнике, поручаете ему особенно: а) за
ботиться о благосостоянш заведенныхе учи
лище и б) о состоянш таке-называемой 
Университетской суммы, отправлять ке не
му ведомости ежемесячно и потоме , по 
прошествии трети, третнЫя. Каке изе оз
наченной суммы часть была роздана на 
приращеше процентами , то со стороны 
самого князя сделаны распоряжешя обе 
обезпечеши и хранены ея. На сей конеце 
определены ке ней cлeдyющie чины (30 
Ноября 1784)

Чины. Число оныхе.
Жаловаи.

Одному.
въ годъ. 
Вс'Ьмъ.

Казначей . . . .% . 1 . . . . 250 250 р.

Бухгалтере . . . . 1 . . . . 150 150 «
Столоначальнике . 1 . . . . 120 120  «
Канцеляристе. . . 1 . . . . 100 100 «

Копіистове . . . . 2 . . . . 60 120  «

Присяжныхе . . . 4 . . . . 80 320 «
Стороже................... . 1 . . . . 24 24 «
На канцелярскіе расходы . 200 «

И того 1,284 р.

2) Ве частной переписке ее строите- 
леме Николаева, статскиме советнмкоме Фа- 
леевыме, Князь Потемкине является равно

твержденія обе ускореніи постройки раз- 
наго найменованій судове и лодоке, о за
готовленій лесу и другихе строевыхе ма- 
теріалове, присылке денежныхе сумме и 
проч. Между такими предметами есть и 
мелочи хозяйственный, наприм. заготовле- 
ніе собственно для князя клюквы, яблочной 
воды и квасу (*): Письма свои ке Фалееву 
Князь часто начинаете словами : «друге мой» 
и оканчиваете «верный ваше слуга».— Ве 
пріятноме расположены духа, оте 7 Сентя
бря 1788 года, Князь Потемкине пишете 
ке нему: «стараться скорее отделать ко- 
«рабль « Мученике Леонтій» и обеявить 
«всеме віастеровьіме , что сверхе платы я 
«подарю ихе особо и сделаю име банкете 
«се хорошей попойкой». Но ве другомъ 
письме изе Бендере, оте 14 Августа 1790 
года пишете: « скажите Аладову (подряд- 
«чику), что ему готовится бархатный кэф- 

«тане или брань жестокая , а коли осер- 
«жуся, то ве матросы». Изе письма, оте 26 
Декабря 1790 года, видна особая настой
чивость и характерность князя. Оне пи
шете : «по легкости артиллеріи должно ему 
«(фрегату «Григорій Великія Арменін») 
«иметь по 10-ти пушеке на стороне и по 
«крайней мере еще 9-т ь , о чеме я къ 
«обере-интенданту пишу и напереде знаю, 
«что скажете ве отговорку опасности, чтобе

неутойпмыме распорядителеме и неусып- «прорубливаніеме портове не ослабить бо-
ныме наблюдателеме за своими распоря- «ковыхе укреплены, а ты ему скажи, что
женіями; туте чаще всего встречаются под- (*) Содержаніе си\ъ писемъ см. на стр. 657-674.
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(Г я непременно хочу, чтобъ такъ было и 
«не приму отговорокъ ни какихъ и проч.

Только и есть ОДНО письмо къ Фалее
ву, отъ 6 Іюля 1790 года изъ Копотени, 
въ которомъ выражается гневъ на него 
Светлейшаго Князя (*).

3) Между предписаніями генералъ- 
Фельдцейгменстера князя Зубова на имя 
правителя Екатеринославскаго наместниче
ства любопытны: 1 ) о дозволеній Молдава- 
намъ изъ Турецкаго подданства селиться 
въ Россіи, только внутри Екатеринославской 
губерній , удаляя ихъ всегда , сколько 
можно отъ Днестра и не допуская тутъ 
водворяться , разве въ крайнемъ случае;
2) объ усиленномъ наблюденіи за проез
жающими на Донъ иностранцами и про
чими подозрительными людьми. Въ соб- 
ственноручномъ письме, отъ 23-го Апреля 
1794 года изъ С. Петербурга , между 
прочимъ пишетъ : « за Жидами тоже при-
« сматривать должно, чтобы чрезъ нароч- 
« но посылаемыхъ , подъ видомъ торговли, 
«не было какихъ либо скаредныхъ сно- 
« шеній, а чемъ менее они будутъ переез- 
«жать изъ Польши въ Тавриду, темъ то 
«будетъ лучше ». 3) Письмо къ графу А.
В. Суворову (* **) о предостережеш'и и при-

(*} См. на стр. 673 Л ?  17.

(**) Въ делахъ 1778 года встречается несколько 
строкъ собственноручной переписки Рымникскаго героя: 

«Ордеръ отъ генералъ-поручика и кавалера, 
«Флота г-ну бригадиру , капитану и кавалеру 
«Фонъ-Крузу».

нятіи всехъ возможныхъ меръ отъ бунтов
щика Костюшки, взволнопавгааго Польшу и 
находящагося въ сношешяхъ съ извергами 
Францій.

4) Сведенія о построеніи Гаджибея 
(нынешней Одессы). Высочайшимъ рескрип- 
томъ отъ 27 Мая 1794 года изъ Царскаго 
Села на имя вице-адмирала де-Рибаса , 
И мператрица возлагаетъ на него устроепіе 
въ Гаджибее, при Черномъ море, военной 
гавани и города съ пристанью для купе- 
ческихъ судовъ. По тому же предмету данъ 
Вьісочайшій рескриптъ генералъ-Фельдцейг-

Для свЄдєііія вашего вьісокородія копію съ полу- 
чеинаго мною отъ его сіятельства графа Петра Алек
сандровича Румянцева-Задунайскаго ордера, съ прило- 
жешемъ извЄстія отъ г. стагскаго советника Стахіева, 
пребывающего въ Царьграде министромъ, у сего при
лагаю. Прошу вашего высокородгя поступить по сему 
въ нечаянныхъ обстоятелъствахъ, времени не терпя- 
щихъ. Алексапдръ Суворовъ.

Прим. — курсивный слова писаны рукою Суворова.
Изъ вышеозиаченнаго ордера отъ граФа Румянцева- 

Задунайскаго видно, что со стороны Турецкаго прави
тельства назначено въ Черное море 30 Фрегатовъ съ 
80,000 войска (о чемъ также извещаетъ и Россійскій 
резидентъ Константинов^. Далее содержатся наставле- 
иія и предписываются нужныя мі.рьі, распоряжения объ 
уі<рЄпленіи Ахтіарской гавани и проч,

При делахъ вышеозначеннаю 1778 года пришита 
записочка, писанная вся рукою генералъ-поручика Суво
рова, следующего содержат« : подъ Высочайшимъ mu-
о. туломъ, что по-Турецки, Ваше Высокородге. можете 
« еше добавить другі я Ваши прилагательный титла по- 
« Россійски, а не no-mypeutKu , и на сихъ писъмахъ къ 
« означеннымъ Турецкимъ нача іьникамь приложивъ ваши 
о печати, запечатавши куверты, препроводите ихъ от- 
« сылкою; на ргьшеніе все то отъ меня отггравлено къ 
« главнокомандующему.

« Александръ Суворовъ.
« 7 Воля 1778 года.
« Его Вьісокородію 

о Крузу ».



мейстеру , Екатерииославскому и Тавриче
скому генералъ-губернатору графу Зубову.

Земли отведено подъ новый городъ и 
выгонъ 29,500 десятинъ удобной н 1,200 
десятинъ неудобной.

О раздачт» мъстъ и Высочайше да ро- 
ванныхъ льготахъ и вспомоществоваиш жи- 
телямъ новаго города сделаны, для архива 
Общества. надлежанця выписки и замъчашя.

Любопытно дъло, по Именному Госу
даря Императора Павла I повелинпо, о рас- 
поряженш хозяйства, по земству, въ Одессъ, 
отъ 5 Марта 1797 года.

Изъ рапорта генералъ-маюра Бердяева, 
отъ 18 Апръля того же года, видно, что 
въ это время въ ОдессЪ было :

Жителей разнаго зваыя . . . 3,153
Строєній :

Домовъ партикулярныхъ. . . 202
Земля и о к ъ ................................ 223
Лавокъ каменныхъ.................. 234
Погребовъ................................  34
Домовъ, принадлежащихъ ино- 

странцамъ и ииогороднымъ,
здъсь живущнмъ.................. 47

Имъ же принадлежащихъ :
Лавокъ каменныхъ.................. 85
Погребовъ................................  27
Домовъ каменныхъ генерали- 

тетскпхъ , штабъ и оберъ-
оФицерскихъ......................... 97

При нпхъ лавокъ.....................  79
Погребовъ................................  37

4 0 —

Магазиновъ для поклажи. . . 17
Фабрика макаронная. . . . .  1

Въ окружности города:
Загородныхъ домовъ..............  6

Пудряная Ф а б р и к а .........................  1

Кирпичныхъ заводовъ . . . .  2
Известковый............................  1
Мелышцъ...................................  8

Сверхъ того начаты строешемъ три 
каменныя церкви : адмиралтейская , купе
ческая и Греческая.

Въ извлечены (для архива Общества) 
находится копія съ ведомости о всЪхъ ка- 
зенныхъ строешяхъ, въ то время въ Одес- 
съ находившихся.

Въ рапортъ генералъ-машръ Бердяевъ 
замъчаетъ: «что 16 казармъ, построенныхъ 
« на Греческомъ ФорштатЪ для помііщєнія 

«вызываемыхъ изъ за-границы Грековъ, не 
«только не соотвътствуютъ суммъ , на ихъ 
«построеніе употребленной , но и совсЪмъ 
«для жительства не способны, почему ни
когда не могутъ быть взяты НИ КЪМЪ въ 
«собственность , хотя они съ такимъ поло- 
«жешемъ строены». А заключеніе рапорта 
«следующее: «изобразивъ всеподданнейше 
«сіє число жителей, въ городе Одессе оби- 
«тающихъ, ие смею уверить , Всеїнилости- 
«вейшій Государь, о верномъ ихъ счете, 
«потому что городъ сей при последней въ 
«1795 г. ревизіи не имелъ никакого порядка, 
«и переходя съ самаго его основанія осо- 
«бенно подъ управленіе разныхъ бывшихъ
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« въ немъ начальниковъ, потерялъ весь об
іг разъ законнаго городоваго управленій, но 
«содержанъ былъ на ногъ, можно сказать,
« военной, а потому никто не зналъ поря- 
«дочно ни мт,ста, гдъ онъ вЪдомъ, ни на- 
(I стоящего своего состоянія» и проч. За 
тъмъ слъдуетъ положеніе миръ , какія ну
жно принять для установлені я надлежаще
го порядка.

5) Начало Николаеву положено соб- 
ственноручнымъ предписашемъ князя По
темкина, отъ 27 Августа 1789 года (*). 
Сверхъ того Князь потребовалъ, «чтобы всъ 
«мастерскія въ Николаева строенія были — 
«замкомъ, что и составитъ Адмиралтейство, 
с которое обведя хорошимъ валомъ и для 
«защиты сдълавъ большія по Флангамъ ба- 
«тареи — выйдетъ изъ сего хорошая кръ- 
«пость» и проч. Городъ названъ въ память 
взятія Очакова — въ день Святителя Нико
лая, 6 Декабря 1788 года.

Свъдъшя о Николаева, 
а) Состояніе его въ 1791 году.

Дворовъ................................  26

! мужескаго пола. 105
женскаго пола . 42

Земли подъ усадьбою . . . 1200 дес.
Ь) Въ 1792 году.

Ц ерковь.............................. 1
Общественныхъ дозювъ . . 4
К азармъ.............................. 100

(*) Содержаще его см. на стр. 672, %Л? 15.

Магазиновъ............................  13
Домовъ : (каменныхъ и де-

ревянныхъ)...................... 158
М азанокъ ............................. 209
Землянокъ............................  61
Лавокъ...................................  149
Погребовъ............................. 23
Жителей обоего пола . . . 1566

с) Въ 1817 году (*). 
Церквей каменн. православн. 4

е старобрядческая . . 1

Католическая .........................  1

Еврейскій молитвенный домъ 
деревянный...............  1

\ каменныхъ 10 10  
Домовъ обыват >

) деревянн. . 358
Зданій казенныхъ..................  99

« общественныхъ . . .  4
Жителей обоего пола . . . .  3285 
Далъе описано, чъмъ жители сниски- 

ваютъ себъ пропитаніе, ихъ ремесла и тор
говля.

Въ 1802 году Октября 8-го, по Высочай
шему повелънпо, городъ Николаевъ наимено- 
ванъ губерпскпмъ и по имени его губернія —

(*) Въ 1817 году Херсонскій граждански губерна- 
торъ Рахмановъ относился къ вице-адмиралу Языкову 
о доставленій свЪдЬши о городЬ Николаев!} : изъ нихъ 
сделано извлеченіе для архива Одесскаго Общества 
Исторіи и Древностей.

Прим'Ьч. Въ 1811 году въ Николаев!; было:

Родившихся |I мужескаго пола. 
[ женскаго пола .

. . 50 ) 

. . 45 1
93 ч.

Умершихъ
1 мужескаго пола, 
і жйнскяго пола .

. . 35 | 

. . 23 (
38 ч.

Бракомъ сочетавшихся.............. 38 паръ.
94
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Николаевскою и открыты въ немъ же Гу
бернское Правлеиіе и присутственная ме- 
ста , но по указу 1803 года Мая 15 при
знано за благо , «Губернскому ГІравленію 
быть въ Херсоне»,

6) О Высочайшемъ шествіи Государы
ни Императрицы Екатерины II въ Тавриду 
указъ изъ Правительствующаго Сената отъ 
13 Марта 1786 года данъ князю Потемки
ну. Имъ требовалось поставить на каждомъ 
стану отъ 500 до 700 лошадей. За теме 
следуете подробное означеніе (съ него для 
архива Общества снята копія) станцій , 
обедениыхъ столовъ, иочлеговъ и отдохно- 
веній. Дороги предписано было уравнять, 
а мосты и паромы исправить, места для 
ночлежныхъ дворцовъ приказано выбирать 
наилучшія какъ для вида, такъ и для вы
годе въ разсужденіи воды, а когда где 
есть, и садовъ. Дворцы приготовлялись безъ 
печей, но съ погребами и ледниками. Въ 
близости каждаго дворца , въ городахъ и 
селешяхъ, велъно было очистить по 25 
квартиръ для свиты Ея Величества. Во вся- 
комъ ночлежномъ дворце должно было за
готовить по 500 плошекъ, по 10 Фонарей 
и по 6-ти пустыхъ смоляныхъ бочекъ.

За ходомъ всего приготовленій «къ ше- 
ствію (*) Императрицы», зоркимъ окомъ смо- 
трелъ изъ Петербурга князь Потемкинъ и

(*) ^то вьіраженіе постоянно встречается во всей 
переписка о посушеній Императрицею Тавриды.

давалъ частыя письменныя наставлешя пра
вителю Наместничества, котораго въ одномъ 
изъ своихъ ордеровъ называетъ « усерднымъ 
и деятельиымъ». Въ конце дела о построй
ке путевыхъ дворцовъ , приложена большая 
роспись, довольно любопытная , по относи
тельности бывшихъ въ то время цене къ 
нынешнимъ , разнымъ матер1ямъ , куплен- 
нымъ для обивки мебели и другимъ вещамъ.

При ЭТОМЪ Ш вСТВШ  уп отреблено было 
12 каретъ , 73 коляски и уплачено прогон- 
ныхъ денегъ около 30,000 рублей.

Остается жалеть , что въ делахъ не 
найдено никакихъ сведены собственно о 
путешествш Императрицы. Сколько было 
свидетелей этого величественнаго шecтвiя 
Великой Государыни съ блистательною сви
тою въ новопрюбретенную страну, а мало 
сохранено о томъ сведены (кроме описа
ны , иностранцами изданныхъ) и въ пре- 
дaнiяxъ и на письме собственно местными 
жителями. Весьма бы любопытно было 
прюбресть такой журнале или записку для 
архива Общества.

7) Журнале исходящихъ бумаге пол
ковника Фалеева (Михаила), съ 1788 по 
1792 годе, известиаго построешемъ города 
Николаева. Кроме переписки съ разными 
лицами здесь находятся: распоряжешя о
постройке Витовскаго госпиталя и разнаго 
наименовашя судовъ ; о препровождены въ 
Елисаветградъ Березанскаго гарнизона съ 
пашею Кемдже-Османомъ; обе отправлены
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адъютанта Гребницкаго въ Таврію для прі- 
исканія къ размноженію въ Николаеве де- 
ревъ и виноградныхъ лозъ ; объ оказаны 
вспомоществовашя адъюнкту Сепинкевичу, 
посланному въ Аккерманъ для отьісканія 
лучшнхъ сортовъ Фруктовыхъ деревъ , пред
назначен ныхъ для садовъ въ новострою- 
іцемся городе Николаеве и Богоявлепскомъ— 
во исполненіе завещанія покойнаго свет- 
лейтаго князя Потемкина-Таврическаго ; о 
заготовленій землянаго угля вь Донскихъ 
дачахъ; о сделаны плуговъ и боронъ по 
образцу Аиглшскихъ; инструкція, состоящей 
въ Каменке, лоцманской конторе; объ опре
делены вице-адмирала Мордвинова предсе- 
дательетвующимъ въ Черноморскомъ пра
вленій и о прибьітіи его въ Николаевъ; о 
хорошемъ урожаи и пониженій ценъ на 
жизненные припасы въ Николаевъ; о Вы- 
сочайшемъ Государынею Императрицею одо
брены представленной Ея Величеству пше
ницы, возделанной въ Богоявлепскомъ; объ 
отправленіи изъ Николаевскаго порта пше
ницы съ ведомостью о томъ, сколько кемъ 
было посеяно и спято разнаго хлеба въ 
окружности Николаева и Богоявленска, въ 
1792-мъ году.

8) О Екатеринославской соборной цер
кви. Начата строешемъ въ 1787 году, дли
ною на 67-ми, шириною на 15 саженяхъ. 
Фундаментъ оной выведенъ , а после, по 
воле генералъ-Фельдмаршала князя Потем
кина-Таврическаго , строеніе было пріоста-

новлено. Одинъ Фундаменте по исчислешю, 
изъ деле учиненному, обошелся казне въ 
71,102 р. 45*/4 к. Сметы на шю церковь 
не б ы л о ,  равно и назначешя на строеше 
ея особой суммы.

9) Дело о томъ , сколько съ начала 
учреждешя городовъ Николаева и Херсона 
построено въ нихъ кораблей и другихъ 
судовъ? — 1824 года.

а) При Николаевскомъ порте, съ начала 
учреждешя его, по 1824 годе построено:

6

Фрегатовъ) ............................ 9
Акатовъ.........................................  2
Корветъ.......................................... 1

Бриговъ.......................................... 3

Кораблей

(*) Первый Фрегатъ 44-хъ-пушечный (имени не 
означено) спущенъ на воду въ Николаев^ Августа 25 
1790 года.

Имена кораблей и Фрегатовъ Николаевскихъ;
I. Корабли:

пушекъ. заложенъ. спущенъ.
1. Павелъ....................  90. 1791 Нояб. 20. 1794 Авг. 9.
2. Л Ь сн о й .................  74. 1809 » 4. 1811 1юля 5.
3. Кульмъ......................74. 1810 Дек. 24. 1813 Нояб 4.
4. Николай . . . . .  74. 1811 Нояб. 23. 18161юпя 16.
о. Нордъ-Адлеръ . . » 1817 Мая 21.1820 Мая 24.
6. Парменъ............... » 1822 Апр. 27. 1823 Окт. 18.

II. Фрегаты:
!. Св. Николай . . 44. 1789 Апр. 27. 1790 Авг. 23.
2. Григорій Вел. Арм. 54. 1790 Сент. 30. 1791 Іюня 12.
3. №  1-й Легкій . . 32)
4. Ж  2-й Скорый . » 1790 Нояб. 23. 1793 Іюня 26. 
3. Л?  3-й Поспешный » )
6 Еще Л ' 1 (безъ назв.) 42. » » » » » »
7. Минерва...................  36. 1809 Дек. 16. 1811 Окт. 29.
8. Флора........................44. 1816 Февр. 8. 1818 Мая 7.
9. Поспешный . . .  » 1820Февр. 10. 1821 Нояб. 2.

ПримЬч. Первый корабль (назвашя не означено) 
66-ти пушечный спущенъ на воду въ Херсон^ 6 -ю  
Сентября 1783 года.
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] болып. размера 3 
Транспортовъ ) средняго . . . 3

) плоскодонный 1

Бригантинъ................................  3
Бомбардирское судно ..............  1

Лоцъ-ботъ . . . . . . . . . .  1

Г а л т т ъ ........................................... 1

Канонирскихъ лодокъ. . . . .  59 
Яловъ , .....................  10

( Везувш ..............  1

Метеоръ..............  1

Землечерпат. машина (паровая) 1 

Машина для чистки Фарватера 1
Разныхъ понтоновъ.................. 7
Флашкоутовъ............................  2
Плоекодоеныхъ понтоновъ . . 2\
Шаланда для переправы чрезъ

т
Имена кораблей и Фрегатовь Херсопскихъ :

I. Корабли :
пушекъ. заложен-ь. спущенъ.

1. Іегудіилт» . . . 110. 4799 Дек. 6. 1800 Нояб. 17.
2. Ратный . . . . » 1801 Map. 29. 1802 Нояб. 18.
3. Полтава . . . . » 1806 Окт. 30 1808 ІЮ І1 Я 20.
4. 12 Апостоловь » 1808 Нояб. 12. 1811 Мая 31.
3. Парижь . . . . » 1812 Сент. 18. 1813 Нояб. 13.
6. Нмпер. Францъ ю 1818 Мая 8. 1821 Іюня 25.
7. 1 о с и ф ъ  II . . . 80. (неозначено) 1787 Мая 15.
8 П етр ъ .............. 74. 1794 Фев. 3. 1794 Нояб. 5.
9. Захар, и Елнсав. » 1794 Март. 18. 

1793 Нояб. 13.
1793 Авг. 1.

10. Симеонъ и Анна » 1797 Іюня 19.
11. Михаил і.............. » 1796 Окт. 31. 1798 Іюня 20.
12. Толгск. Богород. » 1798 Мар. 9. 1799 Авг. 7.
13. Марія Магдалин. » — Сент. 30. 1799 —

14. Св Параскева . » — — 1799 Нояб. 6.
13. Правый . . . . 76 1801 Іюля 14. 1804 Іюля. 10.
16. А н а п ъ .............. 74. 1806 Февр. 5 1807 Сент. ЗО.
17. М арія .............. » 1807 Фев. 28. 1808 Нояб. 12.
18. Димитр. Донск. » — Іюнн 28. 1809 Нояб. 6.
19. А з і я .................. » — Нояб. 20. 1810 Авг. 3.

Сверхъ того нынъ (1824- года) стро
ятся:

Корабли.......................................  4
б) При Херсонскомъ порть, съ начала 

учреждешя его, по 1824 годъ построено: 
Кораблей (отъ 66 до 110 пупгекъ) 33
Фрегатовъ...................................... 16
Я х т ъ ........................................... 2
Г а л ер ъ ............................., . . 5
Пловучнхъ батарей . . . . . .  7
Бомбрадирскихъ ...................... I
Шлюпокъ двойныхъ и одина-

кихъ ....................................... 10

Транспортовъ ............................. 3
Понтонныхъ маншнъ..................12
Флашкоутовъ............................... 20
Канонирскихъ лодокъ................. 31
Воеиныхъ ба'рказовъ................. 29

20. Максымъ Иенов. » 1810 Фев. 23. 1812 1юля 9.
21. Бр1еин'ь . . . . » — — 1813 Иояб. 7.
22. Красной . . . .  » 1813 Поля 1. 1816 Мая 16.
23. Скорой..............  » 1816 Мая 16 1818 Мая 8.
24. Пименъ . . . .  » 1822 Мая 26. 1823 Сент. 2.
23 BapaxiH.iT». . . 68 1799 Полб. 6. 1810 Окт. 12.
26. Слава Екатер. 66 1779 — 1783 Сент. 16.
27. Св. Павелъ . . 66 1780 Нояб. 6. 1784 Окт. 12.
28. Мар|’я Магдал. » 1782 — 1783 1юня 16.
29. Алексаидръ . . » — — 1786 Апр. 11.
30. Оладим1ръ . . » — — 1787 Мая 13.
31. Мар1я Магдал. » 1788 — 1789 Апр. 12.
32. Богоявл. Госп. » 1789 Март. 13. 1791 Март. 22.
33. Св. Троица . ь » 1790 Сент. 30. 1791 Мая 6.

2) Фрегаты назывались Александр!», Георгій, Ан
дрей, Михаилъ, Крупкій, Назаретъ, Евстаеііі, IНтаи— 
дартъ, Счастливый, Лилія, Вознесеніе Господне, Боинг, 
Африка, Везувііі, Спішшьій н Св. Маркъ.

Нрим-Ьч. Корабли «Слава Екатерины» и « 1 о с и ф ъ  II» 
переименованы: первый названі, «ІІреображеніе» , я
второй «Рождество Христово».
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Шаландъ для переправы . . .  2
Сверхъ того пынъ (1824 года) строе- 

ніе производится: одного корабля , 6-ти 
Флашкоутовъ и 2-хъ лодокъ перевозныхъ, 
на ріжу Ртнъ.

10) О н є ф т и , отысканной по р. Кубани, 
и въ Крыму, 1792 года.

При донесеній капитана Каблукова 
(1792) послано къ г. Фалееву 20 пудъ 
нєфти, добытой въ разпыхъ мъстахь, ниже 
сего означенныхъ:

Опись , въ какихъ мъстахъ имъется 
НЄФТБ п сколько оной примерно въ годъ 
собрать можно.

1 ) Деревня Копъ-Кенегесъ,
отъ, Арабата въ 20 верстахъ Та- 
га/рскій колодязь...................до 20 ведръ.

2) Деревня пустая Шен-
гелекъ, возлъ деревни Чурелекъ, 
отъ Керчи въ 30 верстахъ, Та- 
тарскихъ колодязей 3 . , . до 30 ведръ.

3) Деревня Карынъ , отъ
Керчи въ 40 верстахъ, колодязь 
Татарскій , гдъ собирается до 20 ведръ.

4) Деревня пустая Зрьяль,
отъ Керчи 5 верстъ, колодязь за
брошенный .............................до 20 ведръ.

5) Деревия пустая Тархань,
отъ Керчи въ 8 верстахъ, соби
рается .................................... до 100 ведръ.

*
6) Отъ Зниколя, въ двухъ 

верстахъ артиллершскаго хутора, 
ньтъ порядочпаго колодязя, мо

жно взять.................................. до 100 ведръ.
7) Коса Часка напротивъ 

Эниколя въ 12  верст, колодязь до 20 ведръ.
8) Отъ Тамана въ 7 верстахъ

колодязь Кишла........................до 150 ведръ.
9) Отъ Тамана въ 40 вер

стахъ, между Некрасовскими се- 
леніями изъ горътечетъ лучшая до 300 ведръ.

10) Отъ Тамана въ 20 вер
стахъ Бугазъ.................   до 150 ведръ.

и 11) Около Темрюка до 50 ведръ.

Всего 960 ведръ.

11) Разиыя свьдъщя о Крымъ , 1783
года. Содержаніе ихъ следующее: сколько, 
кому изъ доходовъ таможенныхъ произво
дится жалованья; о размноженш садовъ на 
Крымскомъ полуострова ; о войскахъ въ 
Крыму расположенныхъ ; о доходахъ въ 
Крымскомъ полуострова донынъ собирае- 
мыхъ при владЪши Хана Шагинъ-Гирея 
(годовой доходъ простирался до 350,000 
рублей). Въ это время въ Крыму находи
лось: церквей Греческихъ и Армянскихъ 
51 (изъ нихъ 30 цълыхъ и 21 разрушен- 
ныхъ), мечетей 1518 и проч.

1 2 ) Дъло съ камеральнымъ описашемъ 
Крыма 1802 года. Для разбора споровъ по 
землямъ и опредълешя повинностей въ 
Крымскомъ полуострова, была учреждена 
особая коммисія , которая для сей цъли 
составила подробное статистическое описа- 
ніе Крыма. Описаніе это состоитъ во пер-



выхъ изъ описания Акмечетскаго уъзда , 
которое заключаетъ въ себъ : 1 ) городъ
Акмечетъ, бывшш въ то время уъзднымъ , 
2) портовый городъ КеФу, 3) портовый
городъ Козловъ, 4) портовый городъ АхН- 
аръ, 5) городъ Балаклаву, 6) г. Бахчисарай, 
7) г. Карасу-базаръ, 8) Старый-Крымъ, 9) 
кръпость Арабатъ, 10) крепость Керчь, 11) 
крепость Еникале или Воспоръ и 115 дачъ 
помъщиковъ и деревень казенныхъ поселянъ. 
Во вторыхъ, въ немъ содержится описаше 
части Перекопскаго уъзда, гдъ помъщены: 
1) городъ Перекопъ съ находящимся при 
немъ селешемъ Армянскимъ-базаромъ , 2) 
островъ Тюрюктюнъ и 3) деревни Юконъ- 
Минъ и Кучукъ-Минъ. Въ описашяхъ го- 
родовъ показано число жителей и количе
ство земли съ такъ названными экономи

ческими примъчаш’ями, заключающими въ 
себъ довольно подробную статистику всъхъ 
предметовъ; а въ описашяхъ дачъ означены 
сверхъ того и имена ихъ владъльцевъ. ВсЪ 
эти свъдъшя такъ интересны и важны, что 
заслуживаютъ особеннаго вшшашя исто
рика и статистика, почему и сняты съ нихъ 
коти. Не менъе важно здълаиное здъсь въ 
особыхъ въдомостяхъ показаше садовъ Ак
мечетскаго уъзда, распредълепныхъ по че
тыре мъ долинамъ , а именно : въ долинъ
Судацкой—237, Козской—'157, Отузской— 
107 и Кутлацкой—70. Въ чиелъ ихъ было 
казенныхъ: въ долинъ Судацкой—31, Коз
ской—38, Отузской—23 и Кутлацкой— 10.

Но важнЪе всего подробное исчислеше на- 
родонаселешя въ городахъ и селешяхъ, изъ 
котораго видно, что въ это время состояло: 

А) Въ Акмечетскомъ уъздъ:
Въ городахъ: Акмечети . . . .  815 душъ.

Карасу-базаръ. 2,285 »
БахчисараЪ . . 2,645 »
Козловъ . . . .  1,912 »
КеФЪ..............  290 »
АхНаръ. . . .  171 »
Керчь-Еникаль- 

скомъ посадъ 239 »
Въ кръпости Керчи..............  10 »
Въ слободахь: З у Ъ .................. 286 »

Мангушахъ . . 285 »
Б]‘я-салахъ. . . 23 »
С. Петербургск.

мазанкахъ. . 32 »
Подгородной . 23 »
Салахъ . . . .  50 »
Изюмской. . . 71 »

Въ мъст. Балаклавъ, Греческа-
го войска..........................  995 »
Въ селешяхъ Татарскихъ:

Татаръ магометан, закона. . 43,741 »
Духовенства магометанскаго. 5,729 »
Крестьянъ Государственныхъ

цыганской породы . . . .  440 »
Крестьянъ помъщичьихъ :

Великороссшскихъ.................. 25 з>
Малороссшскихъ.....................  4,631 »

Итого въ Акмечет. уъздъ 58,985 душъ. 
Да Магомет, духовенства 5,729 »
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Б) Въ Перекопскомъ у*зд*:
В* город* Перекоп*..............  818 душ*.
« казенных* селешяхъ. . - 7,130 я
« селешяхъ магометан* . • 20,426 я

Духовенства магометанок. . . 2,682 я

Крестьян* помещичьих* :
Великороссыскихъ..................  2 »
Малороссыскихъ.....................  4,674 я

Итого въ Перекоп. у*зд* 33,050 душ*. 
Магометан, духовенства . 2,682 я

Всего въ обоих* у*здахъ 92,035 душ*. 
Магометан, духовенства . 8,411 »

13) Д*ло о сформированы и уничто
жены Бешлейскихъ дивизюновъ, 1785 года.

Высочайшш рескрипт* дан* въ Пе- 
тербург*, Марта 1 дня 1784 года. Оным* 
требовалось учредить 5 дивизюновъ съ на- 
значешемъ им* по штату денежнаго со
держала на платье, вооружеше , корм* 
лошадей и аммунищю, но въ то время, 
когда они будут* употреблены вн* обла
сти, должны получать пров1анть и Фураж* 
въ натур*.

Прим*рный штат* был* сл*дующы :
Маюръ 1, ему жаловашя..................  300 р.
Ротмистров* 2, им* жаловашя по 200 я 
Поручиков* 2 , я » я 150 я

Прапорщиков* 2 , я я я 120  я

Наказных* 10 , им* жалованья по 40 р.
Рядовых* 190, я я я 35 я

И того 207, им* жалованья 8,290 р.

А въ пяти дивизюнахъ : 1035 челов*къ, 
а жалованья 41,450 рублей.

Письмом* от* 19 Декабря 1796 года, 
№  171, Н. М. Бердяев* к* С. С. Жегу
лину, съ препровождешемъ указа Ея Импе- 
раторскаго Величества , предписывает* о 
распущены Таврических* нащоналытыхъ 
гарнизонов*.

14) Об* удалены жителей из* примор
ских* деревень внутрь Таврической области, 
по случаю войны съ Турецкою Портою въ 
1787 году. Им*я въ виду то, что примор- 
сше жители Таврпческаго полуострова , въ 
случа* приближешя к* берегам* Турец
ких* войск*, могут* подать им* помощь 
князь Потемкин* предписал* правителю 
Таврической области, действительному стат
скому сов*тнику Каховскому, сд*лать рас- 
поряжеше об* отправлены вс*хъ побереж
ных* жителей близ* Алушты и ея окрест
ностей, съ их* женами, д*тьми и им*шемъ 
внутрь земли, под* видом* собственной их* 
безопасности, препоручив* приведете этого 
въ д*йств1е Мегметш*-бею, как* челов*ку 
испытанному въ в*рности, дабы т*мъ луч
ше они могли быть ув*рены въ безопас
ности своих* семей.

По случаю заключет'я перемир1я съ 
Портою на 8 м*сяцевъ, получено отношеше 
от* генералъ-аншеФа М. В. Каховскаго о 
том*, чтобы Татарам* , выведенным* из* 
приморских* деревень, позволено было пе
рейти из* шалашей их* въ прежшя ело-
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боды Такимъ образомъ Татары вошли въ 
свои прежнія жилища.

15) Д'ёло изъ Елисаветинскаго архива 
о построеніи путевыхъ дворцовъ, цо случаю 
путешествія по южной Россіи Императрицы 
Екатерины II, 1784- года.

Здъсь значится росписаніе станцій, на 
которыхъ назначены были обеденные столы 
и ночлеги Ея Величества; реестры вещамъ, 
иужнымъ на станщяхъ; маршрутъ , пока- 
зьівающій тракты отъ города Екатерино- 
слава въ Тавриду и обратно въ Харьковъ ; 
роспись людей, которые назначены были 
для услугъ въ Бахчисарайскомъ дворцъ.

16) Дъло объ Азовской флотилій , съ 
1776 по 1779 годъ.

Въ Ноябрь мьсяць 1776 года повелъно 
было командиру Азовской флотилій контръ- 
адмиралу Клокачеву — состоять въ зависи
мости Главнокомандующаго Россійскнми вой
сками граФа Румянцева -  Задунайскаго. А 
какъ въ то время въ Котормъ и на Хопръ 
производилась постройка военныхъ кораблей, 
то и предписано было сколь возможно по- 
спыпить окончашемъ ихъ, дабы, по векры- 
тіи ръкъ, они могли быть немедленно про
ведены въ Таганрогскій портъ и, по снаб- 
женіп всъмъ нужным ь , изготовлены къ 
предстоявшей компаній.

Изъ ведомости объ Азовской ФЛОТИЛІИ 

видно, что она состояла: изъ 8 Фрегатовъ, 
1 1  плоскодонныхъ судовъ , построенныхъ 
для удобньйшаго плаванія по Азовскому

морю и у береговъ острова Тамани ; 6 бо- 
товъ, 5 галіогь, 9 транспортныхъ судовъ, 
3 шкуны. Далъе слъдуютъ военныя распо- 
ряженія, изъ которыхъ, для архива Обще
ства , сдълано извлечете.

17,) О к у п л е н н ы х ъ  в ъ у р у с с к ш  ФЛОТЪ 

с у д а х ъ , 1792 г о д а .

Изъ приложенной ведомости видно, 
что за 35 судовъ, частнымъ лицамъ (изъ 
Грековъ ) принадлежавшихъ , заплачено

ф

236,771 руб. 82 коп.; да сверхъ того адми- 
ралтейсгвомъ куплено нисколько судовъ н 
лодокъ разныхъ названій на 75,450 руб., 
всего на 312,221 р. 82 к.

18) Журналъ Главнокомандующаго Азов
скою флотилією адмирала Сенявина , 1776

; : ' ' /  1 Н  ■ 1 4 ' ' V  < '•' . V г‘
г о д а . V ,,

Онъ содержитъ въ себь показаніе чи
сла кораблей и разныхъ судовъ въ то вре
мя въ Азовской флотилій и находившихся 
при портахъ: Таганрогскомъ и Керченскомъ, 
а равно прибывшихъ изъ Дунайской фло

тилій и изъ Архипелага. Бъ числи ихъ бы
ло 9 кораблей, раздъленныхъ на 4 разряда, 
и 10 2  судна разныхъ названій, а именно: 
Фрегатовъ, транспортовъ, ботовъ, полубо- 
товъ, барказовъ, катеровъ , Флашкоутовъ , 
шкуиъ, га л і отъ, шлюпокъ, ялботовъ, лодокъ 
и поляновъ.

19) Дъло 1776 и 1777 годовъ Азов- 
скойгубериской канцелярій, военной эк
спедиции

Въ составъ его входятъ статьи разнаго

і
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содержанія, какъ то: 1) о составленіи Бах- 
мутскаго гусарскаго полка, посредствомъ 
вербованія людей изъ Польскихъ и другихъ 
націй, а также изъ Пруссаковъ, Венгерцевъ 
и Австршцевъ; 2) объ ассигнован»! этому 
полку денегъ на жалованье веемъ чинамъ;
3) объ отпуске этого жалованья за Майскую 
треть 1777 года и потомъ за Сентябрскую;
4) о заготовленій разныхъ вещей для ме
жевой зкспедиціи по Азовской губерній, съ 
предписашемъ Азовскаго губернатора Черт
кова, содержащимъ въ себе следуюіція на- 
ставленія межевымъ оФицерамъ: «сочинять 
планы по межевой инструкціи ; въ спеці- 
альныхъ планахъ брать масштабъ Англій- 
скій — дюймъ за сто сажень, а въ гене- 
ральныхъ или уездныхъ планахъ—за пять- 
сотъ саженъ и означать на планахъ все, съ
должною подробностію......»; 5) объ отпуске
суммъ на разные предметы и о производ
стве жалованья разнымъ лицамъ. Замеча
тельно , что въ этомъ деле встречаются 
подписи: « воеводы и воеводскаго това
рища».

20) Объ однодворцахъ въ Екатерино- 
славскомъ наместиичесте 1767 года.

Высочайшимъ указомъ отъ 3 Августа 
1767 года объявлено было : 1) до разсмо-
тренія генеральнаго плана земель , назна- 
ченныхъ на поселеніс Ландмилицкихъ пол- 
ковъ, не делать никакого насилія Полтав- 
скимъ обывателямъ; 2 ) однодворцамъ, ко- 
торыхъ явилось более 6 ,000, отводить ме

ста при Линіи не малыми слободами, только 
смотреть, чтобы эти места были свободны, 
а у малороссшскихъ обывателей ихъ не 
отнимать; 3) для поселенія желающихъ 
однодворцевъ , послать изъ Белгородской 
губерній нарочиаго къ размежеванію земель 
по великороссшскимъ правамъ, и 4) внутрь 
отъ Линіи быть подъ пикинерными полками 
земли на 40 верстъ въ Екатеринославской 
провинціи. Такимъ образомъ было занято 
владельческихъ поселеній въ 15-ти-верст- 
номъ разстояніи внутрь Линіи и въ 5-ти 
верстномъ за Линіею , по реке Липлинке 
10,250 десятинъ, по речке Моячке 8,915 
и по речке Орели 4,796 десятинъ. Вследъ 
за темъ обыватели Полтавскаго полка про
сили возвратить имъ земли, который ото
шли подъ однодворческое владеніе; но ихъ 
велено было удовлетворить другими землями, 
потому что однодворцы завели уже дейст
вительное селенів и для комплекта Ландми
лицкихъ рекрутъ они более способны, неже
ли обыватели Полтавскаго полка, а безъ 
того не можете существовать самая Линія, 
учрежденная для собственной пользы жите
лей Малороссіи, съ темъ чтобы сохранять 
ихъ отъ непріятельскихе набеговъ и раз- 
зореш'й.

2 1 ) Журнале отправленнымъ въ Госу
дарственную Адмиралтейскую Коллегію ра- 
портамъ и къ Его Императорскому Вели
честву докладамъ отъ контре -  адмирала 
Сенявина, въ 1768 и 1769 годахъ.
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/Курналъ этотъ (съ надписью «по се
крету») начинается съ Ноября 1768, а окан- 
чпваптся Декабремъ 1769 года и относится 
собственно до распоряженій контръ-адми- 
рала Алексия Наумовича Сенявина по Дон
ской экспедицш. Въ донесешяхъ своихъ 
Императрица, Сенявинъ упоминаетъ между 
прочимъ объ отъъздъ своемъ изъ Азова въ 
Воронежъ, для распоряженій при построе- 
ніи тамъ новоизобрътеннаго рода судовъ. 
Здъсь же помъщенъ Вьісочайшій указъ отъ 
10 Ноября 1769 года, которымъ, въ слъд- 
ствіе всеподданнъйшаго ходатайства контръ- 
адмирала Сенявина, предписано ему же 
поставить Таганрогскую гавань въ такое 
состояніе, чтобъ она могла служить какъ 
убъжищемъ для судовъ , такъ и мъстомъ 
для построенія оныхъ, а наипаче галеръ и 
чтобъ будущая, въ компанію 1770 года, фло

тилія въ опой уже зимовать могла , а для 
заведенія тамъ адмиралтейскаго департамен
та и служителей, по мъръ тамошней мор
ской силы, сочинить планы и представить 
къ разсмотрънно Ея Императорскому Вели
честву. Заключеніе этого журнала состав- 
ляетъ всеподданиъйшее представленіе о не
обходимости ИМЪТЬ — «для умноженія вред
ности кръпостямъ» — мортиры трехъ-пудо- 
ваго калибра.

22) Дъло съ 1769 по 1779 годъ, за
ключающее въ себъ Именные указы вице- 
адмиралу Сеиявину и письма къ нему Им
ператрицы Екатерины II, а равно перепи

ску Турецкихъ визирей съ главнокомандую
щими арміями и флотомъ и ордера фоиъ-  

Крузу.
Означенному заглавію не соотвътствуетъ 

вполнъ самое содержаиіе дъла. Указовъ и 
писемъ Императрицы въ немъ не находит
ся , а есть только переписка Турецкихъ 
визирей съ Русскими главнокомандующими 
и ордера бригадиру Фонъ-Крузу. Лица, ве- 
дущія переписку, со стороны Турецкой 
были: морской Сераскиръ, Капитанъ-паша 
Газа-Гассанъ и Крымскш сераскиръ, Али- 
паша-Хаджи, а съ нашей стороны : князь 
Прозоровскій и граФъ Румянцовъ-Задунай- 
скій. Чтобы судить о содержаніи этой пе
реписки, помъщаемъ здъсь переводъ писемъ 
упомянутыхъ сераскировъ, храняшійся въ 

-означенномъ дълъ, съ отвътомъ на оныя 
граФа Румянцева-Задунайскаго.

Оба Сераскира писали въ одной силъ 
отъ слова до слова такъ: «Экземпляръ вель- 
можъ народа Мессійскаго и столпъ (или 
подпора) великой націй Христіанской, зна
менитый и степенный войскъ Россшскихъ 
генералъ, пріятель нашъ Прозоровскій, ко- 
тораго последняя (или конецъ) да будетъ 
благополучно! Черное море есть величай* 
шаго и могущественнейшего Монарха, все- 
милостпвейшаго Государя моего (каждый 
писалъ отдельно) безпосредственно наслъд- 
ственная область, въ которой никто другой 
и малейшаго участія и никакого права не 
имеете къ Россійской имперіи, кроме обы-
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кновеннаго плаванія впередъ и обратно ку- 
печескихъ собственно судовъ, всехъ другаго 
города кораблей по водамъ Чернаго моря 
ходъ противенъ обастороннымъ обязатель- 
ствамъ; въ следствіе чего препоручено мни, 
исключая Россійскіе купеческіе суда, когда 
найду у береговъ Крымскихъ и на водахъ 
нашихъ какіе военные корабли, то по не
оспоримому праву оные удалить, а буде 
возъупорствуютъ , таковыхъ бить и пото
плять ; слышу-жъ ныне , что подъ КеФОЮ 
и въ окрестностяхъ оной есть военные ко
рабля : вотъ и мы идемъ въ ту сторону! 
Когда таковые военные корабли въ самомъ 
существе въ оныхъ местахъ ходятъ , то 
дабы удалились на свои воды, въ знакъ 
дружескаго предупреждена. Сіє пріятное 
написавъ, чрезъ Измаилъ-агу, а отъ Хаджи 
Али-паши, чрезъ Аминь-агу посылаю , въ 
прибьітіе котораго ежели таковые военные 
корабли не отойдутъ , то где съ оными 
повстречаюсь, признавая ихъ противными 
трактату, устремлюсь на нихъ, произведу 
кононаду и за тт,мъ не могу быть нару- 
шителемъ мира, ибо такого рода военныхъ 
кораблей по Черному морю ходъ противенъ 
обязательствамъ и я ихъ, не признавая Рос- 
сійскими, почту разбойническими, тогда не 
гневайтесь, но съ соответственнымъ тому 
отзывомъ сего нашего нарочиаго наипос- 
пешнее возвратить прошу».

На эти письма отъ начальника Рус- 
скихъ войскъ былъ следующій отвътъ :

«Письмо отъ васъ, чрезъ нарочиаго прислан
ное здесь получено и въ разсужденіи стран
ной претензій, тщеславныхъ угрозъ и пе- 
пріязненнаго злословія , въ немъ изражен- 
ны хъ, отнесено къ вышнему месту Не 
позволяю себе верить, чтобъ блистатель
ной Порты ф ло тъ  могъ быть когда либо у  

Крымскихъ и до области Татарской всехъ 
принадлежащихъ береговъ, особливо въ 
нынешнее время, когда Крымъ пользуется 
совершеннымъ cпoкoйcтвieмъ и когда бли
стательная Порта неоднократно утверждала, 
чтобъ въ Татарскія дела не мешаться , 
впредь оставляя все въ немъ на собствен
ную волю сего народа, какъ независимаго. 
Впрочемъ таковое ваше предпріятіе иначе 
принято быть не можетъ, какъ точнымъ 
разрушешемъ со стороны вашей мира , а 
потому и имею я долгъ употребить ВСЄ 

меры къ защищенію вольности и независи
мости сихъ народовъ ; въ знакъ дружескаго 
упреждешя, не хочу верить, чтобъ оное 
письмо къ предместнику моему господину 
генералъ-поручику и кавалеру князю Про
зоровскому точно отъ васъ писано...... Вы-
раженія же въ немъ касательно кораблей 
Россшскихъ, плавающихъ въ море, омываю- 
щемъ часть границъ нашихъ и, дружеской 
ни отъ кого независимой , области Татар
ской—суть явный видъ непріязни, обнару- 
живающій оную ; следовательно, право я 
имею встретить, при Божі ей помощи, силь
ною рукою стремленія те неправедно раз-



рІШИТЬ освященный миръ ПО ОДН'ЬМЪ при- 
хотямъ имеющихъ и за все изъ того по- 
следствія какъ и за начало предъ Богомъ, 
Государемъ и предъ целымъ светомъ по 
всей справедливости падетъ ответе на васъ».

За теме следуютъ ордера Флота бри
гадиру , капитану Фонъ-Крузу отъ графа 
Петра Александровича Румянцева-Задунай- 
скаго, изъ которыхъ видно, что со стороны 
Турецкаго правительства было назначено 
въ Черное море 30 Фрегатовъ съ 80,000 
войска и что съ нашей стороны были еде- 
ланы распоряженія о предприняли нуж- 
ныхъ мере и объ укріпленій Ахтіарекой 
гавани.

23) Объ определеніи въ Новороссійскую 
губернію генералъ-губернаторомъ Потем
кина, 1774 года.

■Григорій Александровичъ Потемкинъ, 
какъ видно изъ указа Правительствующаго 
Сената отъ 31 Іюля 1774 года, Всемило
стивейше былъ определенъ генералъ-гу
бернаторомъ Новороссійской губерній и 
главнымъ командиромъ поселенныхъ здесь 
войскъ, состоя въ чине подполковника Прео- 
браженскаго полка.

24) Протоколе Главнокомандующаго 
Азовскою флотилією и Таганрогскимъ пор- 
томъ контръ-адмирала и кавалера Оедота 
Алексеевича Клокачева , 1779 года.

Содержаніе его весьма разнообразно. 
Въ немъ заключаются дела : 1) о выдаче 
подорожныхъ разнымъ флотскимъ чинамъ;

2 ) о построеніи судове разнацо названія и 
починке ихъ; 3) переписка контръ-адмирала 
съ архіепископоме «Словенскимъ и Херсон- 
скимъ» Евгеніеме объ освященій вновь по
строенной въ Таганрогской крепости церкви 
во имя Святителя Николая для морскихъ 
служителей, которая и освящена 7 Февраля 
1799 года ; 4) сметы на переделки и по
правки судове и строєній и проч. Встре
чается во многихъ бумагахъ слоге древній 
и вьіраженія довольно неопределенный и 
неточный.

25) Дело Таганрогскаго архива о воо- 
руженіи и отправлеиіи въ мореплаваніе 
Фрегатовъ и прочихъ Азовской флотилій 

судове, 1782 года.
Число судове и названія ихъ показаны 

здесь теж е , какія значатся въ журнале 
главнокомандующаго Азовскою флотилією 

Сенявина отъ 1766 года, содержаніе кото- 
раго показано выше подъ 18.

26) Собственно объ Университете Ека- 
теринославскомъ, 1784 года.

Содержаніе помещено въ начале сей 
записки подъ №  1 .

27) О приготовленій для Высочайшего 
шествія Императрицы Екатерины II въ 
Екатеринославскомъ наместничестве лоша
дей, 1784-1787 г.

Ордеромъ князя Потемкина-Тавриче- 
скаго на имя правителя Екатеринославскаго 
наместничества бригадира Синельникова 
предписано было (13 Октября 1784 года)



заготовить на всехъ станахъ Екатерино- 
славскаго наместничества , качиная отъ 
Кайдакъ до Херсона и обратно, а потомъ 
до Полтавы по 400 лошадей на каждомъ ; 
въ Полтаве же и Решетиловке 550, употре- 
бивъ, въ пособіе поселянамъ, находившихся 
въ томъ краю полковыхъ и казачьихъ подъ- 
емныхъ лошадей. На пути отъ Кайдакъ до 
Херсона учреждено было 25 станцій и 3 
подставы, на коихъ предписано выставить 
10,480 лошадей, 5,040 извозщиковъ и 3,636 
седелъ. Обеденные столы и ночлежные 
дворцы были назначены: въ Екатернносла- 
ве, слободе Хортице, Грушевке, Бериславе, 
Бахмуте, у Ненасытецкаго порога, въ Ни
кополе, слободе Насатовке, селе Николь- 
скомъ , при речке Тегинке, Ольховатке и 
Славяцске. Сверхъ того было предписано : 
1 ) на станціяхе, где не положено дворцовъ, 
устроить, по присланному рисунку, по одной 
галлерее и иметь приличные напитки и 
приборе; 2 ) для надзора за людьми и со
де ржаніеме лошадей, определить на каждую 
станцію по несколько дворяне ; 3) иметь 
на каждой станцій плотника и кузнеца съ 
инструментами и другими принадлежностя
ми; 4) въ городахъ и селеніяхе, вблизи 
каждаго дворца, очистить по 25 квартире 
для свиты Ея Величества ; 5) запретить пе
реправу чрезъ р. Днепре, дабы не сдела
лось остановки въ плаваніи съ левой сто
роны на правую; 6) во всякомъ ночлеж- 
номъ дворце приготовить по 500 плошекъ,

10 Фонарей и по 6 пустыхъ смоляныхъ 
бочекъ; 7) для Высочайшей встречи и пре- 
провожденія по р. Днепру, иметь отъ каж
даго уезда по десятивесельной шлюпке и 
на каждой изъ нихъ по 1 1 -ти гребцовъ , 
прилично одетыхъ, и 8) къ съезду въ Кре
менчуге , предводители обязаны были при
глашать дворяне съ ихъ семействами, а 
изъ городовъ отдаленныхъ, чрезъ которые 
не предполагалось Высочайшаго шествія , 
приглашать купцовъ и лучшихъ граждане. 
Но ордеромъ князя Потемкина отъ 14-го 
Марта 1787 года прежній маршруте былъ 
измененъ, а именно: по совершеши плава- 
нія на галлерахъ по Днепру до Кремен
чуга, назначено было шествие сухимъ пу- 
темъ до реки Суры , а оттуда на Ненасы- 
тецкій пороге, овраге Канцлерку, слободу 
Хортицы, речку Тамаковку, городе Нико
поль, Базавлукъ, слободу Гругаевку, Наса- 
товку, Каменку, городе Бериславе, откуда 
чрезъ село Никольское и Николаевку въ 
городе Херсоне; потомъ обратно въ Бери
славе и, по переправе чрезъ Днепре , въ 
Черную-долину , Колончакъ , Перекопе , 
станц. Пять-колодезей, Дюрмень, Айбаръ , 
Трехъ-Абламы, Такылъ, Алму, Кермень и 
Бахчисарай; далее на речку Кабарду, Ин- 
керманъ, Севастополь; изь Севастополя въ 
Балаклаву и Байдары, если будете готова 
дорога; если же нетъ, то изъ Севастополя 
обратно въ Бахчисарай, оттуда въ Симфе
рополь, потомъ чрезъ деревню Мелекъ-Эль-
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бузлу въ Судакъ, Старый-Крымъ и Оео- 
досио; изъ веодосш начинается обратный 
путьчрезъ Карасу-базаръ, деревни: Кутлакъ, 
Бабасанъ, Ушунь , Перекопъ , Бериславъ , 
Новую-почту, Давидовъ-бродъ, Шестерню, 
Пономареву , Кривой-Рогъ , Недай-воды , 
Желтую, Куричью-балку и Зыбкую въ 
Кременчугъ, а отсюда чрезъ Полтаву, Харь
кову Курскъ, Орелъ, Мценскъ, Тулу, Серпу
хову Москву, Клинъ , Тверь , Торжокъ , 
Вышнш-Волочекъ , Валдай , Бронницы и 
Новгородъ въ С. Петербургъ.

28) Кръпости на имъшя , отданныя 
покойнымъ Фельдмаршаломъ княземъ По- 
темкиньшъвъказепное ведомство, 1784 года.

Въ дълъ семъ заключается : 29 куп- 
чихъ крепостей, 15 документовъ и 2 плана. 
Им$шя, значапцяся въ этихъ документахъ, 
состоятъ изъ земель, мельницъ и слободъ 
или селъ съ кръпостными людьми, который 
въ разныя времена и у разныхъ лицъ были 
пршбрътены княземъ Потемкинымъ, во вре
мя управлешя его Новороссшскимъ краемъ, и 
потомъ имъ же отданы въ казну. Въ числъ 
этихъ имънш состояли слъдуюпця слободы: 
«Дицовка» въ Елисаветградскомъ уъзд'Б , 
«Пауновка» въ томъ же уъздъ, часть села 
«Красное поле» въ Крюковскомъ уъздъ , 
сУховка» въ Елисаветградскомъ уъзду «Ку- 
шниревка» въ томъ же уъздъ, аМаксимовка» 
въ томъ же уъзду «Кучеровка» въ томъ же 
уьздъ, и «Лозоватка» въ томъ же уъздъ.

Стайность всьхъ имънш по купчимъ кръ- 
постямъ составляла 137,700 рублей.

29) Книга ордеровъ князя Потемкина 
Таврическаго, съ 1784 по 1789 годъ.

Содержаще этихъ ордеровъ составляютъ 
преимущественно распоряжешя, относитель
но учрежденія Университета въ Екатерино- 
славъ, назначенія суммъ и лицъ и относи
тельно Кременчугскаго женскаго училища. 
Выписка изъ нихъ сдълана въ статьъ Л£ 1, 
гдъ говорится о Екатеринославскомъ Уни
верситета.

30) Ведомость объ отпущенныхъ за 
границу товарахъ, въ 1784 и 1785 годахъ, 
изъ продуктовъ Таврической земли.

По требованію правителя области В. В. 
Каховскаго, оберъ-директоръ Таврическихъ 
таможень представилъ эту ведомость объ 
отпускъ за-границу продуктовъ Тавриче
ской земли, чрезъ таможни Оеодосійскую, 
Козловскую, Севастопольскую и заставу Ба
лаклавскую, въ 1784 и 1785 годахъ. Про
дукты эти были преимущественно слъдую- 
щ іе: воскъ, войлоки, кожи сырыя, клей, 
масло коровье, смушки, медъ, выдълапные 
ремни, рыба, мясо, сало, шерсть, икра, мука 
пшеничная и пшеница, которой въ обоихъ 
годахъ было отпущено по 7,319 четвертей.

31) Объ отпускъ суммы и метер1аловъ 
на устроеніе Оеодосійскаго монетнаго дво
ра и о доланій въ ономъ монеты, съ 1784 
по 1795 года.

Въ дълъ семъ заключаются: 1) ре



естры матеріаламе и приборамъ, вужнымъ 
къ открьітію въ 0 еодосіи монетнаго двора, 
безъ означенія цены ихъ; 2 ) рапорты оберъ- 
директора Таврическихъ таможень объ от
пуска соли, за которую покупалась въ Ана
толій Турецкая медь для монетнаго двора; 
и 3) въдомости о сумме , отпущенной на 
устроеніе монетнаго двора и простиравшейся 
до 29,366 р. 87 к. За симъ следуютъ до- 
несешя правителя ©еодосійекаго монетна
го двора Ивана Затлера правителю области 
Каховскому о количества выделанной мед- 
ной монеты, которая вся состояла изъ пя- 
тикопеечниковъ , двукопеечниковъ и гро- 
шевпковъ. Съ 4 Октября 1787 по 17 Апреля 
1788 года выделано таковой монеты на 
Оеодосшскомъ монетномъ дворе 52,960 
рублей серебромъ.

32) Дело по рапорту Бахмутской Со
ляной Конторы, испрашивающей разреше- 
нія па счетъ произведенія соловаренія и 
прочаго 1782 года.

Бахмутская заводская Соляная Контора 
рапортомъ отъ 21 Сентября 1782 года ис
прашивала у Азовской Губернской Канце
лярій разрешенія на допущеніе Екатерино- 
славскаго купца Терентьева къ варенію соли, 
съ уплатою въ казну указныхъ пошлинъ, 
а на употребленіе на то находящихся при 
заводе казенныхъ дровъ. Но канцелярія 
сія, истребовавъ отъ главнаго смотрителя 
Бахмутскихъ и Торскихъ заводовъ, подпол
ковника Шабельскаго подробный о сихъ за-

водахъ сведенія, разсудила уничтожить ва- 
реніе соли при сихъ заводахъ, чтобы не опу
стошать на это лесовъ, и потому приказала 
амбары оставить для запасныхъ магазиновъ, 
матеріали и припасы хранить до новаго указа, 
людей отпустить въ домы, скотъ и остающую
ся соль распродать. Таковыя распоряженія 
Азовской Губернской Канцелярій постепен
но были приводимы въ исполненіе , какъ 
видно изъ находящихся въ деле рапортовъ 
разныхъ лицъ и описей проданнаго иму
щества Бахмутскихъ и Торскихъ заводовъ. 
Между прочимъ изъ дела видно, что, по 
силе Высочайшаго указа , изъ суммъ, вы- 
рученныхъ за проданную въ Бахмутскомъ 
заводе соль, отпущено было, 5 Мая 1783 
года, въ Маріупольскій Греческій судъ на 
построеніе домовъ самобеднейшимъ Гре- 
камъ и ихъ священникамъ, поселеннымъ въ 
Маріупольскоме у езд е , 1770 р. и 2 % к.

33) О делаемомъ въ области Тавриче
ской виноградномъ вине, 1785 года.

Все это дъло состоитъ изъ ордера пра
вителя Таврической области В. В. Кахов- 
скаго, которымъ онъ предписываетъ нахо
дившемуся въ Судаки Кадію Аминъ-аге, 
чтобы при продаже въ Судацкихъ садахъ 
винограду для деланія вина , установлялъ 
цъны директоръ Таврическихъ казенныхъ 
садовъ коллежскін ассесоръ Банкъ, и изъ 
ведомостей о томъ: сколько кемъ сделано 
было въ 1785 году вина и кому именно 
продано. Изъ этихъ ведомостей видно, что



занимавшихся виноделіеме въ Судацкихъ 
садахъ Татаръ было 202 человека, выде
лано вина 257,270 окъ, продано разнымъ 
лицамъ 144 бочки въ 61,190 ведеръ.

34) О разведеніи въ Тавриде садовъ, 
1786 года.

Для поощренія жителей Таврической 
области къ разведенію лесовъ и садовъ , 
правитель области предписывалъ начальни- 
камъ канмаканствъ: Перекопскаго, Бахчи- 
сарайскаго, ©еодосійскаго и Карасубазар- 
скаго давать имъ все нужныя пособія и 
наставленій. Въ следствіе сего присланы 
была изъ означенныхъ канмаканствъ по
дробный ведомости о томъ : сколько , при 
какихъ деревняхъ насажено деревьевъ , 
сколько засохло и сколько состоите на лицо. 
По полученіи таковыхъ ведомостей, прави
тель области предписалъ каймаканамъ: Ко
зловскому, Карасубазарскому и Бахчисарай
скому собирать семяна разныхъ Фруктове, 
покупать оныя на счете казны и раздавать 
Магометанамъ.

35) О приготовленіяхе къ сраженію съ 
Турками , 1787 года.

Чрезвычайный посланнике и полно
мочный министре при Отоманской Порте 
действительный статскііі советнике Булга
кове писалъ, 22 Іюля 1787 года, правителю 
Таврической области Каховскому о томъ, 
какъ выразился онъ, что « дела въ Турціи 
день-ото-дня идутъ хуже и безумію визи
ря нетъ Пределовъ», и потому советовалъ

принять меры предосторожности». Прави
тель области, препроводивъ письмо сіє въ 
копій князю Потемкину Таврическому, въ 
тоже время предписалъ (по секрету) во все 
подведомственный места предпринять нуж
ныя меры предосторожности, а директору 
Таврическихъ Карантинове — обходиться съ 
пріезжающими Турками, сколь можно, ла
сково и не делать ни малейшаго повода къ 
оскорбленію. Между теме посланнике Бул
гакове вторымъ письмомъ, 1 Августа 1787 
года , уведомилъ правителя области , что 
Султане не соглашается на войну и удер
живаете визиря отъ разрыва , но .пригото
вленій къ войне продолжаются изъ опасе- 
нія, чтобы отъ насъ чего не воспоследовало. 
Но 21 Августа начались иепріятельскія 
действія отъ Очакова противъ Кинбурна 
нападеніеме на наше военный Ф р егате, 

который храбро отбился , а 1 -го Октября
5,000 Турокъ, вышли на Кинбурнскую ко
су , где были атакованы и разбиты гене- 
ралъ-аншеФомъ Суворовымъ, который полу- 
чилъ туте рану въ руку. Действіеме на
шей артиллеріи потоплены два кононирскія 
иепріятельскія судна и одна шебека, а дру
гая сожжена ; уроне въ людяхъ простирался 
у непріятеля до 5,000, но Суворове хвалить 
ихъ войско и говорите, что <t подобнаго ему 
не видалъ».

36) О приготовленіяхе къ предосто- 

рожностямъ и отраженію Турокъ на Очд- 
ковскомъ лимане, 1787 года.
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Контръ-адмнралъ Мордвиновъ , осве
домившись отъ прибывшего изъ Тріесга ку- 
печескаго судна о томъ, что находится въ 
море, противъ Дупая, семь Турецкихъ воен- 
ныхъ кораблей, донесъ о томъ его свет
лости князю Потемкину, сделавъ съ своей 
стороны по Флоту распоряженія объ отра
жены непріятеля , въ случае действитель- 
наго нападешя отъ Херсона, и предписавъ 
генералу артиллеріи Миллеру устроить пушки 
на Глубокой-прпстани. Между темъ его 
светлость велелъ контръ-адмиралу Поль- 
Жонсу, состоявшему не въ дальнемъ раз- 
стояиіи отъ непріятеля , расположившаяся 
при Очакове, учинить бой по непріятель- 
скимъ судамъ. По приведеній сего въ дей- 
ствіе, находившіяся при Очакове 23 судна 
непріятельскія отъ выстреловъ эскадры на
шего Флота были потоплены , какъ видно 
изъ рапорта контръ-адмирала Мордвинова 
отъ 29 Октября 1788 года.

37) О розданныхъ въ 1774 году, по

день открьш’я Екатеринославскаго намест
ничества, земляхъ, 1787 года.

Князь Потемкннъ-Таврическш ордеромъ 
своимъ отъ 2 і Декабря 1786 года Екате- 
ринославскому наместническому Правленію 
предписывалъ : 1 ) изъ числа розданныхъ
земель те, который найдутся заселенными 
и удобренными, утвердить за владельцами и 
дать по отмеживаши имъ для потомственнаго 
владенія планы и межевыя книги, а у кото- 
рыхъ владельцовъ оне окажутся незаселен
ными, темъ подтвердить, чтобы немедленно 
исполнили это обязательство, подъ опасешемъ 
отнятія ихъ въ казну и взыскашя штрафа; 
и 2 ) земли розданный подъ казенный се- 
Ленія, хотя бы и не были заселены и со
стояли въ излишестве , оставить при техъ 
селеніяхе, въ запасъ для предбудущаго 
прнбавленія людей. Число земель , роздан
ныхъ бывшими Новороссийскими и Азов
скими канцеляріями съ 1774 по 16-е число 
Іюня 1784 года было следующее:

В ъ  у е з д А х ъ :
Число душъ. Число десятинъ :земли.

Мужеска
пола.

Женена
пола. Удобной. Неудобной.

Квадрат.
сажен.

Екатерииославскомъ . . . 5,817 4,574 585,895% 24,332 565
Новомосковскомъ.............. 7,225 5,183 496,569 85,417 1,713
Константиноградскомъ . . 2,997 2,555 115,225 9,576 383
Славянскомъ...................... 6,701 5,814 368,420 39,082 1,632
Бахмутскомъ...................... 2,886 2,362 241,040 36,817 1,216
Донецкомъ ......................... 3,674 3,196 170,900 30,740 2,086
Мар{упольскомъ.............. 632 262 186,270 17,300 1,488

96.



Павлоградскомъ.............. 4,355 3,676 294,250 26,000 469
Херсонскомъ..................... 2,607 1,580 799,146'/2 44,984 515
Новомиргородскомъ . . . 4,016 3,725 366,904 5,894 —
Елисаветградскомъ. . . . 3,042 2,719 301,216% 5,342 1,293
Александршскомъ . . . . 6,376 5,717 100,654 1,328 915

Итого 53,511 44,098 4,119,810 ’/в 350,492 1,819

38) Объ отправляемыхъ въ С. Петер
бургу для опредълешя въ Греческую Гим- 
назію , малолътнихъ дътяхъ обитающихъ 
въ Таврической области Грековъ, 1787 года.

Князь Потемкинъ-Таврическш ордеромъ 
своимъ отъ 25 Мая 1787 года, предписалъ 
правителю Таврической области Каховскому 
отправить въ С. Петербурга къ полковнику 
Волховскому желающихъ обучаться въ Гре
ческой Гимназіи Д'Ьтей Грековъ и Албан- 
цевъ, снабдивъ ихъ всъмъ нужнымъ, подъ 
присмотромъ надежнаго надзирателя. Въ 
сл^дствіе сего было отправлено: въ 1 -й 
партій 24 мальчика, отъ 8 до 14 лътъ, во 
2 -й партій 19, отъ 8 до 16 лътъ; въ 3-й 
партій 14, отъ 9 до 16 лътъ ; и въ 4-й  
партій 11, отъ 10 до 13 лътъ. Въ числъ 
ихъ были дъти военныхъ чиновъ, начиная 
съ чина капитана и до рядовыхъ включи
тельно, а также Цареградскихъ купцевъ и 
дворянъ.

39) О переселеній изъ Екатеринослав- 
скаго намъстничества въ Таврическую об
ласть до 7,000 человъкъ изъ за-граничныхъ 
людей, 1787 года.

Ордеромъ князя Потемкина-Тавриче- 
скаго предписано было правителю Екате- 
ринославскаго намъстничества генералъ-ма- 
іору Синельникову какъ для занятія пустыхъ 
мъстъ области Таврической, такъ и для 
нужнаго въ тъхъ мъстахъ пристанища и 
воз^ужденія къ выходу и поселеній) на 
изобилующихъ многими выгодами земляхъ, 
переселить изъ Екатеринославскаго намъст
ничества заграничныхъ людей до 7,000 
душъ, водворивъ оныхъ на лъвомъ берегу 
Днъпра, отъ урочища «Мечетной» и »Запад
ной Каиръ» внизъ по Днъпру до Алешекъ, 
снабдивъ каждый дворъ по 24 рубля, давъ 
на каждую душу по 15 десятинъ земли, 
позволивъ имъ продать въ свою пользу дома 
и строе ні я и освободивъ отъ платежа позе- 
мельныхъ денегъ на 10 лътъ. Переселеніе 
сіє прежде всего начато съ уъздовъ Пол- 
тавскаго и Кременчугскаго , откуда велъно 
было перевести весною 1788 года 2,869 
душъ.

40) О вывозъ изъ Константинополя 
шелку, 1787 года.

Бьівшіи директоръ Таврическихъ карай-
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тиновъ надворный советнике Нотара пред- 
ставилъ правителю Таврической области 
действительному статскому советнику Ка
ховскому, что онъ находите лучшимъ спо- 
собомъ къ полученію шелку изъ Констан
тинополя посредствомъ продажи наличной 
казенной соли Оеодосійской и Козловской 
въ Анатолію и другія Турецкія места. Въ 
следствіе сего князь Потемкине-Таврическій, 
ордероме своиме оте 25-го Марта 1787 
года, предписале правителю Области сде
лать следующія распоряженія : 1 ) отпускать 
казенную соль, по требованіяме Нотары, 
за указную цену и 2 ) на первый случай 
выдать ему изе имеющихся Турецкихе де- 
неге 16,000 рублей на покупку шелку по 
сходной цене , се теме чтобы сумма сія 
была возвращена немедленно по продаже 
соли. Распоряженія сій, каке видно изе 
рапорта Нотары, были приведены ве дей- 
ствіе.

41) Обе отобраны у Татаре, житель
ству ющихе ве Таврической области , воен- 
ныхе оружій , 1788 года.

«Собственная наша предосторожность», 
каке выразился князь Потемкине-Тавриче- 
скій ве ордере своеме правителю Тавриче
ской области Каховскому , оте 10 Апреля 
1788 года , си обезпеченіе жителей Таври- 
ческихе оте гибельныхе следствій требу- 
юте , чтобы отняты были все способы у 
злоумышленникове. И потому , дабы они 
не способствовали Туркаме ве случае ихе

десанта , приказале лошадей Татарскихъ 
выгнать за Перекопе , а для вящшаго ус- 
покоенія, отобрать у Татаре оружіе, про
изведя то чрезе самихе ихе мурзе и внуша 
име, что это для нихе не только полезно, 
но и неминуемо нужно , и что это испол
няется не по сомненію обе нихе , но ве 
предотвращеніе поступкове некоторыхе без- 
дельникове, могущихе всехе ихе подверг
нуть гибели». На основаній сего повеленія, 
правитель Области предписале мурзаме Та- 
тарскнме свезти оружіе ихе ве Карасу-ба- 
заре , назначиве для него несколько ка
зарме , а чтобы народе моге лучше уве
риться ве целостноме сохранены его и что 
оное, по окончаніи военнаго времени, бу
дете ему возвращено, приказано было вы
брать и послать ве Карасу-базаре изе вся- 
каго уезда по два надежныхе человека, 
кои, находясь таме попеременно, должны 
прикладывать ке дверяме казарме, где 
сложится оружіе, свои печати и по томе 
отвечать за целость, вместе се принимав- 
шиме офицероме и караульными. Мурзы, 
доставляя оружіе , составляли подробные 
списки, се означеніеме какого рода оружіе 
и кому принадлежите ; списки сій ке делу 
приложены. По томе определенный комен- 
даитоме ве Карасу-базаре капитане Георгій 
Попандопуло, 29 Августа 1795 года, сде- 
лале подробную опись всему отобранному 
у Татаре оружію, изе которой видно, что 
было отобрано: ружей— 799, сабель —



2,576, пистолетовъ— 135, пикъ — 475, ки- 
рокъ—504, ноженъ болыпихъ и малыхъ— 
32, луковъ— 95, стрълъ 110, торбъ — 6 , 
ладунокъ— 155, роговъ большихъ и ма
лыхъ— 319, чехловъ— 7 и сумочекъ— 1 1 ; 
Га сверхъ того принято отъ Бешлейскихъ 
начальниковъ разнаго оруяа'я— 1 ,2 0 2  штуки.

42) О снабженш расположениыхъ въ 
аъ ТавридЕ казенныхъ поселянъ, для обо
роны , въ случаи нeпpiятeльcкaгo на пнхъ 
нападешя, ружьямн и порохомъ, 1788 года.

Таврическш губернаторъ Михаилъ Ва- 
сильевичъ Каховскш доносилъ, 10 Апръля 
1788 года, правителю Области Василно Ва
сильевичу Каховскому, что поселяне живу
щее на берегу моря въ разныхъ деревняхъ 
не имеютъ, въ случаи непр1’ятельскаго иа- 
падешя, никакого къ оборонЕ оруж1я и 
живутъ безъ всякой осторожности , и что 
у нЕкоторыхъ изъ Татаръ заметно намЕре- 
Hie, когда покажутся Турецтя суда на 
морЕ, сдЕлать нападете на казачьи посты 
и во всемъ вспомоществовать Туркамъ. Въ 
слЕдств1е сего велъно было казенныхъ по
селянъ , живущихъ въ разныхъ мъстахъ 
Таврической области, снабдить до пятисотъ 
солдатскими ружьями , а равно и потреб- 
нымъ количествомъ пороху. Почему и вы
дано было генералъ-Maiopy Розенбергу изъ 
находившихся въ ЕникалЕ ружей 372 , а 
изъ Карасубазарскаго укрЕплешя 30 пу- 
довъ пороху. По прошествш воеинаго вре
мени, правитель Таврической Области гене-

ралъ-маюръ Семеиъ Семеповичъ Жегулинъ, 
30 Поля 1792 года , предписалъ Симферо
польскому городничему принять въ свое ВЕ

ДОМСТВО 30 ружей, находившихся въ сло
боди Подгородной и 2 пуда пороху, чтобы 
обратить жителей къ полевымъ заняпямъ 
и предохранить селенів отъ пожара могу-
щаго произойти отъ близъ пего лежаїдоаго

✓
пороха.

43) О Карасу б а за р с к о м ъ  д в о р ц Е , 1788
года.

Карасубазарскій дворецъ съ принадле
жащими къ нему строеніямн и мебелями 
былъ отданъ для ебереженія военному ка
раулу. При сдачЕ его, 15 АпрЕля 1788 
года, поручикомъ Аоанасьевымъ поручику 
СтаФопуло была сдЕлаиа подробная опись 
всемъ находящимся въ немъ вещамъ. Какъ 
документъ , показывающш въ какомъ со
стояли находился въ то время этотъ дво
рецъ, опись сія важна въ историко-стати- 
стическомъ отношеніи. Почему сдЕлана съ 
нея для Общества точная копія.

44) Книга ордеровъ князя Потемкина- 
Таврическаго правителю Екатеринославскаго 
Намъстничества Каховскому , 1788 года.

Содержаніе ордеровъ сихъ составляютъ 
слЕдующіе предметы: 1) Порученіе у пра
вде нія дЕйствительному статскому советнику 

Каховскому въ Екатеринославскомъ намъст- 
ничествЕ, а коллеж, сов. Таблицу въ области 
Таврической; 2 ) продовольствіе войскъ кор
пуса Таврическаго и особенно о заготовле-
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нін Фуража для лошадей; 3) о питейныхъ 
сборахъ вообще и въ особенности о благо- 
временномъ заготовленій горячаго вина для 
продовольствія войскъ; 4) объ определенш 
штабъ-лекаря Карла Роде въ Екатерино- 
славскомъ наместничестве съ жалованьемъ 
по 800 руб. въ годъ; 5) о содержаніи въ 
городе Кременчуга городоваго караула; 
6) о назначеній служившему въ Изюмскомъ 
легкоконномъ полку протоієрею 0едору Ро
мановскому жалованья по 200 руб. въ годъ 
и перечисленіи его къ Приказу Обществен- 
наго Призренія наместничества Екатери- 
нославскаго; 7) объ опреділеніи 76 чело
веке изъ Херсонскихъ мастеровыхъ ротъ, 
за старостію лете и увечьемъ, въ Кремен
чугскую богадельню ; 8) о воспрещеніи
(строгомъ) делать обиды женамъ бывшихъ 
Запорожцевъ , въ войскъ верныхъ Черно- 
морскихъ казаковъ находящихся; 9) жало
бы светлейшему князю на исправниковъ, 
10) объ устройства почтовыхъ сообщеній 
по Херсонской и Елисаветградской доро- 
гамъ; 11) о требованіи Правительствующимъ 
Сенатомъ отъ Каховскаго исполненія Указа 
его отъ 11 Мая сего 1788 года, касательно 
доставленій всеми начальствующими надъ 
губерніями правителями обстоятельныхъ 
сведеній объ урожае озимаго и яроваго 
хлеба, каковыхъ сведеній , въ определен
ный Сенатомъ срокъ , отъ Каховскаго до
ставлено не было.

Изъ всехъ сихъ бумагъ, со внимашемъ

прочитанныхъ, не нашлось такихъ, съ ко- 
ихъ бы нужно было оставить копш (впро- 
чемъ одна упоминаетъ о взятш Очакова) (*), 
Не отнимая у нихъ современнаго интереса, 
можно сказать, что оне не представляютъ 
ничего особеннаго для исторш края.

45) О семенахъ шелковичныхъ червей, 
выписанныхъ изъ Ахтубинскихъ заводовъ 
для таковыхъ же Водолажскихтз , 1789
года.

Въ семъ дели заключаются: 1) два
рапорта , изъ коихъ однпмъ коллежскш 
ассессоръ Чернове испрашивалъ у прави
теля Екатеринославскаго наместничества
В. В. Каховскаго обещанной предместни- 
комъ его генералъ-маюромъ Синельнико- 
вымъ платы за шелкъ по 5 руб. за Фунтъ, 
представляя 218 ф . 55 золот. шелку, вы- 
работаннаго Водолажскими жителями, а 
другимъ Контора Кременчугской шелковой 
чулочной Фабрики доносила, что она при
няла отъ коллежскаго ассессора Чернова 
чистаго шелку 30 ф . 25% лот. по 5 р. за 
Фунтъ, двойничнику 2 ф . 14 2/ 3 лот. по 2 
р. за Фунтъ, а пуху изъ семянныхъ шелко- 
выхъ пузырковъ и вымотковъ 4 пуда, 25 
Фунт, и 28 лот., за который цены не по
лагаете до аппробовашя ; и 2 ) предписан! 
Каховскаго Ахтубинскон конторе объ от
пуске въ Водолажсше шелковые заводы 
семянъ шелковичныхъ червей.

(*) См. на стр. 742.
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46) О дъйствш Черноморскаго гребнаго 
Флота, противъ непріятеля, на Днъстръ и 
Дунаъ, въ 1790 и 1791 годахъ.

Дьйствія этой флотилій , отправленной 
подъ командою генералъ-маюра ІосиФа де 
Рибаса , были сл-вдуюіція : 1) 21 Октября
1790 года она одержала победу надъ не- 
пріятелемь при Сулинскомъ гирлъ, взорвавъ 
одну непріятельскую бомбарду, взявъ въ 
добычу 7 транспортовъ, прогнавъ вверхъ 
по Дунаю послъдшя 23 суда и овладъвъ 
7-ю мъдными пушками, 28-ю чугунными 
англійскимн 6-ю Фунтовыми ; 2) 24 Марта
1791 года часть флотилій была отделена 
генералъ-маюру Голенищеву-Кутузову для 
переправы войскъ въ Тульчу, а съ другою 
генералъ-маюръ де-Рибасъ выступилъ для 
высадки въ одно время корпуса князя Сер
гея Оедоровича Голицына въ Исакчи. По 
сосдиненіи этихъ войскъ въ Исакчи, вся 
эта гребная флотилія возвратилась въ Га- 
лацы и потомъ , по соединеніи съ частію 
Черноморскаго Флота, прибыла къ Браи- 
лову. Здъсь послъ того, какъ въ ночь на 
30 число Марта прибыло 40 лодокъ «вър- 
ныхъ Черноморскихъ казаковъ» и переправ- 
ленъ былъ утромъ на сихъ лодкахъ на 
первый приморскій островъ Днъпровскш 
гренадерскій полкъ, а въ 10 часовъ при- 
шелъ весь корпусъ князя Голицына, одер
жана была вторая славная побъда, трофеи 
коей были: 5 санжаковъ, 27 знаменъ , 11 
пушекъ и взятые въ плънъ: трехбунчуж

ный Паша, 2 Бин-паши и болъе 100 че- 
ловъкъ; а на другой день истреблено на 
островъ до 2,000 Янычаръ съ ихъ началь- 
комъ и взято 7 байдаковъ, 16 знаменъ и 
20 пушекъ. Этимъ дьйствія флотилій и 
кончились.

47) О выходъ Флота подъ командою 

контръ-адмирала Ушакова, 1791 года.
Контръ-адмиралъ Ушаковъ, выступивъ 

въ море противъ Флота Оттоманской Порты, 
имълъ 31 Іюля 1791 года жестокое сра- 
женіе съ нeпpiятeлeмъ, и рапортомъ своимъ 
отъ 21 Августа доносилъ Черноморскому 
Адмиралтейскому Правленію съ корабля 
«Рождество Христово», что флотъ непрія- 
тельскій въ этомъ сражеши имъ совершен
но разбитъ, съ незначительнымъ съ нашей 
стороны урономъ : 17 человъкъ убито и 28 
ранено. По случаю полученнаго отъ князя 
Репнина повелъшя о заключеніи съ Отто
манскою Портою перемирія, флотъ нашъ 
возвратился къ своимъ портамъ.

48) О Княжемъ и Губернскомъ сервизъ, 
1791 года.

По смерти князя Потемкина составлены 

были , по распоряженію правителя Екате- 
ринославскаго Намъстничества , въдомости : 
1) о губернскомъ серебряномъ и ФарФоро- 
вомъ сервизъ; 2) о таковомъ же сервизъ, 
принадлежавшемъ собственно покойному 

князю, хранящемся въ Кременчугской кла
довой ; 3) объ арх1ерейскихъ и священни- 
ческихъ одеждахъ , принятыхъ въ въдом-
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ство Екатеринославскою Казенною Палатою; 
4) о церковныхъ вещахъ и одеждахъ, от- 
данныхъ въ разныя места, 5) о серебре 
доставленномъ , по повеленію покойнаго 
князя, изъ Таврическаго монетнаго двора 
въ Екатеринославскую Казенную Палату, 
весомъ 10 пуд. 13 Фунт, и 26 золоти.; и 
6) о библіотеке покойнаго князя. По пред
ставленій сихъ ведомостей на Высочайшее 
разсмотреніе , повелено было серебро до
ставить въ С.-Петербургъ, въ казначейство, 
для остаточныхъ суммъ учрежденное, а 
церковныя вещи прислать въ Синодъ, кроме 
имевшихъ уже свое назначеніе , изъ како- 
выхъ многія переданы арх]ерейскимъ до- 
мамъ-—Екатеринославскому и Полтавскому, 
а также поступили въ Николаевскій соборъ. 
Сервизъ отправленъ въ С.-Петербургъ съ 
Сенатскимъ курьеромъ.

49) Дело по строенію города Николае
ва, съ предписаніями генералъ-аншеФа Ка- 
ховскаго, 1791 и 1792 годовъ.

Содержаніе этого дела есть следующее:
1) о заготовленій казеннаго порцоваго вина;
2 ) о деньгахъ на содержаніе пленныхъ 
Турокъ и госпиталей; 3) о покупке каразеи 
для пленныхъ Турокъ; 4) объ искорененіи 
разбойииковъ между Екатеринославомъ и 
Кременчугомъ; 5) объ удовлетвореніи жало- 
ваньемъ разныхъ чиновъ и художниковъ; 
6) о заготовленій и привозе пушекъ ; 7) 
объ отводе земли Греку Евстаеію Алтини 
(живописцу и пенсіонеру князя Г. А. По

темки на-Таврическаго) на жительство въ 
Николаеве.

50) О городе Николаеве со всеми ле
жащими въ немъ дачами и о Херсонскомъ 
уезде, 1791 года.

Здесь находится следующее статисти
ческое описаніе города Николаева вь 1791 
году; въ немъ тогда было дворовъ 26 , 
жителей мужескаго пола 105, женскаго 42, 
земли подъ усадьбою 1000 десятинъ, неу
добной 200. Далее следуютъ описанія цер
квей, строєній и рекъ Херсонскаго уезда, 
съ означешемъ, где какая ловится рыба. 
Тутъ же говорится и о томъ, что въ Ни
колаеве учреждена для Черноморскаго Фло
та новая верФЬ и что имя сему городу да
но , по имянному Ея Императорскаго Вели
чества повеленію, последовавшему 1790 
года. Дело это служите дополненіеме къ 
тому, что сказано о Николаеве въ записке 
подъ №  5 .

51) Книга содержащая въ себе Имен
ные Вьісочайшіе указы Императрицы Ека
терины II правителю Екатеринославскаго 
Наместничества Каховскому 1791, 1792 и 
1793 годовъ.

Содержаніе ихъ: 1 ) Подтвержденіе ка
сательно бездОимочнаго сбора податей и 
употребленія расходовъ и промена медной 
монеты на ассигнаціи въ Губернскихъ и 
Уездныхъ Казначействахъ и о прочемъ* 
2) О наблюденіи надъ некоимъ Поля- 
комъ Заблоцкимъ, вреднымъ по зломьіслію.

і
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3) 0  высылкъ въ С.-Петербурга взя-
тыхъ въ Анапъ 4~хъ сообщниковъ извъст- 
наго Шиха-Мансура , отправленныхъ изъ 
Тавриды въ Кременчугъ. 4) Увъдомлеше , 
что въ 29 день Декабря 1791 года подпи- 
санъ между Россійскими и Турецкими полно
мочными въ Яссахъ , на желаемыхъконди- 
щяхъ, мирный договоръ. 5) Копія рескрипта. 
«Г. Екатеринославскій Губернаторъ Кахов- 
аскій. Давъ Указъ Сенату Нашему о присое- 
«диненіи къ губерній, вами управляемой, 
«земель новопрюбрътенныхъ отъ Порты 
«Оттоманской, между ръкъ Буга и Днъстра 
«лежащихъ и о препорученіи вашему по- 
«печенію заселенія оныхъ приходящими 
«изъ-за границъ жителями, сообразно со- 
«стоянію ихъ и на основаній плана о гу- 
« борні и Екатеринославской, Всемилостивъй- 
«'ше вамъ повелъваемъ. Первое, обозръть сію 
«страну , раздълить оную на уъзды , на- 
«значить города по способности и о томъ 
«Намъ и Сенату Нашему представить ваше 
«мнъше съ планами. Второе, употребить все- 
« мърное стараніе о скоръйшемъ заселеній сея 
«земли, отводя оную какъ для казенныхъ 
« слободъ, такъ и для помъщиковъ неболь- 
«шими участками и отнюдь не выше поло- 
«женнаго по плану губерній Екатеринослав- 
« ской количества и обязывая при томъ полу- 
«чaющиxъciи участки населять безъ потери 
« времени. Третіе, наблюсти чтобы казен- 
«ныя селснія не были смъшаны съ помъ- 
«щичыши. Четвертое, Арнаутскія и волонтир-

«ск!*я команды, при армш бывшiя , покой- 
«ный князь Потемкинъ-Таврическш пред- 
«полагалъ поселить на сей землъ, изъ ко- 
«торыхъ и составился на первой случай 
«родъ войскъ поселенныхъ. Вы немедлен- 
«но по сиошен1*ю съ командующнмъ ар- 
«М1*ею генераломъ Каховскимъ имъете при- 
«нять мъры къ пpoизвeдeнiю сего въ дъй- 
аств!*е и какъ нужно прежде всего способ- 
«ствоваше водворешю ихъ, то, по недостатку 
«потребнаго тамъ на строете лъса, поста- 
«райтесь ныпт. же запастись имъ изъ Мол- 
«дaвiи. Генералъ-аншеФЪ Каховскш и въ 
«семъ вамъ подастъ помочь, приказавъ 
«бывшему Молдавскому портарю Гаюсу, 
«заготовляющему лъса для Флота, доставить 
«довольное онаго количество и для домовъ на 
«лъвый берегъ Днъстра. Пятое, Молдавсюе 
«бояре , въ подданство Наше вступивнпе, 
«заслуживаютъ къ получен1*ю тамо земель 
«особенное уважеше. Шестое, предохранеше 
« границъ Нашихъ отъ опасной болъзни дол- 
«женствуетъ быть однимъ изъ главнъйшихъ 
« предметовъ внимашя вашего. Увърены Мы 
«впрочемъ, что по извъетному вашему къ 
«службъ Нашей усердно, не упустите вы 
«ничего къ точнъйшему исполнешю воли 
«Нашей и пребываемъ вамъ благосклонпы».

На пол.швпомъ подписано « Екатерина о.

Гснваря 27 дня 1792 года.
С.-Петербургъ.

6) Указомъ отъ 12-го Февраля 1792 
года Екатеринославекому Губернатору Ка-
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ховскому Всемилостивейше назначено въ 
награду 1,200 рублей единовременно. 7) О 
перенесеній карантина и таможни изъ Хер
сона въ Очаковъ. 8) О назначеній (Высо- 
чайшемъ) Молдавскимъ Господарямъ Алек
сандру Маврокордато и Эммануилу Россети 
содержанія , каждому на месяце по 1,000 

руб. 9) О воспрещеніи впуска въ пределы 
Имперіи Француза Боссевиля. 10) Объ отво
де лучшихъ квартире въ Елисаветграде 
Польскимъ граФамъ — Потоцкому и Ржевус- 
скому. 11) Пункты просительные Турокъ , 
въ Николаеве поселиться желающихъ. 12) 
О дозволеній Молдавскому протопопу Миха
илу Стрельбецкому завести типограФІю въ 
Дубосарахъ для печатанія книге на Грече- 
скомъ, Россійскоме, Молдавскомъ и прочихъ 
языкахъ, съ назначеніеме ему, за службу, 
участка земли и пенсій по 300 руб. въ годе 
изъ Екатеринославской казенной палаты (*). 
13) О разведеніи лесовъ въ области ново, 
пріобретенной. Императрица находите не- 
нужнымъ выписывать иностранныхъ Форшт- 
мейстеровъ. 14) Записка къ Высочайшему 
разсмотренію по Екатеринославской губер
ній о колонистахъ и менонитахъ (**). 15) 
Высочайшая граммата Императрицы Екате
рины II войска Черноморскаго кошевому 
атаману , (копія). 16) Объ упорстве ра- 
скольниковъ , именуемыхъ Духоборцами, 
жнвшихъ въ Славенскомъ уезде. 17) Распо-

п См. Записокъ Т. I I ,  стр. 217. (**) См. стр. 
622. Л? 5.

ряженіе о церковныхъ ризницахъ и о сер- 
визахъ , бывшихъ у покойнаго князя Г. А. 
Потемкина-Таврическаго. 18) Объ отсылке 
бродяге въ Херсоне. 19) О подтвержденіи 
запрещенія выпуска лошадей за-границу. 
20) Жителей села Турбаевъ , за убійства и 
мятежи, переселить въ области Тавриче
скую и новопріобретенную. 21) О водворе- 
ніи , согласно съ мненіеме генерала граФа 
Суворова-Римникскаго , конныхъ волонте- 
ровъ , Арнаутове , когорте пешихъ волон- 
теровъ , всего 1,135 человеке на левой 
стороне Днепра. 22) О соизволеніи на снаб- 
женіе каждаго, изъ водворенныхъ въ по- 
Днестровскихъ селеніяхе волонтеровъ, жена- 
таго хозяина парою волове и одною коровою.

52) О доставленій для церкви Нико
лаевской утвари, 1792 года.

Изъ рапорта прапорщика Нежинцова 
г. Фалееву видно, что имъ были приняты 
въ Яссахъ изъ ризницы покойнаго генералъ- 
Фельдмаргаала князя Г. А. Потемкина-Таври- 
ческаго для строющихся церквей въ Нико
лаеве во имя Григорія Великія Арменіи и 
въ Богоявленске—Богоявленія Господня, и, 
по доставленій въ Николаеве, отданы про
тоієрею Самбурскому следующія вещи : 

Образе Божіей Матери . . .  1
» Григорія Великія Арменіи 1
» Александра Невскаго . . 1

Кресте серебряный, обложенный 
жемчугомъ и камнями, съ мо
щами ........................................ 1
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Крестъ ръзной въ серебряной 

оправь, съ Футляромъ . . .
Евангелш въ серебряномъ окладъ 

съ ф и н и ф тью  , обложенныхъ
к ам ен ь я м и ...................................

Евангел1е въ серебряномъ окладъ 
и малиновомъ бархатъ . 

Апостоловъ въ малиновомъ бар- 
хат^ и серебряномъ окладъ .
Старыя вещи церковный : 

Служебникъ , часословъ и псал
тырь слЪдованная.

Хоругви на малиновомъ атласъ
ж и воп и сн ы я....................................2

Паникадило посеребряное. . . 1

Плащаницъ живописныхъ . . 2
Полотенецъ бълыхъ , шитыхъ 

шелками и золотомъ . . . .  2

Воздуховъ парчевыхъ и атласныхъ 12

Ризъ поповскихъ.................................. 11
Стихарей д1аконскихъ . . . .  8

П о р у ч е й ..............................................11
Эпитрахилей поповскихъ . . .  10
П л а щ а н и ц а ......................................... 1
П о я с о в ъ ............................................... 3
Орарей д!аконскихъ . . . .  3
Завъсъ къ царскимъ вратамъ . 2
Одеждъ на престолъ . . . .  6

Одежда на жертвенникъ . . .  1

Покрововъ налойныхъ . . . .  4
53) Ведомость о числъ людей и стро

єній въ городъ Николаевъ , 1792 года. Въ 
этой ведомости показано :

А. Жителей :
Отставныхъ оберъ-оФицеровъ . 2

Вахмистровъ и сержантовъ. 3
Протоієрей.................................. 1

Купцовъ........................................ 516
Ихъ женъ и дътей . . . . 215
Иногородныхъ купцовъ и про-

мы ш лённиковъ..................... 198
Городскихъ поселянъ . . 159
Ихъ женъ и дътей . . . . 73
Грековъ ......................................... 59
Ихъ женъ и дътей . . . . 9
Французовъ................................... 2
Н ъ м ц е в ъ .................................. 7
Ихъ женъ и дътей . . . . 7
Молдаванъ................................... 8

| мужеска пола . 
Цыганъ ) 10

1 женска пола . . 8

| мужеска пола 
Евреевъ > 205

) женска пола . . 84

И то го 1,566
Временно проживающихъ рабо-

чихъ и другаго званія людей 1,734

В сего . 3,300
Б. Строєній.

Въ Николаевъ :
Церковь во имя св. Григорія Ве-

ликія Арменіи....................... . 1

Домъ присутственныхъ мъстъ 1

з) для адмиралтейства . 1

» » капитана надъ портомъ 1

» » училища . . . . . 1
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I каменныхъ . . . . 6 і
деревянныхъ . . .  10

плетневыхъ болыпихъ 5Магазиновъ малыхъ • • • 13
Такелажная, столярная, кузница,

чертежная . . . . • і • 4
Казармъ для госпиталя . . . 2

Сараевъ для цейхгауза . . . 2

Землянокъ въ разныхъ мъстахъ 61
Б а н я ............................. - 1

Казармъ адмиралтейск. служител. 2 2

ч каменныхъ . . . . 107
1 деревянныхъ . . . 51
І мазанокъ . 209

Домовъ \
149( лавокъ . . .

] погребовъ . 23
/  кузницъ 3, колодязей . 4

Старообрядческая часовня . . 1

2 ) Въ Спасскомъ :
Домовъ казенны хъ................................. 2
Домовъ ОФицерскихъ каменныхъ 2

» » деревянныхъ 2
Казармъ деревянныхъ . . . .  5

» м а за н о к ъ ................................. 7
Баня .   1
З е м л я п о к ъ ..........................................2
Ф о н т а н о в ъ .........................................3
54) Приказы вице-адмирала Мордви

нова, 1792 года.
Содержаніе ихъ есть следующее: 1) о 

производств^ въ Николаева и Богоявленскъ 
казенныхъ строєній и умноженій оныхъ; 
2) о заготовленій землянаго угля; 3) о посе

леній 8 Турокъ, принявшихъ христіанскую 
въру; и 4) объ отводъ въ городъ Николаева, 
разнымъ лицамъ, земли для поселенія.

55) Записка о предположешяхъ князя 
Г. А. Потемкина-Таврическаго въ разсуж- 
деніи Флота Черноморскаго , 1792 года.

Въ семъ дълъ заключаются: 1 ) Запи
ски о предположешяхъ свътлъйшаго князя 
въ разсужденіи Черноморскаго Флота, со
держащая въ себъ 18 статей о томъ: како
го рода должны быть въ этомъ ф лотъ  ко
рабли , откуда и какъ получать лъсъ на 
постройку ихъ и какія для этого сдълать 
заведенія въ Николаева и Севастополі! ; 2) 
Записка князя о прибавка жалованья адми- 
ралтейскимъ мастеровымъ , штурманскимъ 
ученикамъ, служащимъ во ф лотъ  оФИцерамъ 
и всъмъ трудящимся по своимъ должно- 
стямъ; 3) прнказаиія его свътлости оберъ- 
штеръ-кригсъ-коммисару Фалъеву о строе- 
IIІяxъ въ городъ Николаева и заведешяхъ 
въ окружности онаго, и, намърешя въ раз
сужденіи Флота, адмиралтейства и маетеро- 
выхъ. Предположенія сій весьма важны въ 
историческомъ отношеніи , и потому съ 
нихъ сняты для Общества точныя копій.

56) Рапорты генералъ-машра Хорвата 
графу Зубову объ управленій Екатерино- 
славскою губернією, 1794 года.

Генералъ-маюръ Хорватъ, вступивъ въ 
управленіе Екатеринославскимъ намъстни- 
чествомъ, доносилъ графу Платону Алексан
дровичу Зубову: 1) О разныхъ суммахъ ,



представляя подробныя ведомости, а имен
но : о строевой для г. Екатеринослава и 
университетской, и, объ ассигнованной на 
Григоріопольскихе армянъ, и 2) О штатахъ 
утвержденныхъ княземъ Потемкинымъ, при 
ордере правителю наместничества Синель
никову отъ 26 Апреля 1785 г,, по коимъ 
положено было: а) на жалованье лицамъ , 
заведывавшимъ Университетскою суммою— 
1,284 р., б) на содержаніе Кременчугскихъ 
мужескаго и женскаго училище 9,926 р., 
в) на содержаніе Екатеринославскаго 5гни- 
верситета, куда входило жалованье настав- 
никамъ 20,178 р., г) на жалованье лицамъ, 
занимающимся по строенію г. Екатерино
слава 3,770 р ., д) на находящихся при 
казениомъ саду 3,172 р. 42 к., е) находя
щемуся при Водолажскихъ шелковыхъ заво- 
дахъ 300 рублей.

57) О Вознесенской губерній и откры- 
тіи ея, 1795 года.

Губернія сія составлялась изъ части зем
ли, отходившей отъ Брацлавской губерній къ 
Екатеринославской, изъ земли, пріобретенной 
отъ Оттоманской порты и изъ трехъ уездовъ 
Екатеринославскаго наместничества: Херсон- 
скаго, Елисаветградскаго и Новомиргородска- 
го. По случаю учрежденія ея произошла сле
дующая перемена въ губершяхъ: Екатери
нославской , Кіевской и Черниговской.

Въ губерній Екатериносгавской до того 
состояло 434,227 душъ, изъ коихъ.для со- 
ставленія новой губерній, въ трехъ отде-

ленныхъ къ сей последней уездахъ : Хер- 
сонскомъ, Елисаветградскомъ и Новомирго- 
родскомъ, отошло 66,342 души; но въ за- 
менъ ихъ присоединено къ Екатеринослав
ской отъ Кіевской 98,020 душъ, въ уездахъ 
Хорольскомъ и Миргородскомъ , поступив- 
шихъ въ составъ Екатеринославской губер
ній. Сверхъ того отъ Кіевской же въ Чер
ниговскую губернію вошелъ въ то время 
уездъ Гадячскшсъ 27,994 душами, но эта 
потеря вознаграждена поступившими въ со
ставъ Кіевской губерній новоприсоединен- 
ными отъ Польши областями , въ коихъ 
числилось тогда 161,284 души. Чернигов
ская губернія , кроме Гадячскаго уезда , 
пополнилась еще новоприсоединенными отъ 
Польши областями, коихъ населеніе про
стиралось до 23,135 душъ. Что касается 
до вновь учрежденной Вознесенской губер
ній , то въ ней должно было состоять 
337,695 душъ, а именно: въ трехъ уездахъ, 
отделяемыхъ отъ Екатеринославской губер
ній: Херсонскомъ— 10,422, Елисаветград
скомъ — 30,789 и Повомиргородскомъ — 
25,131 душа, итого 66,342 души; на зем- 
ляхъ между Днестромъ и Бугомъ, пріобре- 
тенныхъ отъ Оттоманской порты 19,547 
душъ и въ части, присоединенной отъ 
Брацлавской губерній 251,806 душъ.

Самое открьітіе сей губерній, съ при- 
личнымъ торжествомъ и произнесешемъ ре
чей, происходило 10 мая 1795 года , въ 
день Вознесенія Господня, въ Новомиргоро-



де , где на первый случай предположено 
учредить губернскія присутственный места. 
Открьітіеме губерній распоряжалъ прави
тель Екатеринославскаго наместничества , 
генерале-маіоре Хорвате , по поручение 
Екатеринославскаго, Вознесенскаго и Таври- 
ческаго генералъ-губернатора графа П. А. 
Зубова. Весь церемоніале открьітія подроб
но описане на 317-й и следующихе за 
нею страницахе означеннаго дела. За теме 
следуете : 1 ) обряде собранія и выборове 
Вознесенскаго дворянства, происходившихе 
ве Новомиргороде ве 1795 году, по случаю 
устроенія Вознесенскаго наместничества; 2) 
устройство палате и городовыхе присутст- 
венныхе месте и 3) Формы книге и ведо
мостей, которыя должно вести ве новоот- 
крытыхе присутственныхе местахе.

58) О заселеній Вознесенской губерній, 
1795 года.

Для заселеній Вознесенской губерній , 
были вызываемы казенные крестьяне, зна- 
ющіе, разное мастерство , изе внутреннихе 
губерній Россіи. По 20-е Февраля 1796-го
таковыхе поселяне явилось : обоего пола.

Изе губерній Олонецкой . ,
Взросл. МалолЪтн.

185 136
» » Ярославской 140 70
» » Костромской . 156 79

Изе губерній Владимірской , 235- 92
» » Тульской 277 155
» 3) Калужской . 10 —

Всего 1,0 0 2 532
1,534.

Таке каке явилось множество иностран- 
цевъ , желавшихе переселиться ве Возне
сенскую губернію, то сделано было распо- 
ряженіе, чтобы несколько семействе изе 
государственныхе крестьяне внутреннихе 
губерній, желающихе сюда переселиться , 
были помещены преимущественно преде 
иностранцами , на лучшихе земляхе. На 
первый разе для сего места избраны на 
Буге, ве окрестностяхе вновь устроен наго 
губернскаго города Вознесенска. За теме 
приложена ведомость однодворцаме Белев
ской округи деревни Кочеровой , изеявив- 
шиме желаніе на переселеніе ве Вознесенскую 
губернію , а равно казакаме и экономиче- 
скиме крестьянаме. По этой ведомости зна
чится: однодворцеве мужеска пола 6 , жен- 
ска 3; Казакове и экономическихе кресть
яне мужеска пола 158, женска 110. Графе 
Зубове имеле по этому делу сношенія се 
начальниками разныхе губерній , каковыя 
все ве деле приложены.

59) Обе учрежденіи ве Вознесенске 
строительной экспедицш, 1795 года.

Ве семе деле содержатся: 1) ведомость 
о матеріялахе на построеніе ве наместни- 
ческоме городе Вознесенске казенной пала
ты и домове для вице-губернатора и эко- 
номіи ; 2 ) о мощеній улице , и 3) подроб
ный сметы на все зданія, предположенныя 
ке выстройке. Постройки эти должны были 
производиться, по распоряженію графа Зу-



бова, подъ главнымъ наблюденіеме ннже- 
неръ-генералъ-маюра Князева.

60) О садоводахъ для Вознесенской 
губерній, 1795 года.

Высочайшимъ рескриптомъ отъ 2 -го 
Октября 1795 года на имя графа Зубова 
повелено было выслать изъ С. Петербурга 
въ Вознесенскую губернію подмастерья съ 
тремя учениками для разведенія садовъ. 
Жалованье всемъ имъ велено было произ
водить изъ доходовъ губерній : Екатерино- 
славской, Вознесенской и Таврической.

61) Объ урожаи хлеба въ Вознесенской 
губерній, 1795 года.

Это рапортъ правившаго должность 
правителя Вознесенскаго наместничества , 
бригадира князя Оболенскаго, въ которомъ 
оцъ испрашиваетъ у графа Платона Алек
сандровича Зубова , бывшаго въ то время 
генералъ -  губернаторомъ Екатеринослав- 
скимъ, Вознесенскимъ и Таврическимъ, раз- 
решенія на отпускъ хлеба за границу по 
причине изобильнаго урожая его, и въ до
казательство сего представляетъ краткую 
ведомость о посеве и урожае въ Вознесен
ской губерній въ минувшемъ 1795 году 
разнаго рода хлеба , составленную изъ 
сведеній полученныхъ изъ уездовъ: Возне
сенскаго, Новомиргородскаго, Елисаветград- 
скаго , Херсонскаго , Екатеринославскаго , 
Еленскаго , Ольгопольскаго, Уманьскаго , 
Чигиринскаго , Черкасскаго , Богопольскаго

и Тираспольскаго. Изъ этой ведомости видно, 
что было :

Въ посеве. Въ урожае.

Разнаго рода хлеба 340,609 6 2.189,250 7 
Семянъ . . 4 . . 4,994 5 19,355 2

62) Касательно возвращеннаго отъ Поль
ши края, 1795 года.

Такъ какъ при образованіи Вознесен
ской губерній вошла въ составъ ея часть 
Брацлавской , то Минскій , Изяславскій и 
Брацлавскій генералъ-губернаторъ Тутол- 
минъ сообщилъ правителю Вознесенскаго 
наместничества Хорвату копію указа Импе
ратрицы Екатерины II , отъ 7-го Ноября 
1775 года, объ устроенш той части ея, ко
торая присоединена къ ней отъ Брацлавской 
губерній и которая должна иметь устройство 
техъ месте, кои отошли отъ Польши. По
дробности этого указа , имеющія свой ин
тересе находятся въ копій при делахъ 
Общества. Сверхъ того въ семе деле заклю
чаются Вьісочайшія распоряженія относи
тельно управленій Римско - Католическихъ 
монастырей и церквей въ губерніяхе: Мин
ской, Волынской, Подольской, Брацлавской 
и Вознесенской , для которыхъ были учреж
дены две Епархіи — Пинская и Летичев- 
ская: первой были подчинены монастыри 
и церкви Минской и Волынской, а второй— 
Подольской, Брацлавской и Вознесенской.



63) О трехмилліонной суммъ, назначен
ной: на построеніе 72 судовъ, на сооруже- 
ніе военнаго и купеческаго порта при Одесса 
и на устроеніе самаго сего города, 1795 г.

Подробности назначеній сей суммы 
видны изъ слидующаго Высочайшаго ре
скрипта, хранящагося въ семь дълъ .

«Божіею милостію Мы Екатерина вто- 
«рая, Императрица и Самодержица Всерос- 
«сійская, и прочая, и прочая, и прочая.

« Нашему геиералъ-Фельдцейгмейстеру, 
«Екатеринославскому, Вознесенскому и Та- 
«врическому генералъ -губернатору графу 
«Зубову.

«Обращая попечете Наше о приведе- 
«ній гребнаго Флота Черноморскаго въ опре- 
«дъленную ему силу и о устроеніи ради 
«всегдашняго пребьіванія его безопаснаго 
«пристанища, повелъли Мы Черноморскому 
«адмиралтейскому правленію приступить не- 
«медленно къ сооруженію 72-хъ военныхъ 
«судовъ, штатами назначенныхъ. Вамъ же 
«предписываемъ: первое, возлагая на васъ 
с распоряженіе и отпускъ потребныхъ на 
«то суммъ, а потому и главное руководство 
«строенія вышереченныхъ судовъ, помяну- 
«тое правленіе обязано будетъ располагать 
«постройку оныхъ такъ , чтобы въ течете 
«пяти лътъ совершенно окончены и воору- 
«жены они быть могли ; при чемъ вы не 
«оставите известить Черноморское адмирал- 
«тейскоо правленіе о учиненныхъ расчи- 
«слетяхъ суммъ на сіє дъло надобныхъ и

«сколько въ каждый годъ отпустить имъ 
«возможно будетъ , требуя , дабы оно соо- 
« бразовалось съ количествомъ денегъ , отъ 
« васъ назначенныхъ въ каждый годъ, извъ- 
«щая васъ какъ о распоряжешяхъ евоихъ, 
«такъ и о успъхъ строенія и издержкахъ 
«на оныя употребляемыхъ , поставляя не- 
«премъннымъ долгомъ употребленіе сихъ 
«суммъ точно на тъ предметы, на кои они 
«назначены , ни подъ какимъ предлогомъ 
«не употребляя ихъ по другимъ какимъ бы 
«то ни было нуждамъ. Второе: предполо- 
«женное Нами созиданіе порта военнаго 
«и купеческаго при Одессъ и построеніе 
«самаго сего города по представленнымъ 
« планамъ и смътамъ производить въ дъйство 
«на предположенномъ основаній , стараясь 
«и сій работы окончить также въ пять 
«лътъ. Третіе : суммы потребныя на по- 
«строеніе означенныхъ судовъ и порта , 
«которыхъ исчислено по первой статьъ 
«2.408,311 руб. 91*/2 коп., по второй, 
«за исключетемъ въ число требуемыхъ 
«2.087,765 руб. 3‘/ 2 коп., — 94,739 руб. 
«34% коп., 1 993,025 руб. 685/ 4 коп., а 
«всего 4.401,337 руб. 60‘/ 4 коп , — пове- 
«лъваемъ: заимствовать изъ доходовъ ввъ-
«ренныхъ вамъ губерній, назначая отпускъ 
«опыхъ по расположенію вашему въ пять 
«лътъ; но какъ оныхъ доходовъ въ первые 
«годы для вьіполненія предметовъ, требую- 
ащихъ толико знатныхъ суммъ вовсе недо- 
«статочно, то за благо признали Мы пред-



7 7 8
г

«писать тайному советнику и государствен- 
внаго ассигнаціоннаго банка главному ди- 
в ректору Мятлеву, въ пособіе суммъ дохо- 
«довъ управляемыхъ вами губерній отпу- 
«стыть въ распоряжбніе ваше заимообразно 
«3,^00,000 руб. изъ ассигнаціоннаго Банка 
«на томъ основаній, какъ таковая же сумма 
«отпущена была при учрежденіи Нашего

«суммы по ввъреннымъ вамъ губертямъ на 
« тъ предметы, которые въ помянутомъ указъ 
«предписаны. Впрочемъ пребываемъ вамъ 
«Императорскою Нашею милостш благо- 
век лонны.

На п о д л ш в о м ъ  п о д п и сан о  « Е катерина».

Дань въ С.-ПетербургЬ.
АпрЪля 13 дня 1795 года.

«Заемнаго Банка въ 28 день 1юия 1786 года 
«въ пользу Таврическаго края и изъ кото- 
«рыхъ часть употреблена на разныя , по 
«тогдашнимъ военнымъ обстоятельствамъ, 
«друпя нужды , а достальныя обращены 
«въ Заемный Банкъ , повелъвая: дабы вы 
«употребляли и выплачивали сш 3 ,000,000 

«руб., основываясь на точной силъ указа, 
«даннаго въ тотъ же день покойному Ге- 
«нералъ-Фельдмаршалу князю Потемкину- 
«Таврическому, начиная первый платежъ съ 
«1797 года и обращая сш возвращаемыя

Сей Выцочайщш рескриптъ (въ коп1и) 
былъ препровожденъ, при предложен» граФа 
Зубова отъ 30 Апръля 1795 года, за №  285, 
въ Екатеринославскую казенную палату, съ 
подробнымъ объяснетемъ , сколько въ ко
торый годъ заимствовать слъдуетъ изъ 
3,000,000 рублей и сколько въ дополнеше 
къ оной суммъ изъ губернскихъ доходовъ 
по следующей таблицъ.

Краткая ведомость, показывающая обо- 
ротъ суммъ на построеше судовъ, порта 
при Одессъ и самаго города:

Н а с т р о е н іе  с у д о в ъ . На строеніе И т о г о .

Въ вЪдомствъ 
Черноморскаго 
адмиралтейска- 
го правленій.

Въ ВЪДОМСТВЪ 
* генералъ- 

фєльдцєіігмєй- 
стера.

порта и горо
да Одессы.

Изъ трехъ 
миллшновъ.

Изъ губерн
скихъ доходов.

Въ 1793-мъ году.
ИЗЪ 3-ХЪ МИЛ.ПОНОВЪ.............................
На припасы артидлерюеше . . . .

Въ 1796-мъ году.
Изъ 3-хъ миллюновъ

Въ 1797-мъ году.
Пэъ 3-хъ миллюновъ.............................
Изъ губернскихъ доходовъ . . . .  

Въ 1798-мъ году.
Изъ губернскихъ доходовъ . . . .  

Въ 1799-мъ году.
Изъ губернскихъ доходовъ . . . .

Рубли. К. 
570,067 52 

8,342 95

Рубли. К. 
429,901 44%

Рубли. К. 
712,051 36%

Рубли. К. 
1.720.363 28%

Рубли. К.

578,410 47

400,000 -

74,553 39% 
1*25,446 60%

400,000 - 405,083 32

308.000 —

308.000 — 

259,891 —

1.205,083 32 

74,553 39%

433.446 60%

508,000 -  

*59,891 -

200,000 -  

200,000 — 

200,000 —

— — — —

А всего . . 2.'»08,311 руб. 91 •/« коп. 1.993,025 руб. 68% коп.

1 Ф.4и1)д0і их/ /  ̂ пади.
= •

Подлинную подписалъ: граФЪ Зубовъ.
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Далее изъ дела видно , что въ томъ 
же 1795 году, съ Высочайшаго соизволенія, 
былъ купленъ хлебе отъ казны для про- 
довольствія нуждавшихся въ пропитаній 
обывателей Екатеринославской губерній.

64) О выход* Флота п*дъ командою 
графа Войновича, 1796 года.

Изъ рапорта контръ-адмирала Войно
вича старшему члену Черноморскаго адми- 
ралтейскаго правленія Николаю Семеновичу 
Мордвинову видно , что ф ло тъ  нашъ , по 
выходе своемъ въ море, встретился съ та- 
ковымъ же Турецкимъ. Оба Флота несколь
ко разъ были въ близкомъ одинъ отъ дру- 
гаго разстояніи , но большего дела, кроме 
незначительныхъ перестрелокъ, между ними 
не было. Изъ этого же дела видно , что 
генерале -аншеФЪ и кавалере Суворове , 
бывъ отряженъ за р. Серетъ, разбилъ, обще 
съ Австрійскими войсками, непріятеля при 
Фокшанахъ, число котораго простиралось 
до 40,000. Победителямъ достались: артил- 
лерія съ 8-ью орудіями и непріятельскій 
лагерь. Въ приложенномъ здесь рапорте 
контръ-адмирала Мордвинова , отъ 31-го 
Октября 1788 года, Л2 7,863, значится, что 
имъ получено отъ светлейшаго князя По
темкина на экстраординарные расходы по 
эскадре 500 рублей, да для награжденія 
отличающимся въ сраженіяхе 1,000  руб.

65) О копіяхе съ предписаній графа 
Зубова о строєній Гаджибея, 1796 года.

Повторяются те же самые рескрипты

въ копіяхе , которые даны , по предмету 
построенія Гаджибея , что ныне Одесса , 
Императрицею Екатериною И, графу Зубову 
и вице-адмиралу де-Рибасу , и которые 
помещены уже въ записке иоде 4-ю ста
тьею. Сверхъ того заключаются расноряже- 
нія обе устройстве при крепостяхъ: Главной 
при р. Ботне и Аджидерской, двухъ каран- 
тинныхъ рынковъ, на что отчислено 14,345 
руб. 10  коп. изъ суммы, отпускаемой для 
Днестровскихъ крепостей.

66) О недоброжелательствующихъ Рос- 
сіи Полякахъ, 1796 года.

Въ следствіе появленія недоброжелатель
ствующихъ Россіи Полякове , принявшихъ 
Французскія Фамиліи, сделаны были секрет
ный распоряженія обе особенномъ наблюде- 
ніи за ними, съ описашемъ ихъ примете. Вме
сте съ теме однимъ Высочайшимъ рескрип- 
томъ, даннымъ Екатеринославскому губер
натору Каховскому , воспрещено было впу
скать въ пределы Имперіи Французскаго 
подданнаго князя Аренберга, женившагося 
на княгине Шаховской, урожденной баро
нессе Строгановой, противъ воли Импера
трицы, и учаетвовавшаго въ двухъ извест- 
ныхъ бунтахъ , воздвигнутыхъ противъ за
конной власти наглостію и своевольствомъ ; 
а другимъ , Высочайшимъ рескриптомъ по- 
следовавшимъ на имя того же лица, воспре
щалось впускать въ Россію Француза Бас- 
севиля съ некоторыми другими , ему по
добными.

98.



67) О уравіїеніи Польскаго календаря 
съ Русскимъ, 1796 года.

Только и есть одно письмо съ Латин
скою подписью Летичевскаго Бискупа гра«ьа 
Сераковскаго къ князю (кому именно не
известно) (*) , въ которомъ онъ пигаетъ , 
что по предположешю его высокопревосхо
дительства г. Тутолмина , для лучшаго по 
присутстыямъ порядка , нужно сравнить 
Польскш календарь съ Русскимъ. Князь въ 
ответЬ своемъ благодаритъ графа Сераков- 
скаго и проситъ окончательнаго уведомленія 
по сему предмету.

68) О сохранены дружбы съ Молдав
скими подданными, 1796 года.

Россійскій консулъ г. Северинъ при- 
слалъ изь Яссъ письмо отъ 30-го Января 
1796 года къ г. Хорвату следующаго со
держания :

« Съ некотораго времени при здешнемъ 
« Госнодарскомъ дворе примечается не ма
сс лое смущеніе, а исправники доносять, что 
« жители отказываются платить прибавочную 
<і подать , ныне на нихъ наложенную , 
<с предъявляя, что не имеютъ хлеба. Госпо- 
« дарь отозвался ко мне о семъ подъ ви
се домъ откровенности , сказывая , что раз- 
« глашаемые въ иароде неосновательные 
я слухи тому причиною и просилъ меня о 
« пресече ній оныхъ отъ нагаихъ погранич-

(*) Вероятно къ князю Оболенскому, бригадиру, 
правившему должность правителя Вознесенскаго на- 
містничества.

« ныхъ обывателей ; въ следствіе чего и 
« доношу о семъ вашему превосходительству, 
« всепокорнейше прос я , если заблагоразеу- 
« дите, предписать, дабы съ нашей стороны 
« не было такихъ разговоровъ , изъ коихъ 
я здешніе легко произвести могутъ дела 
« государственный.

с< О моровой язве имею донести , что 
«оная,  по увереніяме Господаря и всехъ 
сс вообще жителей, въ Молдавіи и даже въ 
«Галаце совершенно пресеклась; а немного 
« настоите въ Ибраиле , где противъ сего 
с< зла никакія не принимаются предосторож- 
« ности. Въ Букареште же, по полученнымъ 
« доиесеніяме, иногда настоите и въ Турціи 
« за Дунаемъ и Валахіи продолжается. »

Въ следствіе таковаго письма прави
тель Хорвате предписалъ къ наблюдеш'ю 
градоначальникамъ : Тираспольскому , Гри- 
горіопольскому и Дубосарскому, да исправ- 
никамъ—Еленскому и Ольгопольскому.

69) О пріобретенной отъ Оттоманской 
Имперіи области (между реке Буга и Дне
стра), 1796 года.

Высочайшимъ рескриптомъ , последо- 
вавшимъ на имя Каховскаго 27-го Января 
1792 года, предписывалось: 1) обозреть
новопріобрегенную отъ Оттоманской порты 
страну (которая по указу, данному Прави
тельствующему Сенату , присоединена къ 
Екатериноелавской губерній и заключалась 
между реке Буга и Днестра) и разделить 
ее на уезды, назначивъ города по способ-
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ности; 2) употребить всемирное стараніе о 
скорейшеме заселеній сей земли , отводя 
оную какъ для коренныхъ слободе, такъ и 
для помещикове небольшими участками , 
отнюдь не выше количества , положеннаго 
по плану Екатеринославской губерній ; 3) 
наблюсти, чтобы казенныя селенія не бы
ли смешаны съ помещичьими ; 4) Арнаут- 
скія и волонтерскія команды , при армій 
бьівшія, покойный князь Потемкине-Таври- 
ческій предполагалъ поселить на сей земле, 
изъ которыхъ бы и составился роде посе- 
ленныхъ войске; 5) Молдавскіе Бояре, въ 
подданство наше вступившіе, заслуживаютъ 
особенное уваженіе къ полученію тане 
земель и 6) предохраненіе границе нашихе 
оте опасной болезни долженствуете быть 
изе главнейшихе предметове вниманія на
чальства. Здесь же заключается Высочайшее 
обеявленіе оте 23-го Февраля 1792 года о 
перенесеній карантина изе Херсона ве Оча
кове и таковое же обеявленіе оте 19-го 
Мая 1792 года о разведеніи лесове, ве 
котороме Императрица изволила написать , 
что она не находите нужныме выписывать 
для сего иностранныхе Форпзтмейстерове , 
каке представляле Екатеринославскій гу
бернаторе Каховскій.

70) О иокушеніяхе Французове на 
Черноморскій Флоте, 1796 года.

По поводу злонамеренныхе покушеній 
Французове , Императрица прислала сле-

дующій рескрипте вице - адмиралу Мор
двинову.

« Г. вице-адмирале Мордвинове! при 
в семе прилагается записка о новыхе зло- 
« намереніяхе противе государства Нашего 
а извергове, испровергнувшихе во Францій 
« правленіе и устремляющихся на разруше- 
а ніе порядка и спокойствія во всей Европе. 
« Подтверждаеме усугубить предосторожно- 
« сти, наблюдаемый ве портахе Нашихе 
а на Черноме море.

Поде рескриптоме нота.
« Альберте Дюбауете отправляется ве 

«Константинополь, оне имеете зажнгатель- 
« ный снаряде таковой, который составлене 
с< так е , что ве 4 часа оный собирается и 
« разбирается ; коль скоро оне прибудете 
« на место, ему предположенное, то оный 
« снаряде перенесете на судно меньшее, ко
се торое поде начальствоме капитана Грека, 
«и экипаже онаго половинно Французскій 
с< Греческій и Армянскій. Сей, наисокровен- 
« нейше скрывши на самоме дне судна 
« части зажигательный снаряда , пустится 
« ве Севастополь; прочее разумеется. Капи- 
« тане-паша должене иметь на Флоте 5,000 
а войска и 600 конницы се лошадьми, еде- 
« лаете десанту на лимане, напасть на Хер
ес соне; оттуда сей корпусе пойдете на Ели- 
сс савете для соединенія се Турецкою армією, 
в которая должна быть около Балты и до- 
« рогою все разорять и магазины жечь ».

Ве конце рескрипта собственною рукою



Государыни приписано: в Хотя все ше мало 
а вероятно кажется , но для осторожности, 
а съ морской стороны , паче сообщается ».

Па подлшшомъ подписано: «Екатерина».

1юия 8-го дня 17У6 года.
Въ Царскомъ Сел*.

Но этому даны стропя секретныя пред- 
писашя всемъ пограничнымъ начальствамъ 
и клрантиннымъ смотрителямъ; но изъ дела 
не видно, чтобы былъ встреченъ или схва- 
ченъ описанный выше зажигательный 
снарядъ.

71) О правахъ Австршскихъ купцовъ 
въ Херсоне, 1796 года.

Все дт,ло, не имеющее ни какого исто- 
рическаго интереса , заключается въ про- 
шещяхъ о разныхъ предметахъ, поданныхъ 
Двстршскимъ консуломъ Рутеромъ и между 
прочимъ объ освобожденш Австршскихъ 
подданныхъ, торгующихъ въ Херсона, отъ 
всякихъ податей , но на это , по предста- 
влешю графа Зубова , полученъ отказъ.

72) Касательно судоходства по реке 
Днестру, 1796 года.

Дело ые состоитъ изъ предписанш графа 
Зубова, касательно установлешя свободнаго 
судоходства по реке Днестру и неделаш'и 
проходящпмъ по сей реке какъ нашимъ , 
такъ и Австршскимъ судамъ ни какого за- 
труднещя или помешательства въ свобод- 
номъ ихъ плаваши , но напротивъ того

оказывать имъ въ томъ всякое пособіе и 
облегченіе.

73) О состояніи Херсона въ 1796 году.
Это рапортъ городничаго секунде-маіо-

ра Долгинцева (24 Января 1796 года) , въ 
которомь означено число людей граждан- 
скаго ведомства , строєній , арестантовъ и 
военной команды въ городе Херсоне, но 
вообще не-полно и неудовлетворительно.

74) Отзывы Россійскаго консула Севе
рина по разнымъ предметамъ, 1796 года.

Предметы переписки консула Северина 
различны , напр. письмомъ отъ 27 Марта 
1796 года , изъ Яссъ , онъ уведомляете 
князя Оболенскаго, исправлявшаго должность 
правителя Вознесенскаго наместничества, 
что в простой человеке, изъ мазыловъ, име- 
« немъ ©едоръ, 16-го Марта того же 1796 
« года нанесъ рану митрополиту Молдавскому 
« Іакову, на лестнице, въ доме Господаря.
« По допросу оказалось, что преступнике 
в это сделалъ изъ личнаго мщенія преосвя- 
« щенному , будто бы оказавшему ему въ 
« какомъ то деле неправосудіе. На другой 
« же день , после совершенія злодеянія ,
« преступнике былъ казнепъ смертію ».

Во многихъ письмахъ, кътому же князю 
Оболенскому, говорится о появленні, или 
прекращеніи въ Константинополе, или па 
границахъ Турцін, моровой язвы.

75) О разныхъ сведешяхъ по требо- 
ваш'ю контръ-адмирала Карпова, 1797 г.



7 8 3

Высочайшимъ указомъ отъ 20-го Ян
варя 1797 вода контръ-адмиралъ Карцовъ, 
бывъ* отправленъ инспекторомъ Черномор- 
скаго Флота, съ поручешемъ осмотреть всъ 
верФи, порты, линейный и гребной флоты; 

по прибьітіи въ Николаевъ, требовалъ отъ 
Черноморскаго адмиралтейскаго нравленія 
свъдънш о выполненныхъ и вновь заклю- 
ченныхъ контрактахъ по строенію судовъ, 
о числъ судовъ, состояніи экипажей и т. п. 
Въ слїдствіе сего ему представлены были 
помъщенныя здъсь ведомости: 1) о домахъ, 
построенныхъ отъ казны и купленыхъ у 
частныхъ лицъ для помъщешя чиновниковъ 
правленія и флотскихъ оФицеровъ въ Хер
сона и Николаевъ; 2) о гребныхъ судахъ, 
положеннымъ по штатамъ въ Черномор- 
скихъ Флотахъ и при портахъ ; 3) о не-
уплаченныхъ деньгахъ, слъдующихъ разнымъ 
лицамъ и казеннымъ мъстамъ за матеріяльї, 
и наемъ людей, для постройки судовъ и 4) 
о недопущенныхъ суммахъ нравленія за 
прежніе годы.

76) О упраздненіи „канцелярій строенія 
города Одессы, 1798 года.

Кромъ распоряженій объ удовлетворе- 
иіи жалованьемъ разныхъ должностныхъ 
лицъ (въ томъ числъ и духовнаго въдомства 
священнослужителей церквей Св. Екатерины 
и Святителя Николая и многихъ нностран- 
ныхъ мастеровъ), приложены къ дълу въ- 
домости о строительныхъ инструментахъ , 
принадлежащихъ Одесскому порту и при-

нятыхъ изъ въдомства канцелярій строенія 
города и порта къ Одесскому адмиралтей
ству. Всъ распоряженія производились кон
торою главнаго командира Черноморскихъ 
флотовъ по рапортамъ контръ-адмирала и 
кавалера Пустошкина. Любопытныхъ актовъ 
относящихся къ исторіи и древностей Ново- 
россійскаго края, не встръчено.

77) О кладахъ въ Новороссійской гу
берній, 1798 года.

Житель Одессы маюръ Панак>доръ-Ни~ 
ковуло вошелъ 30 Мая 1798 года съ прось
бою въ Новороссійское губернское правленіе 
о споспъшествованш ему отъ казны при раз- 
рьітіи и вьінутіи изъ земли (въ разныхъ мъ- 
стахъ Новороссійской губерній) не малаго ко
личества различной монеты и другихъ вещей, 
въ томъ числъ Турецкихъ пушекъ. Такого же 
рода и другое прошеніе о розыскашяхъ , 
впрочемъ только въ одной Одессъ, было по
дано секретаремъ пребывающаго въ Одессъ 
Неаполитанскаго консула Гайтана Гульельму- 
ція. По доведеній о семъ до свъдъшя упра- 
вляющаго Новороссіпскою губернією графа 
Каховскаго — просьбы ихъ признаны не
основательными и имъ отказано

78) Два конфирмованные плана городовъ 
Григоріополя и Одессы , препровожденные 
въ архивъ Новороссійскаго губернскаго Пра
вленія , при сообіценіи Новороссійскаго гу
бернатора , 1798 года.

При дълъ семъ находится только планъ 
города Григоріополя, а планъ города Одессы



не приложенъ : но въ замене этого есть 
планъ земель Кіевомежигорскаго Ставропи- 
пальнаго монастыря и другой планъ безъ 
озпаченія , по видимому планъ Фабрикъ , 
заведенныхъ въ Екатеринославе.

79) Ииструкція въ водворенію, приняв- 
шихъ русское подданство, генералъ-машровъ 
Прерадовича и Шевича.

Ииструкція сія была дана отъ госу
дарственной военной коллегіи инженеръ- 
полковнику Илье Бибикову, определенному 
но нмянному Ея Императорскаго Величества 
указу , къ поселенію вышедшихъ въ Рос- 
сію въ вечное ея подданство и службу ге
нералъ-машровъ Прерадовича, Шевича съ 
выходящими къ нимъ народами. Она со- 
держитъ въ себе не только условія поселенія 
ихъ , но и первоначальную исторію Новой 
Сербія , и потому Обществу полезно иметь 
точную съ нея копію , которая по этому 
сделана и хранится , какъ документъ, осо
бенно важный для нсторіи Новороссійскаго 
края.

80) Представленія въ адмиралтейскую 
коллегію о разныхъ постройкахъ.

Заглавіе сего дела не вполне соответ- 
ствуетъ его содержанію ; ибо въ немъ раз- 
суждается не столько о постройкахъ, сколько 
о штатахъ Черноморскихъ портовъ, а именно:

Императрица Екатерина II , полагая , 
что суммы, назначенныя адмиралтейской 
коллегіи , по причини важныхъ предпріятій 
значительно истощились , и имея намере-

ніе завести новыя верФИ и построить гавани 
на Черномъ море , указомъ своимъ отъ 22 
Февраля , 1776 года повелъла адмиралтей
ской коллегіи доставить полныя сведеиія о 
всехъ надобностяхъ касательно отпуска де- 
негъ\ дабы потомъ единожды можно было 
сделать порядочное постановленіе. По со- 
браніи таковыхъ сведепій о портахъ Та- 
ганрогскомъ и Керченскомъ и о Новопав- 
ловскомъ адмиралтействе и по разсмотреніи 
ихъ контръ-адмираломъ Клокачевымъ, со
ставлены были : 1) планъ и штатъ Азов-
скаго департамента, который бы заведывалъ 
всеми портами Азовскаго и Чернаго морей;
2) штатъ Таганрогскаго и Керченскаго пор
товъ и Иовопавловскаго адмиралтейства ;
3) штатъ Азовской флотилій ; 4) ведомость 
о количестве такелажа , экипажа , артил- 
леріи , снарядовъ , машинъ и т. п. ; 5) 
примерная смъта будущихъ расходовъ по 
Флоту и 6) табель чиновъ. За симъ следуете 
дело о построеніи при Таганрогскомъ порть 
деревянной церкви, со сметою архитектора 
п съ донесеніями отъ% разныхъ лицъ контръ- 
адмиралу Клокачеву о количеств!) собран- 
ныхъ для строенія ея отъ доброхотныхъ 
дателей денегъ. Наконецъ помещены ра
порты бригадира Збродова, съ ведомостями, 
о сумме, употребленной на постройку Та
ганрогской гавани и береговаго строенія во- 
кругъ крепости.

81) О учрежденіи при Таганрогскомъ 
порте штурманской роты.



Такъ какъ во вверенной контръ-адми- 
ралу Клокачеву Азовской флотилій  находи
лось на малое число штурмаиовъ, подштур- 
мановъ и штурманскихъ учениковъ, не окон- 
чившихъ курсъ наукъ ; то отъ 22 Декабря 
1776 года предписано было ему учредить 
при Таганрогскомъ порте штурманскую 
школу, по примеру Кронштадтской и Ре- 
вельской, въ которой бы они могли обу
чаться въ зимнее время , подъ руководст- 
вомъ капитановъ н капитанъ-лейтенантовъ. 
Въ 1780 году состояло въ этой школи, какъ 
видно изъ приложенной тамъ въдомости , 
подштурмановъ 17 и штурманскихъ учени
ковъ 16, всего 33 человека.

82) Списокъ съ грамматы Царя и Ве- 
ликаго Князя Оеодора Алексеевича , по 
челобитью Святогорскаго монастыря архи
мандрита Іоиля съ братією , въ 7197 году 
(1689 года).

По челобитью Святогорскаго монастыря 
архимандрита Іоиля съ братією — о мона- 
стырскихъ лъсахъ , рыбныхъ ловляхъ , 
пчелышкахъ (опустошаемыхъ самовольно 
разными людьми) въ охраненіе чего проситъ 
постановить угодьямъ монастырскимъ межи 
и грани и проч. Следуете подробное опи- 
саніе монастырскихъ межей и граней.

1725 года Апреля 1 дня запись граФа 
Петра Апраксина (изъ С, Петербурга) объ 
отпуске въ Святогорскій монастырь, еже
годно, по десяти рублей денегъ, да хлеба: 
по десяти четвертей ржи и овса по стольку

же съ темъ, чтобы совершалось въ мона
стыре поминовеше о сродникахъ граФа — 
всегда.

Примечаше 1 . Делая это распоряжеше 
или лучше возобновляя его (дача монастырю 
вероятно, шла и прежде), граФЪ Апраксине 
поручаете какому то господину Крестьяиу 
проведать , подлнино-ль поминаютъ ?

Есть и друпя подобныя записки, тому 
же монастырю данныя разными лицами , 
съ описью вкладовъ.

Примечаше 2. На одной изъ такихъ 
внизу подписано: (1726 года Ьоня 24 дня) 
а Сле письмо далъ Иване Кривой , который 
« взросъ и выучился въ Святогорскомъ мо- 
« настыре ».

83) Книга списковъ съ крепостей на 
грунте и друпя угодья, принадлежанця мо
настырю НеФорощанскому, 1776 года.

Содержаще актовъ: 1 ) купчая на лесе 
по реке Орели съ хатою противъ Глинища 
и на друпя угодья 1705 года; 2) уступка 
на вышеписанный лесе и проч 1709 года; 
3) универсале отъ гетмана Ивана Скоро- 
падскаго на грунте и друпя угодья, мона
стырю , по крепостямъ значапцяся, 1709 
года; 4) купч1*я на мельницы, разныхъ го- 
довъ; 5) опись всемъ монастырскимъ грун- 
тамъ и другимъ угодьямъ 1736 года и 6 ) 
о ловле рыбы , 1748 года , и друпе акты 
(до 38-ми): все относятся до НеФорощан- 
скаго монастыря.



84) При какомъ начальстве начато 
строеніе судове, 1800 года.

Для составленія генеральной записки , 
главный комаидиръ Черноморскихъ флотовъ  

требовалъ изъ своей конторы сведенін: при 
какомъ начальстві» начата въ семъ краю 
постройка судовъ вообще , по чьимъ пове
ден і ямъ, какіе построены корабли и мелкіе 
суда , кто были командиры ихъ и проч. 
Контора сія предписала объ этомъ конто- 
рамъ : Николаевской, Херсонской , Ахтіяр- 
ской (Севастопольской) и Таганрогской , а 
оне прислали находившіяся въ ихъ ар- 
хивахъ разныхъ годовъ іптурманскіе жур
налы , въ которыхъ поименованы какъ ко
рабли и ихъ командиры, такъ и годы, въ 
которые они были въ действіи. Описи этихъ 
журналовъ въ деле помещены въ самомъ 
краткомъ видъ, такъ, что не представляютъ 
собою удовлетворительнаго ответа на за^ 
просъ г. командира ф ло то въ .

85) Именные Вьісочайшіе указы Импе- 
раторовъ Павла I и Александра I , съ 1797 
по 1803 годъ.

1) Копія. «Г. тайный советнике и 
« Новороссійскій губернаторъ Селецкій. Для 
« поселеній отысканныхъ въ Новороссійской 
«губерній , по разнымъ помещичьимъ и 
«казеннымъ деревнямъ беглыхъ солдатъ 
« и рекрутъ на пустопорожнихъ земляхъ # 
« назначенныхъ генералъ - лейтенантомъ и 
« Екатеринославскимъ военнымъ губернато- 
« ромъ Бердяевымъ между городами Оль-

« віополеме и Николаевымъ , повелъвасмъ 
« вамъ , по сношеніи съ помянутымъ воєн- 
« нымъ губернаторомъ, построить къ буду- 
« щей весне потребныя жилища, принявъ 
в заблаговременно все нужныя меры къ 
а таковому означенныхъ людей переселе- 
« нію , что Мы возлагая на особливое ваше 
« попеченіе и деятельность , пребываемъ 
а вамъ благосклонны.

На подлинцомъ подписано: « ПАВвд г » .

Въ Гатчині*»
Октября 25-го 1797 года.

2 ) О цынготной болезни, открывшейся 
между жителями Тираспольскаго и Ольвіо- 
польскаго уездовъ. 3) О запрещеніи выпу
ска пшеницы и прочаго хлеба за-границу 
отъ всехъ портовъ Новороссійской губерній.
4) О духоборцахъ, изъ Екатеринбурга въ 
Новороссійскую губернію отправленныхъ. 5) 
Копія. « Г. тайный советникъ, Новороссій- 
«скій гражданскій губернаторъ Миклашев- 
ч скій. Въ Бозе почивающая бабка Моя Го- 
« сударыня Императрица Екатерина Алексе- 
« евна, въ награду заслугъ покойнаго гене- 
« ралъ-Фельдмаршала князя Потемкина-Тав- 
«рическаго, указомъ 1791 года, правитель- 
а ствующему сенату даинымъ и по оконча- 
« ній последней съ Портою Оттоманскою 
в войны при торжестве мира , въ росписи 
а наградъ , Сентября 1 дня 1793 года нз- 
« данной, предопределила ему, между про- 
« чимъ, воздвигнуть въ Херсоне памятникъ.
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« Ныне племяннике его генерале-Фельдмар- 
«шала, действительный тайный советнике 
« граФЪ Самойлове . совокупно се прочими 
« ближними его родственниками просяте 
« Меня, ве воспоминаше ихе ке нему пре- 
«данности , дозволить име принять на себя 
в сооруженіе сего монумента ве Херсоне , 
в назначая ве вящшее ознамейоваше по- 
ч чтенія ихе ке памяти и деламе его 15,000 
к руб. на устроеніе ве томе же городе дома 
« призренія для престарелыхе и немощныхе 
« матросове и другаго званія военныхе лю- 
« дей и определяя на ежегодное содержаніе 
« ихе проценты се 75,000 рублей , отда
ст ваемыхе ими ве 12 день Декабря сего 
а года ве Государственный заемный банке. 
« Находя желаніе сіє теме более основа-  
к тельныме , что соединяется оно се заве- 
с< деніеме , на благо человечества устроева- 
«емыме, Я считаю справедливыме удовле- 
« творить оному , дозволиве име воспріять 
« на себя каке сооруженіе сего монумента, 
« таке и построеніе дома для инвалидове , 
« поручая ваме назначить для онаго удобное 
« место со всеми выгодами , зданіяме сего 
к рода свойственными и ве положеній штата 
«сему заведемію сношеніями вашими се 
« строителями его наблюсти , чтобы число 
« инвалидове соразмерно было определенной 
« сумме по местныме вашиме познаш'яме о 
« ценахе вещей и припасове ; обе отпуске 
«же ве свое время процентове на содер- 
« жаніе его изе заемнаго банка, вместе се

« спме предварительныя даны, кому следуете, 
« повеленія. Пребываю ваме благосклонный.

На поддниаомъ подписано: « А д в к с а и д  р ъ  ».

Въ МосквЬ ,
Сентября 17, 1801 года.

6) О дозволеній негоціанту Фурнье, 
вместе се Ливорнскиме банкироме Жомоме, 
учредить ве городе Одессе коммерчески! 
доме , се положеніеме ве оный капитала 
оте 200 до 300,000 ливрове (6-го Ноября 
1801 года). 7) О злоупотребленіяхе неко- 
торыхе изе провіантскихе коммисіонерове 
(24 Января 1802 года). 8) Рескрипте на 
имя Екатеринославскаго вице-губернатора 
Неверовскаго , ве котороме изеясняется 
Высочайшее благоволеніе Екатеринослав- 
скому дворянству за приношеніе на пользу 
Харьковскаго Университета (30-го Января 
1804 года). 9) Высочайшее повеленіе обе 
отчислены Екатеринославскою губернією 
Верхнеднепровскаго уезда казенныхе селе
ній : Пепельнастаго, Желтаго и Зеленаго 
ве военное управленіе изе гражданскаго.

Нримечаніе. При делахе приложены, 
особо, два подлинныхе Высочайшихе пове
ленія (оте 26 Октября и 27 Декабря 1773 
года) Императрицы Екатерины II генерале- 
поручику Щербинину, о шелковоме произ
водстве ве Слободской губерній и усиленій 
этой важной отрасли народной промышлен
ности.

Подписали : А. НЕГРИ, Г. СОКОДОВЪ, I. МИХНЕ- 
В И Ч Ъ , Ф. ЛЯЛЕКОВТЬ. Е. Ш ЕВЕЛЕВЪ.
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;е с т в л .летопись О Б II

о з г с р ъ  д а й з т в 1 й  о в щ я с т в а

съ ы -го Ноября 1843  по 14-е Ноября 1849  года.

Общество , въ течете означеннаго вре- и начертаннымъ въ § 2 своего Устава. Для
мени, продолжало неуклонно шествовать къ достижешя снхъ цЕлей, Общество увеличило
цЕллмъ, имъ самимъ себЕ предположеннымъ кругъ своихъ членовъ, который составили:

I Ч Л Е Н Ы Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Е .

1844 года.
5 Мая. Д. А. Беллоро, въ ГенуЕ.

— Е. А. Бецовъ, тамъ же.
16 1юня. А. А. Уманецъ , въ Т и ф л и с е .

1845 года.
11 Января. М. П. Щербининъ, въ Т и ф л и с е . 

19 — А. Г. Тройницкш , въ ОдессЕ.
1846 года

7 Февраля. Князь М. А. Оболенскш , въ 
Мо с к в е .

— — X. X. Стевенъ, въСимФерополЕ.
28 Марта. Ф. И. Ляликовъ (изъ корре- 

спондентовъ) , въ ОдессЕ.

16 Октября. 3. А. Аркасъ (изъ корреспон-
дентовъ), въ СевастополЕ.

— — А. А. Беккъ , въ БерлинЕ.
1847 года.
12 Марта. М. Н. Бугайскш, въ ОдессЕ.

9 АпрЕля. I. М. Бодянскш, въ Москве.
17 О к т я б р я .  Н. В. Х а н ы к о в ъ ,  въ Т и ф л и с е .

— — П. И. 1оссел1анъ, въ Т и ф л и с е .

1848 года.
22 АпрЕля. Б. В. Кёне, въС. ПетербургЕ.
— — А. И. Бартоломей , тамъ же.
— — Н. П. Вертильякъ (изъ сорев

нователей) , въ ХерсонЕ.



22 Апреля. М. Д. Бъляевъ, въ Москва.
— — П. П. Шабъльскш, въ Павло

града
14 Октября. ГраФ Ъ А. С. Уваровъ, въ Спб. 
13 Ноября. П. С. Савельевъ, въ Спбургъ.

и . ч л к н ы

1848 года.
3 Марта. Гра«1»ъ А. П. Никитинъ, въ Кре- 

менчугъ.
— — Баронъ Д. К. Остенъ-Сакенъ ,

въ Елисаветградъ.

18 Ноября. П П. Сабатье, въ Саб.
1819 года.
10 Марта. В. Н. Кузьминъ, въ Одессъ.
1 1 Апръля. О. М. Ковалевскш, въ Казани. 
13 Октября. И. Н. Царскш, въ Москвъ.

п о ч  е т  и ы е .

3 Марта. Князь В. А. Долгорукш, въ С. 
Петербурга.

1849 года.
19 Февраля. Его И м ператорское  В ысочество 

Государь В ел и к ш  Князь Кон- 
с т а н ти н ъ  Н н к о л а ев н ч ъ .

и с о т р у д н и к и .111. к о р р е с п о н д е н т ы

1844 года.
20 1юня. К. И. Беккн, въ Палермо.
1847 года.
9 Апръля. Я. С. Флоренсовъ , въ Таган

рога
17 Октября. Ф М. Домбровскш, въ Сим

ферополь.

IV с о р е в

1845 года.
18  Октября. Е. И. Пиннеръ , въ Берлннъ. 
1847 года.
17 Октября. А. М. Павловъ, въ Иовомо- 

сковскъ.
1849 года.
16 Августа. Рогаль-Левицкш , въ Херсоиъ.

Мзъ числа сихъ, н прежде избранныхъ 
сочлеиовь , Общество пмъло пpиcкopбie ли-

1818 года.
22 Апръля. М. Раевскіп, протоієрей, въ Вънъ. 
13 Ноября. А. И. Дюбрюксъ , въ Одессъ. 
— — Е. К. де Внлльнёвъ, въ 0еодосіи.
15 Декабря. Н. Е. Аеапасьевъ, въИзмшлъ. 
1849 года.
26 Августа. М. Н. Бухтъеьъ, 

нова те л и.

шиться похшценныхъ смертію : Президента 
Д. М. Княжевнча (') ; Дъйетвнтельныхъ 
Членовъ: — Дмитрія архієпископа Кншинев- 
скаго , В. Копитаря, К. М. Бороздина, Д. 
1Т. Языкова , А. 0 .  Панагіодора-ЇІиковула.
С. Ю. Дестуниса , Почетнаго Члена графа 
Е. Ф. Канкрнна , Корргспомдеита князя В

(* Покрологъ напечатаиъ въ С. ПетербургЬ, въ 
181 і году.



В. Кочубея и Соревнователей — Н. И. Сини
цына , архимандрита Спиридошя , А. М. 
Павлова и Таврическаго муФТ1*я Сеите-Дже- 
м иль-еф енди .

Въ бывпия 6 торжественныхе н 38 
обыкновенныхъ заседанш Общества, имели 
благосклонность представить : внце-прези-
дентъ А. 0 . Негри 8 статей, секретарь Н. 
Н. Мурзакевичъ 21 статью и б годовыхъ 
отчетовъ , действительные члены: Гавршлъ 
арх]‘епископъ Тверской 4, Иннокентш арх]- 
епископъ Херсонскш 1,А.  Я. Фабръ 2 ,  А. 
А. Скальковскш 1 , Э. В. Тетбу-де-Мариньи 3, 
Г. И. Соколове 2 , Ф. К. Бруиъ 6 , Г. И.

Спасскш 3 , П В. Беккеръ 2, И. И. Срез- 
невскш 1, А. Б. Ашпкъ 4 , М. Г. Палеологъ 
2 , М. И. Грабовскш 1 , - С. В. Сафонове 
2 , I. Г. Михневиче 2  , Ф. И. Ляликове 
4 , князь М. А. Оболенскш 3 , М. П. По
године 2 , К. П. Зелепецкш 1, архиманд
рите ПорФирш I , П* П. Шабельскш 2 , 
И. Д. Беляеве 2 , Н. II. Вертильяке 3 ,
3. А. Аркасе 2 , И. Н. Царскш 3 , кор- 
респоденты: Бларамберге 2 , Шершеневиче 
2 , Флоренсове 2 , Домбровскш 2 , Яко
венко 1 , Фирковиче 1 , Шевелеве 2 , 
Дюбрюксе 1 , де-Вилльневе 1 . Разныя по
стороння лица 10 статей.

ОСОБЫЯ ДБЙСТВ1Я ОБЩЕСТВА.

I. Составленный изе пяти членове 
Общества , Издательный Комитеге, ве 1847 
году издале первое отделеше втораго тома 
Записоке, ве составе котораго вошли 18 
статей ; ве томе числе 5 статей содержа- 
шя археологнческаго , 5 историческаго , 5 
геограФическаго и 3 статистическаго. Ке 
книге этой, ве 401 странице, ве 4-ю долю 
листа , приложено XII обеяснптельныхе 
таблице. Издаше ше удостоили благосклон- 
ныме пришшеме—Его Величество Государь 
И мпкрАторе, Гос ударь На следни ке А Л Е к- 
с а  п д р е Н и к о л а  е в и ч е  и Великш Князь 
Ко нет а II т и н е  Ни к о л  АЕВНЧе Изда
тельный Комитете напечатале и продожеше 
втораго тома, вмещающееся ве 55 листахе, 
(се XI объяснительными чертежами) , 46

статей, заключаюшихе ве себе описашя 
разныхе достопримечательныхе памятникове 
и документове, находящихся ве H o B o p o c c i i i -  

скоме крае. Сверхе сего, ве 1845 году изда
ло Prnspectus der der Odessäer Gessellschaft 
für Geschichte und Alterthumer gehörenden 
ältesten Herbaischen und Rabbinischen ma- 
nuscriple, in 4°, 94 стр.

II. Приготовляло къ изданш ве свете: 
а) полное собраше Ольвшскихе , 0еодосш- 
скихе и Пантикапейскихе Эллинскихе над
писей , отысканныхе ве Новороссшскоме 
крае и находящихся ве разныхе хранили- 
щахе. Ь) Описаше всехе древнихе предме- 
тове , хранящихся ве музеуме Общества и 
с) Каталоге книгаме и манускриптаме , 
хранящимся ве библштеке Общества.



III. Общество, иа основаній § 95 своего 
устава , ходатайствовало у высгааго и мъст- 
наго начальствъ , о сохраненіи нижеслъ- 
дующихъ древнихъ памятниковъ : а) храма 
въ Пицунди , въ Абхазія , построеннаго въ 
У вьк’В по Р. X. Ь) кургановъ: «Золотаго» 
и «Царскаго» въ Керчи, с) надгробныхъ 
крестовъ , съ надписями , въ бывшей За
порожской Съчи ; й) древнихъ гробницъ на 
южномъ берегу Крыма , между Ялтою и 
Оріандою; е) Генуэзской цитадели въ 0ео- 
досіи и 1) древнъйшей мечети въЭски-Крыму.

IV. Продолжало дълать археологичес- 
кія изьісканія: а) на острови Фидониси, гдъ 
никогда былъ храмъ посвященный Ахиллесу 
Понтарху; Ь) въ окрестностяхъ Бахчисарая— 
Эски и Азисъ-юртахъ ; с) въ развалннахъ 
Ольвіи , (1) въ Эски-Крыму.

V. Собрало въ свой музей , для хра- 
ненія и объяснешя , древности , открыва- 
емыя въ разныхъ мъстахъ Новороссійскаго 
края ; къ числу такихъ принадлежатъ за- 
мъчательнъйнпе памятники : а) барельеФЪ , 
отысканный въ окрестностяхъ Пантикапеи 
(Керчи) съ изображешемъ Д іаньї, Апол
лона , Меркурія и Венеры. Ь) Жертвенные 
ножи , молоты и сосуды , отысканные въ 
Херсонской губерній, с) Латино-греческій 
декретъ императоровъ Коммода и Севера о 
предоставленіи городу Тирасу (Аккерману) 
права безпошлинной торговли, й) Архитек
турный украшенія Римскія, отысканныя въ 
Бессарабіи. е) Архитектурный Византійскія

церковныя украшешя, собранныя въ мъст- 
ностяхъ Херсониса. f) Вазы и сосуды и 
разныя вещицы , отысканныя въ Керчи.
g) Портреты и разныя вещи Запорож ья ;
h) Разнообразный каменныя статуи , име- 
нуемыя «бабами», и, i) увеличило коллекщю 
мъстныхъ монетъ.

VI. Составило портретную галлерею Го
сударей и нъкоторыхъ историческихъ лицъ, 
подвизавшихся на пользу Новороссшскаго 
края. Ч исло сихъ портретовъ теперь восхо- 
дитъ до 25 №.

VII. Положило начало собранно картъ, 
изображающихъ местность кургановъ , на
ходящихся въ неизчетномъ множества во 
всей южной Роесш.

VIII. Денежными выдачами и подпис
ками на книги вспомоществовало авторамъ къ 
издаш'ю въ свътъ : а) Исторш новой-съчи , 
или послъдняго Коша Заиорожскаго. Ь) Во- 
спорскаго царства, съ его палеографическими 
и другими памятниками, с) Hydrographie de 
la mer Noire , et de la mer d’Azow.

IX. Посредствомъ особой коммисш раз- 
смотръло 85 дълъ , выбранныхъ изъ архи- 
вовъ губернскихъ правлешй : Херсонскаго, 
Екатеринославскаго , Таврическаго и штаба 
Черноморскаго Флота , предназначавшихся 
въ историческш въ Одессъ архивъ , но по 
сдъланш изъ нихъ нужныхъ для архива 
Общества выписокъ, подлинныя возвратило 
по принадлежности.

X. Окончило устройство здашя для



обыкновенныхъ и торжественныхъ засада- 
ши , равно и для помещенія тутъ же со- 
бираемыхъ древностей, библіотеки и минцъ- 
кабинета. — Музеумъ этотъ 1 -го Іюня 
1845 года осчастливленъ посещешемъ Его
ИмПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ВеЛИКА-

го Князя К о н с т а н т и н а  Н и к о л а е в и ч а .

XI. Общество въ означенное время прі- 
обрело покупкою для библіотеки своей книгъ 
историческаго и археологическаго содержа- 
НІЯ 38 томовъ и нисколько вещей для Му- 
зеума , на сумму 748 руб. 50 коп.

Сверхъ того , любители просвеїценія и 
благотворители въ пользу Общества пожер
твовали разные примечательные предметы, 
книги , монеты и вещи. Значительнейшія 
приногаенія сделали : князь и княгиня Во
ронцовы , Гавршлъ архієпископе Тверской, 
генералъ-лейтенантъ П. И. Оедоровъ , II. 
Н. Мурзакевичъ , А. Б. Клотъ-Бей , Н. П. 
Вертильякъ и др. ГІриношеніями сихъ особе, 
а равно и многихъ другихе, значительно у- 
множились прішадлежаїція Обществу биб- 
ліотека , музеумъ и минцъ-кабинетъ.

Ныне находится: а) Въ библіотеке 
книгъ и брошуръ 430 названій , 898 то
мовъ; чертежей и карте 67 , рукописей 25, 
Еврейскихъ древнихъ манускриптовъ 58.

Ь) Въ музеуме древностей: надписей Эд- 
линскихъ 13 , Римскихъ 3 , Генуэзская 1 , 
Молдавская 1 , Турецкихъ 10 , статуй и 
торсове 9 , статуекъ 29 , сосудовъ глиня- 
ныхъ и стекляныхъ 105. Вазе и сосудовъ: 
Геркуланскихъ и Помпейскихъ 43 , Пан- 
тикапейскихъ 63 , Ольвійскихе 16, Хер- 
сонскихъ 2 , разныхъ мелкихъ предметовъ : 
ЗОЛОТЫХЪ , медныхъ , КОСТИНЫХЪ II ГЛИІІЯ- 
ныхъ 1 1 2 . Слепковъ съ камневъ 7 тетра
дей. Отыеканныхъ на острове Левки , или 
Змеиномъ, разныхъ вещей до 200 . Воору- 
женій Молдавскихъ , Литовскихъ , Запо- 
рожскихъ и другихъ 25. Египетскихъ древ
ностей разнаго рода до 200 нумеровъ.

с) Въ минцъ- кабинете монете Эллин- 
скихъ , Римскихъ , Восточныхъ, Русскихъ, 
разныхъ Европейскихъ державе, а равно и 
медалей всего 7 ,563, въ томе числе 27 
золотыхъ, 1,560 серебряныхъ и посере- 
бреныхъ, 5,960 медныхъ и 15 свинцо- 
выхъ (*).

д. ч. ляликовъ.

Пзвлечеио изъ прогоколовъ и годовыхъ отче- 
товъ Общества.
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Н Е К Р О Л О Г  Ъ.

І. Д им итрій  Сулим а, архіепискоігь Ки- 
шиневскій и Хотинскій. Пастырь этотъ долго 
будетъ памятенъ въ Бессарабской области, 
которой онъ оказалъ немаловажную услугу 
учреждешемъ въ ней духовиыхъ училище, 
бывшихъ въ течете почти 20 летъ един
ственными источниками образованія не од
ного духовенства , но и дворянства Бесса- 
рабскаго, а также глубокимъ знашемъ Мол- 
давскаго языка. Преосвященный Димитрій 
родился въ 1772 году , Харьковской губер
ній , въ местечке Новыхъ-Водолагахъ; при 
Св. крещеніи мірское имя ему было наре
чено Даншлъ; отецъ его былъ пpoтoiepeeмъ. 
Дашилъ Сулима получилъ начальное обра- 
заваніе въ Харьковскомъ коллегіуме, а по- 
томъ въ Екатеринославской семинаріи , въ 
то время помещенной въ Полтаве, где на
ходились губернскія места и имелъ пребы- 
ваніе епархіальньїй архієрей Екатеринослав- 
скаго наместничества. Сулима, по окончаніи 
семинарскаго курса наукъ, былъ назначенъ 
учителемъ начальнаго класса въ Славянской 
семинаріи , а за темъ поазіи и риторики , 
потомъ преФектомъ (инспекторомъ) ; въ 
1797 году былъ посвященъ во священники 
въ Полтаву и потомъ произведенъ въ про
тоієрей, где пробылъ до 1806 года. Въ 
этомъ году Дашилъ Сулима, по прошенію, 
перемещенъ въ Николаевъ къ адмиралтей

ской церкви , где онъ обнаружилъ свою 
полезную деятельность , исправляя обязан
ности законоучителя и преподавая логику 
и краспоречіе въ штурманскомъ училище. 
Расположеніе особъ , начальствовавшихъ въ 
Черноморскомъ Флоте сделали имя Сулимы, 
известнымъ управлявшему тогда духовными 
делами въ Молдавії! и Валахіи, экзарху, ми
трополиту Гавріилу. По овдовеніи Сулимы 
митрополитъ вызвалъ его къ себе , для 
вспомоществованія въ eпapxiaльныxъ делахъ 
и потомъ по представленій) его же прото
ієрей Дашилъ Сулима , въ следствіе Вы
сочайше утвержденнаго доклада въ 11  день 
Апреля 1811 года, былъ пазначенъ ви- 
карнымъ епископомъ при Молдо-Валахш- 
скомъ экзархате , и за темъ вызвапъ изъ 
Николаева въ Яссы , где и принялъ мона
шество съ именемъ Димитрія, а 16 іюля былъ 
рукоположенъ во епископа Бендерскаго и 
Аккермаискаго, и указано ему местопребы- 
ваніе въ Ясскомъ монастыре , Голія , где 
онъ и пробылъ до 11 Декабря 1811 года.

По заключеніи Россіею мира съ Оттоман
скою Портою и по учреждепіи въ 1813 году 
въ новопріобретенной Бессарабской области 
Кишиневской єпархій , подъ главнымъ у- 
правлешемъ экзарха Гаврінла , епископъ 
Димитрій по прежнему остался викарнымъ; 
онъ продолжалъ занятія по этому званію ,



до самой смерти своего начальника и благо
детеля. По кончине экзарха , 3-го Іюля 
1823 года, епископе Димитрій, Высочайше 
былъ утвержденъ местнымъ епархіальньїме 
начальникомъ; ее этого времени пастьірскіе 
труды Димитрія уже не прерывались. По
сещая ежегодно вверенную ему єпархію , 
онъ подвигалъ впередъ и исправлялъ все въ 
духе кротости и любви. Не нападая резко 
на местную необразованность, вначале 
всеобщую, онъ пастырски всему долготер- 
пелъ. Учреждая духовныя училища и школы 
по методе Ланкастера въ разныхъ местахъ 
Бессарабской области, онъ вводилъ испо- 
доволь всюду Русскій языкъ, который уже 
при немъ сделалъ достаточные успехи. Во
дворяя благочиніе въ монастыряхъ , Ди
митрій некоторые изъ нихъ обновлялъ , 
другіе же упразднялъ по малолюдству ; въ 
оставленныхъ неусыпно поддерживалъ мо
нашескую простоту жизни , которой самъ 
былъ постояннымъ образцемъ. Любезность 
обращенія со всеми , простота, добродушіе 
и нелюбостяжательность , дополняли пас
тырская достоинства Димитрія. Управлеиіе 
епархіальньїми делами и изученіе Молдавска- 
го языка, въ которомъ онъ пpioбpeлъ потомъ 
основательныя знанія, были предметами его 
постоянныхъ занятій.

Незабвенные плоды трудовъ Димитрія, 
суть переведенные съ Славянскаго языка на 
Молдавскій : Общая Минея, Псалтырь, Слу- 
жебникъ, Сокращенный Катихизисъ , Треб-

никъ , Молебникъ, Святительское поученіе, 
Инструкція приходскимъ и монастырекпмъ 
благочиннымъ, Начатки христіанскаго ученія, 
Русско-Молдавскій букварь , Наставленіе о 
привитіи оспы , Паннихидный реестръ , 
Службы : Св. Сампсонію , княгине Ольге , 
князю Владиміру, князю Александру Невско
му, а также Наставленіе о обязанностяхъ мона- 
шествующихъ, Инструкція для Болгарскихъ 
колонистовъ , водворениыхъ въ Бессарабіи. 
Димитрій въ семъ случае явился ревност- 
нымъ исполнителемъ великой мысли князя 
Потемкина (*) , сблизить Молдавію съ еди
новерною православною Россіею. Епархіаль- 
ные труды неутомимаго пастыря были до
стойно оценены Высочайшею Милостію: 
11 Іюля 1821 года Димитрій былъ по- 
жалованъ саномъ архієпископа , въ 1823 
году былъ вызванъ для присутствовав я въ 
Св. Сгиоде , где пробылъ до 1825 года , 
а въ 1842 году пожалованъ орденоиъ Св. 
Александра Невскаго.

Въ годъ учрежденія Общества, въ 1839 
Октября 24, преосвященный Димитрій былъ 
избранъ Действительнымъ Членомъ, но вну
тренняя жестокая болезнь при частыхъ по- 
явлешяхъ, мешала достопочтенному пастырю 
содействовать своими знаніями трудамъ Об
щества; впрочемъ онъ споспешествовалъ со- 
бранію сведеній о монастыряхъ Бессараб- 
скихъ, которое взялъ на себя одинъ изъ

(*) См. Записокъ томъ I I , стр. 217.



членовъ Общества (*). Учащаемые болезнен
ные припадки , при постоянныхъ трудахъ , 
прекратили дни 71 летнягомаститаго старца;
4-го Августа 1843 года , добрый пастырь 
мирно отошелъ къ Господу, оставивъ по 
себе искреннее , общее сожалеше и доб
рую память. Преосвященный Димнтрш, при 
высокомъ росте имелъ пр1ятную и добрую 
физюгпом1ю ; небольшое косоглаз1е прида
вало еще большую выразительность радуш
ному старцу. Тело его погребено въ мона
стыре KHnpiana , котораго онъ былъ вто- 
рымъ , после экзарха обновителемъ.

Ч. О. МУРЗАКЕВИЧЪ.

II. СпирнДонъЮрьевичъ  Д естунисть.
Съ половицы XIV и до конца XVIII века, 
Венещанская республика, въ числе обшир- 
ныхъ владешй своихъ , считала и 1ониче- 
CKie острова. Изъ нихъ важнейшш острове 
КеФалогня въ 1449-мъ году вошелъ въ 
составе герцогства КорФу , а столицею 
его , до 1780-го года , былъ городокъ 
Ассо , где и жиле Проведиторъ т. е. на
местнике светлой Венещанской республики. 
Уступивъ потомъ первенство городу Арго- 
столи, Ассо все таки имелъ особеннаго 
Нроведитора, неохотно повиновавшагося глав
ному наместнику; въ Ассо говорили съ на
смешкою : Asso et Venezia , роса differenza.

Въ этомъ-то Ассо родился Спиридоне 
Юрьевиче Дестунисъ ,въ 1782 году. Роде 
его , подобно знамеиитымъ родамъ Антипа

{*) См. Заппсокъ томъ II, стр. 313 — 329.

и Вріони, прииадлежалъ къ городской ари
стократій и къ счастію былъ чуждъ силь- 
наго въ то время духа иепріязни , поддер- 
живаемаго между лучшими Фамиліями Ве- 
неціанскиме правительствомъ, по известному 
правилу : divide et impera.

Деде Спиридона Юрьевича былъ свя- 
щениикомъ въ крепости Ассо , а отецъ 
Юрій , занимавшійся медициною , пользо
вался большимъ уважешемъ сограждане и 
особенною доверенностію правительства : 
онъ удостоился сенаторства и имелъ сво
бодный доступе во дворецъ Проведитора. 
Юрій Дестунисъ имелъ четверо детей : 
трехъ сыновей—Спиридона, Николая, Кон
стантина и дочь Елену. Все они первона
чальное вогпитаніе получили дома ; но по
томъ отецъ решился на разлуку съ сы
новьями и отпустилъ ихъ на чужбину съ 
юга , на далекій севере. Такой поступок ь 
старца можно объяснить глубокимъ благо - 
честіеме его души , нежно любившей сво
ихъ детей. Тогда политическій небосклоне 
былъ покрытъ тучами ; Франція неистов
ствовала въ судорогахъ первой революцій , 
и соседняя съ Францією Италія не могла 
не заразиться духомъ возмуіценія ! въ ней 
обнаружились революціонньїя начала, осо
бенно въ университете. Весьма понятно, что 
кроткій Дестунисъ пугался мысли , что 
дети , юныя летами и следственно склон- 
ныя къ совращенію съ пути истины , 
могутъ легко напитаться на юге пагубными



шпинями. Зная, по слухамъ, православную 
Москву, далекую отъ Грецш по разстояшю, 
но близкую къ ней по единоверш,—старецъ 
послалъ туда сначала двухъ сыновей—Спи
ридона и Николая, а после и третьяго Кон
стантина. Спиридонъ поступилъ въ Москов
ски! университетски! пансюнъ, где въ числе 
товарищей встретилъ Дашкова , Блудова , 
Вронченко, сделавшихся въ последствш го
сударственными мужами. Здесь , со всемъ 
рвен!*емъ теплой душн , предался онъ уче- 
Н1Ю, проникнутый убеждешемъ, что только 
успехами можно обратить на себя вннма- 
ше. И памятникъ сего внимашя доселе 
хранится въ семействе покойнаго Спиридона 
Юрьевича: это—книга «Сокращенная истор!я 
философ!!! отъ начала М!-ра, до ныпешнихъ 
временъ» переведенная съ Фраицузскаго С. 
Колоколышковымъ (М. 1785) «награда за 
прилежаше» какъ значится па ней золотыми 
буквами ; на первомъ листе напечатано : 
«изъ класса логики и нравственной филосо- 

фш Сп. Дестунису , подписалъ дмректоръ 
Тургеневе». Любимымъ предмето.мъ занятш 
Дестуниса была литература , преимущест
венно древняя ; но , изучая Грековъ и Ри- 
млянъ , онъ следилъ и за новыми Евро
пейскими сочи нетями по отделу нравствен
ности и исторш ; также старался усвоить 
себе русскую письменность , не оставляя 
упражненш въ итал1анскомъ, Французскомъ 
и нъмецкомъ языкахъ. Крепкш организмъ 
ревностнаго юноши , поддерживаемый воз-

держною жизнію , способствовалъ такимъ 
обширнымъ занятіяме. Замъчательно вліяніе, 
какое Дестунисъ имелъ на многихъ нзъ то
варищей своихъ : ибо не словомъ только ,
а и деломъ онъ побуждалъ ихъ къ жизни 
деятельно-воздержной. Одинъ изъ нихъ В. 
С. Ф. во всю жизнь признавался , что Де
стунисъ изъ безпутнаго мальчика сдЬлалъ 
его юношею прилежнымъ.

« Мой юный Грекъ , мой покровитель,
Высокой мудрости учитель » 

такъ его охарактеризировалъ , спустя 30 
лътъ , авторъ « Дурацкаго колпака » , по 
мненйо Пушкина « философъ- ноэтъ ». На 
служебно-литературное поприще Спиридонъ 
Юрьевнчъ вступилъ въ АпрелЬ 1802 года, 
когда определился въ архивъ КоллегіиИно- 
странныхъ Делъ и напечаталъ въ Москве 
свой Греческій, съ Русскаго, переводъ восточ
ного творенія: «Вкономія жизни». Это сочине- 
ніе, явившееся сперва въ англшскомъ перево
де , было усвоено и другими языками , а 
въ переводе русскомъ трижды издавалось. 
Сила , простота и чистота нравственности 
сего произведенія восточной мудрости по- 
нравилась Дестунису , какъ онъ самъ го
ворить въ своемъ предисловіи: онъ решился 
передать оное отечеству на родномъ языке. 
Переводъ этотъ былъ посвященъ десяти
летнему Графу Лузи—сыну Прусскаго, при 
Русскомъ Дворе, посланника (въ 1800 г.) , 
чье имя въ исторіи КеФалоніи стоите въ 
ряду знаменитыхъ именъМелиссино, ХораФа»
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Харвури и другихъ (*), а нзданъ былъ на 
счетъ благотворительныхъ братьевъ Зосимъ. 
Въ то же самое время Дестунисъ перевелъ 
съ Французскаго « ДЕтскую нравственность 
Кампе» для молодаго п о к о л еш я  Греческаго. 
Избравъ девизомъ для первыхъ трудоиъ эти 
стихи :

Reveille toi, mortel, deviens utile au monde,
Sors de l’indifférence où languissent tes jours.

Le temps fuit. Hate-toi , demain la nuit profonde 
T’engloutit pour toujours ,

Спиридонъ Юрьевичъ во всю жизнь свою 

остался вЕренъ избранному имъ девизу.
Прослуживъ нисколько лътъ въ М о с к в е , 

Дестунисъ переЕхалъ въ Петербургъ , г д е  

и продолжалъ свою службу по Министер
ству Иностранныхъ Д елъ , занимаясь по 

прежнему на досугЕ литературою , именно: 
переводя «жизнеописашя Плутарха», котораго 

изъ греческихъ классиковъ особенно любилъ, 
какъ высокаго учителя добра и истины въ

(*) Мелиссиио (Нетръ) изъ знаменитаго рода , 
упоминаемаго Византшекими историками (см. Ducange, 
histoire de l’Empire de C<»nsl.) , по зову отца, лейбъ- 
медика Императрицы Елмсаветы , прибылъ въ Pocciio , 
учился въ Кадетскомъ корпус* , служилъ въ артилле- 
pin , отличился въ 1-ую Турецкую войну и участво- 
валъ въ Катульской битв*.

Другой КеФалонецъ ХораФа служилъ у Короля 
ОбЪихъ-Сицилш Фердинанда и былъ награждепъ Им
ператрицею Екатериною орденомъ Св. Анны, за услуги, 
оказанный имъ графу Орлову въ Архипелаг*. Рескр. 
25*го Марта.

ГраФЪ Харвури сод*йствовалъ перенесетю скалы 
изъ Финляндш въ Петербургъ , для памятника П етру 
1-му и написалъ сочинеше : Monument élevé à la gloire 
de Pierre-le-Grand. Paris , 1777 in fol. fig. 6 ,1 .

языческомъ мірЕ. Надъ этимъ переводомъ 
онъ трудился много и долго; то былъ трудъ 

огромный , требовавшій занптій непрерыв- 
ныхъ и неутомимыхъ ; кромЕ осиователь- 
наго знанія двухъ языковъ , тутъ требова
лось много добросовЕстности и трудолюбія 

безкорыстнаго , ч е м ъ  отличался перевод- 
чикъ. При переводЕ онъ руководствовался 
лучшими изданіями, поясняя темныя мЕста 
подлинника м н е ш 'ями комментаторовъ и пе- 
реводчиковъ латинскаго , Французскаго и 

нЕмецкаго. Но псреводъ этотъ остался бы 

иенапечатаннымъ , еслибъ не приняли въ 

немъ участія благомьіслящіе ревнители про- 
с в е щ є н ія . А. С. Стурдза довелъ до с в е д е -  

нія тогдашняго Министра Иностранныхъ 
Д е л ъ  граФа Рухмянцева , что одинъ изъ его 

подчиненныхъ занимается переводомъ Плу
тарха. Посредничество А. С. Стурдзы имело 

успЕхъ : по во л е  графа , переводъ и еко -

торыхъ жизнеописаніп препровождеиъ въ 
Министерство Народнаго ПросвЕщенія, ко
торое поручило профессору Мартынову раз- 
смотрЕть оный. Мартыновъ , хотя и самъ 

переводилъ Плутарха , въ ч и с л е  другихъ 
классиковъ , разсмотрЕвъ ввЕренную ему 
рукопись , одобрилъ ее. Въ СЛЕДСТВІЄ чего 

незабвенный граФЪ Каподистрія, занимавшій 

тогда должность статсъ-секретаря , исхо- 
датайствовалъ у Государя Императора (въ 
1816 г.) , чтобы вс е  13 частей перевода 

изданы были на счетъ Кабинета, въ пользу 

инвалидовъ. При семъ Г осударь  И мпера-



т о ръ  благоизволилъ пожаловать переводчику
2,000 десятинъ земли ; такимъ образомъ 
вполнт, онъ былъ награжденъ за труды 
свои. Но къ сожалешю Дестуниса , только 
6 частей перевода были изданы при немъ; 
остальиыя же, напечатанныя въ отсутств!е 
его , вышли въ светъ съ большими ошиб
ками и пропусками. Посему и отзывы о 
перевода Плутарховыхъ жизнеописанш были 
различны.

Около сего времени Спирлдонъ Юрье- 
вичъ, попоручешю графа, составилъ «Зллино- 
Русскш словарь» , одобренный Министер- 
ствомъ Народнаго Просвещешя , но по 
разнымъ обстоятельствамъ не изданный въ 
свътъ. Въ следъ за симъ , за отлично-рев
ностную службу, Дестунисъ былъ назна- 
ченъ генеральнымъ консуломъ въ Смирну, 
куда и прибылъ въ Октябрь 1818 г. Вско
ре вспыхнуло Греческое возсташе. Оже
сточенные симъ Турки , где только могли , 
преследовали всехъ Грековъ безразлично , 
даже самыхъ мирныхъ обитателей ; опус
тошили Хшсъ и Айвали ; свирепствовали и 
въ Смирне. Живние тамъ Европейсще кон
сулы по возможности вступались за без- 
винныхъ и безоружныхъ Смирнянъ ; но съ 
особенною ревност1ю защищалъ преследу- 
емыхъ консулъ Русскш , пока не получилъ 
предписащ'я переехать оттуда на ближай
шую неутральную землю. Оставя въ Смир
не добрую о себе память, Дестунисъ пере- 
ехалъ сперва въ Чериго, 1оническш островъ,

а потомъ, чрезъ 7 месяцевъ, въ Венещю. 
Тамъ , всегда неутомимый , онъ перевелъ 
на Русскш языкъ сочинеше Мельхшра 
Джш1о: «Le nuovo Galateo» и составилъ «ис- 
торико-топограФическое описаше Венецшя ; 
оба эти труда оставилъ въ рукописяхъ.

Въ 1826-мъ году Дестунисъ былъ выз- 
ванъ въ Петербурге , где и жилъ посто
янно до 1845 года. Въ Петербурге онъ 
встретилъ не мало семейныхъ горестен и 
заботъ житейскихъ , но перенесъ ихъ съ 
редкимъ терпешемъ , не оставляя занятш 
служебныхъ и литературныхъ. Въ это вре
мя онъ перевелъ съ Греческаго на Русскш 
языкъ сочинеше А. С. Стурдзы: «Ручная 
книга православнаго Хриспанина». Переводъ 
сей, напечатанный въ 1849 году, скоро ра
зошелся по рукамъ читателей , такъ что 
потомъ нельзя было найти и одного экзем
пляра , пока не вышло 2-е издаше. Въ 
1831 году издана отъ Правительствующаго 
Сената переведенная Дестунисомъ «Ручная 
книга законовъ , или такъ называемое Ше- 
стокнюше» , собранное Конст. Арменопу- 
ломъ (2 ч. in fol ) Переведя эту книгу съ 
новогреческаго Венещанскаго издашя 1766 
года , Спиридонъ Юрьевичъ выправилъ свой 
переводъ по древне-греческому подлиннику, 
находящемуся въ Императорской публичной 
библштеке. Странно, почему этотъ переводъ 
прошелъ какъ-то незаметно въ Русской 
литературе, по крайней мере никто не го- 
ворилъ о немъ печатно. Баронъ РозенкампФЪ
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ВЪ своемъ обозрЪНШ Кормчей-книги , го
воря объ Армепопуле , совершенно умол- 
чалъ и о Венещанскомъ изданш , и о Рус- 
скомъ переводи ; между теме Греки поль
зовались симъ издашемъ до последняго пре- 
образовашя сиоихъ законовъ , а Русскимъ 
переводомъ и досель руководствуется Бес- 
сараб1я

Знакомый съ морскими законами, Де- 
стунисъ вскоре занялся трудомъ, требовав- 
шимъ многихъ спещальныхъ СВеДЪНШ и у 
насъ совершенно новыхъ, именно: изложе- 
шемъ морскаго права Европы. Главною це- 
л1ю автора было составить на русскомъ 
языке руководство къ познашю главныхъ 
вопросовъ въ морскомъ праве: о свобода и не
свободе морей, пеутралнтете, правахъ неут- 
ральныхъ державъ и державъ морскихъ, мор- 
скихъ призахъ п проч.: источниками служили 
известные авторитеты въ народномъ праве, 
каковы: НетессшБ, УаИе1, НиЬпег , МаЫу , 
Агшп , Zampredi и друпе. Когда этотъ  

трудъ былъ совершенъ, его прочелъ и одо- 
брилъ М. М. Сперанскш ; но только въ 
1841 г. авторъ представилъ свою рукопись 
въ Министерство Народнаго Нросвещетя , 
которое дало о ней такой отзывъ : а книга 
<йя будетъ первая , и , можетъ быть , 
долго еще единственная въ Россш. Долж
но ожидать , что она покажется любо
пытною , и мнопе почерпнутыми ЗДЪСЬ 

правилами будут ъ руководствоваться на 
поприще своей политической жизни». И

далее: в нельзя не отдать похвалы обшнрцой 
учености г. Дестуниса , познашямъ и тру- 
долюбію , съ коимъ какъ видно стремился 
къ изученію морскаго права , и составилъ 
книгу, которая не по одной только новости 
предмета, но и по ожидаемой отъ нея поль
за останется замечательною въ русской по
литической литературе ». Въ отзыве мини
стерства предлагались автору следующая 
замечательныя мысли: «не полагалъ ли бы 
онъ въ особомъ отделенш поместить истори
ческое обозреніе разныхъ трактатовъ , на 
кои ссылаются державы, или, если бы трудъ 
этотъ показался слишкомъ великимъ , то , 
приводя трактатъ на своемъ месте, указы
вать поводе къ его заключенію. Всякій 
трактатъ есть последствіе историческихъ 
собьітій, и смысле его и сила скрываются 
въ обстоятельствахъ времени, въ коемъ онъ 
состоялся ». Но развитіе сихъ мыслей вы
вело бы автора изъ пределовъ имъ иачер- 
танныхъ; къ тому же онъ имелъ скромное 
понятіе о своихъ силахъ. Онъ оставнлъ свою 
книгу въ рукописи , и напечаталъ только 
статью : « Изложеніе понятій разныхъ иа- 
родовъ о власти надъ моремъ » (Журн. М. 
Н. П. 1846 г. книжки 5-я и 6-я). Съ 
1838 г. по порученію Академій Науке, 
Дестунисъ , въ продолженіи трехъ летъ 
занимался переводомъ съ греческаго «Внзан- 
тійскихе историковъ». Онъ перевелъ 4 части 
изданія : Corpus scriptorum Historiae Bizan-
tinae (ed. Niebuhrii. Bonna 183 і )  t . e. coxpa-
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иившіеся отрывки Дексиппа, Звнанія, Петра 
Патриція, Малка, Менандра, Олимпіодора , 
Прыска , исторію Прокопія Кесарійскаго, 
секретаря Велисаріева о войнахъ Римлянъ 
съ Вандалами, Готеами и Персами и нако- 
нецъ исторію продолжится Прокопіева схо
ластика и поэта Агаеіаса. Переводь быль 
одобрень Академією; но одно только опи- 
саніе сРимскаго посольства къ Аттиле» было 
напечатано во 2 №  Ж. М. Н. П. на 1842 
годъ. За годъ передъ темъ , Двступись 
напечаталь вь томь же журналі, (Л2 10-й) 
статью: « Нечто о Византійскихь исторн- 
кахъ » где въ быстромъ обзоре, показаль 
важность ихъ вообще и въ частности для 
Русской исторіи. Занимаясь литературою сон 
атоге, Спиридопъ Юрьевичъ усердно про- 
ходилъ и поприще служебное. Съ 1835 г. 
числясь первымъ драгоманомъ при Азіят- 
скомъ департамента онъ успешно испол- 
нялъ порученія начальства , неоднократно 
ему деданныя , по должности его , и поль
зовался вннмашемъ правительства. Въ 1842 
году онъ былъ пожалованъ чиномъ дей
ствительна™ статскаго советника , а въ 
Іюне 1848 г. орденомъ Станислава 1-й сте
пени.

Было еще одно поприще, по которому 
Дестунисъ шелъ темъ съ большою любовью, 
чемъ больше подвизался : это семейное по
прище. Женившись въ 1808 г. на А. В. 
Гераковой , происходившей изъ Морейской 
Фамиліи , Спиридопъ Юрьевичъ имелъ де

тей о которыхъ заботился неутомимо. От
правляясь въ Смирну онъ взялъ съ собою 
семейство свое. Изъ Смирны перейдя въ 
Венецію , онъ четыре года самъ занимался 
первоначальнымъ воспиташемъ подростав- 
шнхъ детей. II въ Петербурге дети вос
питывались на глазахъ родительскихъ. Здесь 
и самъ отецъ семейства испытанъ былъ 
отъ Бога многими скорбями , который при- 
нималъ онъ съ неизменною кротостію и 
переносилъ съ неизменнымъ терпеніемь 
христіанина , опираясь на чувство долга и 
силу любви. Въ 1845 г. онъ ездилъ въ 
Грецію , ради больнаго сына , которому 
былъ необходимъ теплый климатъ. Впро- 
чемъ поездка эта доставила старцу довольно 
утешеній. Греція была соплеменна его ро
дине , которую онъ всегда любилъ какъ 
истинный сынъ; возстановленіеГреціи совер
шилось на его глазахъ , а за развитіемь ея 
политическимъ и литературнымъ онъ сле- 
дилъ постоянно. Такъ не задолго до смерти, 
онъ съ восторгомъ встретилъ переводы съ 
Санскритскаго , Дмитрія Галаноса (*) и

П  Дмитрій Галаносъ, уроженецъ Авинскій , 40 
лЪтъ прожилъ въ КалькугЬ и БенаресЬ , изучая свя- 
щеиный и литературный языкъ Санскритскііі и пере- 
велъ съ пего важнЬйшія произведенія. Переводы свои 
оиъ завЪщалъ Оттонскому университету въ Авинахъ ; 
изъ ннхъ въ 1845 году были изданы пять , подъ за- 
глав1емъ: IIр68рор.о$ ’Ъди&у Msrĉ <j>p!̂ aeыv (Предтеча ин- 
дшскихъ переводовъ) а въ 1847 г. вышелъ переводъ 
Валавараты, впервые явившейся на язык!, Европейскомъ. 
У ченые санскритологи современные : Ес. БюрнуФъ, 
Альб. ГеФеръ и другіе, отозвались о сихъ переводахъ 
СЪ уважешемъ. (Соч. ВяХа^ирхта ПроХеубрыя).

101.



написалъ по сему случаю «статью о нріоб- 
р-ьтеніяхх сделанныхъ Европейскою и осо
бенно Греческою литературою въ произве- 
шяхъ древняго востока», статью полную 
меткихъ и ученыхъ замечапій о современ- 
но-греческомъ ЯЗЫК1> , въ конце которой 
для образца перевелъ съ греческаго пере
вода нравоучительныя мысли философя и 
нравоучителя Санакси. Не должно удив- 
лятся если за сочувствіе къ Греціи , Греки 
воздавали Дестунису внимашемъ ; къ тому 
же они помнили ту ревность , съ какою 
оиъ защшцалъ беззащитныхъ христіане , 
будучи консуломъ въ Смирне. По сему въ 
Аеинахъ приняли его съ большимъ уваже- 
шемъ , самъ Король Греческій не разъ у - 
достоивалъ его приглашешемъ во дворецъ. 
По возврат^ въ Петербургъ, въ 1846 году, 
Спиридонъ Юрьевнчъ снова былъ постиг
нуть семейными горестями ; особенно же 
поразила его смерть младшаго сына , едва 
кончивгааго курсъ университетскій. Настала 
для Дестуниса пора, когда дряхлеющая 
плоть одолеваетъ бодрый духъ. Но старецъ 
не переставалъ трудиться и молитвой укре- 
плялъ свою скорбную душу. Такъ онъ про- 
жилъ до половины 1848 года, когда холе
ра, посетившая Петербургъ, напала на тру
женика , онъ умеръ 31 1юня после четы

рехъ дней страдашя. Глубокое благо- 
чесп’е , редкая добросовестность , непоко
лебимое терпите , обширная ученость и 
неослабеваемая деятельность, таковы следы 
любвеобильной земной жизни Спиридона 
Юрьевича Дестуниса.

Еще въ молодости (въ 1816 году) Спи
ридонъ Юрьевнчъ былъ избранъ въ Дей
ствительные Члены Общества любителей 
Россшской Словесности , при Московскомъ 
Университете, и въ 1817 году въ Коррес
понденты Императорскаго Человеколюбиваго 
общества. Въ 1839 году (23 Апреля) Одесское 
Общество Исторш и Древностей почтило 
его избрашемъ въ свои Действительные 
Члены (*). Въ бытность въ Аеинахъ , 
Дестунисъ былъ принять въ число членовъ 
тамошняго Общества Изящныхъ Иекуствъ , 
а позднее, въ 1847 году, Аеннское Общество 
Древностей признало его своимъ Действи- 
тельнымъ членомъ.

Д. Ч. ПА ЛЕО ЛОГТЕ».

(*) Музеумъ древностей сего Общества обязанъ 
Дестунису значущимъ прнношешемъ , которое онъ въ 
1841 году сдЬлалъ присылкою до 20 кусковъ древнихъ 
мраморовъ содержащихъ обломки : барельефовъ , над
гробні и архитектурныхъ орнаментовъ , а также до 50 
штукъ глиияныхъ сосудовъ (Діхи5о{). B et сій драгоїтЬн- 
ные остатки древняго нскуства, Спиридономъ Юрьсви- 
чемъ собраны были въ Смирн!;.
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II.

Бастарны или Бессы , народъ вракій- 
скаго племени со временъ Императора Ав
густа Кесаря, жили по объимъ сторонамъ 
Днестра и при берегахъ Чернаго моря въ 
нижней части Бессарабіи , а не въ Мисіи, 
и названы Овидіемх «Бесосквы». Въ 278 
году часть изъ нихъ переселена Императо- 
ромъ Пробомъ за Дунай, въ Мисію , куда 
за шесть лътъ предъ темь , и Аврел]янъ 
перевелъ изъ Дакіи-Траяновой часть Дако- 
Румуновъ. Оставшіеся въ Бессарабіи Бессы, 
заняли очищенный Данами Дунайскій бе- 
регъ , отъ устьевъ его до Прута , кроме 
крепостей , въ которыхъ еще держались 
Римляне , назвавъ занятую ими плоскую 
страну , какъ собственную землю , Б е с а 

рабією , какъ это утверждаютъ историки : 
Діонисій, Трогусъ и Юстиціянъ. Но не смо
тря на то , эти Бессы признавали надъ 
собою власть западной , а потомъ и восточ
ной Римской Имперіи , и , смешавшись съ 
Гетами и Дяками , слились въ одинъ на
родъ. По этому Леунклавій признаетъ Ба- 
етариовъ или Бессовъ одноплеменными съ 
Даками. Другая часть и \ ъ , поселенная 
Пробомъ въ Мисіи , названной Дакіею-Ав- 
реліяновою, около горъ Гемуса , тоже со
ставило одинъ народъ съ тамошними Дако- 
Румунами ; но когда они тамъ умножились 
и въ последствіи времени были стеснены 
Болгарами , то некоторые изъ нихъ отде
лились , и въ VII веке перешли назадъ за



Дунай, основавъ здесь свои владенія между 
Ольтою и Дунаемъ (нынешняя малая Вала- 
хія) и избравъ себе вождя «бана» ; другів 
же пошли далее въ Трансильванію (Верхняя 
Данія) и поселились тамъ между рр. Моравою 
и Дунаемъ , давъ этой стране названіе 
«Бессаравиза».

Такимъ образомъ Бессарабскіе Бессо- 
Геты и Мисійскіе Бессо-Румуны , назван
ные Болгарами Влахи , при всехъ нападе- 
ніяхе соседнихъ варварскихъ племенъ , не 
оставляли совершенно своихъ жилищъ въ 
Бессарабіи и Мисіи , до нашествія грознаго 
Батыя , въ 1236 году , когда часть Бесса- 
рабскихъ Бессовъ и Кумановъ , жившихъ 
на открытыхъ местахъ , снова перешла , 
для своего спасенія , чрезъ реку Ольту въ 
леса малой Валахіи къ своимъ единозем- 
цзмъ , поселившимся здесь , какъ выше за
мечено , съ VII века. Те изъ Бессарабове 
и Кумановъ , которые могли спасаться въ 
скрытныя и укрепленныя места , куда Ба
тый не могъ проникнуть, остались по преж
нему въ Бессарабіи.

После уничтоженія Батыевой власти , 
одна часть этихъ Бессарабове постоянно 
жила въ Дако-Романіи , при устьяхъ Ду
ная , въ Буджаке , а другая часть въ ма- 
лой-Валахіи за Ольтою. Оне-то подали по
воде Г. Венелину , въ обеясненіяхе своихъ 
на собранный имъ въ 1831 году Влахо- 
Болгарскія или Дако-Славянскія грамоты , 
назвать «Бессарабіею» всю низменную плос

кую страну , прилежащую къ Дунаю отъ 
Венгріи до р. Серета и даже до Галаца, не 
обращая внимапія на самыя собранныя имъ 
древнія грамоты князей Валахіи и Молда
вії! , въ которыхъ никогда они не титуло
вались Бессарабскими князьями , а только 
Угро-Влахійскнми и Северинскаго баната 
Господарями. Хотя въ Валахіи Фамилія 
Бессарабове княжила съ 1241 по 1658 годе; 
но не смотря на то , вся Валахія малая и 
великая съ Молдавією и Бесслрабіею, назы
валась Влахіею со Бремене Діоклетіана ; 
малая же Валахія , находясь долгое время 
подъ властно бановъ Бессарабове, можете 
быть и называлась Бессарабіею до возше- 
ствія на Валахскій престоле Раду-Негру , 
когда снова названа по прежнему Валахіею, 
а не Бессарабіею, подобно какъ, съ 1812 
года, Русская Бессарабія перестала имено
ваться Буджакомъ.

Къ подтверждению же монхъ замечаній, 
что только одинъ « Буджакъ» назывался 
Бессарабіею, не излишнимъ считаю привесть 
слова Леунклавія (въ Пандектахъ , главе 
129-й), который историке Куреусъ, бывший 
секретаремъ Максимиліяна Кесаря повто
ряете, какъ относящіяся до означеннаго 
народа Бессовъ, и нижней части Бессарабіи. 
Онъ говорите «Бессарабія есть крайняя сто
рона Молдавіє, простирающаяся до Чернаго 
моря, въ которой находится крепость Килія 
и Монкастро , и сіє названіе присвоено 
Бессарабіи отъ Бессовъ, обитавпшхъ некогда
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во ©ракіи. Я виделе, прибавляете Куреусе, 
въ дворце Максимиліана некоего Николая, 
произходнвгааго изъ рода князей Бессарабіи, 
который показывалъ древнія подлинныя съ 
свинцовыми печатями грамоты, и достовер- 
ныя Венеціянскія свидетельства, что Бесса- 
рабія была его отечество ».

Титуле «бана» по словамъ Леунклавія , 
происходите оте banda (Генуэзское слово); 
ве императорекихе законахе и постановлен 
ніяхе оне изменене ве Бандеріуме, а у 
Грекове укарои'ХАртод, оте чего Турки назвали 
своихе знаменоносцеве санджаке-беге.

Что же касается до Бессарабскихе 
крепостей и укрепленій , построенныхе 
Дако-Гетами, Траяноме и Юстиніяноме, то 
сколько я моге узнать , они были много
численны и обширны. Ве нихе народе моге 
спасаться оте набегове хищныхе, необуз- 
данныхе соседей, ибо сія полоса земли оте 
Хотина до Аккермана, и вся Черноморская 
и Дунайская стороны, были всегдашниме 
местоме нападенш для разноплеменныхе 
варварскихе народове, а особенно для на
бегове Скиоове. Изе числа таковыхе кре
постей еще осталось несколько целыхе, но 
ихе названія или совсеме переменены или 
искажены таке , что почти нельзя узнать 
настоящихе ихе древнихе имене ; другія 
же вовсе исчезли се лица земли, и только 
можно догадываться о месте ихе нахожде- 
нія по описаніяме историкове и по разска- 
заме жителей техе месте, где оныя нахо

дились. Напримере : крепость Хотине , на 
Днестре, была построена ве начале перваго 
века по Р. X ., Котизономе, цареме Дакове, 
убитыме ве сраженіи се Римлянами , вое
вавшими поде предводительствоме Лентула: 
крепость сія названа Римлянами «Соїіяоп», 
а мы ее иазываеме Хотине.

Выше, оте сей крепости, ве Хотинскоме 
уезде по Днестру, при с. Рухотине, и 
ниже оте Хотина , при селеній Варнице , 
видны обширныя земляныя укрепленія , 
которыя находятся и ве другихе местахе 
Хотинскаго уезда. При городе Сороке (древ
ній Оісйіопа), видны еще развалины обшир- 
наго замка, построеннаго Молдаванами во 
времена ихе князя СтеФана Великаго. Ниже, 
оте Сороки, ве скалахе Днестровскихе, ве 
вотчине Городиште , есть весьма замеча
тельные остатки древности и христіанская 
церковь ве одноме изе подземныхе жилище; 
а не далеко оте города Оргеева, ве лесу , 
где ныне селеш'е Бранешти, помещика До- 
нича, на речке Реуте, есть следы большой 
Дакійской крепости «Реігойауа» , которую 
жители называюте в старыме Орхееме» ; 
туте ве каменныхе утесахе и поде землею 
находятся обширныя зданія , ходы и пере
ходы, а кругоме видны рвы и валы , где 
отысканы разныя вещи и древнія монеты, 
которыя хранятся у помещика. Далее, по 
Днестру вннзе, ве разныхе местахе видны 
земляныя укрепленія ве древней Молдавской 
крепости «Тигине», названной Турками Бен-



деръ , что значить по турецки : я хочу.
Тутъ же около Бендеръ, на Днъстръ, видны 
основанія ретраншаментовъ и двора Карла 
XII, Шведскаго короля, а по дорогъ веду
щей въ Каушаны, па разстояніи трехъ или 
четырехъ верстъ отъ Бендеръ , на высокой 
горъ, есть продолговатый курганъ огромной 
величины, названный молдаванами: «моги
ла Швезилор». (Шведовъ). Говорять, что 
на ней часто гулялъ Карлъ вмъстъ съ Ма
зепою, и оба съ горестно смотръли отсюда 
за Днъстръ , въ ту сторону , гдъ погибла 
ыхъ слава.

Ниже мъстечка Каушанъ, на Днъстръ, 
при с. Чобурчіи видны развалины кръпости 
«Гуша», гдъ была нъкогда пограничная Мол
давская паркалабія, названная Чобурчинскою. 
Объ этой кръпости извъстно, что въ 1587 г. 
Буджакскій хаиъ предложилъ господарямъ 
Молдавії! и Валахіи , что если они вновь 
построить ее , послъ того какъ она была 
разрушена казаками , то онъ не ограбить 
княжества.

Далъе по Днъстру, именно въ селеній 
Паданка, гдъ примътны основанія большой 
каменной кръпости и гдъ былъ и мостъ 
черезъ Днъстръ, находился, какъ я пола
гаю, древній «Тирасъя, названный Татарами 
Турла.

Далъе, почти при самой половинъ Днъ- 
стровскаго лимана , который у Молдаванъ 
называется «Лако Овидулуй», а у Даковъ 
«Видову», возвышается Аккерманъ, древнъй-

шая историческая кръпость, названная гре
ками—Левкополисъ, Даками—Видова, (дока
зательство, что Дакшцамъ былъ извъстенъ 
Овидіп) ; Римлянами — Alba-Julia , Молда
ванами—Четате-Алба, Генуэзцами—Мопса- 
stro, Славянами—Бълый-городъ, и наконецъ 
Турками—Аккерманъ; прозваніе сей кръпости 
«Бълая» происходить въроятно отъ ръки 
Днъстра, которая издревле называлась «Бъ
лая ръка».

Отъ сей кръпости, 18 верстъ ниже , 
гдъ лиманъ соединяется съ Чернымъ мо- 
ремъ , какъ полагалъ Берлинскій проФес- 
соръ Бюшингъ, была «Офіуса» , извъстиая 
греческая колонія, что подтверждаетъ и 
Малтебрюнъ, который въ описаній царство- 
ванія Александра Македонскаго , означаетъ 
ее, на картъ древняго міра, въ этомъ мъстъ.

Ниже сего , подлъ почтовой дороги , 
ведущей изь Аккермана въ Кидію, или Из- 
маилъ, на возвышенности у селенія Татар- 
бунара, еще недавно находилися развалины 
четыреугольнаго замка, названнаго Татаръ- 
пунаръ (ключь татарскій), изъ подъ кото- 
раго течетъ источникъ. Несомнънно, что сей 
замокъ построенъ Татарами, подвластными 
Хану Темиръ-мурзъ, еще до того времени, 
когда Порта принуждена была уступить ему 
Аккерманъ, съ звашемъ паши.

При одномъ изъ устьевъ Д уная , наз- 
ванномъ Греками Ликостомонъ и ЛиФОстро- 
монъ, находился городъ Ахиллея, который 

превращенъ въ Килію , а древними Молда-
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панами назывался УоБІа. Эта крепость , 
какъ и Монкастро, была во времена Гену- 
эзцевъ славною торговою пристанью. Кан- 
темиръ говоритъ, что она была совершенно 
разрушена Молдаванами н запахана плугами 
во времена Султана Сулеймана , и съ техъ 
поръ никогда более не приходила въ преж
нее свое величіе. Здесь кстати заметить, 
что по преданіяме туземцевъ, Овидій нахо
дился или въ сей крепости, или въ Аккер
мане, потому что древніе Молдаване слы
шали отъ предковъ своихъ Дако-Румуновъ, 
о какомъ то странномъ человеке, котораго 
они описывали такъ: « Пріехале изъ Рима 
« человеке необыкновенный, который былъ 
« невиненъ какъ дитя и добръ какъ отецъ. 
« Этотъ человеке всегда вздыхалъ, а иногда 
« самъ съ собою говорилъ , но когда онъ 
« разсказывалъ что либо, то казалось исте- 
а калъ изъ устъ его медъ ». По этому должно 
заключить, что Овидій, по какому либо слу
чаю, во время своего дееятилетняго изгнанія, 
перешелъ изъ Томи въ страны Бессарабіи , 
где и скончался близъ Аккермана (*) , ко
торый потому и названъ Даками «Видово», а 
Аккерманскій лиманъ «Лаку-Овидулу», и самъ 
Овидій жалобно говоритъ: «Живу несчастно 
въ странахъ Бессосквін». Онъ разумеете 
здесь Бессовъ или Бастарновъ , которые 
жили въ то время по Днестру и Черному 
морю, и совсъмъ не въ Мисіи , куда позд-

О  Сообрази 1-й томъ Записокь Общества, стр. 
605.

нее уже после Oвидiя часть Бессовъ была 
переведена Пробомъ ; самая же крепость 
Томи, какъ увъряетъ Сарницкш была тамъ, 
где теперь Кшия.

Изъ многочисленныхъ крепостей , по- 
строенныхъ Юстишаномъ, значительнее въ 
Бессарабш была крепость Св. Кирилла, нахо
дившаяся недалеко отъ Аккермана, гдъ пре
жде былъ сШтКоп»: она по словамъ Проко- 
шя, была вертепомъ Славянскихъ разбойни- 
ковъ; далее отсюда была «Е̂ 151а», а къ грани- 
цамъ Скиеш «А1ттпа», что значите солени- 
стая. Эта крепость вероятно находилась иъ 
пределахъ нашихъ соленыхъ озеръ, а Скио1я 
(разумеется малая) была тогдашшй Буджакъ, 
отъ нижняго Траянова вала до Дуная. Отъ 
Килш, выше по Дунаю, построены Траяномъ 
и Юстишаномъ крепости «1л1ега(а и Сап1а- 
ЬагаББ», далее «Зшогпев», можете была ны- 
нешнш Измаиле, такъ названный Турками, 
а древше Румины называли его Смилъ , 
именемъ, легко составленнымъ изъ имени 
Сморнисъ. Самое место, на которомъ по- 
строенъ новый Измаиле , выгодное для 
крепости, заставляете думать , что оно не 
было оставлено Римлянами , или Юстиша
номъ , безе какого либо укреплешя.

Отъ Измаила, следуя по почтовой до
роге къ нынешнему Белграду , при устье 
речки Ялиуха , впадающей въ лиманъ Ял- 
пухъ (можете быть древнш сЕроПит», пре
вращенный Татарами въ Ялпухъ) , были 
еще следы древнейшей крепости , назван



ной Румунами «Тинтъ», я думаю тоже, что 
у Римдянъ или Даковъ Таната. Крепость 
сія построенная надъ самымъ Траяновымъ 
валомъ, была возстановлена Римлянами и 
опять разрушена варварскими народами. По- 
томъ князь Молдавскій СтеФанъ Великій 
вновь построилъ ее, но Турки разрушили, 
и изъ матеріялове ея построили другое 
укрепленіе, названное ими «Тобакъ», где 
ныне Болградъ. Кантемиръ полагаетъ То
бакъ при Дунае; но онъ былъ при начале 
Ялиухскаго лимана, въ двадцати верстахъ 
отъ Дуная.

Обращаясь опять къ Дунаю, находимъ 
с. «Карталъ», которое по древнимъ преда- 
шямъ , было величайшею крепостью (*). 
Быть можетъ , настоящій Ероііит, давшій 
свое названіе и лиману Ялпуху, не иное 
что, какъ тотъ-же Еполіуме. Въ предашяхъ 
древнихъ Молдаванъ и въ старинныхъ пе- 
сняхъ народныхъ упоминается о броде, чрезъ 
Дунай, который находился тутъ же противу 
Облучицу (что ныне Исакча), въ томъ са- 
момъ месте, где Августейшій нашъ Мо- 
нархъ переправилъ войско чрезъ Дунай, въ 
1828 году; но надобно знать, что бродъ у 
Молдованъ называется «вадъ» (отъ италіян- 
скаго слова уагіо) , т. е. место где можно 
чрезъ реку переправиться пешкомъ. След
ственно чрезъ Дунай не могло быть брода

(*) О вид’Ьнныхъ тутъ г. Мурзакевичемъ Рим- 
скихъ памятниках!», см. Записокъ Общества т. I ,  стр. 
627 — 628.

для пешеходовъ, а былъ мостъ, наведенный 
Болгарами, чрезъ который имъ было ближе 
и удобнее переправляться въ Мисію, ибо 
имя крепости «Облучица», построенной про- 
тивъ переправы, есть Болгарское, и ве
роятно, она построена Болгарами. Быть 
можетъ, что на томъ самомъ месте въ древ- 
неншіе времена былъ и мостъ Дарія Ги- 
стаспа. Отсюда несколько въ стороне отъ 
Дуная, въ поле, была крепость еСашріз», а 
надъ самымъ Дунаемъ другая крепость 
«8егпі», можетъ быть Рени, которая Турками 
прозвана Тамарова. Выше сего места при 
устье Прута, у впаденія его въ Дунай, была 
крепость «Оасірогаїа», у которой кончается 
грань древнихъ Бессовъ или  Бессарабовъ.

Отъ устьевъ Прута, у Даковъ Пората, 
вверхъ но нему, были Дакійскія укренленія 
« РігоЬогіїїауа » и к 2аі^а(1ауа ». Есть еще 
надъ Прутомъ древнее Молдавское селеніе 
«Готешти», где вероятно, было какое либо 
Готское укрепленіе, ибо такое же значитель
ное укрепленіе отыскано Кантемиромъ на 
противуположномъ берегу Прута, въ Мол
давія, тянувшееся по берегу почти на пять 
италіянскихе миль. Кантемиръ ссылается 
на Стравона въ подтвержденіе того, что сія 
крепость называлась «ТаіГаііа». Этотъ храб
рый народе Готскаго племени, распростра
нить свои владенія и въ верхней части 
Бессарабіи , имелъ города , какъ говорить 
Кантемиръ, въ местахъ, где ныне Лопушна, 
Орхей, Телинешти и проч. Кстати вспом-
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нилъ я, что въ окрестности м. Теленештъ, 
помъщикъ Яма иди, въ 1820 году отыскалъ, 
въ розсыпи одной горы, близь своей деревни 
Мирчешти, древности, въ одномъ металли- 
ческомъ ящикъ до 50 и болъе штукъ чер- 
ныхъ лоскутковъ какой то бумаги, длиною 
каждая до 5, а шириною до 4 вершковъ, съ 
изображешемъ на нихъ какихъ то бълыхъ 
неизвъстныхъ писмемъ , а когда начали 
копать глубже бока сей горы, то отыскано 
множество каменьевъ, въ аршинъ длины и 
толщины, съ изображешемъ на нихъ головъ 
бараньихъ, птичьихъ и другихъ звърей. Г. 
Яманди раздарилъ многимъ часть найден- 
ныхъ листковъ, также и тогдашнему началь
нику Бессарабской области генералу Инзову. 
Лоскутки эти не похожи ни на Египетскіп 
папирусъ, ни на Римскіе триптики, а слова на 
нихъ похожи и на персидскія и на готическія. 
Жаль очень, что сіє письменное сокровище не 
сохранилось въ однихъ рукахъ; оно было бъ 
теперь для исторіи неоцъненнымъ откры- 
^емъ глубокой древности сихъ странъ (*).

Обращаюсь опять къ р. Пруту. Но много 
выше отъ упомянутаго м. Фалчи , имя ко- 
тораго сходно съ именемъ Тайфалы , на 
Молдавской же сторонъ , при Прутъ , есть 
большой историческій курганъ, названный 
Молдованами «Могила-Робіей». Объ этомъ

(*) Часть сихъ листковъ , числомъ о , хранится въ 
Одесской городской Публичной Библіотек'Ь ; сюда оніі 
подарены генераломъ И. Н. Инзовымъ. Къ какому языку 
принадлежатъ сій листки и что содержать , о ю м ъбу- 
детъ сказано въ Ш -мъ томіі Записокъ. — Н. М.

курганъ Молдаване говорятъ различно. Есть 
предаше , что Батый, имъя большое число 
плъненнаго имъ народа Румуновъ, кото- 
рыхъ Молдоване называли Роби и которые 
затрудняли его въ походъ , велълъ всъхъ 
убить, сложить въ кучу и покрыть землею. 
Другое Татарское предаше говоритъ, что 
какой-то князь Молдавскш , побъдивъ Та- 
тарскаго хана, похоронилъ его тамъ, со 
всъми живыми пленными Татарами , и по
тому они называютъ сей курганъ «Ханъ- 
Тепеси»; некоторые также полагаютъ, что 
здъсь убита какая-то Скиеская царица по 
имени «Ряба», сражавшаяся съ Бессарабами. 
Но я болъе согласенъ съ первымъ преда- 
шемъ потому, что собственное печальное имя 
сего кургана «Могила-Роб1ей»,т. е. плънныхъ, 
обозначаетъ какой то варварскш подвигъ 
Батыя, или его сподвижниковъ Татаръ, ко
торые послъ него укоренились въ Буджакъ, 
и, подобно заразъ, истребляли народъ Мол- 
дав1и и Валахш, опустошая города ихъ и 
плодоиосныя поля.

Были времена, когда СтеФанъ Великш
и храбрый сынъ его Богданъ, вытЪснили
ихъ изъ Буджака въ половинъ XV вика,
но не на долго ; ибо въ 1568 году, когда
Крымскш ханъ намеревался соединить по-
средствомъ канала ръку Донъ съ Волгою,
60 тысячъ семействъ Ногайской Орды, изъ
подвластныхъ ему Татаръ, для избъжан1я
такой трудной работы, къ несчастш Мол-
до-Влах1и, опять возвратились въ Буджакъ и

102.
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разделили его между собою такъ, что Буд- 
жакъ Измаильскій достался племени Оран- 
оглу , а Буджакъ Белгородскій (Аккерман- 
скій) Орумбет-оглу, и, по старой привычке, 
опять начали грабить Молдо-Влаховъ. Сколь
ко убшствъ и святотатстве чинили они въ 
сихъ княжествахъ ? сколько тысячъ се- 
мействъ Румуискихъ похитили и увезли въ 
глубину Азіи, где продавали, какъ ничтож
ный товаръ ?

Что касается до «Верхняго Траянова 
вала» , начинающагося отъ Петерварадена, 
продолжавшагося чрезъ Валахію, Молдавію 
и Бессарабію около Леова и оканчиваю- 
щагося у Каушанъ , мне нечего писать объ 
немъ , ибо всеми историками описанъ онъ , 
какъ памятникъ победе Траяна надъ вар
варами. На счете же другаго « Нижняго 
Траянова вала »* образующаго не въ дальнемъ 
разстояніи отъ Дуная , настоящій уголъ 
Бессарабіи или Буджакъ, названный симъ 
древнимъ именемъ можетъ быть Скинами, 
то я смею полагать, что онъ не принадле- 
жалъ Траяну, а названъ «Траяновымъ», по 
преданіяме о вале Траяна и по сходству 
его конструкцій съ этимъ последнимъ. Ибо 
по какой причині» Траянъ, будучи всегдаш- 
нимъ победителемъ Скиеовъ и Гетовъ, на- 
шелъ бы нужнымъ воздвигнуть другой вале, 
гораздо короче прежияго и недалеко отъ 
перваго ? Подобный ретраншаментъ , какъ 
говоритъ Амміане, въ XXII книге, долженъ 
быть въ Бессарабіи по другому случаю, а

именно : когда Гунны въ 376 году съ ко- 
ролемъ своимъ Валамиромъ, проникли въ 
Дакію, вновь завоеванную Гетами; то Аеа- 
нарикъ и Фритигернъ, короли Визиготовъ, 
которые тогда въ верхней части Молдавія 
и Бессарабіи, для защиты себя отъ непри
ятеля , построили между Днестромъ и Ду- 
наемъ крепкую стену, неизвестно камен
ную или земляную. Когда къ ней присту
пили Гунны, то войско Гетовъ числомъ 
200 тысячъ бежало во Оракію, где Импе
раторе Валентъ дозволилъ имъ поселиться. 
Итакъ , если ретраншаментъ Аеанарика су- 
ществовалъ когда либо въ Бессарабіи, то 
непременно онъ долженъ быть сей самый. 
Если же археологи докажутъ, что Траянъ 
воздвигнулъ два вала, въ земляхъ варваровъ, 
тогда я укажу и на другой, совсемъ иной 
конструкцій, а именно: ниже г. Кишинева 
въ трехъ верстахъ, виденъ ряде огромныхъ 
каменныхъ плитъ, вкопаныхъ до половины 
въ землю, по прямой линіи, что жители назы- 
ваютъ «ключи реки Быка». Втотъ ряде кам
ней начинается въ виде стены огь Прута, 
продолжается чрезъ Капріяновскія леса и 
идете поперегъ всей Бессарабіи ; но камни 
сій отъ времени до времени выкапываются 
жителями и древняя стена сія уничтожается.

Пынешнш Кишиневе никогда не былъ 
татарскою «Кипілою», какъ некоторые путе
шественники, «прогуливаясь» на почтовыхъ , 
писали о немъ, равно и о целой области, по 
недостатку верныхъ сведеній и потому, что



они не искали ихъ у коренныхъ жителей, а 
довольствовались неосновательными разска- 
зами остряковъ , на чужой счетъ.

Древнш Кишиневъ , уже за 442 года 
былъ нзвЪстенъ; при немъ находился мона
стырь Варзарева, построенный на крутомъ, 
округленномъ надъ рЪчкою Быкомъ возвы- 
гаенш, подъ которымъ были древше под
земные ходы и переходы , вероятно суще- 
ствовавнпе со временъ Даковъ или Гетовъ , 
признаки которыхъ и еще видны. Строи
тель монастыря , нашедши тамъ разрушен
ный древнш замокъ, устроилъ на развали- 
нахъ его Кишиневско-Варзаревскш мона
стырь , а когда и этотъ въ свою очередь 
былъ разрушенъ, то на томъ самомъ мъстъ 
Молдавскш бояръ Мазараки построилъ цер
ковь , что и нынъ именуется «Мазаращя». 
Но онъ не долго могъ удержаться, въ сихъ 
мъстахъ, по причинъ набъговъ Татаръ , и 
перешелъ въ Росшю, гдъ и нынъ извъстна 
его дворянская Фамил1Я.

О семъ самомъ городъ Кишиневъ и 
монастырь, г. Венелинъ въ собранш Вла- 
хо-Волгарскихъ или Дако-Славянскихъ гра- 
мотъ помъстилъ, подъ №  10, на страница 
60, грамоту Молдавскаго Господаря Алек
сандра, писанную 1420 году. Молдавскш же 
князь Кантемиръ, описывавшш внутреннее 
состояше Молдавш въ началъ XVIII въка , 
назвалъ Кишиневъ мъстечкомъ «Рыгакою», а 
вовсе не татарскою Кишлою ; Рышкою же 
назывался тогда потому, что Татары во

время князя Константина Кантемира, отца 
часто упоминаемаго мною писателя Дими- 
трія Кантемира , разрушили и сожгли мъ- 
стечко Кишиневъ , а жители его перешли , 
на время , за рЪчку Быкъ и поселились на- 
супротивъ Кишинева , въ имънш помъщика 
Рышкана, гдъ, построивъ себъ временный 
рынокъ, назвали это мъсто «Рышка», по про
званій) помъщика. Но спустя немного вре
мени возвратились назадъ , и построили 
опять Кишиневъ , гдъ поселились МНОГІЄ 
Армянскіе купцы, имьвшіе съ Бендерскими 
Турками и Каушанскими Татарами торговые 
обороты; такимъ образомъ составился опять 
Армяно-Христіанскій городокъ.

Кишла Татарская никогда не могла 
быть здЪсь, ибо Татары по своей привычкъ 
дЪлали набъги на Молдавію, но поселяться 
постоянно въ ней, кишлами, не имъли права, 
потому, что Султанскими Фирманами возло- 
женъ былъ на Бендерскихъ пашей надзоръ, 
дабы Татары не распространялись житель- 
ствомъ далъе верхняго Траянова вала , отъ 
Леова до Каушанъ, т. е. далъе границъ но- 
въйшагоБуджака. Кишиневъ же былъ всегда- 
шній окружный городъ уъздовъ Лапушны и 
Оргеева, гдъ постоянно сардари Молдавскаго 
правительства засъдали , а въ мъстечкъ 
Леовъ, исправники, — пока Бессарабская об
ласть не присоединена была къ Россійской 
Имперіи въ 1812 году. Съ этого времени 
Кишиневъ сдълался областнымъ городомъ. 
Другой же древнъйшш городъ Кишиневъ
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прозванный «большимъ» , былъ на речке 
Ботне, не далеко отъ м. Каушанъ , тамъ, 
где ныне казеннаго ведомства селенів За- 
имъ , при которомъ находятся и теперь 
многочисленные каменные Фундаменты, и 
за которое Фамйлія Фратицовыхъ завела съ 
казною тяжбу, представивъ древнія грамоты 
Молдавскихъ Господарей о томъ, что боль
шой Кишиневъ принадлежать издревле пред- 
камъ сей Фамиліи. Когда армянинъ Аронъ 
назначенъ былъ Портою княземъ Молдав- 
скимъ за то, что онъ въ конце XVI века 
предательски обещалъ уступить, и уступилъ, 
Туркамъ Молдавскую крепость Тигинъ 
(Бендеры) , со всемъ округомъ и четырьмя 
уездами , отъ чего и Буджакъ Татарскій 
раздвинулся до верхняго Траянова вала, то 
въ это время Татары разрушили древній
городъ Кишиневъ и изъ матеріяловь его%
построили вблизи резиденцію для своего 
хана, назвавъ ее Каушанъ.

Опять обращаюсь къ берегамъ Прута. 
Где речка Чугуръ впадаетъ въ Прутъ, тамъ 
всемірньш потопъ или руки гыгантовъ на
валили множество скалъ и утесовъ, какъ 
будто стремясь преградить теченіе обеихъ 
рекъ, образовавъ изъ нихъ до ста курга- 
новъ. Нигде въ летописяхъ Молдавія не 
нашелъ я ни одной строки , о подобномъ 
Феномени, кроме разнородныхъ нелепыхъ 
преданій ; но такіе курганы въ большомъ 
количества видны по всемъ хребгамъ горъ 
Хотинскаго, Ясскаго и Сорокскаго уездовъ,

гораздо более, нежели въ прочихъ уездахъ. 
Некоторые изъ нихъ, огромной величины и 
поставлены какъ бы маяки , указьівающіе 
путь древнимъ кочующимъ народамъ , или 
направленіе ополчешямъ въ междоусобныхъ 
браняхъ, и такъ удачно сдъланы, что взо- 
шедши на одинъ , непременно увидишь 
нисколько ихъ во всехъ направлешяхъ. 
Вероятно , подъ некоторыми изъ нихъ по
коится прахъ падшихъ въ сраженіяхь во- 
иновъ.

Выше отъ Костиченъ, по Пруту, есть 
местечко Липканы ; оно , какъ и городъ 
Сорока на Днестре , было назначено для 
Татарскихъ Липканъ, переселившихся, какъ 
Кантемиръ говорить, изъ Липканіи во время 
Султана Мухаммеда IV , которые служили 
также курьерами Хотинскому паше и Мол
давскому князю для скорыхъ сообщеній съ 
Стамбуломъ въ военеыхъ случаяхъ. Г. Ко- 
гальничанъ говорить, что сій Липканы слу
жили также курьерами Молдавскимъ и Ва- 
лахскимъ князьямъ , во время независимости 
сихъ княжествъ, и что они были родомъ Ли- 
твяки , а не Татары. Впрочемъ это неверо
ятно: ибо Кантемиръ лучше многихъ зналъ 
исторію Оттоманской Имперіи, следователь
но не могъ ошибиться.

Отъ Липканъ выше по Пруту, находится 
местечко Ново-Сулица, близъ самой Австрій- 
ской границы, другое же селенів тоже Ново- 
Сулица лежитъ въ 30 верстахъ отъ перваго, 
около местечка Бричанъ. Имя Сулица обрати-



ло мое вниманіе, на исторіокритика Шлеце- 
ра, который полагаетъ, что Уличи и Суличи 
суть жители речки Сулы, называемой прежде 
Угле, и впадающей въ Днепре; древній рус- 
скій летописатель говоритъ , что сій Уличи 
или Угличи сидели внизъ по Днепру, а въ 
X СТОЛЄТІИ перешли Днестре и поселились 
тамъ т. е. въ Бессарабіи, и быть можетъ 
тамъ, где теперь Ново-Сулица. Кроме сего 
древпяго названій означенныхъ усадьбъ , я 
не могъ отыскать въ Молдавскихъ летопи- 
сяхъ , отъ чего такое сходство именованія 
Бессарабскихъ Ново-Сулицъ съ Кіевскими 
Суличами. И такъ если сій самые Суличи 
перешли когда либо Днестре, то вероятно 
имъ была ближе северная страна нашей 
Бессарабіи, т. е. Хотинскій уездъ, где они 
первоначально и поселились , а потомъ все, 
или часть изъ нихъ , перешли ниже къ бе- 
регамъ Дуная, Русскій певецъ XII века 
просто и трогательно выразилъ пребьіваніе 
Славянъ около Дуная такъ : « Копья поютъ

па Дунае ; девы поютъ на Дунае ; ихъ 
пъсни до Кіева вьются ».

Вероятно Румуны, смешиваясь съ симъ 
народомъ , подражали ему въ некоторыхъ 
обрядахъ, и между прочимъ заняли у нихъ 
обычай : на кануне свадебнаго дня петь 
невесте унылую песню въ честь богини 
красоты и любви, обожаемой въ Кіеве подъ 
именемъ Ладо; эту песню Молдаване и по 
ныне поютъ, но не божеству , а въ честь 
красоты невесты, (и то ес?и она въ пер
вый разъ выходитъ замужъ); упоминая въ 
ней о Манне, целебнице женскихъ болез- 
ней, обожаемой Римлянами.

Есть многіе другіе примечательные 
следы древностей въ Бессарабіи , но опи- 
саніе ихъ предоставляю другому времени , 
когда соберу и приведу въ порядокъ нуж
ные документы.

к .  СТА М А ТИ -
Корресп. О.

К и ш и н к п ъ.

АРХЕОЛОГИЧЕСКІЯ РОЗЫСКАН1Я ВЪ КЕРЧИ.

Во второй половине 1843 года результате 
производимыхъ мною работе для отьісканія 
памятниковъ древности, былъ следующій.

По левую сторону дороги ведущей 
изъ города къ карантину, (местоположенію 
древняго города Мирмикіона) , вскрыты

были въ 17-ти курганахъ , тридцать три 
гробницы : изъ нихъ одна большая, построе
на изъ пиленаго известковаго камня, со сво- 
домъ; 4 вырытыя въ земле, были напол
нены зжеными костями; 20 гробнице, вы- 
рытыхъ также въ земле и покрытыхъ ка
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менными плитами; 2 подобный, но обложе
ны со всехъ сторонъ плитами изъ дикаго 

камня ; одна вырытая въ земле , безъ по- 

крыши; одинъ кувшинъ съ зжеными костя
ми, зарытый въ землю , одна урна изъ 
известковаго камня, наполненная костями. 
Две гробницы съ зжеными костями , по
крытый пирамидально большими кирпичами , 
и одна прекрасная гробница, сложенная изъ 
белыхъ дикарныхъ плитъ , къ сожаленію  

вскрытая съ давняго времени. Во всехъ 

гробницахъ, покрытыхъ камнями, находились 

одры изъ кипарисоваго дерева , большею 

частію красивой резной работы; и два изъ 

нихъ искусно обложены были разноцвет- 
нымъ деревомъ, (en marqueterie) но наклад
ка, при прикосновеніи къ гробамъ, тотчасъ 

осыпалась, и даже ни одинъ изъ одровъ не 

оставался совершенно целымъ. Никоторые 
гробы имели видъ саркоФаговъ, другіе со
вершенно подобные теперешнимъ христіан- 
скимъ, съ такою же крышею; одинъ одръ 

въ роде саркофага , былъ весь покрытъ 
барельефами вылепленными изъ гипса, изо
бражающими мущинъ и женщинъ въ поло
женій отчаянія ; несколько трагическихъ 

масокъ, медузиныхъ головъ и другихъ укри
шеній простой работы, все они раскрашены 
разными красками по белому полю ; къ 
несчастію дерево найдено было совершенно 

истлевшимъ и одръ разсыпался еще въ 
земле ; но съ него рисунокъ тогда же 

мною былъ составленъ.

Изъ прилагаемой здесь описи вещамъ, 
найденнымъ во всехъ вышеописанныхъ 
гробницахъ, заслуживаютъ особеинаго вни- 
манія : небольшой сосуде белаго Фарфора 
съ выпуклыми вертикальными полосками , 
покрытый грубыми цветными разводами. 
Это первая находка Фарфора въ древнихъ 
гробницахъ: до сего думали, что древніе его 

не знали, ибо ни одинъ писатель нигде о 
Фарфоре не упоминаете. Бронзовый стри- 
гиль , (крюкообразный инструменте для 

очищенія тела въ бане) найденный вместе 

съ этимъ сосудомъ и венкомъ изъ огнецвет
ной сушеницы (Gnaphaîium orientale) удо
стоверили меня, что въ этой гробнице по
ложено было тело (2ТРЕІГІАОЛНКЇ0О2) 
юноши, носившаго стригиль и чашу съ бла- 
говоннымъ елеемъ за вельможами, во время 

обряда омовенія. Во рту юноши была мо
нетка вытисненная изъ листоваго золота, 
съ изображеш'емъ на оборотной стороне 

Воспорскаго царя Евмила , внука знамени- 
таго Левкона ; и какъ Евмилъ царствовалъ 
четыре года, за 350 лете до P. X ., то без
ошибочно определяется время похороне 
стригилоликиооса и следовательно 22 столе- 
тія тому назадъ ФарФоръ уже былъ изве- 
стенъ древнимъ. Кости въ этой гробнице 

были почти все истлевшія, кроме несколь- 
кихъ кусковъ черепа, отъ дерева гроба видна 
была только одна пыль ; гробовая яма до 

половины была покрыта землею, а насто
ящие лавровый листе въ болынемъ коли



честве, на которомъ лежала голова; венокъ 
изъ сушеницы, и часть волосе сохранились, 
мало поврежденные временемъ. Еще достой
на особеннаго внпманія отбитая нижняя 
часть стекля и наго сосуда или пузырька , 
искусно составленнаго изъ голубой, зеленой, 
лиловой и белой массы, съ золотомъ , сли- 
тыхъ въ неправильные узоры: этотъ сосудъ 
былъ изломанъ владельцами его и положенъ 
въ гробницу въ томъ виде какъ и теперь 
находится; всего же замечательнее соеди- 
неніе разнаго цвета стекла и золота, нахо
дящегося широкими полосами во внутрен
ности, что видно по разбитымъ краямъ со
суда.

Въ Інше месяце 1844 года, я полу- 
чилъ предложеніе Одесскаго Общества Исто- 
ріи и Древностей , способствовать г. Коло- 
гривову въ археологическихъ розыскашяхъ 
его въ Керчи, въ пользу Общества , на что 
и получилъ разрешение местнаго начальства. 
Г. Кологривовъ прибылъ въ Керчь на соб
ственной яхте для собиранія древностей, 
онъ просилъ меня заняться исключительно 
разрьітіеме Курганове и пожертвовалъ 
на сей предмете деньги. Производя розы- 
сканія въ 8-ми маленькихъ курганахъ , я 
открылъ: въ 1-мъ, одну гробницу, вырытую 
въ земле и покрытую каменными плитами; 
въ ней были кости совершенно сохранивіпіл- 
ся въ мокромъ и ле , два глиняные кувшин
чика , одинъ съ рисункомъ краснаго лебедя 
на черномъ поле , другой черный съ кра

сною полоскою вокругъ. Около нея была 
другая гробница съ глинянымъ кувгаиномъ 
другой работы. Ьо 2-мъ гробница вырытая 
въ земле и покрытая деревянною доскою ; 
въ ней найдены две медныя пряжечки отъ 
сандалій, железный ножичекъ, и несколько 
лавровыхъ листове, составлявшихъ изголовье; 
наверху гробницы былъ остове лошади. Въ
3-мъ : зженая гробница съ множествомъ
разбитыхъ черепьевъ греческихъ вазе , и 
кувшине грубой работы. Туте же найдена 
гробница съ зжеными костями , покрытая 
черепицею, въ роде крыши, и третья гро
бница ребенка, обложенная досками и по
крытая каменными плитами ; въ ней най
дены два стеклянныхъ пузырька для бла- 
говоній, два подобныхъ—изъ простой глины; 
на рукахъ были бронзовые браслеты изъ 
толстой проволоки; янтарное сердечко и не
сколько зеренъ, изъ композицій, составляли 
ожерелье. Въ 4-мъ: гробница покрытая на 
откосе, большими кирпичами, въ ней най
дено 5-ть глиняныхъ кувшиновъ грубой 
работы, и несколько зеренъ изъ сердолика, 
композицій , и двухъ золотыхъ бусъ. Въ
5-мъ найдене круглый сосудъ, изъ извест- 
коваго камня съ крышею , въ которомъ 
находились зженыя кости и два золотые 
браслета въ роде ленте. Въ 6-мъ, въ глубине 
21 Фута отрыли разоренный своде большой 
каменной гробницы. Въ 7-мъ и 8-мъ, начатый 
работы по твердости грунта прекращены.

Въ Іюле месяце прошлаго года , при



розыска ній воды , нечаянно открыты бы
ли , шаговъ шестьдесятъ отъ берега моря , 
по лівую сторону древняго Пантикапей- 
скаго порта , въ Фундаментахъ старинной 
турецкой бани 25-ть кусковъ мрамора раз
ной величины. Изъ нихъ достойны при-
мічанія 4 подножія съ греческими над-

1 ,.' .
писями (*) , и одинъ большой кусокъ б і-  

лаго мрамора въ роді обелиска , въ 5-ть 

аршинъ длины, 1% ширины и % аршина 
толщины, съ вьісіченньїми , съ лицевой 
стороны , двумя рельефами , одинъ надъ 

другимъ, изъ которыхъ верхній изображаетъ 

двъ Фигуры въ хламидахъ, а нижній всад
ника на коні : къ сожалінію Фигуры эти 
пострадали отъ времени , а надпись совер
шенно изгладилась.

Опись вещамъ найденнымъ въ курга- 
нахъ, во второй половині 1843 года:

1 алебастридъ, 24 сгеклянныхъ пузырь
ка разной величины , для храненія благо- 
воній, 1 Фарфоровая чаша , 1 стеклянная , 
2 глиняныхъ, 10 глиняныхъ лампадъ, изъ 
которыхъ дві съ барельефами, 21 гипсовая 
маска , 12 гипсовыхъ барельеФныхъ ста-
туекъ , 4 гипсовыя медузины головы , 8 
глиняныхъ статуекъ прекрасной работы , 
изображающихъ Скиоа, Фавновъ, мальчика, 
тащущаго за рога козла и другихъ пена- 
товъ, 19 глиняныхъ кувшинчиковъ разной

(*) Три надписи , г. Ашикъ номЬстилъ въ своей 
кпигі « Воспорское Царство». См. части 1-й стр. 63 
Ж  15; стр. 106, Ж  39 и на стр. 109, Ж  40.

Формы и величины , 5 кувшиновъ съ руч
ками, грубой работы , 4 гипсовыя бычачьи 

головы, 1 деревянная кружка съ ручкою, 
изображающею четвероногое животное въ 
роді тигра, 1 деревянный сосудъ: оба по
врежденные , 2 надгробные камня съ ба
рельефами , покрытыми красками и надпи
сями именъ усопшихъ , 2 обломка нижней 

части подобныхъ камней, 1 деревянный
лукъ, изломанный въ куски, со стрілами , 
1 обломокъ истлівшаго стальнаго панцыря. 
Нісколько кусковъ истлъвшихъ стальныхъ 
мечей, кинжаловъ, ножей, гвоздей и раз- 

ныхъ украшеній гробницъ и одровъ, изъ 

гипсу, бронзы и дерева , 1 сохранившиеся
вънокъ изъ сушеницы, 1 обломокъ в інка, 
составленнаго изъ двухъ обручей, деревян- 
наго и свинцоваго, къ которымъ приділаньї 
на бронзовыхъ стебляхъ, гипсовыя ягоды, 
величиною въ гороховое зерно , вызолочен- 
ныя сусальнымъ золотомъ , 4 бронзосыя 
пряжки отъ поясовъ, 3 маленькихъ точиль- 
ныхъ камня, 4 чашечки изъ глины въ роді 
патеръ, въ углубленіи которыхъ рельефомъ 

искусно изображены раскрашенный меду-
3.1 НЫ Г >ЛОВЫ, но одна только изъ нихъ со
вершенно ц іл а : эти чашечки, въ роді ро- 
засъ , лежали подъ деревяннымъ гробомъ 

ребенка, и отъ разбитыхъ небыло кусковъ. 
Кусочки уцілівш ей одежды , платья, шубы 

и білья. Нісколько совершенно , сохра- 
нившихъ наружную оболочку каштановъ, 
миндалей , ор іхов і и рожковъ. 1 деревян-



ный маленькій бюстъ хорошей работы, изо
бражающие Помону съ корзиною Фруктовъ въ 
рукахъ, глаза вставлены изъ голубаго сте
кла. Нисколько ящичковъ изъ дерева для 
храненія румянъ и белилъ. Обломки дере- 
вянныхъ гребней; 1 каменная урна изъ из- 
вестковаго камня съ крышкою , наполнен
ная зжеными костями.

Золотыя вещи: 3 запястья , съ выдав
ленными барельефными изображеніями Ве- 
неры-Рустики съ амуромъ; 2 Фермуара укра
шенные Филограновою работою , рубинами 
и бирюзой; 1 кольцо съ желтымъ топазомъ, 
на когоромъ изображенъ Юпитеръ Олимпій- 
скій, прекрасной работы; 2 Фермуара, изъ 
нихъ одинъ съ финифтью; 2 золотыя серьги, 
одна съ испорченнымъ жемчугомъ ; 1 ма
ленькая проволочная сережка; 1 колечко съ 
вырезаннымъ имеиемъ ХАРА; 4 подвесочки 
съ ожерелья , съ финифтью; 7 подобныхъ, 
изъ тонкаго листа золота; 2  тонкія чашечки 
для белилъ и румянъ; 1 пряжка простой 
работы; 1 агатовая львиная лапа, украшав
шая ручку меча; 1 голубой камешекъ , въ 
золотой оправе, украшавшій ручку кинжала. 
Несколько дутыхъ зеренъ для ожерелья; 2 
золотыя листка, свитые въ трубочку съ вы
резанными зубцами на концахъ; 4 тонень- 
кія монетки , бьівшія во ртахъ усопшихъ , 
для уплаты Харону за переправу черезъ 
Стиксъ. Одна изображающая Пріяпа съ 
ветьвямн по сторонамъ, другая, на которой 
выбита оборотная сторона медали Воспор-

скаго царя Евмила и две последнія съ 
изгладившимися изображеніями, но должны 
быть подобны второй ; 3 тоненькихъ ли
сточка золота, съ ушками на концахъ, въ 
виде браслетъ. Множество тоненькихъ ли- 
стковъ золотаго. венка и украшеній платья , 
въ виде плюща; 1 золотой букетъ техъ же 
листочковъ; 2  золотыхъ зерна изъ ожерелья 
Филограновой работы; 1 золотой дутый бра- 
слётъ, въ виде змеи безъ головы; 2  сердо
ликовый подвески къ серьгамъ; 1 подобная 
съ изображетемъ Скарабея; 8 подвесочек ь 
ожерелій изъ голубой композицій, подража
ющей бирюзе, съ избраженіями лягушки , 
черепахи , ящерицы , виноградной ветки , 
скарабея и столбика; 6 кусочковъ краснаго 
янтаря, съ ожерелій, изображающихъ лиру, 
сердце, косточку для игры , а прочія безъ 
изображеній; 1 целое ожерелье изъ агата;
1 браслетъ въ виде обруча , изъ зеленаго
стекла; 1 бронзовая пряжка съ серебряною 
насечкою; 40 штучекъ разнаго сорта зеренъ, 
состаьляющихъ ожерелье; 2  стеклянныя пу
говки съ хламиды; 1 изломанная ручка 
ножа, изъ красной ямшы; 1 стальной ре- 
зецъ (stilus) для писанія по воску; 1 моне
та Савромата 1-го; 1 кусокъ стекляннаго
пузырька разныхъ цветовъ съ золотомъ , 
особенной работы; 2 стригиля изъ бронзы;
2  монеты временъ собственнаго управленій
Пантикапеи; 3 бронзовыя запястья и 1

костяное веретено, изломанныя; 1 глиняная
лампада съ изображетемъ эротической сце-

103.
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ны; 2 амулетки изъ голубой композицій , 
изображающія аттрибутъ Гіріапа; б изломан-

ч Д " - •

ныхъ гробовъ кипарнснаго дерева разной 
работы.

М. Б Л А Р А М Б Е Р Г Т » .
Корреей. О.

Керчь.

О КАМЕННЫХЪ БАБАХЪ.

Каменныя статуи, называемый «бабами», 
встреч иотся какъ известно, преимуществен
но въ пустынныхъ степяхъ между рр. Дне- 
промъ и Ураломъ. Изредка попадаются въ 
Сибири отъ Урала, въ прямомъ направленій, 
къ севернымъ Китайскимъ границамъ. Все 
оне прежде стояли на курганахъ ; но время 
и невежество разметало этихъ стражей пу
стынь съ холмовъ могильныхъ, на которыхъ 
они водружены были. Любитель древностей 
едвали найдете теперь статую на своемъ 
месте. Въ Сибири эти статуи редки и весь
ма грубо высечены, представляя одно толь
ко подобіе Фигуры человека (*) , но чемъ 
далее къ западу, теме попадаются чаще, и 
отделаны съ болыпимъ искуствомъ , даже 
съ некоторымъ изяществомъ , особенно въ 
степяхъ Доискихъ и Маріупольскихе. На 
нихъ резко обозначены черты лица , про
порцій тела, костюме обоего пола и укра- 
шенія. Въ этихъ степяхъ ихъ находится

(*) Статуи, съ грубыми очерками Формы человЪ- 
ческой встречаются и въ Херсонской губерній. Три 
такихъ «бабы» хранятся въ МузеумЬ Общества ; он* 
отысканы въ Бобринецкомъ (прежде Елисаветградскомъ) 
уЄздЄ. — И. М.

множество, изъ чего можно заключить, что 
народе , делавшій и ставившій ихъ туте , 
обиталъ долгое время въ этой стране.

Я виделъ ихъ много, и нашелъ въ 
нихъ одно общее, показывающее, что они 
принадлежали одиому народу, и имели оди
наковое значеніе.—Какому же народу при
надлежать эти памятники, и что они зна- 
чутъ? Иродотъ, не оставивъ безе вниманія 
ни одного предмета, 'сколько нибудь зани
мательна™, въ описаній Скиеіи и смежныхъ 
съ Скиеами на родове, не говорите ни слова 
обе этихъ статуяхъ. Греческіе и Восточные 
писатели, равно путешественники, также не 
говорять обе нихъ до XIII века ио Р. X. 
Изъ чего можно заключить , что этихъ ста
туй въ то время не было ; Малороссіяне 
называютъ ихъ «Мамай», что заставляете 
думать, что эти статуи появились въ озна- 
ченныхъ местахъ съ пришествіеме ордъ Та- 
тарскаго племени, не принявшаго еще Исла
мизма, что ясно подтверждаете очертаніе 
лица и Татарскій костюме этихъ бабе.

Известный миссіонере Рубруквисъ , 
путешествовавши! въ XIII веке по северо-
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восточной Азіи, приписываетъ произведете 
этихъ бабъ Команамъ (Половцамъ). Онъ 
говоритъ : « Команы называютъ сами себя
Capechat : Абумазы даютъ имя Кипчакъ
всемъ вообще народамъ, обитавшимъ между 
реками Дономъ , Волгою и Яикомъ (Ура- 
ломъ), и причисляютъ ихъ къ Татарскому 
племени». Этотъ примечательный путеше- 
ственникъ такъ ясно говоритъ объ этомъ 
предмете, что знаменитый Палласъ не на- 
шелъ никакой причины сомневаться въ по
казаній его и подтвердилъ истину онаго. 
Вотъ что Рубруквисъ говоритъ объ этомъ (*): 
«Команы имеютъ обьїкновеніе насыпать 
« землю надъ могилою умершаго, и ставить 
« статую , обращенную лицемъ къ востоку, 
« и держащую еосудъ обеими руками у 
« пупа чрева. Богатымъ они воздвигали пи- 
« рамиды , или маленькіе четвероугольные 
«домики , и что въ этихъ домикахъ ничего 
« не находится. Я виделъ также одну мо- 
« гилу, где они повесили шестнадцать ло- 
« шадиныхъ кожъ, по четыре противъ каж- 
« доп изъ четырехъ странъ света ; потомъ 
« ставили кумысъ и мясо , чтобы есть и 
« пить ». Лошадиное мясо и кумысъ и досе
ле любятъ племена Татарскіе, а погребаль
ные обряды , состояние въ развешиваніи 
КОЖЪ СЪ ЖИВОТНЫХ!» , противу четырехъ 
странъ света , и теперь еще строго соблю
дайте въ своихъ кереметахъ, Черемисы и 
Чуваши , выродки Татарскаго племени. И

О  Voyage de Rubruquis. Изд. Бержерона. Т. І, їм. X.

костюме и обличіе этихъ статуй чисто Та
тарскіе. Все это ведете къ тому , что эти 
статуи есть произведете не Монгольскаго, а 
Татарскаго племени, (ХН-го столетія).

Почитать ихъ за божества какого либо 
древнейшаго народа нетъ ни какого осно- 
ванія ; принимать ихъ за идоловъ Монголь- 
скихъ, тоже нельзя. Идолы Монгольскіе весь
ма разнообразны и уродливы. Въ нихъ 
нътъ ни какого подобія съ этими памятни
ками, а того менее единства, характеризую
щего ихъ и показывающэго одно назначеніе.

Въ степяхъ Донскихъ , Астраханекихъ 
и Оренбургскихъ кочуютъ тысячи Калмы
кове (Монголові.). Я виделъ ихъ божковъ 
и домашнихъ и общественныхъ въ кумир- 
няхъ, серебряныхъ, МЪДНЫХЪ , вышитыхъ 
шелками и рисованыхъ на бумаге , полу- 
чаемыхъ ими изъ Тибета и частію Дауріл 
и Зюнгоріи. Но все эти маленкіе идолы и 
изображенія разнообразны; и въ роде бабъ 
камеиныхъ, имеющихъ поразительное един
ство, я не видалъ ни одного. Ни настоящіе 
Калмыки, ни ихъ предки не делали ника- 
кихъ насыпей, не ставили и не ставятъ ни 
идоловъ, ни надгробныхъ памятниковъ надъ 
могилами своихъ покойниковъ. Они до сего 
времени пренебрегаютъ даже погребеніеме 
мертвыхъ. Если умрете кто либо изъ нихъ. 
семейство снимаете кибитку, и откочевываете 
дальше , оставляя мертвеца безе всякихъ 
церемоній, если не заставите местное на
чальство зарыть его. За божества кочеваго
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народа также нельзя принять ихъ и потому, 
что они слишкомъ тяжелы (отъ 25 до 45 
нудовъ и более), и неудобны для перевозки 
у народа безпрестанно переменяющего свое 
место; и притомъ, какъ предмете благого- 
венія, они не могли быть брошены на про
изволе судьбы, народоме обожавшиме ихе 

Эти статуи все вообще изображаюте 
сидячее положеніе покойника, точно такое, 
ве какоме погребаюте доселе сельскіе Та
тары Казанской, Симбирской и Оренбургской 
губерній своихе усопшихе собратій. Они 
вырываюте могилу, делаюте ве ней нише, 
сажаюте туда покойника , закладываюте 
досками и засыпаюте могилу. Рисуноке се 
имеющихся у меня бабе, кажется, подтвер
дите это мненіе. Что эти статуи иду те кг 
степям т, Маріупольскиме изг глубине Си- 
бирскихе, смежныхе се Дауріей и Зюнго- 
ріей, постепенно совершенствуясь ве скульп
туре, не следуете заключать, что оне есть 
ироизведеніе племени Монгольскаго, а не 
Татарскаго—Половцеве. Это можете служить 
только указаніеме древней отчизны Полов
цеве и дороги, по которой они шли до бе
регове Калміуса , реки исторической , где 
Половцы ве первый разе явили бьітіе свое 
Русскому народу ве кровавой сече, и долго
временное туте пребьіваніе. Самыя лица 
этихе статуй обращенный кг Востоку ука- 
зываютг первобытное отечество на Востоке 
Сибири народа кочеваго, ставившаго ихе на

холмахе могильныхе Об.шчіе некоторыхе 
статуй Калмыцкое; но это могло произойти 
оте смешенія Половцеве се Калмыками, 
или просто климатическое. Очень многіе изе 
Татаре и даже Донскихе казкове походяте 
на Калмыкове. Все статуи держате кружку 
обеими руками, крепко прижатую кг чреву. 
Не есть ли это символе печали — сосуде 
слезе ?

я .  ФЛОРЕНСОВ*Ъ,
Корресп. О.

Таганрог?», 1846.

Р. S. ВсЬ каменные бабы, какъ мужескаго такъ и 
женскаго пола, держать въ рукахъ прижатое къ чреву 
что-то, въ роде кружки. Что это за таинственниый со
су дъ? Какъ объяснить его значеніе ? Ни на одной изь 
этихъ статуй нЬтъ никакой надписи, значить, он!» 
принадлежать народу незнакомому съ письмомь ; пре- 
даній объ нихъ также нЬтъ никакмхъ, покрайней мірі» 
до сего времени. Следовательно рЬшеніе этого вопроса, 
должно заключаться въ самомь предмете. Действи
тельно ли эго сосудъ или кружка, который держать 
онЬ? При виимательномъ разсмотрЬніи мною, множества 
зтихь статуй, въ Маріуполь, НовочеркаскЬ, въ имЄні-  
яхь помЬщиковъ Донскаго войска , Славеносербскаго и 
Бахмутскаго уЬзд^въ, эти кружки у некоторых ь статуй 
имЬютъ углубленіе вверху и въ низу и походять не
сколько на свернутый платокъ или полотенце. Прннявъ 
за истину историческое свидетельство Рубруквиса , из
ложенное мною прежде , что эти статуи суть надгроб
ные памятники Комановъ или Ноловцевъ, народа коче
вавшего долгое время вь этихъ степяхъ, можно почти 
утвердительно сказать, что онЬ держать вь рукахъ 
вовсе не сосудъ , а просто свернутый платокъ. Эти 
статуи изображають людей обоего пола и всЬхь возра
стов?», юношей, дЬвицъ. мужей, женшинъ, стариковъ и 
старухъ , но въ одинаковомъ полусидячемъ иоложеиіи , 
которое ясно изображаешь мертвеца. И такъ эти статуи 
ни что иное , какъ портреты или образы умершихъ , 
можетъ быть главныхъ лиць улусовь , и держагъ не 
кружку, а полотенце или ручникъ, влагаемый вь руки 
умершему, что и согласно съ обыкновешемъ нЪкото- 
рмхъ народові».
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І. НАДПИСИ НАХОДЯЩІЯСЯ НА МОГИЛЬНЫХЪ КРЕСТАХЪ («), И СКЛЕПАХЪ.

лг і (*). Ж  2 {%

ЗДЕ ОПОЧИВАЕТЕ РАБЪ БЖШ ИВАНЪ ЧАПЛЯ 

ЗНАТНЫЙ ТОВАРИЩЪ КУРЕНЯ ПОПОВСКОГО ПРЕ- 

СТАВИСЯ ЗА ОТАМАНА МАКСИМА КУЛАКА ^А7к8
ч—1

ГОДА СЕНТЯБРЯ Д.

.(') B et надгробные кресты вытесаны изъ извест- 
коваго камня. Обыкновенно он і на главной, лицевой, сто- 
рон!» имЬютъ изображеніе Креста Господня, съ надпп- 
сашемъвверху ІХЦН , по бокамъ IS. ХР. внизу ИИ. 
Д. Р. Б., а еще ниже Адамова голова; на другой же 
стороні изображена надпись съ именемъ погребеннаго. 
На нЬкоторыхъ, сверху надписи, изсічено изображеніе 
солнца и луны.

(*} Гробницы подъ JV 1 (1680 г .) ,  2 ,  и кресты 
•Л? 3 ,  6 ,  14 и 13 находятся въ с. Нокровскомъ , въ 
бывшей Запорожской Січи ; J\f? 4, 7, 9, 13 въ деревні 
Копьіловкі , 10 въ уроч. Золотой балкі , a JW 5,
8, 11 и 12 возлі деревни Гирлъ.

(3) Кажется должно читать эту надпись такъ : 
Рабъ Божій Коистаптинъ Гордеевцчъ.

№  4.
, 1—* г*РОКУ А'̂ КИ. МЦЯ НОЕБРЯ ДНЯ Д. ПОМЯНЦ

1—1 ч—1
ГДИ ДШУ УСБ1НАГОСЯ ОТ АДАМА И ДО СЕГ ДНЕ. 

ЗДЕ ОПОЧИВАЕТЪ РАБЪ БОЖИИ ДАНИИЛЪ КОНЕ- 

ЛОВСКАГО КУРЕНЯ.

Л ! 5.
т—* Н

ПОМЯНИ ГДИ ДШУ РАБА СВОЕГО ЕФРЕМА 
1—1НОСЕЕСКАГО КУРЕНЯ ВАСЮРИНСКАГО А ПРЕСТА-

1 * г-»
ВИСЯ РОКУ^А^КН МЦ. ДЕКАМВРИЯ ДНЯ В1.

№  6.
. ■»—1 г—*

ЗДЕ ОПОЧ1ВАЕТЪ РАБЪ БЖ ДАНИЛО БОР1СЕКО

к: с: п.л1.вского бшаго андро. року а^ко
т—1 г -1
МЦА МАРТА Д.

М  7.

ЗДЕ ОПОЧИВАЕТЬ РАБЪ БЖШ СИДОРЪ ЗНАТ-



НЬІІІ ТОВАРИЩЪ КУРЕНЯ КИСЛЯКОВСКОГО ПРЕ- 

СТАВИСЯ ЗА ОТАМАНА ЕВСТАФІЯ ШКУРИ. В РОКУ 

Афке ИЮНЯ ДНЯ 20 н. м. к.

Ж  8.

ЗДЕ ПРЕСТАВИСЯ РАБЪ БЖІИ ЛУКДАНЪ ТО- 

ВАРИЩЪ КУРЕНЯ МЕДВЕДЕВСКОГО РОКУ А^КО
1—1 Т—1
МЦА СЕНТЕВРІЯ ДНЯ ЗІ.

Ж  9 .

ЗДЪ ОПОЧИВАЕТЪ РАБЪ БОЖИИ СЕМЕПЪ ТА- 

РАНЪ КОЗАКЪ КУРЕНЯ ШКУРИНСКОГО ПРЕСТАВИСЯ

року 1742 мця декабря 7 чис:

Ж  10 .
і—* т—!
МР. ЗДЕ ОПОЧИВАЕРАБЪ БЖШ ДАНИЛО АТА-

МАНЪ КУРЕНЯ ПАШКОВСКОГО ПРЕСТАВНСЯ РОКУ 
■—1

Афм; АГУСТА В СРЕДУ В ОБЪТ.

Ж  И.
ЗДЕ ОПОЧИВАЕ РАБЪ БЖИИ ВЛАСІИ ЗНАТНЫЙ 

ОТАМАНЪ КУРЕНЯ КАНЪЬСКОГО ПРЕСТАВИСЯ ЗА 

АТАМАНА ПЕЛИ ПЕНК А В РОКУ а7 5 3  МСЦА ФЕ

ВРАЛЯ.

Ж  12.
■»—■

СТАРАШЕМЪ ХАРКА СТРОГО БАТЬКА ЕГО

поставлинъ ^ 7 6 3  гду .  (съ главной стор оны ).

ЗДЕ ОПОЧИВАЕТЬ РАБЪ БОЖІЙ КОЗАКЪ КУРЕНЯ 

РОГЕВСКОГО ДАНИЛО ХАРЧЕНКО ПРДСТАВИСЯ РОКУ

а 7 6 2  марта 12  дн я .  (съ др угой  ст ор оны ).  

Ж  13.
н .ЗДЪ ПРЕДСТАВИСЯ РАБЪ БЖ1 ФЕДОРЪ ТОВ- 

СТОНЬГЪ КУРЕНЯ ЩЕРБИНЪВСКОГО КОЗАКЪ ПО- 

ГРЕБЕНЪ РОКУ 1770. НОЯБРА Д ДНЯ.

лг и.
7—' . „

ЗДЕ ОПОЧИВАЕТЪ РАБЪ БЖШ ЮАНЪ КАПИРСЪ 

КУРЕНЯ СИРГИЕВЪСКОГО АТАМАНЪ И ПРЕСТАВИСЯ

1779 ГОДА МЦА ДЕБР я ДНЯ 

Ж  15.
ЗДЕ ПОСТАВЛЕНІЇ КРСТЪ БЛАГОРОДІЯ ЕГО

ПАНА СТЕФАНА АТАМАНА БУВШОГО КОШОВОГО

КУРЕННОГО УМАНСКОГО но онъ положен: ест
. 1—1

ПО. ЦЕРКВОЮ ПРЕСВЯТІЯ БЦИ П.

Ж  16.
Н.

ЗДЬ ОПОЧЫВАЕТЪ РАБЪ БЖІ I СШКОНЪ ТО

ВАРИЩЕ КУРЕНЯ ВАСЮРІНСКОГО ПРЕСТАВІСЯ РОКУ

II. НАДПИСИ НА ДОМОВЫХЪ СВОЛОКАХЪ (•).

Ж  1 (2). ДАПЪ ДОМЪ СЕЙ СТАРАНІЕМ Ма^ЫМА К аЛНИ-

ІЗВОЛЕНІЕМ ЁГА Отца ІСКУПИТЕЛЯ 1исъ 

Х рт а  и совершешем стаго Д ха Амыиь. Соз-

(') «Сволокъ» , по русски «матица» , деревянный 
брусъ, полагаемый въ домахъ для поддержанія пото
лочной настилки. Словарь Академии. I I , 291.

(9) Находится въ мЬстечкЬ Никополь, Екатернно- 
славскон губерній, въ домЬ купеческой жены Шмаган- 
ловой. Сообщена Д . Ч. Лнликовымъ.

болоцкого : 1746 году 1юня.

Ж  2  (5).
БОЖШМ ИЗВОЛЕШЕМЪ И П0М01Ц1Ю А СТА

РАШЕМЪ ЯКИМА ИГНАТОВА ТОВАРИЩА СОЗДАСЯ

(*) Находится въ селЬ Покровскомъ. бывшей За
порожской СЬчи, въ домЪ крестьянина АлексЪя Пере- 
говскаго.
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ДОМЪ СЕЙ КУРЕНЯ В1ШЕСТЕБЛЕВСКОГО 1746 ГОДА 
1—1мцл ноля е.

3  (4).

БЛАГОСЛОВЕН1ЕМ ОТЦА ИЗВОЛЕН1ЕМ СНА И 

СОДТ»ИСТВ1ЕМЪ СТАГО ДХА АМИНЬ 1747 ГОДА 

СОЗДАСЯ ДОМЪ СЕЙ А КОШТОМЪ ПАНА ВАСИЛИЯ 

грщориевича знатного товарища КУРЕНЯ МЕН- 

СКОГО МЦА АВГУСТА 13.

ЛЗ 4 (3).
СОЗДАСЯ ДОМЪ СЕИ РАБОМЪ БОЖШМЪ ОНО-

ФР1ЕМЪ БАЗАРОВИЧЕМЪ КУРЕННЫМЪ ВАСЮРИН- 

СКЫМЪ ДА КУРЕННЫМЪ ПЕРЕЯСЛОВСКЫМЪ ГАВ- 

РИЛОМЪ ЩНАТОВИЧЕМЪ. 1751 ГОДА ИЮЛЯ В1 дня.

Л* 5 («).
I—1

БЛАГОСЛОВЕН1ЕМЪ ОТЦА ИЗВОЛЕН1ЕМЪ СНА 
1—1

И ДЪИСТВХЕМ СТАГО ДХА АМИН. СОЗДАСЯ ДОМ СЕИ 

ТОВАРИЩА КУРЕНЯ ЩЕРБИНЕ . . ТРОФИМА ЩЯНИ

кш я 1 2  дня.
Д . Ч. В Е Р Т И Л Ь Я К -Ь .

Г. Херсонъ.
1849.

JII. НАДПИСИ ВЪ БКАТЕРИНОДАРСКОМЪ ВОЙСКОВОМЪ СОБОРЪ 
ЧЕРНОМОРСКИХЪ КОЗАКОВЪ.

1 ) Евангеліе напрестольное, въ листъ,
ч

печатанное во Львова въ 1644 году. На 
первыхъ страницахъ слвдующія слова пи
санный внизу листовъ киноварью: «Лвта отъ 
созданія мира ^ЗРПЗ отъ воплощенія же 
Ха Ба АХО0 (1679) мъсяца ГенварядняЗ 
погребенъ е во монастирі» общежительномъ 
Межигорскомъ Киевскомъ , въ церкви Гня 
Преображенія, въ склепъ , благочестивій 
православный рабъ Божій ЕустаФІй Гоголь 
Гетманъ войска его Корол. м. Запорож. до 
котораго мнстря выше рече нный небожчикъ 
за отпущеніе гръховъ своихъ надалъ въч-

(*) Въ с. П окровском ъ  , въ  домЬ крестьянина  1о- 
сиФа Рукавищного.

(8) Въ м. Никополь, въ дои-fe мі,щанина Жидкова. 
Сообщена Д. Ч. Лялпковымъ.

(е) Въ Перевезскомъ хуторЪ, Екатеринославскоіі 
губерній, у крестьянина Петра Метельскаго.

ными часы сіє и другое Евліе объдвъ на- 
престолние и оправній, и келихъ, и крестъ, 
и кадилницу, и чарку серебреніи, ризы, 
епитрахиль, аеръ, нарукавницъ гаФтованіе, 
булаву гетманскую серебръную, бунчукъ и 
короговъ войсковую , шаблю, каптуръ вой- 
с к овій и образ Пресвятой Б >городицц оклад
ній с перлами , при державъ Вел. Кор. 
Пол. Іоанна третяго, при ігумену Меж. 
іером. Оеодосіи Васковском. Подаждь Ги 
оставленіе гръховъ рабу своему ЕустаФІю, и 
сотвори ему въчную память. Аминъ«.

2 ) Знамя голубое, съ изображешемъ по 
красному полю, золотаго двуглаваго орла, съ 
военною арматурою. Кругомъ окраины над
пись: «сооруженъ сеи прапоръ полковникомъ 
Протовичанскимъ, куръня Кислякъвского
Харътонъ Але^ъев...........  писаръ Данило
Андреевичъ Балицкш куръня Минского, аса-
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улъ куреня Поповическаго Иване Лени... (*) 
1774года».—По сторонамъ круга, заключаю
щ ая  эту надпись , н двуглаваго орла, изо
бражены сверху: звезда и вензеловая буква 
Императрицы Екатерины II, посреди: луна 
и крестъ, а внизу звезда и большая буква 
К .—На другой стороне знамяни, нзображеиъ 
Св. Великомученикъ Георгій Победоносецъ.

3) Знамя голубое , съ изображеніеме 
двуглаваго орла, внутри которая крестъ съ 
лучезарнымъ солнцемъ ; кругомъ надпись : 
« при державе Благочестивъйшея Гдрипи
Імператрице Е к ..................... армій брего-
дира и ковалера Захария Алексеевича Чепеги 
зделана 1791 года Мая 26 дня».—Съ дру
гой стороны изображена Андреевская ор
денская звезда.

4) Знамя подобное предъидущему, то- 
гоже бригадира Чепеги , только время по
жалованій означено другое: именно 21 Апре
ля тогоже 1791 года.

5) Образь четвертной , Святителя Хри
стова Николая Чудотворца, вь серебряномъ 
окладе, «шате». На окладе, вверху следую
щая надпись : «Сія риза морскому Николаю 
Чудотворцу зделана коштомъ войсковая 
судій, армій полковиика и кавалера Антона 
Андреевича Головатаго. Въ Черноморскую 
флотилію въ Екатеринодаре , 1794 года
Іюля 10 ».

ч. О. М У РЗА К Е В И Ч Ъ -

Екатеринодаръ.
27 Іюля 1847.

IV. УКРЪПЛЕНШ ЗАПОРОЖСКНХЪ КАЗАКОВЪ, ВЪ ГОРОДЪ АЛЕКСАНДРШ
И АЛЕКС АН ДРШСКОМЪ УЪЗ ДЬ.

Непрестанные набеги на Польшу и 
Литву , а после и за-Диепровскую Мало
россию, Крымскихъ, Ногайскихъ и Буджак- 
скихъ Татаръ чрезъ Зaпopoжcкiя степи , 
войны съ ними и Турками и защищеше 
Запорожцами своихъ земель отъ разиыхъ 
вторжещй , положили , кажется , основаше 
многимъ въ степи воинскимъ землянымъ 
укреплешямъ, находящимся во всемъ Ново- 
россшскомъ крае. Нынеганш Александрш-
скш уездъ , какъ ближапшш къ бывшей
------------------------------  *

(*) МЪста точками обозначенные, отъ ветхости 
изгладились.

Польской границе и къ берегамъ Днепра 
имеете мнопе въ разныхъ местахъ остатки 
такихъ укреплешй. На месте, где постро- 
ень ныне городе Aлeкcaндpiя и где посаде 
Новая-11 рага (прежде местечко Петриковка), 
были пограничные, отъ Польши, зимовники 
Занорожскихъ Казакове, которые находи
лись до поселешя Сербовъ въ сихъ местахъ, 
и въ коихъ С1*и первые поселенцы, съ 1 7 5 2  

года , образовали уже селещ'я и роты. До 
носелетя же Сербовъ, предате говорите , 
что Запорожцы Усъ и Петрике, были осно
вателями зимовниковъ въ сихъ местахъ ;

• »

*
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ЗИМОВНИКИ СІИ, ВЪ ПОСЛІДСТВІИ обратились въ 
селенія У совку и Петриковку. Огромная 
могила Уса , одного изъ сихъ основателей, 
существовала въ городі Александріи до 
1842 года , въ которомъ она срыта и за
строена жильемъ ; выбранный изъ нея ка
мень употребленъ въ новостроющуюся ка
менную церковь (*). Не въ далека отъ 
первыхъ зимовниковъ, и вокругъ ихъ нахо
дились въ виді крепостей, земляныя укрі
пленій, остатки коихъ существуютъ и те
перь. Они находятся: по объимъ стороиамъ 
города Александріи и річки Ингульца, пять; 
два по лівую сторону ріки , на югъ отъ 
города, одинъ отъ другаго въ двух-верстномъ 
разстояніи, а отъ города первый въ двухъ, 
а послідній въ 4-хъ верстахъ; два же по 
правую сторону ріки , на юго-востокъ отъ 
города, въ прямой почти линіи съ первыми 
и въ такомъ же точно разстояніи отъ го
рода и между собою какъ и первые. Сверхъ 
сего, къ сіверу, иміется отдільное укріпле- 
ніе, въ 4-хъ верстахъ отъ города. Изъ нихъ 
три, расположены отъ зимовника съ трехъ 
сторонъ такъ, что оный находился въ цен-

(*) Есть еще м пьпгЬ въ Александріи старики, 
коихъ дідьі и отцы, до поселепія Сербовъ, живали въ 
зимовникахъ У совки и Петриковки и отъ коихъ перешло 
къ симъ старикамъ предаиіе; какъ некогда здісь , соби
раясь удалые и отважные Запорожцы , скучавшіе въ 
мирное время безд,Ьйств1емъ , подъ имеыемъ Гайдамакъ, 
отправлялись изъ зимовниковъ сихъ , на грабежи , въ 
Подолію и въ другій міста Польскихъ владіній , г д і  
обогатившись хищническою добычею, складывали оную 
въ зимовникахъ своихъ , а потомъ передавали оную въ 
скарбъ главной Зопорожской Січи, всегда безнаказанно.

тр і тріугольника равносторонняго , и м і ю -  
щаго въ вершинахъ угловъ сій укріпленій; 
самый зимовникъ въ долині , по теченію 
річки , а укріпленій на самомъ возвьішеніи 
земли , изъ коихъ одно, къ юго-востоку, 
примыкаетъ къ опушкі ліса. Два же бли- 
жайшіе, меныпаго разміра, въ прямой линіи 
между двумя главными и зимовникомъ, были 
какъ бы для нихъ вспомогательными. Заміт- 
но , что всі укріпленій сіи, именуемыя 
здісь «шанцами» , насыпаны по одинакому 
образцу, но въ разпыхъ размірахі; устрой
ство ихъ въ виді редутовъ, довольно любо
пытно. Всі они внутри очень углублены въ 
материкъ земли , съ разными извилинами , 
обнесены вокругъ высокими земляными ва
лами (насыпями)—отъ входа же въ оныя , 
устроены параллельно длинные ряды насы
пей земляныхъ , кои замыкаются полукру- 
жіями (*). Сіи то укріпленій, полагаю, были 
единственными сторожевыми и наблюда
тельными кріностями въ мъстахъ пустын- 
ныхъ , охраняя вм істі и самыя хозяй
ственный поселешя или зимовники и стада 
съ табунами Запорожцевъ. Отъ укріпленій 
сихъ, тянутся , по степнымъ высотамъ , въ 
разныя стороны и поразнымъ нaпpaвлeнiямъ 
довольно частые курганы, но безъ статуй. 
Оні служили Запорожцамъ и всей Малорос

лі Подобный военныя укріпленій находятся въ 
Екатеринославской губерній. Часть ихъ, по распоряже- 
нію г. Екате^инославскаго гражданскаго губернатора 
А. Я. Фабра , снята на планъ. Изображеніе оныхъ см. 
на таблицахъ XIX и XX.

104.
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сій, кажется, сколько указателемъ дорогъ 
въ степныхъ мЪстахъ, столько же маяками 
или телеграфами , съ коихъ , при появленні 
Татаръ для набъговъ изъ своихъ кочевьевъ 
и улусовъ , мгновенно сообщались вісти о 
предстоящей опасности отъ наъздовъ гра
бителей и о вооруженіи противъ нихъ не 
только по землі» Запорожской, но и въ по- 
граничныхъ мЪстахъ Малороссіи. Не для 
этого ли и вся Кіевская губернія , Мало
россия и Украина наполнена такими курга-* 
нами, а містами и многими окопами, подоб
но вышеописаннымъ ? Я замъчалъ , что 
смотря съ вершины нъкоторыхъ болыпихъ 
кургановъ, именуемыхъ здісь по малорос- 
сійски «могилами» , можно видіть въ хоро
шую погоду отдаленные другіе курганы, 
отстоящіе одинъ отъ другаго на 25 верстъ 
и боліє. Слідовательно , одинъ условный 
знакъ, съ крайняго пункта, могъ въ самое 
короткое время сообщить вість объ опасно
сти или нашествіи непріятелей на 50 и 100 
верстъ. Но что такое курганы или могилы 
близь города Александріи, на возвьішеніи и 
на низменныхъ мЪстахъ, въ самомъ городі, 
существовавшія и существующая, разбро- 
санныя безъ всякаго почти порядка и безъ 
видимой ц і л и ? Если вірить преданно , то 
они суть німьіе памятники цільіхі полчищъ 
Христіанскихі, или знаменитыхъ вождей со 
славою павшихъ въ сихъ мъстахъ; ибо из- 
вістно, что Малороссіяне всегда* воздвигали 
павшимъ на полі брани своимъ собратіямі

и любимымъ вождямъ огромныя могилы, въ 
память потомству , на мъстахъ самыхъ по- 
боищъ, и также умиравшимъ храбрымъ во- 
инамъ, могилы средней величины. Таковыхъ 
кургановъ близь города въ одной верстъ 
на возвышенш съ правой стороны ръки 
Ингульца 1 (*), и съ лъвой, въ самомъ го- 
родъ 4. Изъ сихъ послъднихъ 2 уже рас
чищены При постройкахъ, а 2 полуразрыты. 
Пpeдaнie говоритъ и старики указываютъ 
на первый курганъ, по ту сторону ръчки и 
на одинъ изъ послъднихъ по эту сторону , 
какъ на памятники страшной здъсь битвы 
Запорожцевъ и Малороссшскихъ козаковъ 
съ Татарами , доблестно павшихъ на полъ 
славы; но время собы тт сему не опредъ- 
ляютъ. Думаю, что это было въ эпоху 
1674 и 1693 годовъ , во время сильныхъ 
ополченш Татаръ и Турокъ для опустошешя 
Малороссшской, за-Днъпровской, Украины, 
чему нaxoдившiяcя здъсь значительный укръ- 
плeнiя весьма способствовали и гдъ могла 
быть удобно расположена сильная рать со 
стороны Козаковъ и Запорожцевъ, быть 
можетъ, сосредоточившихъ здъсь, по дорогъ 
къ Чигирину, силы, противъ грознаго наше- 
ств!я Турокъ и Татаръ. Въ истинъ же 
того, что курганъ сей есть дъйствительно 
могила многихъ тълъ вмъстъ'погребенныхъ, 
сомнъваться нельзя потому , что весь кур-

(*) НынЬ на курганЬ семъ и около него , устро
ено городское за-Ипгульское кладбище.
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ганъ состоите изъ нэсыпнаго чернозе
ма, произшедшаго вероятно , отъ согніенія 
теле; значительная часть его , подъ самою 
ямою, осела ныне болію полутора аршина 
внизъ , окраина же кургана , стоящая на 
материке, не оседаете съ трехъ сторонъ. А 
что происходили здесь битвы и можетъ быть

не маловажный, тому свидетели, и въ томъ 
удостоверяйте сверхъ преданія , немые 
остатки самыхъ пяти укріпленій , и , раз- 
бросаниыхь не вдалеке миогихъ неболь- 
шихъ шанцовъ.

Н. БУВЛІЕВ'Ь.
Г. Александрия.

1 8 4 5 .

V. НОВО-МОСКОВСКІЙ СВЯТО-ТРОИЦКІЙ СОБОРЪ.

Запорожскіе Козаки, не взирая на свою 
полудикость, ознаменовали, однакожъ, себя 
ревностію къ православно ; если не везде , 
то въ иекоторыхъ местахъ, где они сели
лись, воздвигали Божьи храмы (*), и обога
щали ихъ своими дарами. Такъ и Ново- 
Московскъ , основаніе которому положили 
Запорожцы, украсили великолепнымъ девя- 
тиглавымъ соборомъ , который почитается 
теперь достопримечательною стариною въ 
Новороссшскомъ крае.

Ново-Московская Свято-Троицкая собор
ная церковъ, заложена въ 1773 г. Еггешемъ, 
архіепископоме Славянскимъ , освящена въ 
1781 г. того же собора протоіерееме Гри- 
горіеме Порохнею. Строители ея были : 
Войска Запорожскаго бригадире Андрей Го
ловатіші и кошевой Иванъ Чепига. Въ 1830 
и 1831 годахъ церковь обновлена и значи

{*) Во всемъ Запорожье находилось 8 церквей и 
одна иноческая пустынь. См. « Устиое повВствованіе 
бывшаго Запорожца Н икиты Коржа » , изданное въ 1842 
году, въ Одессе, преосвященнымъ Гавршломъ архіепи- 
скопомъ, бывшимъ Херсонскимъ.

тельно приведена въ большее благолъше , 
ПОС061ЯМИ и пожертвовашями прихожанъ , 
подвинутыхъ на с1е архипастыремъ Гаврш- 
ломъ, ныне арх1епископомъ Тверскимъ. На 
построете ея , какъ видно изъ описи , съ 
иконостасомъ и прочими работами , издер
жано всего 16,785 руб. 71 коп., не вклю
чая деревянной колокольни съ 6-ю коло
колами, изъ коихъ самый болышй весомъ 
262 пуда 25* Фунта, оцененъ въ 7220 руб.

Архитектура собора древняя, простая, и 
величественная; девять позлащенныхъ главъ 
придаютъ ему видъ важный и великолеп
ный. Соборъ весь деревянный , только на 
каменномъ Фундаменте , онъ сложенъ изъ 
огромныхъ, частью дубовыхъ, а частью со- 
сновыхъ брусьевъ, безъ всякихъ колонне и 
другихъ искуственныхъ подпоре и связей, 
кроме связей самыхъ брусьевъ между собою, 
при своде куполовъ; самые же куполы 
устроены порознь одинъ отъ другаго. Ста
рожилы у:цверждаютъ , что дерево, на по
стройку собора, брали изъ здешнихъ лесовъ.
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Въ такомъ случае, судя по этимъ огром- 
нейшимъ брусьямъ, толщина которыхъ есть 
не менее 6 вершковъ , а ширина до 10-ти, 
можно заключить, какъ въ недавнее время 
нашъ край былъ богатъ лесомъ и какъ 
скоро онъ лишился этого драгоценнаго дара 
природы , въ следствіе нерасчётливаго его 
потребленія. Вышина церкви простирается 
до 31 , а окружность ея до 58, трех-ар- 
шинныхъ, саженъ.

Плотничью работу собора приписыва- 
ютъ одному обывателю, жившему Харьков
ской губерній въ селеній Водолагахъ , По- 
гребнякову, который сложилъ такъ пра
вильно и изящно эту громадную церковь, по 
модели имъ самимъ начертанной , сначала 
на песке , а потомъ меломъ переведенной 
на доску. Если это справедливо, то стоитъ 
Подивиться и воздать должную справедли
вость его острому, природному уму.

Снаружи соборъ, колокольня и ограда 
окрашены белою краскою, а куполы зеле
ною; впутренняяже сторона храма, зеленаго 
цвета; на стенахъ и сводахъ написаны 
картины, изображающія собьітія изъ исто- 
ріи Ветхаго и Новаго Завета. Иконостасъ 
возведенъ до свода куполовъ , и живопись 
его старинная , относящаяся ко времени 
построенія собора. Все местныя иконы, 
числомъ 16-ть , частію по старанію еобор- 
наго старосты купца Михаила Петренка и 
иждивешемъ прихожанъ , а частію одтшмъ 
Петренкомъ, оправлены въ серебрянныя

«шаты» (ризы) съ вызолоченными венцами 
надъ главами Святыхъ , ценою въ общемъ 
итоге 6,700 руб. серебромъ ; не включая 
впрочемъ сюда 2 -хъ первыхъ местныхъ 
иконе средняго иконостаса , коихъ «платы 
недавно вызолочены въ Москве и оправле
ны въ богатыя вызолоченныя рамы подъ 
стекломъ, усердіеме его же Петренка. Сей 
набожный старецъ соорудилъ также пла
щаницу , искусно на Фюлетовомъ бархаті; 
написанную, вокругъ которой по сторонамъ, 
вышиты, золотомъ, Святые при погребеніи 
Христовомъ бьівшіе ; сверхъ сего и многія 
другія вещи довольно хорошія онъ же пожер- 
твовалъ; всего на сумму серебромъ 1520 руб. 
Изъ находящихся въ самой церкви иконъ 
замечательны по давности, на левой сторо
не, Спасителя, Богоматери, В. М. Варвары и 
Св. Николая (все писаны по золотому полю); 
на правой: Покрове Пресвятыя Богородицы, 
написанный въ 1785 году (общимъ коштомъ 
и стараніеме СтеФана Рогесскаго) и Соборъ 
Апостолове, большая прочихъ , съ изобра- 
женіеме по сторонамъ, въ виде отдельиыхъ 
картине , смерти каждаго изъ Апостолове. 
Все иконы большаго размера, мало потерпе
ли отъ времени и сохранили свежесть и на- 
стоящій цвете красокъ ; живопись харак
тера византійскаго. На последней изъ упо- 
мянутыхъ иконъ, где уже видны во многихъ 
местахъ повреждешя красокъ , находится 
следующая надпись : «Сію икону отменилъ 
козакъ Иване Батуринскій-Тереіценко до



храму святыя Троицы Новоселевскаго (ны- 
иешнш Ново-Московскъ). 1774 года Апреля 
18 дня».

Въ церкви , противу царскихъ вратъ 
висятъ паникадила; изъ нихъ замечательно 
среднее, желтой меди посеребренное и 
пестро вызолоченное, весомъ 7 пудъ 17-ть 
Фунт., ценою 1,300 рубл. ассиг. , пожер
твованное въ 1810 г. отъ купцовъ Петра Зо
лотарева и СтеФана Чикина.

Свято-Троицкш соборе имеете три пре
стола : средшй во имя Св. Живоначальныя 
Троицы , по правую—Апостолове Петра и 
Павла, полевую—трехъ Святителей. Проти
ву всякаго престола воздвигнуты также 
иконостасы, се горними местами. Сверхъ 
того, надъ среднимъ престоломъ имеется 
богатоубранный куполе , поддерживаемый
6-ю столбами, се креетнымъ на верху 
а ’яшемъ.

Изъ евангелш, крестовъ и другихъ 
вещей въ немъ находящихся, более замеча
тельны: 1) большое Евангел1е , на алексан- 
дршскомъ листе, въ аршине длины, печатан
ное при Императрице Елисавете Петровне , 
въ 1759г., въ красномъ бархате, съ 10-ю фи

нифтями и окованное толстымъ пестро-вызо- 
лоченнымъ серебромъ; оно оценено въ 250 
руб. ассиг. и пожертвовано 1781 г. коза- 
комъ Иваномъ Прудкомъ ; 2) старинное 
Евангел1е , покрытое зеленымъ бархатомъ 
въ серебряной пестро вызолоченной оправе, 
ценою 80 руб. ассиг. , пожертвованное въ

1750 г. козакомъ Лаврентіеме Плихою; 3) 
большой стоячій Кресте кипарисный , на 
коемъ искусно вырезаны страсти Господни, 
на болыпомъ подножіи; оправлене серебромъ 
и пестро вызолоченъ, весу съ кипарисомъ 
5 Фунт. 48 золот., пожертвованъ въ 1783 
году военнаго селенія Новоселицы (Ново
московска) Иваномъ Козачиною; 4) большой 
стоячій Кресте, серебряный пестро-вызоло- 
ченый, весомъ 5 Фун. 63 зол. , съ 13-ю 
вделанными по концамъ обеихъ стороне 
камнями, пожертвованъ въ 1771г. общимъ 
коштомъ жителей; 5) ручной серебряный 
вызолоченый Кресте, съ ФйниФтевымъ ра- 
спятіеме I. X. и съ 5-ю другими ФИНИФ

ТЯМИ, весу 1 Фун. 65 зол., ценою 250 руб. 
40 коп. асе., пожертвованъ купцомъПетромъ 
Золотаревымъ въ 1811 г . ;  6) большой
ручной вызолоченый Кресте, 124 зол., соо
руженный Варварою Конюшенковою въ 1818 
году, на которомъ , надъ изображеніеме 
распятія Христова , вправлене другой кре
стике , серебряный, съ 5-ю яхонтовыми 
финифтями , пожалованный Петромъ Вели- 
кимъ мужу ея Даніилу Конюшенко; 7) гроб
ница серебряная пестро-вызолоченная , съ
4-мя финифтями, снизу кругомъ обложена 
большими стразами, весу 17 Фун. 82 зол., 
ценою 485 руб. 74*/, коп. серебр., вкладе 
купцовъ Петра Золотарева и Стефана Чи
кина, въ 1809 году; 8) чаши: 1-я серебря
ная пестро-вызолоченная, весомъ 3 Фун. 93 
золот. ; пожертвована въ 1766 г. козакомъ
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0едоромъ Колотнечею, 2-я серебряная вы- 
золоченая, съ 8-ю финифтями обложенны
ми стразовыми камнями и бирюзою , весу 
2 Фунт. 10 золот., пожертвована купцомъ 
Алексеемъ Кучеромъ ; и 9) изъ ризъ , по 
давности и ценности есть первая: золотой 
парчи, съ опдечье|гь изъ краснаго бархата 
съ изображешемъ на немъ Святыя Троицы; 
обложена золотымъ газомъ, а подшита крас- 
нымъ кумачемъ ; при ней такой же епи

трахиль. Они пожертвованы въ 176 4 году 
общимъ коштомъ прихожанъ.

Есть еще нъсколько вещей , современ- 
ныхъ основанію собора, и пожертвованныхъ 
преимущественно козаками и общимъ кош
томъ прихожанъ разныхъ цеховъ, но о 
нихъ по малоценности не упоминаю.

КИРИЛЛЪ ОР&НСКІЙ.
Протоієрей.

Ново-Московскъ ,
1845.

ПУТЕВЫ Я З А М Ш А  ВЪ  ПРОЪЗДЪ НЪКОТОРЫХЪ УЪЗДОВЪ ХЕРСОНСКОЙ А ЕКАТЕРННОСЛАВСКОЙ ГХ Б Е РШ Й .

I. Въ трехъ верстахъ отъ Вознесенска, 
въ селеній Кантакузовке (именіи князя 
Кантакузина) местнымъ священникомъ раз- 
сказано, что верстахъ въ двадцати отъ села, 
въ правую сторону, въ селе же Милашеви- 
човомъ находится , при речке Чичиклее 
впадающей въ р. Бугъ , древній вадь съ 
укрепленіями и признаками давняго строе- 
НІЯ , что , по словеснымъ предашямъ , это 
место было Турецкою крепостью (*) , что 
около самаго вала въ разиыя времена нахо
дили старыя монеты и попадались гробни
цы и проч. На вопросъ мой : нетъ ли въ
окрестностяхъ какихъ памятниковъ ? полу- 
чилъ въ отвътъ, что есть — две каменныя

(*) Въ атласЬ Риччи-Заинони издан, въ 1771 году 
на табл. 24 при р. ЧичиклеЬ означено Татарское укрЬ- 
пленіе «Чмкчаклы». — Н. М.

«бабы» на двухъ курганахъ, вблизи того же 
села Милашевичева.

Любопытно бы, чрезъ надежнаго чело- 
въка, сдълать точное описан1е названнымъ 
укреплешямъ, съ сняпемъ па плане мест- 
ности: самъ я по поспешности, которая 
требовалась должностнымъ назиачешемъ , 
исполнить этого не могъ.

И. Въ Н икопольской  старинной дере
вянной , Покрова Пресвятыя Богородицы , 
церкви замечены мною следуюцця древно
сти ^кажется еще описаны не были) : а) 
две иконы, стариннаго письма, Спасителя и 
Богоматери , въ серебряныхъ ризахъ ; на 
первой вычеканена надпись «весу 13 фун. 
15 зол.» , а на другой «8 фун. 48 зол.» 
(безъ означешя годовъ). Иконы сш были 
местными въ иконостасе старинной Запо-
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рожской церкви. Ь) Плащаница, съ вышитою 
надписью: «С1Я плащаница коштомъ раба 
Бож1я 1оанна Гаркуши , куреня Тимошев- 
скаго , 1756».

III. Подъ г. Елисаветградомъ, у проез- 
жавнтаго Малоросшяшша заметилъ кованый 
изъ красной меди, круглый, сплющенный 
боченокъ (такой Формы , но деревянные , 
видны везде по здешпему краю въ обозахъ 
чумаковъ : въ нихъ обыкновенно держатъ 
воду) съ отверст1емъ въ бутылочное горло, 
которое завинчивается меднымъ же винтомъ 
съ Фигурною крышкою. Какъ еще въ пер
вый разъ случилось встретить такую вещь, 
то я сделалъ вопросъ хозяину: что это за 
посуда и для чего? Въ ответе получилъ : 
«что боченокъ этотъ въ семы, его хранится 
более 60-ти летъ и принадлежалъ его 
деду Запорожцу , и что точно таше1" были 
у зажиточныхъ Запорожцевъ для хранешя 
въ дороге вина или водки , а мы возимъ 
въ немъ воду». По объему можно полагать 
что въ немъ поместится ведро или полтора.

IV. Въ Екатеринославе спрашивалъ у 
многихъ старожиловъ о книгахъ , печатан- 
ныхъ при князе Потемкине въ Кременчуге,

но ни одинъ изъ нихъ не могъ сказать 
ничего удовлетворительнаго и все отозвались, 
что подобныхъ книгъ имъ видеть не слу
чалось.

V. Подробнымъ описашемъ села По- 
кровскаго, где была последняя Запорожская 
Сечь, и составлешемъ рисунка местности 
занялся , по просьб!» моей , Никопольскій 
протоієрей, благочинный, 1оаннъ Карелинъ. 
Онъ же входилъ въ сношеиіе съ смотрите- 
лемъ Никопольской переправы касательно 
пріобретенія старинныхъ монетъ, но полу
чилъ отзывъ, что все монеты, какія у кого 
были, отданы имъ Г. И. Спасскому, быв
шему управляющимъ солянымъ Правлешемъ 
въ Крыму.

VI. О Запорожскихъ бумагахъ, сколько 
я ни спрашивалъ и въ Никополе и по до
роге, не могъ получить надлежащаго ука- 
занія и куда оне девались—пока неизвесто. 
Отецъ протоієрей Карелинъ и по этому 
предмету вызвался сделать точнейшее раз- 
узнаніе и о последствіяхе уведомить.

д. ч. ляликовъ.

Екатеринославъ,
Поил 1845.
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И З В Ф С Т І Я .

В В С Т Р Ш Н Т Ъ  Р ІЗГ Р А В И Я Е Ш Я  ЗЕМ ЕЛ Ь М ЕЖ ДУ Р0СС1ЕЮ В ПОРТОЮ ВЪ  1742  ГОДУ О.

По сил* новопостановленнаго и тишай- 
шаго вечнаго мира между славнейшими 
Всероссійской и Оттоманской Имперіи будучи 
изъяснено во артикулахъ, что соглашенось 
съ конвенцією о разграничен^, определено 
а потомъ и въ ратиФикацдяхъ взаимно дан- 
иыхъ и полученныхъ , какъ во второмъ и 
въ третьихъ артикулахъ гласить , что гра
ницы по восточной стороне реки Днепра 
даже до устья реки Міуса должны быть 
назначены и разграничены ; того-для, отъ 
страны Ея Императорскаго Величества Ве
ликой Государыни и Самодержицы Всерос
сійской определенные, нижеподписавшийся 
полномочнымъ комисаромъ, отъ реки Днепра 
до устья р. Міуса, Ея Императорскаго Ве
личества генералъ-лейтенантъ и ордена Св. 
Александра кавалере , а отъ стране Отто
манского Имперія полномочнымъ же коми-

(*) Нзвлеченъ изъ архива крепости Св. Димитр1я 
Ростовскаго. «Инструментъ» этотъ важенъ между про- 
чимъ изъяснешемъ, что «Курганы» служили вмЬсто 
межевыхъ знаковъ, для чего нарочно и насыпались.

саромъ благородный и почтенный Хаджи- 
Ибраимъ Капыджи-баши; и прибывъ въ 
близость реки Конскихъ-водъ и стали ла- 
геремъ при береге оной, и отъ обоихъ сто
роне поставя между лагерей по одной па
латке для конференцій, и, по несколькихъ 
конференціяхъ, спорахъ и разсужденіяхе 
наконецъ наилучшимъ образомъ между собою 
согласили и постановили следующее. Начавъ 
отъ вершины реки Конскихъ-водъ , отъ 
обоихъ стороне поставили по одному кур
гану ; отъ техъ Курганове прямою линеею 
разстояніеме четверть часа, по такому жъ 
кургану ; оттуду тоежъ линеею, въ томе же 
разстояніи, еще по одному кургану ; а при 
западной вершине реки болыпой-Берды, 
такожъ по одному кургану ; отъ вершины 
реки Конскихъ-водъ до западной вершины 
реки болыпой-Берды разстояніеме всего 
три четверти часа; и между помянутыми 
реками, къ полуденной стороне, вся земля 
осталась къ Оттоманскому Имперію, съ полу
ночной же стороны вся земля Веероссш-
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скому Имперію ; а отъ равнинъ къ реке 
Болыпой-Берде даже до новаго города, ко
торый имеется въ томъ месте , где река 
Міусе въ Азовское море впадаетъ, во всемъ 
быть непременно, по соглашенію 700 года 
Трактата и Конвенцій о границахъ ; река 
же Конскія-водьі, даже до впаденія ея въ 
Днепръ, вместо знаковъ граничныхъ утвер
ждена , отъ впаденія Конскихъ-водъ внизъ 
реки Днепра отъ обеихъ Имперій оставле
н а ; въ помянутыхъ рекахъ подданнымъ 
обенхъ Имперій безъ нарушенія пользовать
ся позволяется. И по тому начало границъ 
есть,—отъ вершины реки Конскихъ-водъ, а 
конецъ у новаго города, который, при впа- 
деніи реки Міуса въ Азовское море , стоите 
тамо. Сей наше инструменте разграниченія 
со всеми соображеніями принять ненаруши
мо и вечно содержанъ имеете отъ обоихъ 
стороне. Во утвержденіе чего, Ея Импера-

торскаго Величества Августейшей Великой 
Государыни и Самодержицы Веероссшсюя 
генералъ-лейтенантъ и ордена Св. Алексан
дра Невскаго кавалере, по силе мне дан
ной полной мочи , сей инструменте подпи- 
савъ моею рукою , съ приложешемъ обы
кновенной моей печати , отдалъ вышеупо
мянутому комисару Оттоманской И.чперш, 
на Россшскомъ языке, въ лагере при вер
шине реки Большой-Берды , Октября 12  

1742 года. Прп заключеши , по желашю 
комисара Оттоманской Имперш , дане ему 
переводе, съ сего инструмента, отъ перевод
чика Константина Рума, на Турецкомъ язы
ке. На подлинномъ: Ея Императорскаго Ве
личества Самодержицы Всероссийской гене
ралъ-лейтенантъ и кавалере, уполномочен
ный къ разграничена , князь Василш 
Репнине.

Р Е Л Я Ц ІЯ  ОТЪ 2 4 - г о  СЕН ТЯБРЯ 1761 Г О Д А , О ЗА ЛО Ж ЕН Ш  ПО ВСЕВЫСОЧАЙШЕМУ Е Я  ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА СО И ЗВ О .Ш Н О  ВОВОЙ КРЕПОСТИ СВЯТАГО Д ВІИ ИТРІЯ—РОСТОВСКАГО ( ’ ) .

Когда на поданную отъ его сіятельства 
генерала-Фельдцейгмейстера сенатора и ка
валера граФа Петра Ивановича Шувалова 
реляцію и планы изъ учрежденной при

(*; Изъ Форштадта этой крепости образовадся 
городъ Ростовъ-на Дону.

дворе Ея Императорскаго Величества кон
ференцій въ Правптельствующій Сенате , а 
оттоль въ Государственную Военную Колле- 
гію изъ которой уже въ подлежаїція места 
Ея Императорскаго Величества указами пред
ложено, въ силу чего присланными тако
выми же Ея Императорскаго Величества изъ

105.
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канцелярій главной артиллерін и ФортиФи- 
націй указами повелено для переносу кре
пость Св. Анны изе нынешняго ея крапне 
нездороваго и при томе Государству разори- 
тельнаго места на урочище при р. Доне, ниже 
города Черкасскаго въ 27 верст. , Богатого- 
колодца, где и самый порте Темерниковскій 
находится, построить крепость и именовать 
оную, по особливому соизволенію Ея Импе- 
раторскаго Величества, Святого Димитрія- 
Ростовскаго, которая по теме благосоизво- 
лительнымъ Ея Императорскаго Величества 
указамъ по окончаніи разбивою противу опи- 
саннаго плана, и по прибьітіи уже несколь- 
ки\ъ къ тому и работныхъ людей, следовало 
къ действительному делу заложить. На то 
самое время , какъ видно по Всемогущей 
власти, прибыль для посещенія своей єпар
хій преосвященный епископе Кирилле Во- 
ронежскій и Елецкій въ городе Черкасске, 
чего-для нарочно , се онаго урочища 18 
Сентября , ездиле яко главный того опре
деленный по ордеру его сіятельства гене- 
рала-Фельдцейгмейстера сенатора и разныхе 
орденове кавалера графа Петра Ивановича 
Шувалова, инженере-капитане Ригельмане, 
для обеявленія того начинающагося дела , 
и для прошенія ке тому крепостному зало- 
женію того преосвящеииаго о посвященіи , 
такоже и прочихе господе ве крепости Св. 
Анны, где его преосвященству для тако- 
ваго же посещенія и быть случилось ; по 
которому зву нимало отрекшись , еще се

болыпиме желаніеме посегнле то новое 
место, и при заложены онаго присутство
вать обещале, а именно ке 23 числу тогоже 
месяца быть , то есть ве Воскресеніе. Ке 
чему все пріуготовленіе ке тому заложенію 
и ке торжеству того радостнаго дня при
готовлено было , равно же и церковь пол
ковая, походная, на самоме томе месте где 
быть соборной поставлена. Почему и при- 
быве ке Богатому-колодезю 22 числа, где 
учинена ему во первыхе встреча, оте уро
чища того ве 4-хе верстахе, тамг инже- 
нерг-капитаномг и обере-оФицерами свои
ми , и , производимой Россійской торговой 
компаній до Константинополя обере-дирек- 
тороме Хастатовыме, также Темерниковской 
таможни управитель; ве который день, пре
освященный тоте, трактоване быль со всеми 
при неме духовными и прочими случив
шимися при томе, господине обере-дирек- 
тороме Хастатовыме, ве доме его. 23 чи
сла преосвященный Кирилле служиле бо
жественную литургйо ве той поставленной 
походной церкви; по окончаніи литургіи, со 
всеме своиме собороме освящале воду, се 
которою шеде до средняго и первоначальна- 
го редута, лежащаго оте степной стороны 
по самый X, проименованнаго Святыя Ели- 
саветы, се клирическиме пеніеме, где ставе 
посреди онаго, производилось не малое мо- 
леніе се великиме ектеніеме. Потоме, се 
благословеніеме, архієрей, изе назначеннаго 
места ископаве лопатою и положа на ме-



сто где быть валу, три-краты землю, при
зывая Всевыгаияго Творца въ помощь , по 

чемъ и весь священный чинъ , также и 
присутствовавшіе при томъ господинъ бри- 
гадиръ и крепости Св. Анны (*) коман- 
диръ Сомовъ , со штабъ и оберъ-ОФице- 
рами и нерегулярныхъ комапдъ старши
ны , оберъ-директоръ съ своими подчи
ненными и таможенные управители, равно 

какъ и инженерные оберъ-ОФицеры, после- 
довавъ тому , усердіе свое оказали ; за 
которыми уже определенные къ тому ра
ботные люди действительную работу, вы
емкою земли, начало учинили. Въ то самое 

время того заложенія, производилось вокругъ 
назначенной крепости съ девяти редутовъ 

и съ одного болверка, что посредине на 
поверхности при крае горы, пальба изъ 25 

цушекъ ; а преосвященный Епископъ , по 
заложенія, разделясь съ своимъ соборомъ на 

двое, пошелъ отъ места того, самъ по восточ
ной, а архимандрите по западной стороне 

крепости, окропляя ОН) ю освященною водою, 
и съ теме обгаедъ вокругъ по ней до самаго 

того средняго болверка, что округе того 
сочиняете тысяча семе соте сороке саженъ, 
где соединясь шли среднею т. е. главною

(*) КрЪпость Св. Анны устроилась въ 1730 году 
изъ гарнизона и артилдерж разоруженной крепости 
Азовской. Она находилась на низменномъ острову , 
аВасильевскихъ буграхъ», образуемомъ рр. Аксаемъ и 
Дономъ; отстояла отъ Черкасска на 7 верстъ. КрДпость 
Св Димитр1я замДнила крепость Св. Анны.

улицею, паки до церкви, куда пришедъ на
чалось молебное пеніе съ теме, да благопо
лучно совершенному окончанію городе оный 
совершится, и, за моленіеметакиме да дастся 
всякое благоденствіе, мирное житіє и здравіе 
всемъ въ немъ живущимъ ныне и буду- 
щимъ , и о благоразствореніи воздуха , о 
умноженій всяклго плода и о прочемъ, при 
которомъ окончаніи , въ самое мпоголетіе, 
чрезъ сигнале, была вторительно со всей кре
пости же пальба изъ 25 пушекъ и нритомъ 
произвелось звоне, который продолжался 
во весь день. По выходежъ изъ церкви все, 
вышеобъявленные , ходили ко архієрею въ 
его ставку, для принесенія каждый его 
преосвященству своего благодаренія , за 
имевшій такой его труде. Отъ-коль по зву 
инженеръ-капитана , въ квартиру его, пре
освященный Кирилле съ духовиымъ и г. 
бригадире и коменданте Сомовъ со всеми 
теми кои при заложеніи присутствовали, 
трактованы были. При чемъ, при питій за 
здравіе Ея Императорскаго Величества и 
Ихъ Императорскихъ Высочестве, потомъ о 
благополучномъ зачатій и дококченіи оной 
крепости , и о протчихъ принадлежащихъ 
при томъ, пели вокально и играла инстру
ментальная музыка тако же пушечная паль
ба была, напротнвъ чего, случившихся въ то 
время Греческихъ кораблей, кои стояли съ 
поднятыми Флагами на реке Дону, противъ 
самаго порта, подражая тому благому на
чалу, соответствовали пальбою; а по обеде
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производились гранадерскою ротою оружей
ная стръльба, за тъмъ было меташе шлаговъ; 
въ вечеру зазжены и пущаемы были по- 
тъшныя вещи, яко тЬ, огненные Фонтаны, 
п у м п ъ -Ф еер ы  , ш в е р м е р ы , к о л е с а , б ол ы ш я  

шлаги, ракеты и протчее подобное. При томъ

у всъхъ живущихъ иллюминовано было въ 
окнахъ. 24 Сентября преосвященный Ки- 
риллъ епископъ, изъ кр ьпости С. Днмитр1я 
Ростовского , отбылъ возвратно въ городъ 
Черкасскъ, также и г. бригадиръ Сомовъ 
со всъми своими бывшими (*).

П О ВЕТЫ , ОТЫСКАВВЫЯ ВА ОСТРОВЪ ФИДОВИСП ( * * ) .

Шестилитнія розьісканія , производив- 
шіяся на семъ островъ, въ слидствіе распо- 
ряженія г. исправляющаго должность Ново- 
россійскаго и Бессарабскаго генералъ-губер- 
натора II. И. Оедорова , Дъиствительнаго 
Члена Общества, обогатили минцъ-кабинетъ 
Общества значительнымъ числомъ древнихъ 
хорошо сохранившихся монетъ , которыя 
отобраны были изъ многихъ сотенъ монетъ, 
негодныхъ къ ученому употребленію по 
причинъ неявственностн , или совершенной 
ржавости.

Монеты сій, доставили на о. Фидониси, 
нпжеслїдующіе древніе Зллинскіе города и 
острова.

Изъ Е в р о п ы . Изъ Италіи — г. Неа- 
полисъ. Изъ Херсониса-Таврійскаго— г. 
Херсонисъ , Пантикапея , Оеодосія Изъ 
Сарматіи Европейской—Ольвія, Тирасъ. Изъ 
нижней Мисіи—гг. Діонисополь , Истросъ,

(*) Списана изъ дЪдъ кріпостнаго архива.
(**) См. Записокъ томъ I , стр. 555.

Маркіанополь, Никополь, Томи. Изъ 0ра- 
кіи—Эносъ, Анхіал^ Аполлонія, Византія, 
Адріанополь, Месемврія, Одиссосъ, Перинеъ. 
Изъ Херсониса-вракійскаго — Лисимахія , 
островъ 0азосъ. Изъ Македонія—Оессало- 
никъ. Изъ 0ессаліи—веры. Изъ Иллири- 
ка — Аполлонія. Изъ Локриды — Опунція. 
Изъ Беотіи—Танагра. Изъ Аттики—Аоины. 
Изъ Ахаіи—Сикіоігь.

Изъ А зі и — Фанагорія. Изъ Колхи
ды—Діоскуріас^ Изъ Понта—Амисосъ. Изъ 
ПаФлагоніи—Амастрисъ , Сннопъ. Изъ Ви- 
оиніи—Ираклія, Никея, Никомидія, Пруза, 
Тюсъ. Изъ Мисіи—острова: Кизикъ и Ламп- 
сакъ. Изъ Троады—Авидосъ, Александрова 
Троя. Изъ Эолиды—Кумы , о. Митиленъ. 
Изъ Іоній—Клазоменъ, Ефесъ, Смирна , о. 
Хюсъ, о. Самосъ. Изъ Карій—Антіохія , о. 
Родосъ. Изъ Каппадокіи—Кесарія.

Изъ А ф р и к и . Изъ Египта— г. Алек
сандрия.

Изъ монетъ съ именами древнихъ Гре-



ческихъ царей отысканы : Саракузскаго— 
1ерона. Оракшскихъ : — Ининеимива , Ли- 
симаха, Римиталка. Македонскихъ—Филип
па II, Александра III Великаго, Филиппа
III. Воспорскихъ—Савроматовъ IV и VI , 
Ининеимева, Рискупорисовъ VI и VII. Ви- 
оинскаго—Нруааса I , Египетскихъ—Пто- 
ломеевъ, и неизвъстиыхъ доселъ, нумисма- 
тамъ , царей — Канита и Филетера.

Римск1я монеты, отысканный здъсь же, 
по разсмотрънш , оказались принадлежа
щими: А) ко временамъ консульскаго упра-

вленія и В) временамъ Императоровъ : Ав
густа, Тиберія, Клаудія, Веспасіана, Доми- 
ціаиа, Нервы, Траяна, Марціаньї, Адріана, 
Фавстины, Гордіана, Филиппа, Галліена , 
Клаудія, Авреліана, Проба, Кара, Констан- 
тія, Константина В., 0еодосія В., Гонорія, 
Анастасія и Юстиніана.

Нашлось нисколько монетъ и восточ- 
ныхъ; изъ нихъ одна описана (*) , другія 
неудобны для прочтенія, по причинъ сгла- 
женія надписей.

---- ---------------
/

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ РИСУНКИ И Ч Е Р Т Е Ж И , ХРАИЯЩ1ЕСЯ ВЪ МУЗЕУМЬ ОБЩ ЕСТВА .

1) Видъ сраженія происходившаго при 
ръкъ Прутъ , въ 1711 году. Картина 
представляетъ стройное отступленіе Рус- 
скихъ войскъ, тъснимыхъ многочисленнъй- 
шимъ непріятелемх. Картина отыскана въ 
г. Смирнъ княземъ П. П. Вяземскимъ. 2) 
Планъ Новой-Сербіи и Слободскихъ посе
леній, составленный въ 1758 году геодези- 
стомъ Семеномъ Леонтьевымъ. 3) Проэктъ со
бора , предполагавшагося къ построенію въ 
городъ Екатериноелавъ въ 1787 году. Под- 
линникъ за собственноручною подписью кня
зя Г. А. Потемкина-Таврическаго. 4) Фасадъ 
«путеваго дворца» Императрицы Екатерины

(*) См. томъ I , стр. 310.

Великой, во время посъщешя Е. В. Херсона, 
въ 1787 году. 5) Планъ осады крепости Оча
кова и изображеніе сраженій, Русскихъ съ 
Турками, на Днъпровскомъ лиманъ, происхо- 
дившихъ подъ командою Принца Нассау 7, 16 
и 17 числъ Іюня 1788 г. 6) Два вида Одессы* 
изображаюіціе состояніе сего города въ 1821 
году. Составлены и поднесены графу Лан- 
жерону художникомъ Л. Манцони. 7) Пор
треті. послъдняго Очаковскаго Паши. Грави- 
рованъ съ военнопленнаго Гусеинъ-паши, на- 
ходившагося , въ 1789 г., въ С. Петербурга.
8) Планъ местности Эллинскаго города Оль- 
віи съ ея окрестностями, снятый съ натуры, 
въ 1821 г., академикомъ П. И. Кеппеномъ.



НСТОРИЧЕСКІЕ П О Р Т Р Е Т Ы , ЄА Х ОІЯЩ ІЕСЯ ВЪ  З . Ш  ОБЩ ЕСТВА.

Общество, въ одномъ изъ своихъ засе
дание определило, собирать и хранить въ 
своей зале собрашя портреты Государей 
Всероссшскихъ, а также и техъ лицъ, ко
торый своими трудами и услугами оказали 
Новороссшскому краю пользу. Въ следств1е 
сего распоряжешя , въ настоящее время 
залу Общества украшаютъ нижеследукпт'е 
портреты.

Императора Петра Великаго—завоева
теля Азова и основателя Таганрога. Царевны 
Софш Алексеевны — основательницы Бого- 
родицкаго городка, въ 1687 году, на реке 
Самаре. Императрицы Екатер ины Вели
кой—прюбретателышцы Новороссш и Таври
ды. И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а  1-го—прш- 
бретателя Бессарабш. Г осударя  И м п ерато ра  

Н и к о л а я  П а в л о в и ч а  — Августейшаго 
благодетеля Общества, Г о сударя  Н ас л едн и к а  

А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч  а —покровите
ля Общества. Фельдмаршала Петра Ласшя— 
покорителя Азова и Перекопа , генералъ- 
маюра Ивана Хорвата— заселителя Ново- 
Сербш, полковника Ивана Шевича—засели
теля Славено-Сербш, Фельдмаршала князя

Григорія Александровича Потемкина-Таври- 
ческаго — основателя Херсона , Николаева 
и покорителя Очакова , бригадира Михаила 
Фалеева—деятельнейшего сотрудника По
темкина. Архіепископове: Еггенія Булгариса 
и НикиФора 0еотоки — первыхъ начальни
кове єпархій Славепской и Херсонской , 
митрополита Римско -  католическаго Ста
нислава Сестренцевича — историка Тавріи, 
Архієпископа Армяно-Григоріанскаго князя 
ІосиФа Аргутинскаго-Долгорукаго—водвори
теля Армяне при Азовскомъ море и Днестре. 
Академика Петра Палласа—перваго ботаника 
южной Россіи; Фельдмаршала князя Николая 
Васильевича Репнина—негоціатора Кучукъ- 
Кайнарджисскаго и Ясскаго мирове, Крым- 
скаго хана Шагинъ-Гирея — подчинивше
го Крыме Россіи , вице-адмирала ІосиФа 
де Рибаса—строителя Гаджибея (Одессы) ; 
герцога Еммануила де Ришелье—устроителя 
Одессы и учредителя Лицея , генерала отъ 
инФантеріи графа Александра Ланжерона— 
ходатая праве порто-Франка Одессе, и, гене- 
ралъ-лейтенанта Сергія Тучкова—основате
ля города своего имени, что теперь Измаиле.
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