^ивовъ и камнями развалинъ, когда встречаешь ихъ въ разно5/разіи путевыхъ впечатліпій; къ тому же страна пещерныхъ
!1роДОВ'ь 0 окружащая ихъ природа въ высшей степени харак|ердЫ, и сами по себі уже стоютъ вниманія.

ПЕЩЕРНЫЕ ГОРОДА
К Р Ы

М

А

Путевыя впечатл'Ьмія.

Многократныя по'Ьздки по горному Крыму и мое прежня
знакомство съ историческою литературою полуострова побуди]
меня предпринять описаше пещерныхъ его городовъ — этия
въ высшей степени интересныхъ паматниковъ древности. Евр<*4
сколько м н і и з в і с т н о , не им’Ьетъ ничего подобнаго высокой °Р1
гинальности крымскихъ пещерпыхъ городовъ. К ъ сожалЬШ
однако, наша публика почти незнакома даже съ с а м ы м ь Ф Ч
томъ существовапія ихъ. В ъ спещалышхъ сочиненіяхь о ь'РЧ
ской археологіи, большею частью ипостранныхъ, большею час 1
давно вышедшихъ изъ обращенія,— разбросаны скуд н ы е >
>1
ріальї, касающіеся этого предмета, но до сихъ поръ
одной книги, ни одной цілой статьи, посвященныхъ 1К'кЛЧ
тельно ихъ описанію. Даже, стыдно сказать, к р н м с к іе л*1 1
образованныхъ классовъ слушаютъ разсказы о п е щ е р н ы х ^ I
дахъ, какъ неожиданную для нихъ новинку; туристы ® е> 3
ничиваясь легкодостуннымъ обзоромъ южнаго берега, І’ 1,1' ,\т
шаются предпринимать поіздку внутрь горъ. Я съ нам'ЬР1 А
сохранилъ въ своей стать!* т і живые элементы к р ы м с к о » А
роды и жизни, при которыхъ я самъ знакомился съ
городами, и безъ которыхъ описаніе ихъ было бы сл0"
мертвенно И ПСПОЛПО. Гораздо легче знакомишься съ

I.

][еревалт> черезъ Яйлу. — Ночлега въ Татарія. — Мапгупскій Авраамъ. — Ман,упъ-Кале, древняя Манкопія; его памятники и историческія восиоминанія.

Участниковъ нредпринятаго нами похода въ крнмскія горы і
„казалось пятеро, не считая пеизбіжнаго и незамінимаго Бекцра, который, по своей должности фактотума, обязанъ былъ
іест» нашъ каравапъ. Выражаясь по-крымски, Бекиръ стано
вился нашимъ суруджи (таково татарское названіе швейцаргкихъ фюреровъ и гидовъ).
Неустрашимая амазонка, принимавшая участіе въ прежнихъ
нашихъ горныхъ странствоватяхъ, опять съ нами.
Приготовленіе къ пятидневному походу въ нідра крымскихъ
горъ по необходимости коротко: горный татаринъ, которому мы
невольно должны теперь подражать, зам4няетъ в с і вализы и
чемоданы перекиднымъ мішкомь съ широкими карманами по
""Ьимъ сторонамъ, по-татарски саква. Эти саквы — спасенье въ
:°Рныхъ по'Ьздкахъ. Ихъ привязываютъ сзади сідла и кладутъ
1г, нихъ, что влізегь: ячмень для лошади, бутылки съ виномъ,
и сахаръ, жареную птицу, пирожки, білье. Новерхъ саквы
"Ривазываютъ бурку или теплое пальто на случай дождя и хо^,да —-и вотъ вы совс'Ьмъ готовы, оснащены на борьбу съ
Ихіями, а вашъ обозъ у васъ же за спиною,
п Татарн, хозяева лошадей, ждутъ насъ на солнечномъ приа
терпіливо нрисі въ на корточки. Бекиръ командуетъ, ищетъ,
г Итъ> укладываетъ, перетягиваетъ подпругу у лошади нашей
{госпожа, такъ татары постоянно чествуютъ нашихъ
В с і высыпаютъ насъ проводить. Д ітям ь особенно зайДн0.
Скоро воротитесь? Когда васъ ждать?
ііцТь"~ <Не скажи, ханымъ, сказать нельзя! Можетъ два, можетъ
^епь> какъ Аллахъ покажетъ», серьезно вразумляетъ Беподсаживая свою ханымъ.
^ е р е в а л ъ черезъ
Яйлу- въ самой
---- высокой области ея!— мне
"®вно хотілось
хогЬлось испытать его. Бекиръ выбралъ для пере
Ч»* ^аііво
«ЮКТ.-Уя^пЛат-г-Т^/чпа0-1
Чокъ-Узепбашъ-Богазъ, т.-е. проходъ.

Большой Узенбашъ— одинъ изъ самыхъ крутыхъ и тр уд ац
но за то самый близкій. Поднялись изъ пашего пустыннаго, 1
снувшаго надъ моремъ Магарача, въ пеструю и шумную я л' .
полную петербургскихъ туристовъ, промчались по ея парад,,0»
набережной и повернули на Дерской, на Ай-Василь, прямо ^
титаническому амфитеатру Яйлы, которой темная лісистая
нева охватываетъ кругомъ весь горизонтъ и чуть не половив
небеснаго свода. Поразительно хорошъ этотъ амфитеатра
яркій солнечный день, когда на его туманно-сннемъ фоні !:^1
різаются милые, какъ игрушки, повепькіе домики Ялты съ св0,
ими кипарисами и цвітущими садами.
Дорога, конечно, сейчасъ же пошла річкою; иныхъ дорогі
і не бываетъ въ крымскихъ горахъ. Груды камней, патаскаппщ
сверху и пасыпанныя выше береговъ, и между ними пісколі.во
жиденькихъ питочекъ журчащей воды, съ трудомъ пробирающей^
между каменьевъ — вотъ хорошая крымская р ічка въ іюлі. 1акихъ впрочемъ мало, потому что въ большей части ихъ пе наберете въ середині л іта стакана воды.
Безъ конца кругомъ сады раскидистыхъ грецкихъ оріхові,
сливы, груша, смоковница. Подъ оріхами всегда зеленая трава
и всегда татарчата. У татарскихъ ребятишекъ на южномъ бе
регу и въ горахъ — превнразительныя лица. Глазенки черные,
большіе, смотрятъ на васъ съ наивпымъ изумлешемъ, какъ глаза
красиваго дикаго звірька; черты строгаго греческаго типа.^
Дерской кончился, потянулся Ай-Василь, разбросанный по
лісистой подошві горн; стало круто, узко, но за то такая гіаь.
ідешь по зелепымъ корридорамъ. едва успівая уклоняться Щ
могучихъ, далеко вытяпутыхъ сучьевъ орішника. Татарскія хатЧ
здісь ліпятся особенно живописно. Съ высоты сідла смотри^
имъ прямо въ безобразныя ихъ трубы. На плоскихъ землян^!
кровляхъ толпы ребятъ глаз'Ьютъ на насъ, раскрывъ рты. Ч
еще старинныя, віковічння гнізда грековъ, итальянцевъ, мо®е1
быть, еще готовъ.
^
За Ай-Василемъ горы ділаются совсімт. серьезными; п0^ъ .л
начинается очень різко; лошади тяжело дышатъ, въ поту, Т,Ч
что саквы промокли. Мы почти на шеяхъ у лошадей. ^кал11^1£3
усыпанная камнями дорога сбиваетъ подковы. М ало - п о - м алу 1 $
все т іс н іе охватываетъ сосповый лісь, тотъ самый, во1(|(,3
издали, изъ Ялты и Магарача, казался намъ простымъ ( !1
моха на скалахъ. Сосны громадной высоты, п р я м ы я и 1 ^
какъ стрілн, съ широкою плоскою кроною на самомъ
обстали кругомъ. Это чистая итальянская пинія. ОсвіїД1 ^
солпцемъ красивые стволы, густо-синіе просвіти неба, капр1 I

рзогяутыя угловатыя в іт в и — переносятъ фантазію къ карти
ни'3’ Римской Кампаньи. .М съ этотъ прекрасенъ самъ по себі;
яо когда мы вьіхали на половину горы и взглянули назадъ
С(Свозь эти полчища исполиповъ, въ глубокую и далекую бездну,
ръ которой остались за нами море и берегъ съ своей Ялтой,
сЪ своими дачами и деревнями, — тогда м пї все это предста
вилось какою-то несбыточною, сказочною декораціею. Море отдрыкалось прямо предъ нами во всей могучей своей широті,
вЪ обхваті непривычномъ для глаза. А справа и сліва подни
мались більш горныя громады, обрывались горныя пропасти,
:аПолоненныя такими же полчищами сосенъ. Никакихъ мелкихъ
деталей, ничего милаго, ласкающаго. Одна грозная, величествен
ная, неотразимая красота; громадная картина, написанная смі1ымъ взмахомъ чудной кисти.
Маленькая крымская лошадь, терпкая и безропотная какъ
ея хозяинъ, — свыклась съ крымскою іздою, съ крымскою до
рогой. Подкованная сплошпою желізною подковою на в с і четыре
ноги, она твердо ступаетъ на известковый камень, карабкаясь
съ своею тяжелою и неудобною ношею по скату, на которомъ
едва держится человікь. Чувствуя свое безсиліе вытянуть прямо
па гору, умныя животныя, одно за другимъ, словно Но сговору,
ВДпаютъ пересікать зигзагами дорогу, поворачивая то направо,
то наліво, и уменьшая для себя такимъ образомъ крутизну подъ:1!а. Подумаешь, что ими правитъ человікь,— такъ правильно и
.“'Ьренно они иснолняютъ эти повороты.
Мы всі, всадники, въ сосредоточенпомъ молчапьи. Грозное
^ликоліпіе горъ и ліса оковываетъ насъ; да теперь и не до
'Олтовни. Какъ бы только усидіть, не полетіть назадъ в м іс т і

Съ лошадью.
Нісколько разъ Бекиръ останавливалъ свой караванъ у гор^хъ ручьевъ и поилъ лошадей. Опи пили жадно, трясясь всімт,
'омъ. Крнмскій магометанинь, подобно всім ь магометанамъ
“Сток^ устраиваетъ фонтаны даже въ пустьші. Высоко па говъ глубині лісовь, мы находили фонтаны, вьіеіченіше
^ ^Ьлаго камня, съ арабскими украшеніями, съ благочестинадписями и всегда съ именемъ устроителя. Бекиръ съ
Чд°. льнымъ благоговініемт. передавалъ намъ исторію святого
її у ‘г> который остатокъ дней своихъ посвятилъ па діла добра
Ллъ фонтанами тропинки Яйлы, на пользу людямъ и во
V
•^Л'ТЭ.ха. Путникъ, утолившій въ літній зной свою жажду
Ч
Чйст ° ю струею, напоившій у нея утомленнаго коня, дій« V ЄлЬно благословитъ отъ всего сердца имя добраго чело№ ^ирізаішое на камні фонтана.

А подъемъ делается все хуже и хуже. Л іс а кончились, ГІ) I
пипка исчезла. Мы лізли уже по острымъ гребнямъ камней,
кучамъ щебню, по скользкому плитняку. Подковы то и
срывались и скользили какъ по льду.
Было уже далеко за полдень, когда мы взъехали на тем
Яйлы. Равнина, безконечная въ длину и не боліє полуверст^
шириною, составляетъ это темя, этотъ гребень Яйлы.
На сіверь отъ нея видны горы и степи Крыма, на югт,-^
глубоко внизу — море съ лентою южнаго берега. Ай-Петри, Та,
кая страшная снизу, отсюда кажется небольшою скалою, потому]
что надъ нами только одинъ верхій пикъ ея; въ ея зубцы за.
путались стада облаковъ, біш х т. какъ молоко; они поочередно
срываются и несутся на насъ, застилая глаза сырымъ туыаномъ, словно хотятъ сдуть насъ прочь изъ своего царства.
У нашихъ ногъ была живая рельефпая карта всего Крымскаго полуострова. Яспый депь не утаивалъ, не затушевывал!
ничего. Н е было той картинной красоты, которою мы любова*]
лись въ сосновомъ лісу, не доставало для этого перваго плана
и яркости красокъ; по за то зрілище было ново и грандіозно.
Душа исполнялась особенпымъ чувствомъ отъ этого созерцанія
земли въ ея цілости съ поднебесныхъ высей. Казалось, этотъ
взглядъ былъ объектавпіе, ч ім ь въ обычныхъ условіяхь зрїшія;
казалось, онъ пропикалъ в ір п іе и глубже. Что-нибудь подобное
испытываетъ человікь па воздушномъ ш арі, отділяясь вдругь
отъ своей планеты и созерцая ее въ первый разъ независимо,'
извні, какъ-бы съ поверхности другой планеты.

Спускъ съ Яйлы значительно легче подъема. Съ сіверя°*І
стороны, Яйла не обрыпается такою стіною, какъ съ ыорской|
1ряды горъ бігуть параллельно ей, ділаясь все ниже къ с'Ьверя
къ степи. Это ступени для схода съ Яйлы.
Запутанная плетепица горъ, долинъ, скалъ и ущеліч, Щ
бігущихь рядомъ, то пересікающихся подъ разными углаз1I
составляетъ внутреннее ядро крымской Татаріи, гніздо всяка
крымскаго звіря и логовище в сіх ь почти р ік ь южнаго Крй,1*|
Эго же и ціль нашего похода. Горная страна, ограничен!1^!
с\западу большою дорогою изъ Симферополя черезъ Бахчі|СЧ
рай въ Севастополь, а съ востока долиною Алушты, и пР°^|Ьг
зающая ее большою дорогою изъ Алушты въ Симфероп^ ^
отъ южнаго берега сплошною стіною Яйлы въ
, О футовъ высоты. Со стороны обіихь болыпихъ дорогі’ г І

^ 0 , въ эту сердцевипу горнаго Крыма не труденъ; но съ южго берега въ нее можно приникнуть только черезъ нЬсколько
К 01азовя>, переваловъ, подобныхъ тому, который мы теперь
‘суДйЛИ съ та1СИМЪ трудомъ.

Когда-жъ наконецъ будетъ этотъ промятый Узенбашъ!
11ачинаютъ кричать самые нетернЬливые изъ всадниковъ, видя,
чТ0 солнце уже ділаетея багрянымъ, и більш известковыя скалы
|]ачинаютъ вспыхивать розовымъ огпемъ.
Хочется смерть чаю; еще больше хочется долой съ сідла,
которое особенно мучительно при многочасовомъ спускі. Бекиръ
съ нрезрініемь смотритъ па насъ и не отвічаеть.
— Бекиръ! далеко ли еще? кричитъ кто-то изъ насъ, безпокойно ёрзая на сід лі.
— Твой бы дома сиділь! дерзко отвічаеть Бекиръ. Копь
не птица, конь усталъ, твой коня не любить, твой чай любить!
Не видишь? — вонъ тебі и Узенбашъ! црибавилъ опъ, въ виді
милости, указывая нагайкою въ широкую лісную долину, въ
пасть которой мы начинали уже спускаться.
Біюкь-Узенбашь, потонувшій въ лісахь, въ садахъ про
тянувшейся но всімь изгибамъ р ічки,— лежалъ у пашихъ ногъ,
ярко освіщенньїй закатомъ. Тополи и минареты его мечетей,
живописно торчавшіе надъ •массою сплошной зелени и сплошчыхъ плоскихъ кровель, горЬли особенно весело.
Проехали сады оріховь, подковы стучать по каменистой
Улиц!
Надо большое воображеніе, большую силу отвлеченія, чтобы
І10вірить, будто мы все еще находимся въ православной россійс«°й имперіи, подъ охраною всесильной власти станового при
щава, подъ покровительствомъ ХУ-ти томовъ свода законовъ.
1|Еелибы это было на Кавказі, я не сомнівался бы, что мы
‘Фосто - па - просто вьіхалн въ аулъ горныхъ хищниковъ, гді
^ Ш но уповать на ХУ-й томъ, гді вмісто всякихъ уізднихь,
Семскихъ, словеспыхъ и уголовныхь судовъ знаютъ твердо одинъ
Ж 6 подъ старымъ дубомъ, подъ оДнимъ изъ т іх ь историчеДубовъ, которые имію ть удобное качество служить двумъ
разомъ: шатромъ для судей, висілицею для осужден^4 оонъ, віроятпо, и самъ верховный дубъ; на этотъ разъ онъ
^ пень маститымъ оріхомь, подобнаго которому трудно встріЦ Другой разъ; подъ его вітвями, толщиною въ огромное

дерево, вытянутыми горизонтально шаговъ на 20 отъ ствода I
густо затканными крупнымъ жесткимъ листомъ — въ сащ^Я
д іл і, цілое население.
С'Ьдые старики въ бгЬлыхъ чалмахъ — все истые хаджи^0
строгимъ и важнымъ взглядомъ, съ неподвижными, глубоко-в1
резанными чертами лица, сидятъ у самаго пня, въ позахъ, у
полненныхъ достоинства, поджавъ подъ себя ноги, и куря „.1
ДЛИНИЫХЪ чубуковъ. Кругоыъ НИХЪ СИДИТЪ И СТОИТЪ ВЪ самоц]
живописномъ разпообразіи цвітная толпа татаръ въ чалмах^
въ бараньихъ шапкахъ, съ лоснящимися бритыми головами,^,
все только муэзины. За то оглянитесь наліво — тамъ большой
каменный фонтанъ въ арабскомъ вкусі;, съ длиннымъ стпхоїД
корана.
Фоптанъ, какъ пчелами, осыпанъ женщинами. Почтенныл матрД
ны укутаны въ пшрокія більш простыни до самыхъ пятокъ и ицЛ
казываютъ изъ-подъ своихъ савановъ только пару черныхъ г л а ;Л
едва видныхъ сквозь узенькую щель, да желтыя заострешшя
туфли, которыхъ никакъ не спрячешь при ходьбі. Молоденыгнхъ
дівчонокТ), къ счастію, еще не считаютъ нужнымъ обращать въ
величественныя статуи, въ которыхъ не разберешь ни одиогя
члена, ни одного движєнія. Они разцвіченьї до-нельзя и об-|
тянуты до-нельзя. Волосы заплетены въ десятки мелкихъ длин-1
ныхъ косъ, окрашенныхъ почти въ огненную краску— точ ь- в Л
точь семья краспыхъ змій вьется по плечамъ. Эта краска, поя
новляемая каждую неділю, съ літами обратится въ чер тя
какъ смоль, и изъ огненнорыжихъ дЬвочекъ образуетъ глубоч
кпхъ брюнетокъ. Красная кругленькая шапочка съ золотомъ яч
голові у всякой; малороссіяне очень м^тко прозвали: <та.шШ
ками> красныя колючія растенія въ роді артишока, п о к р Ч
вающія степи иногда на большое пространство. Издали это чЧ
сто толпа татарскихъ дівушекь въ ихъ тиничпыхъ краспыя
шапочкахъ. Бешметъ съ открытой грудью, узкій въ плечах'Ь,
непомірно длинными и узкими рукавами, всегда очень цг/ії)і01
нортитъ естествепныя формы тіла; у пояса онъ обвязанъ ‘’’Ч
эднимъ или двумя цвітпьіми платками на нодобіе юбки, и
подъ платковъ этихъ видны только нижнія складки очен ь 1! 1
рокихъ и тоже цв'Ьтныхъ шароваръ, стяиутыхъ надъ с:1 I
ступнею.
Самая крошечпая, двухь-літняя дівчопка, в о зи в ш а я с я
І
пыли, одіта почти также; у каждой своя крошечная ш а п °1^
у каждой свой бешметикъ по м ір к і, — это добрый обычай* ^
часто встрічаемьш в ъ семьі русскаго простолюдина; онъ 1 ^
дітельствуеть объ инстишичшюмъ призпапіи ч е л о в іч е с к а ї’О 1

о00ства, человіческихь правъ даже въ ребенкі. Этотъ обы6 я мні особенно кидался въ глаза, по противуположности съ

^щймъ русскимъ, въ германской и швейцарской деревні. Тамъ
у ® е не встрітите кроіпечнаго мальчишку, заверпутаго въ
;;тЦовскій тулупъ или въ дідовской шапкі, нахлобученной на
)СЪ) босого и въ одной рубашкі.
Толпа женщинъ вокругъ фонтана, съ своими бітами чадсъ маковымъ цвітом'ь дЬвичьихъ нарядовъ, съ кувшиіщми и кружками восточной формы, у кого по-итальянски на
гол$Р> У кого въ РУкахъ) — движущаяся, шумящая, перели
вающая цвітами — способна приковать артиста на многіе часы
своею поразительною картинностью; особенно, когда, въ па
раллель ей, взору его открылась бы съ другой стороны важная
группа, безмолвно курившая въ тіни стараго орішника.
Дерево, фоптанъ— естественные центра первобытной жизни,
еще не доросшей до необходимости клубовъ, пассажей, кофеенъ
съ ПІіНІЄМ'Ь и безъ ІІІН Ія и тому нодобныхъ ІірІЮТОВ'Ь цивилизованнаго безділья. Тінистий дубъ — это прототинъ нашего
і.іища, естественный шатеръ, давшій человіку первую мысль
объ уЦіжищі. Въ пустынной містности онъ— красота, разнообразіе, жизнь. Путникъ благословляетъ его какъ привалъ, укаанный природою, гді онъ остынетъ отъ своего путевого пота,
гді оыъ насытится и уснетъ, не палимый больше полуденными
Ч'чами. Кочевпикъ разбиваетъ подъ дубомъ свою палатку и
финимаетъ своихъ гостей. Дубъ — издавна и межевая грань у
|:1Родовъ, и указатель пути. Даже лісной житель соображаетъ
Четность по большимъ віковьшь дубамъ, которыхъ физіономія
цД'Ьляется своеобразно изъ безконечнаго и безразличнаго дре^'наго моря. Оттого дубъ и сталь издревле деревомъ госте‘Ч^илства, деревомъ геройскихъ нодвиговъ, деревомъ суда и
дР°Ьи, деревомъ неразгаданныхъ тайнъ и религіознаго обоЭпосъ древпяго міра, сказка, пісня, легенда — сама иссохранили намъ память объ этомъ многообразномъ и
окомъ значеній дуба, коренящемся въ первобытныхъ усла
н у 1 человіческой жизни и еділавшемь изъ этого видового
Дв аНІя ПОЧТИ родовое имя для дерева вообще. Въ библіи
1)аь^ амъ не даромъ встрічаета неземныхъ путниковъ въ дуб4іамиРІйской; богатыри пашихъ былинъ отдыхаютъ и уми^ц,;Ъ ПоДъ дубами; подъ дубами находятъ чудные доспіхи;
ПтиЧ“ сидятъ всегда на дубахъ; в с і клады подъ д убам и .
Ч ^ ^ н ы й шелестъ дубовъ разгадывался первобытными ора^ Т й 0 ^РеЧ*И’ Б ъ древней Германій, въ Галліи — д у б ъ былъ
ЛйЩемъ, средото чіем'ь общественныхъ собраній. К ще Лудо-

внкъ Святой въ ХШ -м ъ в Є к Є сохранялъ патріархальний обыча»
суда подъ венсенскймъ дубомъ.
Какъ дубъ, дерево — естественпый центръ общественной, p j
ЛИГІОЗНОЙ, героической, ТО-ССТЬ вообще мужеской ЖИЗНИ И(‘рВо1
бытнаго чоловіка, — такъ фонтанъ, колодезь — исконное noj
чувственной, то-есть женственной стороны ТОЙ же ЖИЗНИ. Пер.
вобытное хозяйство т Є х ь ыаловодныхъ странъ, откуда, по вс1ч
віроятіямь, разселилось племя чоловіка,
было такъ тісц^
связано съ водой фонтана, что фонтапъ могъ стать почти er(V
СИМВОЛОМЪ.

НаПОИТЬ лю дей И СКОТЪ,

ВЫМЫТЬ СВОЄ Т ІЛ О

И СВ(Ц

одежды — можно только у фонтана. Сначала фонтанъ, потощ
уже домь, хозяйство, женская забота. Вечеромъ у фонтана
вічная работница, вічная домосідка— женщина встрічалась сі
мужчиною, которьій.цілий день при стаді или на охоті. Вечерь,—j
отдыхъ отъ трудовь, часъ покоя, досуга и наслаждепій. Вечц.
ромъ естественное пробужденіе потребностей меніе суровыхъ,
меніе обязательныхъ, потребностей бесіди, общенья и любим
В ъ вечерней прохладі, подъ звонкой струен фонтана легче
всего возникали первыя сердечныя отношенія между работящим*
їоношествомь первобытвыхь обществь, какъ легко они возни!
каютъ теперь среди нашей світской молодежи подъ звуки ор*
кестра въ ярко освіщенньїхь бальныхъ залахъ. Тишина и про
стота въ младенческую эпоху чоловіка были необходимыми
условіями тамъ, гді теперь необходимымъ условіемь сталь не-;
естественный III умъ, неестественный світь и поддільпая красоти
Женщину, будущую подругу свою, человікь естественной Ж»:!|'®1
оціни валъ во время ея работы, гді ему открывалась ея у4 1
лость, ея сила и деятельность. Когда библейская Ревекка нлм
Гётевская Доротея собственноручно тянули изъ колодца оаДьЧ
съ водой или отворачивали тяжелый камень, ихъ рабочая ГР'1"''J
ихъ «volle Gesundheit der Glieder», ділались вполні очеьИШ
пыми для здоровыхъ трудолюбивыхъ юпоніей, на нихъ любо.-*
ніихся. Только въ рабочемъ деревепскомъ быту — и Hanieilt
русскомъ, и боліє всего въ восточномъ— колодезь, _Ф0" !‘\.J
сохранили доселі свое древнее значеніе міста сближенія ДІІ)'^
половъ, міста зарожденія сердечныхъ драмъ.

Вечеръ падаетъ; п а пебЬ становится розово, и деревья
3
щаются т'Ьмъ же пламенемъ; все въ вoздyxi стихаетъ и
раетъ въ той особенной 1^ гЬ, которая свойственна крымО Л
летнему вечеру. НослЬдше звуки дня явственнее слыша!^ 1
ЭТОЙ тишине.

Бекиръ устроилъ пашъ ночлегъ у одного изъ почетнійшихъ

У з^ ъ - Б а та , не допуская въ насъ и мысли о возмож
ности довольствоваться первой цопавшеюся саклей. Преважно
„одбоченясь, въехалъ онъ па дворъ и двумя-тремя полусловами
0бъяспилъ по - своему хозяину, кто мы и какъ насъ нужно
принять.

Тохтаръ - эффенди вышелъ къ намъ за ворота, худой, съ
пепоколебимаго достоинства,
л вривЄтствоваль насъ по восточному, указывая рукою на свой
домь. Мы, кажется, спутали всЄ его понятія о нашемь величіи,
расположившись до ночи прямо на улице, подъ старымъ оріхом'ь, чтобы налюбоваться па окружавшую насъ Татарію и на
чудный вечеръ. Вокругъ насъ уже протолкнуться нельзя: пріЬздъ нашъ былъ собитіемь въ Біюкь-Узень-БашЄ; даже татарскія матроны позабыли правила мусульманскихъ приличій и
пробирались къ изумившей ихъ амазонке. ДЄти вскарабкались
иа сучья, на мажары, па плетни. Глянешь кругомъ — всюду
більте, сверкающіе зубы, тЄсньіє и крЄіікіе какъ у звЄрковь,
и черные воспламененные глазенки: и зубы, и глаза, все въ
нихъ сміется отъ радостнаго изумленія, рты раскрыты въ недоуміньи и жадномъ любопытстве.
$•' Женщины съ какимъ-то азартомъ паперерывъ хватають и
ощуиываютъ каждую бездЄлицу, надЄтуіо на амазонке нашей,
хихикають и шепчутся другъ съ другомъ изъ-подъ своихъ покривалъ. Только старые татары сохраняютъ невозмутимое снокоїіствіе и, кажется, заняты только однимъ соображеніемь, куда
эт0 и зачЄмь Богъ несетъ насъ?
Бекиръ съ хозяйскими работниками таскаетъ между тЄмь
Дрова и воду, развьючиваетъ лошадей. Вотъ начали вынимать
Изт>саквовъ пашу провизію и разныя принадлежности пути; —
Л1°боцитство женщинъ и дЄтєй достигаетъ своихъ предЄловь;
^пользовавшись ихъ углубленным!, внимагпемъ, я сіль за
Ств°лъ орешника и сталь изподтишка набрасывать въ путевой
^ьбомъ нЬкоторыя фигуры; молодой татаринь не разъ ловилъ
« Г “ оровской взглядъ и вьіслЄди.ть движеніа моего карандаша.
а К;ке незаметно какъ я рнсовалъ, подкрался онъ сзади меня
сколько минуть пристально смотрЬлъ черезъ голову мою
^ непонятную для него работу, на это быстрое мельканье
т^аШепой палочки, изъ-подъ которой какимъ-то чудомъ выросзнакомил ему черты, знакомые наряды.
■ к, замЄТЙ'ТЬ его уже тогда, когда онъ, будучи не въ силахъ
Та ° сДеРживаться, съ громкимъ смЄхомь сказать что-то ноР а1>ски. Вся его фигура широко расцвела удовольствіемь и
с1рогимъ взглядомъ, исполненный

Вдругъ, все, что было въ толпі жепщинъ II д4 1!0ч
чекъ, брызнуло въ разсыпную, закрываясь рукавами и неистов0
хихикая. Нужно было перенести карандашъ и глаза на мальч й к о в ъ . Но тревога уже была подана: взглядъ мой ловился Со
всіх ь сторонъ — большими и дітьми.
Какъ ни хитрилъ я — ничего не могъ сділать. Только-чт0
взглянешь хоть разъ на кого-нибудь— онъ тотчасъ ухмыльнется
пробормочетъ своиыъ что-то по-татарски и отойдетъ себі
сторону, съ глазъ долой.
Темнота загнала насъ въ домъ хаджи.
Гостиппая Тохтаръ-эффенди довольпо нарядна для простого
татарина — потолокъ съ бахчисарайской різьбой, на полкахъ
ярко вычищенная посуда и нисколько рукописныхъ магометапскихъ кпигъ; деревянное мелкоріїпетчатое окошко на турецкій
манеръ, а ужъ ковровъ, подушекъ и тюфяковъ — счету нЬтъ!
М и сидимъ на коврахъ, поджавъ подъ себя ноги вокругъ та
тарского столика пастоящаго арабскаго рисунка.
Тохтаръ-эффенди въ своей білой чалмі и полосатомъ ха
латі, придающемъ ему видъ муллы, стоитъ у порога, не зная
прилично ли ему будетъ сість съ нами. Собственно на насъ
онъ не обращалъ никакого вниманія, для него важенъ только
одинъ изъ насъ, котораго онъ исключительно считаетъ гостемъ
своимъ. Бекиръ въ своемъ татарскомъ соображеніи р іп іи л ь ,
что одинъ изъ нашихъ спутниковъ, одітий въ кавказское платье,
в ъ черкескі съ кинжаломъ, не можетъ быть ничімь другимъ
кромі князя; смуглый восточный типъ лица и н а із д н и ч е с к а я
ловкость кавказскаго барина окончательно убідили его въ этомъ.
Заручившись такимъ убіжденіемь, Бекиръ торжественно объяв и л ъ хаджи и всім ь спрашивавшимъ его, что прііхаль <кпазъ>
съ Кавказа; мы, мирные граждане безъ патроповъ и к и н ж а л о в !,
были такимъ образомъ отодвинуты на задній плацъ и, к а ж е тс я ,
почитались за свиту «кназа». Оттого-то и раздумывалъ хадяїя,
приличествуетъ ли ему, хотя и ^хозяину, сидіть на одномъ КОВр'Ь
съ такимъ знатнымъ гостемъ.
В іс т ь о пріізді къ хаджи кавказскаго князя пронеслась
по всему Узенъ-Башу. Нисколько важныхъ, бородатыхъ фигур'1’
появились въ дверяхъ, и эффенди черезъ Бекира п р о с и л ъ УІ
князя впустить почетныхъ гостей, которые пришли привітств"'
вать князя. Одппъ за однимъ, съ серьезнымъ и ц е р е м о н н ы й
видомъ, подходятъ гости къ мнимому князю, прикладываю 'ъ
руку къ сердцу, говорятъ что-то покачивая головами, пото^Н
опускають у погъ князя разішя приношенія, кто сухой изюМ'Ь 1
у д и в л е н іе м г .

а$ъ (р°Дъ мелк°й сливы), кто груши, кто даже кислое овечье
ІюкоОткланяется, съ достоинствомъ пожметъ руку и опустится
^0 на коверъ около князя, поджавъ ноги. Вотъ в с і усілись
'І-яіісомь и закурили длинныя трубки.
1' Ни одинъ почти гость ни слова по-русски, бідний кавказ
ці «кназъ» ни слова по-татарски. Одиако бесіда идетъ, важяя, длинная, неснішная восточная бесіда, очень напоминаю
щая наше европейское молчаніе. Сидятъ, уставивъ глаза въ
рубви, и торжественно выпускаютъ облака дыма — изрідка
,,дЬко смуглые костлявые пальцы, сложенные въ щепотку, про
биваются къ столу, на которомъ стоять сласти; а то вдругъ
с0("1)Дъ нагнется къ «кпазю», возьметъ его кинжалъ и станетъ
вертіть кругомъ, любуясь серебряною чеканкою и тавлиискимъ
зніемь; налюбуется и съ короткимъ одобреніемь передаетъ его
другому. Всякій гость поочередно пощупаетъ, повертить, попюхаетъ
кішжалі, покачаетъ съ удовольствіемь толовою и передаетъ со
йду. 1«Карошъ кинжалъ! якши!> скажетъ кто-нибудь князю,
ржествуя знаніемь русскаго языка. И опять молчаніе на много
минуть, опять неподвижное насасьіваніе трубокъ. Кто-нибудь
опять очнется, сочтётъ нршшчпымъ заговорить: «богато грошей
далъ? — Двадцать рублей! — «Це.... це.... це....> прищолкпутъ
язикомъ в с і собесідпики, съ сожалініемь покачивая головою,
- псі,1словно по сговору, устремляютъ глаза на кинжалъ еще съ
'"іьшимь уважепіемь, ч ім ь прежде. И опять длинное молчаніе.
Чотомъ наступаетъ очередь черкески, щупаютъ сукно, смотрятъ
/° н а світь, трутъ между пальцами. «Карошъ архалукъ, кпазь;
|"гато грошей?» И опять удивленье, покачиванья и одобренья.
ь черкески къ поясу, отъ пояса къ папахі, къ башлыку;
' ь князь, всякая его пуговка, всякій позументикъ ощупаны и
!робовацц.
^ Купилъ, кназъ? — В ъ Стамбулі! — «О, Стамбулъ якши!>
^
Ь1е зубы съ удовольствіемь осклабляются, сверкая изъ
оЛ* ^°Р°Д’ь, — и мнимая стамбульская покупка, словно что-то
„е н н о хрупкое, переносится въ кріпко сложенныхъ пригоршС.іц ° Т1> однихъ восторженных!, глазъ къ другимъ, съ такою
ІОв^ ІНОЮ бережностью, какъ - будто эти грубые пальцы
^ть ’|Увствуютъ все неумініе и все недостоинство свое дер•Ж '1Рагоц1знную вещь.
^азъ ї0 же степенное молчаніе, но уже теперь в сі эти
йщЩЫя лица світятся совершенно дітскимь у д о в о л ь с т в іе м ь .
Ч^Ш °л,1’ый морщинистый старикъ съ длинными сідьіми бровями
князя но плечу п по колінамь: «Твой, кназъ, болшой

с у л т а н ъ !» —

сКназъ— болшой султанъ!»— важно подтверждав , I
вся компанія, одобрительно кивая головами.
Желтый старикъ, по-имени Меметъ-Эмань, встаетъ, — , ,<г
встаютъ. Опять пожимають руку князя, опять прижимають сцс
руки къ сердцу; желтый старикъ просить князя завтра утр0іі
къ себ'Ь на кофей. Двое другихъ пристають съ тЪмъ же
князь, для поддержапія своей роли, одариваетъ своихъ гостей
разными безделушками въ от в іт ь на гостинцы ихъ. Гости ухо! 1
дятъ, сверкая отъ радости и глазами, и зубами.

Гано поднялись въ путь. Какъ ни изломала пасъ і з д а вер.
хомъ но горамъ и камнямъ, одпако ночлегъ въ повалку н а открытой галерей и на войлокахь гостинной не особенно ніж и ль.
Бекиръ ранехонько раздобылся ячменю и нодкормилъ кон ькові.
Мы тронулись со двора какъ разъ съ первымъ крикомъ мазина.
Его тощая фигура была видна съ балкончика сосідняго мина
рета, откуда онъ протяжно и пронзительно гнусилъ на всі сто
роны світа обычный стихъ Алкорана.... Пожилые татары уже
двигались но нанравленію къ мечетямъ. Вежливо, но съ боль
шою серьезностью привітствовали они насъ, когда случалось
съ ними равняться.
Яркое и тихое утро сіяло надъ этимъ живописнымъ азіаіскимъ уголкомъ, нотонувшимь въ сплошныхъ садахъ въ глубо
кой впадині горъ. Сіяло оно съ тою же радостною свіж естью і
И торжественностью и ВЪ нашей груди. Утреннее беЗМОЛНІС)
утренняя трезвость жизни охватили и нашу беззаботную каваль-і
каду; в с і іхали тою спорою діловою рысцею, которая обіщаеТІ
долгій безостановочный путь. Дороги въ горномъ Крыму устрО'
ены природою и сохранили на себі дівственную грубость еЯ
характера. Ручьи, сбігающія со склоновъ, потомъ річки, Щ
которыя стекаются э т и ручьи,— вотъ единственные пути горнаЯ
сообщенія. Сообіценіе между бассейнами двухъ с о с ід н и х ь І’Ч
чекъ, какъ бы ни близко протекали они, очень з а т р у д п и т е л ь ч
Ихъ водоразділь обыкновенно такъ обрывистъ и крутъ и
волнообразенъ, что перевалъ черезъ него даже верхомъ трсо)?и
особенпой привычки: ежеминутные спуски и подъемы ПО
пистымъ обрывамъ, по кучамъ камней, почти всегда безъ ^с" 1
сліда тропы— вотъ этотъ перевалъ. Послі него п о к а ж е т с я 111 ^
сейною дорогою даже річная дорога; — поэтому въ гор11 1
странствованіяхь только при крайней необходимости сворачин:1‘ ,
«ъ долинъ ручьевъ и річекь, хотя по долинамъ всегда нР11 і
дится ділать большой крюкъ.
1]

Если вы знаете теченіе крымскихъ горныхъ р ічекь — вы
яяете крммскія горныя дороги, и наоборотъ, если вы знакомы
М направленіемь дорогъ— вы знаете т ім ь самымъ теченіе р ік ь .
крымская горная дорога, или, что тоже, крымская горная річа_-требуетъ отъ путешественника большой привычки.
Літомъ. какъ я уже говорилъ выше, это— вьющаяся л е н т а
ралуновъ разной величины, разбросанпыхъ во всю ширину дол1)яы, между которыми кое-гді сочится ниточка воды. Иногда
л этой ниточки вы не видите на ціломь десяткі верстъ. Щ е
б н и с т ы й грунтъ русла, паваленный въ толщину нісколькихь
аршйнь, служить настоящею цідилкою, камеппымъ ситомъ,
сквозь которое річка, усохнувшая отъ літнихь жаровъ, ухо
дить подъ свое собственное дно и пробирается тамъ невидимкою
до т і х ь містечекь, гді невозможно укрываться, и гді она выступ аетъ опять наружу.
Татарскія деревни ліпятся только по берегамъ этихъ капризпыхь зміистьіхь річекь, которыя порою такъ сухи, что на
ихъ горячихъ камняхь едва яицъ не сваришь; порою заливають
хаты до крышъ, спосятъ деревья, скотъ, и ворочаютъ цільїе
утесы. Если г д і- нибудь на вершині горъ внезапно упадуть
больные дожди или растаетъ масса сніга, вода сбігаеть внизъ
страшною лавиною и причиняетъ т ім ь большія бідствія, что пред
видеть ихъ н іт ь возможности.
I-Альма унесла разъ цілую партію солдатъ, которые сочли ея
сухіе камни за безопасніншее місто ночлега, снесла большой,
камепный мостъ на почтовой дорогі.
Салгиръ почти на моихъ глазахъ, среди сухого літа, вдругъ
:;алилъ цілую деревню Мамудъ-Султанъ, такъ что почтовая стан
цій наполнилась водою по окна, и ямщики плавали по двору,
спасая лошадей.
Мы спускались по одной изъ такихъ рЬчекъ-дорогъ, по річЩ'Узень-Башу, которая в м іс т і съ своей дружкой Біюкь-УзенбаШъ составляетъ верховье исторической теперь р іки Еельбека.
Съ ранпяго утра до вечерень, мы пе слізаемь съ лошадей,
'^интересованпые прелестною местностью, веселою болтовнею и
боліє веселыми перегонками по каменистой дорогі. Долиа Ріки Узенбаша забирала все сильніе и сильніе па западъ
^копець упала въ долину Бельбека, съ которой мы поверУ-Чй. къ сіверо-западу. Спускъ ділался мягче. Проіхавь ФотиЛй^ цілий рядъ деревень, осипавшій річку— мы должны бы^ Покинуть Бельбекъ и совершить одинъ изъ т іх ь д о с а д н ы х ъ
1?Рбваловъ, о которыхъ я говорилъ.
I Первая ціль нашего странствія быль М а н г у п ъ - К а л е , а онъ
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лежитъ у верховья средняго притока Бельбека — Кара-Иле:>
а, I
спускаться по Бельбеку до устья Кара-Илеза, и потомъ подалі
маться вверхъ по Кара-Илезу до Мангупа, было бы ділоцг I
слишкомъ долгимъ. Всаднику нечего стесняться крутизнами, ,{ 1
туристу не липшее ознакомиться своими ребрами съ красотацй |
горъ. Бекиръ командуетъ памъ наліво, а насъ манитъ так^ I
впередъ, гді уже открылась передъ нами живописнейшая часть I
чуть ли не самой живописной въ Крыму Бельбекской долины.
Одинъ изъ насъ уже набрасываетъ, не слізая съ сідла, ори- ]
гинальный разрізь скалъ Топчю, которыхъ круглыя сплошная 1
башни провожаютъ р ічку справа.
Но Бекиръ тянетъ насъ лісами и оврагами на иной путь. ]
Я сов'Ьтовалъ взять проводника въ Фотисалі, потому что ]
по опыту зналъ, какъ труденъ съ этой стороны подъ'Ьздъ къ 1
Мангупу. Но Бекиръ презрительно относился къ моимъ увіща-1
шямъ, хвастаясь, что онъ зиаетъ въ горахъ в с і тропинки.
Мы сбились уже черезъ полчаса.
В ъ лгЬсистыхъ холмахъ, черезъ которые пробирались мы, 1
было столько колевинъ, пробитыхъ мажарами, столько тропъ, І
протоптанныхъ скотомъ, что только містнис дровосіки могли І
помнить, куда ведутъ они. Бекиръ нікоторое время скрывалъ |
свое смуіценіе и притворялся вірующим'ь въ истинность пути,1
которымъ онъ насъ велъ. Но я обличилъ его сейчасъ же нс-1
опровержимыми доводами. Напрасно мучили мы своихъ коней, |
прорізаясь сквозь колючую чащу, спускаясь въ глубокія л і с н і м 1
балки, карабкаясь на крутые скаты; напрасно смущенный Бе-1
киръ злился на своего коня и луиилъ его нагайкою черезъ го-1
лову, снуя по этимъ дебрямъ, какъ гончая, отыскивающая упу-1
щенный cлiдъ. Горы и деревья заслоняли даль, и сообразить по I
окрестности было невозможно, хотя Бекиръ раза два взлізаль I
съ этою цілью на дубы. Особенно доставалось амазопкі и еЯ I
длинному хвосту. Ріш ено было спішиться и позавтракать, повл!
Бекиръ добудетъ сліда. Вотъ усілись на лужайкі, бутылки М
закуски живо полізли изъ вмістительнкіхь саквовъ; веселы й го-1
воръ и сміхь, звопъ стакановъ, голодное чмоканье губъ— оЖя' |
вили непривычною картиною совершенно пустынный л ісь. АУ'1
канье Бекира переносилось поочереди отъ одной стороны с в і1'3 1
къ другой, и мы дружно отвічали ему. Пронзительный голосі I
его долеталъ до насъ то съ макушки какого - нибудь холма, 1Ч)
словно изъ подземной норы; скоро его не стало вовсе слыпШ0’
и мы начали думать, что онъ заіхаль Богъ-внаетъ куда. 0№ 1
ко черезъ часокъ онъ вернулся съ какимъ-то пастушенкомъ, I
мы выбрались на настоящую дорожку.

Мангупъ-Кале открылся намъ въ большомъ величіи и нелзйИАанН0‘ ® зъ М0РЯ л4еныхъ холмовъ, какъ островъ, возвышает^ его обрывистая столовая гора, и на плоской макушкі ея изъ
большой дали видны, какъ на ладони, остатки стін ь, башенъ,
3аМ§0В’ь стаРаго Мангупа. Эго очень обманываетъ путника, ко
трому кажется, что вотъ сейчасъ онъ будетъ у подошвы горы.
V дорожка между тімт, еще долго ділаеть петли кругомъ стоіовой горы, приближаясь сквозь тіснину къ тому единственно
му місту, съ котораго есть возможность вскарабкаться на этотъ
титаішческій каменный столъ. Видъ на Мангупъ изъ этой т іс 
нипн, пробирающейся съ сіверной стороны его между нимъ и
сплошною стіною сосіднихь горъ— самый полный, отчетливый,
и притомъ поразительной оригинальности. Столовая гора съ
отвесными обрывами выступаетъ на сіверь и сіверо-востокь
четырьмя такими же высокими скалистыми мысами— настоящими
природными бастіонами, а между этими выступающими тверды
нями лісніле скаты, по которымъ, хотя съ огромными затрудненіями, можно добраться до вершины. Носы этихъ выступовъ,
когда проізжаешь какъ разъ подъ ними, кажутся гигантскими
обелисками удивительной красоты. Снизу вамъ видно, что высо
ко въ воздушной синеві лента зубчатыхъ стін ь и башенъ, гді
разрушенная, гді еще существующая, отрізаеть эти выступы
тъ главной площади Мангупа и преграждаете доступъ по лісымъ скатамъ своими воротными башнями и бойницами.
Пока наши альбомы наполнялись эскизами этихъ развалишь
1 этихъ скалъ, невідомо откуда нанеслись страшныя грозовыя
‘учи, и полился по-истині тропическій дождь.
В с і бросились на вскачь по тінистой лісной дорожкі. надЬ«сь на скорый пріють. Дождь с ік гь какъ розгами, и если бы
11е кавказская бурка— наша амазонка очутилась бы въ самомь
^Цвомъ положеній. Наконедъ доскакали до Каджа-Сала, дерееяьки подъ самой подошвой Мангупа; Каджа-Сала— старинное
омістье князей Балатуковыхъ, принадлежитъ теперь зятю княд/8® Валатуковой Абдураманчину, которому принадлежитъ, каетса> и самъ Мангупъ.
*0^
Уже почевалъ разъ съ изряднымъ комфортомъ въ кунац% ° Лпого мурзы и обнадеживалъ теперь своихъ измокшихъ
_*тйиковъ перспективою татарскаго гостеиріимства.
ь0дг, аДжа-Сала превратился въ грязный потокъ; по щотки въ
Добрались наши кони до двора мурзы.
ИоСт ,Се оперто, и дворъ гарема, и кунацкая. Обошли кругомъ,
Ч ^ али, покричали подъ неудержимымъ ливпемъ: никто не
В ^ ся. Б ід а ділалась серьезною — куда діться? Пока БеТокъ
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киръ Ьвдилъ по деревні за языкомъ, мы себі мокли да мокЛй. I
Бекиръ возвратился съ вістью, что почти всі хаты пусты. По’ I
тому что теперь татары въ лісу, по что эффенди согласплся,|
пустить пасъ къ себі. Копыта опять зашлепали по лужамъ, „ ]
никто даже пе спросилъ, къ какому это эффенди.
В ъ конці деревни, совсЬмъ пріосіненньїй грозными ТІПЯМЦ !
мапгупскихъ твердынь, среди персиковъ, оріховь и грушъ, ютил-1
ся кріпко огороженный дворикъ эффенди, съ совершенно вое. 1
точными нлоскокрышньши домиками, съ балкончиками и рішет-1
ками вмісто оконъ. Ворота растворились настежъ при нашемъ I
приближеніи, и високій величественный старецъ въ білой чал-1
м і и біломт, халаті, съ білою, какъ снЬгъ окладистою боро
дою, съ строгими и почтенными чертами лица, показался у во-I
ротъ, приложивъ руку къ сердцу, и показывая намъ другою на.
свой дворъ. Это былъ истым библейскій Авраамъ, принимающий ,1
странниковъ подъ дубравой мамврійской. Дворъ и домики эффенди были необыкновенно чисты, и въ каждомъ деревці видна»!
была заботливая хозяйская рука.
Видя пасъ въ такой грязи, эффенди не рішилея пустптьЛ
насъ обутыми въ свою опрятную кунацкую, устланную хоро
шенькими войлочками и ковриками. По требовапію его, сапоги»!
были сброшены, и волей-неволею кавалеры очутились въ одпихъ. |
чулкахъ, что совершенно, впрочемъ, подобало въ татарской ку
нацкой. В ъ кунацкой было дві компаты, такъ что мы могли 1
кое-какъ прибраться и посушиться. Пока намъ готовили кофе 1
и жарили куръ, эффенди пределикатно ухаживалъ за нашею*!
амазонкою, которой нечальпое состояніе, а можетъ быть и ни- I
лыя черты тронули его патріаршее сердце. Онъ даже доше-'Ь
до того, что, какъ настоящій світскій кавалеръ, просилъ позво 1
лепія курить. Оказалось, что мы въ гостяхъ у Х ад ж и -А бд ул^
Кадира Акъ-муллы, бывшаго имама изъ Орга-Каралеза, по-р'(' 1
ски сказать, у отставного благочиннаго протоіерея. Я не хоті’Ч I
упустить случая обогатить свой путевой альбомъ такою хпра1"щ
терною ветхозавітною фигурою; но помня, что корапъ за"]101
щаетъ правовЬриымъ изображенія человіка, и чтя въ свое> ^
хозяині блюстителя правовірія, я заслонился своими спут"111"' I
ли и старался тайкомъ набросать сановитыя черты
I
Имамъ однако совершенно изумилъ меня. Онъ сейчасъ зам И
тилъ мои зволюціи, нотребовалъ альбомъ, улыбнулся и тої'4 ’ .^ I
же вышелъ. Я-было дуыалъ — уйдетъ, а онъ верпулся
1
счастьемъ, переодітий въ парадный полосатый балахонъ.
^1
— Вотъ такъ ділай! такъ якшИ говорилъ онъ мні, сяА* 1

особенно важную позу. Не усиіль я еділать двухъ штриховъ,
].аКі) имамъ опять вскочилъ на ноги.
—- Постой, такъ нельзя!
Онъ полізь на нолочки, что ліпятея по стінам'ь каждой
татарсііой гостинной, снялъ оттуда серебряные часы и повісиль
лх'Ь
прямо на грудь, потомъ поставилъ въ уголъ малень
кую трубочку, которую онъ курилъ и взялъ въ ротъ длинную.(редлинную.
V Мы едва держались отъ хохота, забавляясь па это дітское
малодушіе величествбннаго эффенди. Онъ разсілся какъ турецкій султанъ, иоджавъ ноги, вытяпувъ трубку, съ самыиъ
хоржественнымь выражешемъ лица. Портретомъ моимъ хаджи
остался до-нельзя доволенъ; смотрі.гь его со всЬхъ сторонъ,
улибаясь указывалъ пальцемъ на часы, на трубку, на полосы
халата; эти подробности, кажется, особенно убіждали его въ
сходстві; паконецъ онъ попросилъ позволенія показать портретъ
женамъ и бережно унесъ мою книжку въ гаремъ. Возвратясь,
хаджи пригласилъ нашу амазонку еділать визитъ его дамамъ,
которыя, какъ в с і заключенницы, страстно охочи до новыхъ
лицъ, до неожиданныхъ происшествій. Женщины Хаджи-Абдула
побросали свое тканье, свое вышиванье сереброиъ и встрітили
русскую гостью, стоя врядъ; быстро прикладывали о н і свои руки
сначала ко лбу, потомъ къ сердцу, также быстро поклонились
ей въ ноги, вскочили, обняли, поціловали, потомъ съ какимъто лихорадочнымъ восхищешемъ ощупали и обнюхали всякую
подробность незнакомаго имъ туалета и чинно разсілись себі
ва диванахъ напротивъ своей гостьи, уже не шевелясь, не сги
баясь. Хаджи велъ за нихъ бесіду.
Мы славно отдохнули и поіли въ домикі мангупскаго АвРаама. Кто предпочелъ выспаться, а я все время с-лушалъ разсказы хаджи и любовался чисто восточною обстановкою всей
его жизни. Его маленькая кунацкая была отділапа затійливою
ДеРевянною різьбою, кое-гді раскрашенною съ наивною азіат
кою нестрогою. Сбоку былъ устроенъ альковъ съ такою же
Разною дверочкою, въ которомъ хаджи совершалъ свои омовенья.
5* полочкахъ лежали въ необыкновенной опрятности разныя
5гНпыя вещи и много такихъ же опрятпыхъ рукописныхъ книгъ.
ангуцскій Авраамъ еще не нризнавалъ изобрітенія майнцскаго
ліца и не хотЬлъ пользоваться т'Ьмъ, чЪмъ не пользовался
ророкь. Коврики и подушки были повенькіе, отлично выбитые,
Гам'аіІ1> хаджи СИД'ЬЛЪ на НИХЪ съ чисто вымытыми босыми носъ бородою, въ которой былъ тщатрльпо расчесанъ кажI ? волосокъ, самъ білий, весь въ бідомь, — точно какой-то
13*

кроткій столітній младенецъ. Онъ очень мало зналъ русских^,
словъ, я еще меньше татарскихъ, однако мы понимали суще_
ственное содержаще нашего разговора. Хаджи былъ въ М еккІ
въ Медині, хаджи 22 года былъ имамомъ. Онъ непоколебимо
вірилт» въ святость Своего сана, во власть своей молитвы надг
силами судьбы и природы, въ талисманство каждаго слова к о 
рана. Его принципы жизни были онреділешш, просты и тверды
какъ пріосінявшая дворъ его скала Мангупа. Хаджи очень по.
страдалъ въ крымскую кампанію и вспоминалъ о ней съ большимъ горемъ. Каралезская долина была в'ъ рукахъ нашихъ, ц
у Мангупа стояли на баттареяхъ русскія пушки. Непріятєли
доходили до Мангупа съ южной стороны по р і к і Шумо, черезъ Ай-Тодоръ, изъ Балаклавы. Русскіе солдаты все отняли у
хаджи: ячмень, корову, 2000 рублей денегъ, срубили нодъ ко
рень садъ хаджи. Меншиковъ говорилъ солдатамъ: «валяй, ре
бята!» «Меншиковъ— яманъ-ага!» «Горшаковъ —якши-ага!» Самъ
хаджи біжаль въ Мархуръ, въ глубині горъ. На три года войску
досталъ бы Крымъ, коли-бъ не грабили, а такъ и на три місяца
не досталъ. Другіе получили потомъ отъ царя, а хаджи сказали,
срокъ пропустилъ. «Комитатъ 25 рублей просилъ; дали-бъ и
ему вознаграждепье, а то подожди. А Хаджи-Абдулъ 22 года
падишаху служилъ», говорилъ имамъ съ плачевными жестами и
нлачевнымъ голосомъ.
К ъ вечеру совсімь разъяснилось; лошади подкормились; и
мы рішились подняться на Мапгупъ, не откладывая до завтра.
Воды не было сліда: она вся ушла также разомъ какъ пришла.
На улицахъ в с і камушки были обмыты и уже просушены крыл
скимъ солнцемъ. Все гляділо послі дождя особенно весело и
ярко.

На Мангупъ-Кале можно взобраться двумя путями; одинъ
долгимъ объгЬздомъ изъ Ай-Тодорской долины, оврагомъ А льм алыкъ-Дере, черезъ развалины главныхъ кріпостньїхь воротт>;
это единственная дорога для мажаръ. Другая, верховая тро^а
идетъ прямо надъ Коджа-Сала по страшной крутизні. Мы пред
почли этотъ короткій путь. Крайній западный выступъ столон'11
грры татары называют!. Чамнукв-бурут, «мысъ сосенъ»; меж О
нимъ и «жидовскимъ мысомъ» ( Чуфутъ-бурунъ) идетъ ТабаМі'
дере, «оврагъ кожевниковъ», по которому мы должны б ы -1'1
подниматься. За Чуфутъ-буруномъ, между нимъ и «мысомъ ьітровъ», Гелли-буруномг, тянется второй лісной спускъ, под1,
назвапіемт. «оврагъ бань», Гамат-дере, а за Гелли-бурунов

*дЯій скатъ, самый доступный, «оврагъ воротъ>, Капу4° . Онъ замыкается съ востока крайнимъ и самымъ непривыступомъ Мангупа — Тешили-бурунош, «мысомъ
е0 У- Стихіи просверлили каменный посъ этого выступа огІІЯЬІМ'Ь окошкомъ, которое снизу и издали світится словно
: .0дьаое ушко; эта дыра и дала пазваніе мысу.
Съ первыхъ же шаговъ мы усумпились, возможно ли про,і®ать путь на лошадяхъ. Сначала шла горд такого рыхлаго
ісбяю, который сыпался изъ-подъ копытъ, какъ колотый сахаръ,
! „е представлялъ никакого упора; потомъ поползла по косого.'[стым'ь краямъ обрывовъ капризно вьющаяся піш ая тропка,
одьаря и въ сухое время, а послі ливня сділавшаяся не
возможною. Наконецъ пришлось продираться черезъ низкостволь№й колючій л ісь, котораго почва была сплошь засыпана ог
ромными камнями. Лошади должны были переступать черезъ
нпх’ь, какъ черезъ пороги и карабкаться по обваламъ, какъ по
сгупенькамъ лістници. Все это нужно было ділать на подьемі
нодъ угломъ 45°, на каждомъ шагу извиваясь то направо, то
наліво. Какъ ни привычна крымская лошадь къ горнымъ трошшкамъ, но тутъ и она почти отказывалась. Жалко было слу
шать это тяжелое болізненное дышанье ихъ легкихъ, см отріть
на эти взоирівшіе бока, вздувавшіеся быстро и сильно какъ
міхи кузницы. А татары и въ усъ не дуютъ! Колотятъ себі
палками бідную животину и никому не позволяютъ спішиться,
’а>признаться, сомнительно, чтобы и иЬшкомъ было лучше. На
"Новині пути мы встрітили еще уцілівш ую передовую стіну,
Ограждавшую оврагъ поперегъ, отъ Чамнукъ-буруна до Чу~
•тъ-буруна. Тамъ, гді эта стіна примыкаетъ къ скаламъ Чуіь-буруна, мы осмотріли весьма любопытную трехъ-ярусную
!1'еРУ изъ 4-хъ келій, соединенныхъ другъ съ другомъ камен
ей лестницами. Очевидно, это была сторожевая башня своего
1а? бойница и казарма в м іс т і. За стіпою потянулось обширК;іраимсі;ое кладбище, древпіе памятники котораго частью
'СЛ11 въ скалу, частью разбросаны по лісу; впрочемъ мно!,’ 1в° еще не тронуто съ міста. Ихъ форма и надписи совср[ 1({а° і Т і же> что въ Іосафатовой долині близъ Чуфута: двурогія,
“рогія, плоскія. Неизвестно въ точности, когда караимы пок Л й?ь въ Мангупі. В ъ ХШ -мъ столітіи они жили здісь неКо
° ’ Какъ эт0 виДно по надгробнымъ памятникамъ. По всей
к сйтйости, они были и послідними жителями его; Палласъ
кРе^°Ємт> путешествіи говорите про Мапгупъ: « С ы р о м я т н и к и
1 % 5 Р ^ 3®аютъ сюда въ літнєє время изъ Чуфутъ-Кале» (въ
же, какъ извістно, всегда жили евреи к а р а и м с к о й сек

ты) <и употребляютъ для выділки кожъ обрітаемьія при Эт J
горі во множеств* дубильныя растенія (Rhus coriandria u ^
tinus), при чемъ и вода здішняя почитается весьма способуJ
для такой работы». Теперь уже и слуху н іг ь объ этомъ црЧ
мислі, и на всей Мангупской горі я не могъ найти ни одц03
стебля Rhus coriandria или Rhus cotinus, которыя между
встрічаль въ окрестныхъ лісахь. Все заполонилъ теперь
вянистый бузынникъ. Табана-дере на вершині своей преградд
дается, какъ и другіе всходы, стіною и круглыми зубчаті^,J
башнями. Подъ стінами еще заметны ключи, конапи и басл
сейны изъ известняка, въ которыхъ караимы мочили свои KqJ
жи. Около ключей также видна большая пещера. Стіна и бащЛ
ня съ этой стороны подверглись большому разрушенію. HpJ
вході съ Мангупской плоскости на выступъ Чамнунъ-бурущ
стоялъ замокъ въ виді отдільнаго форта, защищавшій запашим
край горы. Отъ него остался теперь одинъ обглоданный остоиЗ I
не дающій понятія пи о разм ірі, пи о формахъ его. Непода-1
леку же видны развалины караимской синагоги. Въ'Ьздъ на
плоскую вершину Мангупъ-Кале, черезъ осыпи обвалившейся]
стіп ьі— оч^нь труденъ. За стіною открывается широкая ровная]
площадь, занимающая все темя горы.
Здісь когда-то стоялъ большой и цвітущій городъ, сланный!
въ исторіи Крыма. Теперь вы догадываетесь о его существо-!
вапіи только по безчислепнымъ кучамъ мусора, покрывающий!
пастбища Мангупской горы. Лошади и коровы коджасальскп»!
татаръ привольно пасутся теперь па м іс т і многолюдныхъ унт1!!
безопасные за этими стінами.
Остатки древности исчезаютъ годъ за годомъ, и очень моя
жетъ быть, что черезъ два года путешественникъ уже не напД°в
т іх ь башенъ, который я еще видЬлъ. При Мартині Б р о в в
скомъ въ X V I-мъ столітіи <Мангупъ иміль два замка, драгоц’ЭД
ные греческіе храмы и зданія». Палласъ въ конці XVUI-ro стел 1>
'ГЧ
вид'Ьлъ въ М ангупі синагогу и пісколько домовъ, въ котор^Ч
обитали еврейскіе кожевники; въ развалинахъ двухъ христов
скихъ церквей онъ могъ еще разглядіть византіискіе обр:і3*|
писанные al fresco, между нрочимъ образъ Богоматери в'ь
сточномъ углу храма; а татарская мечеть сохранилась Д° J
времени еще лучше хриспанскихъ храмовъ. Теперь же съ * 4
домъ можно отыскать сами развалины синагоги, церкви 11 ^1
чети. НикЬмъ не оберегаемыя, разрушаемыя стихіями и ІІ° Л
жествомъ, эти древніе памятники стираются одипъ вслі- Л
другимъ съ лица земли, погребая подъ собою исторію и -111' ■

екрасныя мicтнocти Крыма ихъ жнвописн'Ьйшаго и интерес'
'^пшаго украшетя.
^ Вт, МангуиЬ теперь сколько-нибудь сохранились только стЬи башни, отр'Ьзаюшдя съ южной стороны всходы и буруны,
^ с а м ы я, что мы вид^и снизу, отъ дороги. Лучше всЬхъ уц'Ь^ ла та часть ихъ, которая сб§гаетъ довольно глубоко въ кругЛУ,0 л о щ и н у Гамамъ-дере; зд’Ьсь еще видно въ пихъ много зубдовъ, боипицъ, и нЪкоторыя круглыя башни почти нетронуты.
Толщина кр'Ьпостныхъ сгЬнъ бол’Ье аршина, а высота доходитъ
д0 д вух ъ саж. Съ внутренней стороны этихъ сгЬнъ, въ вершинЬ.
(|Врага, н'Ьсколько обширныхъ пещеръ, которыми скотъ поль
зуется теперь какъ уб'Ьжищемъ отъ непогоды. В ъ глубшгЬ од
ной изъ этихъ пещеръ зам&генъ ключъ и пробитый къ нему
ки.юдезь; проводники объяснили намъ, что это были древшя ба
ни, отъ которыхъ и оврагъ прозвался Гамамъ-дере. Для татаръ
Кнджа-Сала этотъ ключъ въ горномъ пастбищ/Ь сущш кладь.
При ПаллайЬ на этомъ
былъ оправленный фонтапъ съ
пзгёченною татарскою надписью 953 года геджры, т.-е. 1546 г.
Бропевскш также упоминаетъ о прекрасной вод’Ь Мапгупа, о
«н'Ьсколькихъ ручьяхъ, стекающихъ со скалы, чистыхъ и удиви
те.!ьпихъ.»
Довольно полпо сохранились также воротныя и друп'я баш
ни, замыкающая вершину посугёдняго оврага— Капу-дере; а так
же отд^ьный замокъ при вxoдi на восгочпый выступъ— Тешкли-бурунъ. Замокъ этотъ — главная зам^^чательпость Мапгупа
и, повидимому, служилъ цептромъ его жизни и его укрЬнлешй.
На восточномъ ф а й его сохранилась очень хорошо красивая
Именная рЬзьба около оконъ, которую одни считаютъ восточ,1аг°) Друпе греческаго рисунка. По-моему, она напоминаетъ точно
'акаге и готичесшя украшешя. Нижнш этажъ сд$лапъ сводомъ
11 сквозь него пpoiздъ готической формы на Тешкли-бурунъ. Въ
(1"Ьнахъ узшя амбразуры для ружей. Развалины христианской
^еркви и мечети, о которыхъ говорятъ Палласъ и Кеппепъ,
!|аходятся недалеко, противъ передняго (западнаго) фасада зам®э- Мнопе считаютъ этотъ замокъ греческой архитектуры; но
0гУшъ-Сестренцевичъ въ одномъ м'ЬсгЬ своей исторш Таврш
^6"ряетъ, что старинные греки называли Мангупъ-Кале Ка^Ронг-Готикот, «Готическимъ за.мкомъ»; и дМствительпо, запроизводить н’Ькоторое виечатл'Ьше готическаго здашя.
ьез,ь сомн1шя, это тотъ самый замокъ, въ котрромъ, по слоМартина Броневскаго, по варварской ярости х а н о в ъ соР'Кались въ жестокомъ заключепы московсше послы. По сви1ельству лашихъ крымскихъ д'Ьлъ, былъ, напримЬръ, заклю-
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ченъ въ Мангуні посолъ Іоанна Грознаго Аеанасій Нагой с 1
всіми спутниками своими; тамъ же пять л іт а сряду просиді^
Василій Грязной, взятый въ плін ь татарами на р і к і Молоц.
ной, или Молочныхъ водахъ.
«Не у браги увічья добывъ и не съ печи убившись», ГрЯз 1
ной, по его собственнымъ словамъ, приводимымъ Карамзиным^
содержался татарами очень худо; «и толькобъ не їосударска^
милость застала душу въ т іл і, ино было съ голоду и съ наготц
умерети», писалъ этотъ царскій любимецъ изъ своего илЬпа
царю Іоанну Грозному.
Но во всякомъ случаі замокъ этотъ теперь далеко не то
что онъ былъ при Бропевскомъ, который видЬлъ въ немъ «отличныя ворота, украшенныя греческими надписями и многим*!
мраморомъ.>
Характеръ цитадели, кріпости въ кріпости — очень ясснъ,
когда вы входите на выступъ Тешкли -буруна, защищаемый
этимъ замкомъ. В ъ Тешкли-буруні несомнінно была тюрьма,
казарма. Каменныя нідра Тешкли-буруна съ юга и сівера из
рыты пещерами въ нісколько ярусовъ. В ъ .иныя уже пройти
нельзя, другія мы подробно осмотріли: цистерны, ясли, столби
для привязи, заваленки, альковы, вьющіяся каменныя ліеенкп—I
уц іліл и во многихъ изъ нихъ; в с і о н і висятъ надь страшишгьі
обрывомъ и спускаться въ нихъ небезопасно.
Но всіх ’ь иоразительніе «Барабанъ-пещера», Даулджи-коСпи
Носъ Тешкли-буруна, пробитый иа вылетъ, служить крайне живописнымъ сходомъ въ эту пещеру. Лістница то сп ускается
подъ треспувшимъ сводомъ этой огромпой щели, то ліпится СО*
всгЬмъ съ боку скалы, вися какъ гніздо ласточки надъ пропа
стью. Отъ ограды остались одни только ямки въ камні, сам я
ступени слизаны и обглоданы временемъ, такъ что нікоторьіхь
не видать. Не всякая голова въ состояніи прогуляться но этой
лістниці; за то съ разныхъ поворотові» ея виды внизъ и вдадЬ
поразительнаго эффекта.
Барабанъ-пещера названа такъ потому, что отъ удара ®У1
лакомъ въ толстый известковый столбъ, поддерживающій своДЛ
ея главной залы, раздается сильный звукъ, н а п о м и н а ю щ Ш ^ '
рабанъ. Очевидно, это была тюрьма. Изъ главной залы низевЬ'
кіе проходы^въ цілий рядъ келій; въ нiкoтopыxъ изъ нихъ^а
міченн пробои въ каменпыхъ столбахъ для ціпи или в е р е в о в 1”
Мы покончили поздно съ осмотромъ Мангупскихъ развали!11”
Уже розовый закатъ обливалъ небо, и мы, съ нашего подобна-1'
наго плоскогорья, озирали кругомъ весь горный Крымъ, оси^
щенный насквозь огнями этого заката. Ярко-синее море под11^
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лось высоко на западпомъ горизонті, и на немъ съ необык0овенною отчетливостью вирізались більш точки парусовъ, бііае згЬловые обрывы севастопольскаго берега. Константиновская
'/аТтарея выползла далеко въ море и прилегла тамъ, какъ стогчазая сторожевая собака, сверкая на посл'Ьдпихъ лучахъ солнца.
огнистіе сверкаютъ більїе маяки надъ бухтою и на МакензіеЬой г о р і— эта пара ночпыхъ глазъ Севастополя, направіЯ,оідая сквозь опасные туманы запоздавшія суда. Волны горъ
1СЯ|т ъ на югъ, на востокъ, на сіверь. В ъ ихъ провалы сгу
щается дрожащій золотисто-розовый паръ, оттіняющіи в с і сте
пени дали, и сообщающій необъятной панорамі, обставшей кру
гомъ насъ, тотъ фантастическій, мечтательный тонъ, которымъ
дышатъ ландшафты Клодъ-Лореня. Налласъ, суровый натура
л іс т і, называетъ <неизъяснимо-прелестны
видь, открываюідіііся съ вершипы Машука; а Кларке, во 2-й части своего
цутешествія по Россіи, Татаріи и Турціи, отзывается о Мапгуп’Ь еще восторжепніе: <Н ичто, въ какой бы т о ни было ча
сти Европы, не превосходить ужасной величественности этого
мпста. Хотя я и навыкъ глядіть па подобпыя картины, однако
же у меня едва достало равнодушія на то, чтобы набросить на
бумагу этотъ удивительный видъ.»

Стоя на вершині Мангупской горы, вы просто ощущаете
МанГУПЪ видЬнъ издалека съ моря, съ западнаго берега и со в сіх ь
горныхъ пунктокъ. Съ Мангупа видны в с і пути въ горы юго3ападнаго Крыма. Башни Мангупа могли всегда служить сиг
нальными маяками для вереницы укріпленій, которьія были въ
ревности разсыпаны отъ севастопольской бухты до Чатырдага.
':,т° буквально владычествующш городъ. В ъ темные в іка только
1° Тъ былъ самъ безопасенъ, только тотъ былъ господиномъ
другого, кого нельзя было достать, кто могъ, какъ хищная
сторожить съ недоступной высоты д овір чи вь^ и слабыхъ.
насікомьія— все то, что составляетъ добычу другихъ —
дачутся въ норахъ, въ трещинахъ, прилегаютъ къ землі.
Релъ, кобчикъ — торчатъ на верхушкахъ, нарятъ подъ облаТакъ и въ человЬческомъ обществі, пока въ немъ циви, * 4 * еще не обезпечила нравъ каждаго. Крестьянинъ издавна
р 0выкъ прятать свою хатку въ какую-нибудь балку, на берегъ
„|иЧКи; баронъ строилъ себі замокъ на ііи кі свалы, а поміИр Чьи хоромы непремінно на холмі; непреміппо господствуютъ
“ г°зоромъ надъ укрывшеюся у ногъ ихъ деревнею.

необыкновенный выгоды его стратегическаго положенія.

О т т о г о М ангупъ,— или по другому произпошенію, Мапку„.{ |
, ,аи|ковъ. Глядя на Столовую гору и на гробницы Мангупа,
Манвоиія, Мангутъ, — съ пезапамятныхъ временъ, какъ то.пц0’
^ дегко можете вообразить себя въ Чу$ут*, и трудно думать,
появилось въ исторіи его имя, играетъ роль средоточія містіюд] ,|Гобы эти два родственные и сос*дніе города населились не
жизни. Онъ постоянно главнымъ городомъ чего - нибудь,
То г
пременно.
ц'Ьлаго народа, то княжества, то области. Горы, степь и береГъ
5о всякомъ случаЬ поселеніе караимовъ въ Мангуп* не моморя у него одинаково въ рукахъ.
^егь служить въ объяспешю времени основанія его. Никто не

Намъ пе только неизвестно, въ какомъ в Єк *, ио даже и ка.
•кимъ народомъ бмлъ построенъ Мапгупъ-Кале.
Караимскій раввинъ изъ Чуфутъ-Кале, Мортхай Султапьскі|
передавалъ въ 1833-мъ году академику Кеппену, что въ го
время еще оставалось въ живыхъ три человека, когда-то об«,
тавшихъ въ МангунЬ, хотя при Кеппен* они уже жили въ Ев«
паторіи и Бахчисара*. Эти старики слышали отъ предвовъ своихъ, что караимы переселилась въ Крымъ вміст* съ татарами
изъ Персіи, Бухаріи и Червезіи. Ером* того въ МангунЬ поЛ
селились внослЄдствіи выходцы изъ Стараго Крыма. ВмЬсті
съ ними караимовъ въ Мангуп* было до 300 семействъ; но ко I
времени присоедипенія Крыма къ Россіи въ 1783-мъ году чп*|
ело это, по разнымъ причинамъ, уменьшилось до 70-ти семействъ!
В ъ 1791-мъ году и эти разорялись по разнымъ мЬстамъ; мангупская земля поступила во в.іад*ніе бывшаго хазнадара, отца
Адильбея Балатукова, въ семейств* котораго остается до сихъ
поръ. Въ числ* памятниковъ мангупскаго кладбища есть памятникъ Моисея Исаакова сына, относящейся къ 1278-му году;
стало быть, существованіе Мангупа и пребьівапіе въ немь ка-1
раимовъ въ ХШ -мъ стол*тіи— несомненно. Но, сколько пом»10)
знаменитый караимскій археологъ Фирковичъ говорилъ ын’Ь °|
гораздо д$евн*йшихъ надписяхъ мангупскаго кладбища.
\
принять во вниманіе, что преданіе связываетъ поселеніе в I
Мангуп* съ переселепіем'ь караимовъ изъ Азіи, то это соби'П®!
должно относиться къ глубокой древности. Фирковичъ дока^Ч
ваетъ, на основаній одной приписки къ древнему пятикни/ЫЧ
что соплеменники его поселились въ Крыму ВЪ 1У-МЪ В'Ьк'Ь Д I

И^нписывалъ караимамъ постройки Мангупа, уже но той про
бой причин*, что караимы никогда не вели самостоятельнаго
лолитическаго существовапія.
Всего в*роятн*е, что Мангупъ оспованъ готами, которые
„оселились въ Крыму частью во П-мъ, частью въ 1У-мъ століггіи пашей эры. Многіе старые писатели говорятъ о Манкуп*
или Манконіи, какъ столиц* гбтовъ. Краковскій канопикъ
Матвей изъ М*хова, жившій на перелом* ХУ-го и ХУІ-го
століітій, въ своемъ описаніи страны сарматовъ, говорить, что
агары вошли черезъ с*верныя ворота Тавриды (т.-е. Перевопъ)
и заняли вс* ея города, селенія и земли, тавъ что одинъ
только замокъ Манкупъ остался за владельцами манкупскими,
которые были родомъ готы и говорили по-готски. Мухамедъ же,
когда за влад* лъ Каеою и привелъ въ зависимость перевопскихъ
татаръ со в с Є м ь полуостровомъ, убилъ двухъ братьевъ и владЬльцеиъ манкупскихъ, поелгьднгш готова, когда-либо бывшихъ
въ Сарматіи, Италіи, Испаніи и Фрапціи, и овлад*лъ Манкупонъ.
Такое обстоятельное и решительное изв*стіе и м Є є т ь большое
"Начепіе въ устахъ человека, бывшаго современннвомъ Маго5>етова завоеванія.
Это подтверждаетъ и Бержеронъ, говоря, что готы, т*сни:'Не гуннами, перешли частью во Оравію, Болгарію и дал*е въ
1талію, частію ее Тавриду, гдЄ, поел* изгнанія ихъ татарами,
'которые остались вп Манкупгь и другихъ міьстахь.
Бузбекъ, н Є м є ц к ій посолъ въ Константинопол*, разспрашивалъ
ь лУХ-мъ стол*тіи о крымскихъ готахъ людей, бывавшихъ въ
Они передавали ему о воинствепномъ характер* готовъ
р - х рА
Въ Іосафатовой долин* Чуфутъ-Кале, ученый этотъ откола■
п томъ, что у нихъ главные города Манкупъ и всікагіп.
древній гробъ, ПОЧТИ ушедшій ВЪ землю, И прочелъ па 1‘Є ■ оад0 ®ыть> во время Бузбека готы еще жили въ Крыму, какъ
надпись одного изъ самыхъ первыхъ годовъ перваго в*ва иа"
Мьпая націопалі.пость.
эры, чуть-лп не 6 -го года по Р. Хр. Сверхъ того, онъ я а1"с|в,| їЄі акже определенно выражается Тунманъ, котораго обстоявъ томъ же кладбищ* гробницу караимскаго раввина, обр^ 1 ] ^«оц!'00 соч«непіе о Крым* помещено въ 1787-мъ году въ
шаго хазаръ въ іудейскую віру въ УП-мъ стол*тіи. Вс* ^ І Ц «пг°в °й географіи. Уномяпувъ, что гречесісія владЄііія въ
обстоятельства, а равно необыкновенное сходство Чуфута
И°д Л,У съ 1204-го года сами себе избирали правителей или
Мангупъ-Кале и ихъ близкое соседство, заставляють
,
подъ власть особыхъ князей, онъ добавляетъ, что два

что Мангупъ былъ древнЄипіимь мЄстожитєльствомь крымсВ1 I

такихъ княжества существовали до покоренія этихъ м ість Ту 1
ками: Оеодорійское (Инкермавское) и Готское (Мангупъ).
‘і
По увіренію Тунмана, уже въ 754-мъ году въ Мангу„|
былъ готскій епископъ, и готы жили въ пемъ еще въ 1560-jJ
году. Главными городами ихъ Тунманъ, вероятно со словъ ВуЛ
бека, называетъ также Мангупъ и містечко неподалеку оттуЛ
по имени Schuren или Schikarin; не трудно угадать въ этоаД
носліднемь нинішній Сюйренъ на Бельбекі, въ сосідстві CJ
Мангупо&гь; въ немъ дійствительно видны развалины сильпаги
укрінленія.
Литовскій митрополитъ Богушъ -Сестренцевичъ, совремеД
■никъ присоединенія Крыма къ Россіи, лично посіщавшій Крымм
и знакомый со всею древнею литературою о Крьімі, самымЛ
положительнымъ образомъ говорить о Мангупі, какъ о столиці
Готіи:
«Въ 7' отъ Инкермана гора Баба, отділенная, покрытая
л^сомъ, сЬ остроконечною скалою на вершині.... Гора сіл сЫ|
ставляетъ почти равносторонній треугольникъ съ тіми, на koj
ихъ находится Инкерманъ и Балаклава. Она приступна съ одної
стороны черезь отяогій скатъ. В ъ прочихъ же містахь пресі!
кается оное пропастьми неизиіримой взоромъ глубины. Е я внуш
ренность содержитъ великій изсіченньїя въ камняхъ Пещеры.!
Вершина ея есть пространная, прямая и плодовыми деревьям!
покрытая равнина, въ средипі коей видны развалины прострат
наго города, нгькогда бывшаго мгъстомъ пребывания готовь, котЛ
рые назвали его М атупомъ, а греки Кастронъ-Готикон« ».
В ъ другихъ містахь своей Исторіи Тавріи, соста вл ен н о й 110
Геродоту, Берозу, Діодору и пр., особенно же по византійсвоид
историку Прокопію, Сестренцевичъ говорить:
<Въ середині И-го в ік а готы покорили тавровъ, коя^
имя почти истребили. В ъ конці ІУ-го в ік а другое коліно
товъ, гонимое гуннами, проникло сквозь неириступныя Т І С Н І ї Я І
горъ и основало въ опыхъ республику, послі извістную ПОДІ
именемъ княжества трапезитскихя готовь, государи коихъ 0,1
вг Мангупгь. Готы названы били греками — трапезитами, !l^J
тому что жили на Столовой горіь южнаго берега (Синабд<111
параллельно южному берегу. По готскому ироизнонгенію страЧ
эта называлась Доріе (Тауріе) и Готія. Столицею быль 3 '(1Ш
гуп5 >. Трудно думать, чтобы готы жили именно на Яйлі, ' J
торую Сестренцевичъ пазываетъ Синабдагомъ, и которая яе
хранила на себі никакихъ слідовь общественной жизни- J
віроятніе ли подразумевать подъ Столовыми горами д і11( 11 1
тельные трапезусы, скалистые столы Мангупа, Э с к и - К е р м с и 3 I

которые н'Ькоторыми даже поздп'Мшими писателями (мо'фЁ&ь быть, но причин'Ь cociдcтвa своего съ моремъ) считались
0а) лорскомъ берегу.
(Сестренцевичъ, поеЬтивъ Мапгунъ, былъ пораженъ чертами
лада и наргЬч1емъ его обитателей. Онъ нашелъ въ Мангустб
«нисколько ветхихъ строешй, обитаемыхъ неимущими жите
лями- Они происходить отъ древняго парода, какъ то можно
■заключить по м'Ьстоположешю, особымъ ихъ чертамъ и парЬЧ{Ю,[(Совершенно отличному отъ языка сос'Ьдей». Впрочемъ очень
и^роятпо, что почтенный предать изумлялся ничему иному,
какъ особенностямъ тина тг
Ьхъ каранмскихъ сыромятниковъ,
1;иторыхъ почти въ его же время встр^иль въ Мангуп1> нахуралистъ Палласъ.
Историки свидЬтельствуютъ, что «татары оставили стариннымъ хританамъ гористыя и л^истыя части страны, гдi го
рода Манкупъ, Каеа и др.>; но въ концЬ ХУ-го стол^1я турки,
■владгЬвъ приморскими городами Крыма, завладЬли и Мангупомъ.
Иольскш посолъ Мартинъ Броневскш, о которомъ такъ часто
приходится М1^ упоминать, говоря о древностяхъ крымскихъ
ородовь, видiлъ Мацгупъ въ 1578-мъ году, и оставилъ намъ
такое описаше его:
«Г. Манкопъ лежитъ между горами и л'Ьсами, далеко отъ
11оря. Здicь было два зймка, построенныхъ на обширной и
осокой cкaлi, вeликoлiпныя гречесшя церкви, домы и много
Ручейковъ, св’Ьжихъ и чистыхъ, вытекавшихъ изъ скалы. Но
п°томъ онъ былъ взять турками, а еще позже, спустя 18 л ^ ъ ,
10 cкaзaнiю христнскихъ грековъ, совершенно былъ уничтосенъ внезапнымъ страшнымъ пожаромъ. Поэтому въ немъ н ^ ъ
[цчего зам'^чательнЬе верхняго замка, въ которомъ есть во!|° та, испещренныя греческими надписями, и высокш каменный
Д°аъ. Нер'Ьдко случается, что ханы, взб^енные протнвъ по1ловъ московскихъ и водимые варварскимъ обычаемъ, затвоР*в>ть ихъ въ этомъ дом'Ь и строго содержать. Теперь остайХ
тамъ только греческая церковь св. Константина и другая
/Пятого Геория, совершенно ничтожныя. Тамъ живетъ только 1
екъ) да нгЬсколько евреевь и турокъ; прочее все приведено въ
асное разореше и забвеше. Ш>тъ даже никакихъ нисьмеп^ Ъ памятниковъ ни о вождяхъ, пи о народахъ, которые влаа этими огромными замками и городами.
съ величайгаимъ старашемъ и трудомъ отыскивалъ ихъ
гр'У'1 11а каждомъ м ic т i. Но я узналъ отъ одного священника,
1'ор0а’ старика честнаго и умнаго, что незадолго до осады этого
Да турками, жили здЬсь каые-то два гречесые князя, Д'ЬДЪ

и внукъ, которые вірно происходили ОТТ, крови Константин^
польскихъ или трапезунтскихъ государей. Греки-христіапе Д(к
в о л ь н о долго въ этомъ городі обитали. Но вскорі потомъ, Пе^
верный и варварскій пародъ, турки, нарушивъ данное слово
захватили его. Т і константиноиольскіе князья уведены оттуд^
живые, и такимъ образомъ были умерщвлены турецкимъ султа»
номъ Селимомъ за 110 л’Ьтъ предъ симъ. На стінахь грече.
скихъ храмовъ видны изображенія, представляющія родословцу
государей и государынь, отъ которыхъ они, кажется, происхо
ДИЛИ».

Извістіе о кончині вождей Мангупа согласуется съ раз.
сказомъ каноника М атвія. Если греческій священникъ, передававшій Броневскому исторію своего города, и считалъ послід,
нихъ вождей Мангуна за своихъ соплеменпиковъ-грековъ, то
это не можетъ еще опровергнуть свидігельства М а тв ія о томъ,
что они были родомъ готы. Очепь можетъ быть, ЧТО ВЪ то
время большая часть готовь уже снились съ греками и, про
должая быть готами по крови и языку, назывались иногда об'
щимъ именемъ грековъ, къ политическому строю и религіи ко
торыхъ они принадлежали, иногда своимъ родовымъ именемъ
точно такъ, какъ различныя племена, вошедшія въ составъ па
шего государства, могутъ называться то общнмъ именемъ рус
скихъ, то отдільньїми имепами своихъ прежнпхъ націопаль'
ностей.
В ъ нашихъ «Крымскихъ Ділахь» Мангунъ упоминается
поздно, только съ 1474 г. В ъ 1475 г. по свидітельству этих*!
<Діль>, передаваемому Карамзинымъ, въ М ангупі былъ кпязШ
Нсайко, который черезъ московского посла боярина Никиту Ье-І
клемишева предлагалъ свою дочь въ замужство великому кпязд
Іоанну Іоанновичу, сыну Ивана Васильевича I l l -го, и Иванъ Ш "
норучалъ своему другому послу, Алексію Старкову, развіДаТД
черезъ каеинскаго богатаго еврея, Хози-Кокоса, сколько тысяч1
*
золотыхъ Исай ко готовитъ въ приданое за своею дочері,|0Я
Исайко этотъ въ одномъ генуэзскомъ документі 1472 года llill
званъ Signore del Theodoro, «владітель беодоро». Это
поводъ нікоторьшь ученымъ признать, что Теодори, 0еД°Р' Д
Лотодеро, упоминаемый весьма часто въ исторіи Крыма,
j
значительный городъ и даже отдільиое княжество, был'Ь ^
Инкерманъ, какъ до сихъ поръ думаютъ — а именно Мані’) 11 I
Кале.
'
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Турецкіе султаны иногда посылали въ Россію послами
зей мангупскихъ, которые были родомъ греки. Такъ въ Ь ’ Я
году султаиъ Селимъ посылалъ въ Москву посломъ Qeodopi1’1 1
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Мангупскаго, Немала; а въ 1522 г. султанъ Солиманъ
^ сЬ1Лалъ къ намъ Скандера князя Мангупскаго.
11 Въ Х1\'-мъ столііін Мангуиъ, повидимому, попалъ подъ
,1аСть генуэзцевъ, потому что турки отняли его не у грековъ,
у генуэзцевъ. Сестренцевичъ, на основаній, кажется, италь.„свихъ нсточниковъ, такъ передаетъ намъ о паденіи Мангупа:
ііослі т01’°» к а к ъ т У Р к и взяли Каеу, Судакъ, Балаклаву, Инкерчанъ, Херсонесъ, Керчь и пр., Мангупъ «называемый стальиьімь, поелику никакія стріли не могли долетать до него, и
который почитали ненриступнымъ, т ім ь меніе колебался въ
защищеиіи себя, что былъ усиленъ множествомъ біглнхь геиуэзцевъ».
Ахметъ-наша рішился взять его голодомъ. Но по оплошпости своей началышкъ города былъ нечаянно захваченъ тур
ками въ ту минуту, какъ онъ вьіізжаль на охоту. Городъ былъ
взятъ. Генуэзцы біжали въ противуноложныя ворота. Большая
часть жителей была побита, остальные отосланы въ п лін ь въ
Царьррадъ. Эти подробности подтверждаются у Карамзина и
чторіею крымскихъ хановъ, изданною въ Казапи.
Бон.танъ, французскій инженеръ, посітившій Мангупъ въ
XVII стол., то-есть уже послі разрушившаго его пожара, от
дается о немъ, какъ о пезначительпомт, м іс т е ч к і:
«Мапкупо— дрянной замокъ на горі Баба, въ этомъ замкі
і жители — евреи, и въ немъ не можетъ быть боліє 60 ды-
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Впрочемъ, значеніе Мангупа, какъ цептральпаго адмипистра'"'чаго и военнаго пункта, повидимому, пе утратилось еще долго.
1,и турецкомъ владьічестві онъ остался главнымъ городомъ
ілаі’о кадалыка. Палласъ сохранилъ намъ снисокъ селеній,
/:’"!%яежавшихъ туркамъ, составленный для потребностей фиска
Iі® хані ИІагипь-Гиреі. Изъ списка этого видно, что мангуп^ кадалыкъ былъ самый обширный и занималъ весь ньшіш. Ялтинскій yiздъ и часть Симферонольскаго. Балаклава, Пнг^ а ъ , Ялта, Ахтіарь (тенереіиній Севастополь) — принадлеКЬ немУ- Вообще къ нему было приписано 89 містечекь.
Крьшскія Г0Р Ы Д° Алушты и Демерджи, и весь южный бейходилп въ составъ мангупскаго кадалыка.
Ч й7 а7 пъ въ этомъ спискі Шагинъ-хана (значить, въ самомъ
стол.) продолжаетъ называться городомъ, хотя
'і, ^ Р^’ап'ь, Балаклава и пр. старнпные города перечисляются
Ч Ср,1Гь С[ШСК* въ качесгві простыхъ деревень. Голландець
■рь говорить, что крьімскіе ханы въ смутпыя времена ноль-

зо в а л и с ь мангупскою крепостью, въ которой они укрывал,,^
сами и прятали свои богатства.
Французскш посланники Пейсонель, бывши! въ ьрыму
пОЛустолЗтя до Палласа (1753), въ своемъ трактат!; о Черц
морской торговле также свидетельствуем объ администратор
номъ значенш Мангупа: «Манкупъ, говорить онъ, старая i;pJ
иость; ея власть (собственно, sa ju rid ic tio n ) простирается щ
74 деревни >.
Военное значеше Мангупа могло усиливаться еще тъмъ од.
стоятельствомъ, что мимо него былъ нроходъ изъ внутренние,
горъ, къ западному берегу Крыма и въ .степь.
Инженеръ Вассаль въ 1834 г. вид-Ьлъ еще остатки др.ухг
ст-Ьнъ, преграждавших* у западнаго поднож1я Мангупа дорогу
изъ Ай-Тодора въ Каралезы. Существоватемъ зд'Ьсь важна«
прохода въ горы объяспяютъ и названье Богазь-Сала,, подъ ко*
торымъ при ПалЛасЬ была известна деревня Каджи-Сала (fi|
газе— по-татарски пройздъ).
И во время крымской кампанш руссше инж енеры восполь
зовались стратегическимъ полож етемъ Мапгупа. Мангуш» inui
вооруженъ пушками, а въ томъ ущельи, въ которомъ Вассм
нашелъ сл'Ьды сгЬнъ, устроены были баттареи, преграждавши
нещлятелго движ ете на Каралезы и Бельбекъ.
^
Но обратимся отъ историческихъ воспоминашй о древн*
судьб'Ь крымскихъ горъ къ современности.

Евг. М а р в о в ъ .
Симферополь, 1871.

