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ПРИСОЕДИНЕШЯ КРЫМА. 

( іцср-.і^тіе: 1) ІІс.торііі Іі'])има до еі'0 пріісоедііііенііі in. Россіи; 2) ІІріісоеди-
пепіе <!іс> и ІІ(ІІ.:ІДІ:Я нъ Крымъ Бкатерацы II Велпкоіі: 3) Соиреметіое сдстоя-

піе Крыма 

Тамі. иылъ я : таігь, со дпя солдапыі 
Вуіиуеть в чная мптель : 
Потокопъ вид лъ колыбель. 
/І.охиулъ—п мерзну.п. иаръ дыхаиьи. 
І1 ПрОЛОЖНЛІ, МОЙ СМ ЛЫІІ СЛІ)Д'І> . 

Гді, для орлоиъ доропі п п . 
!І дремлеті. громі. ііаді, глубмііою, 
II тамі., гд иадъ моеіі чалмою 
Одиа сверкала лишь зв з д а . — 
To Чатьтрдагъ былъ. . . . 

(Мермонтовъ). 

8 АпрЬли І883 года исполиится сто л тъ со йремени 
прнсоодішешя Крыма ІІЬ РОССІН. Вс ГОТОКЫ праздиовать 
это историческое ооОытіе. 

Ио ирежде ч мъ праздіювать его,- пе диіішимъ будетъ 
оросить взглядъ иа то, что быдо до иасъ въ Крыму и какъ 
прошзопіло пріісоединеиіе, и т мъ, между прочвиъ, выя-
оішть себ :шачеіііе празднуемаго событія ие только для 
ііаоъ, житіміеп Крыма, но ы для вс хъ русскихъ вообще, 
а сл довательио и для всей Россіи. Тогда станетъ понят-
ньшъ, что празднованіе Стол тияго Юбилея присоедшіеиія 
Гірыма еотв праздиикъ пе м стный, а общіігосуударствен-
иый. 
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йсторія Крыма до его присоединенія къ Россіи. 

«На славныхъ играхъ Олимпійскихъ,»—говоритъ Ка-
рамзинъ1: — «умолкадъ шумъ, и толпы безмолвствовали 
вокругъ Геродота, читающаго преданія в ковъ.» Поэтому 
исторія им етъ право на веиманіе даже средц празднества; 
БЪ тому-же въ каждомъ челов к врождено желаніе знать 
прошедшее своей родипы,—и въ уроженцахъ Крыма в ро-
ятно это желаніе не настолько слабо, чтобы ие иавести ихъ 
на мысль прочесть хотя бы эту, очееь краткую и во мно-
гомъ несовергаенвую, исторію ихъ родины. 

Сорокъ стол тій стоитъ Чатырдагъ съ т хъ поръ, какъ 
у его подножія возникло первое государство. И «мачта 
Крыма, нашъ великій Чатырдагъ, и св та мииаретъ, и горъ 
вс хъ падишахъ» (какъ называетъ его Мицкевичъ въ од-
номъ изъ своихъ КрымсБііхъ сонетовъ) простоитъ и еще 
много стол тій, смотря въ безмолвномъ безирнстрастіи на 
см ну одпой народвости другою. 

Сл довательно исторія Тавриды или Крыма древи е 
исторіи Рима. 

Почти за двадцать стол тій до Рождества Христова на 
нашемъ полуостров жиліі Тавры, отъ имени которыхъ са-
мый полуостровъ получилъ яазваніе Тавриды, а позже и 
губериіи, въ составъ Боторой вошелъ полуоотровъ, иазваиа 
Таврической. Тавры при своезіъ доброаіъ цар Тоавт за-
нимали значителыіую часть полуострова, покловялись мно-
гимъ богаиъ, какъ и другіе древніе вароды, и, убивая иао-
стравцевъ, приносили ихъ въ жертву сиоей «богиы — д -
виц ,» храмъ которой ваходился на одіюмъ мыс вблизи 
нын піниго Севастополя. Соврезіеііііинами, соилемеввиками 
и сос дями Тавровъ были Кпммеріане, занилавпііе восточ-
вую часть Крыма (ныа шиій еодосійскій у здъ) и ы ст-
ности аып пшихъ губерній Екатерывославской и Херсоіі-
СЕОЙ. «Есть вародъ Киимерійскій,» говорвтъ Гомеръ: «и го-



родъ Киимеріонъ, покрытый обдаками и туманомъ: ибо 
оолнце не озаряетъ этой печальной страны. гд безпре-
станно царствуетъ глубокая ночь.» Около тысячи д тъ 
влад ли Крыиомъ Тавры и Кимиеріане. Наконецъ *) изъ 
закаспійскихъ степей Азіи вторгся въ Европу Еочевой на-
родъ—Ски ы. Часть Кнммеріанъ, разбитыхъ Ски ами, на-
правилась въ Германію и оттуда эти Кыммеріане, взв ст-
ные на запад бол е подъ именемъ Еимвровъ, вм ст съ 
Тевтоішш вторглись въ с верную Италію, но были разбиты 
Римляиамн подъ начальствоыъ Марія. Остальные Кішмеріане 
частію выселились въ Малую Азію, частыо, какъ и Тавры, 
покорились Ски амъ и слились съ ниыи въ одиеъ народъ, 
носившій въ Крыму названіе Тавро—Ски овъ. Скиеы, любя 
свободу бол е всего, знали только одно искуство: ,,везд 
пастигать неиріятелей и везд отъ БИХЪ cкpывaтьcя.'•(• Бла-
годаря этому искуству Ски овъ Персидскій царь Дарій Гис-
таспъ напрасно гоиялся за ними по стспяиъ, рисиуя 
цотерять овое многочисленное войско. 

Около этого времеии 2) и позже въ Крыму являются 
греческія колоніи: Херсоиесъ (вблизи ішн шняго Севасто-
поля), Пантикапея (Ііерчь), еодосія (у Геиуэзцевъ —Kaoy), 
Евиаторія (у татаръ—ГизлеФъ) u многія другія. Греки 
слились съ Тавро-Ски ами, и на южеомъ берегу полуострова 
возппкло два государства: на западной части южиаго бе-
рега Крыма образовалась республика Херсоиесская, а на 
восток бол е сильное БосФорское царство, главаымъ го-
родомъ котораго была Пантикапея. Несзютря на т сныя 
сношенія грековъ со Ски ами, посл дніе мало изм нили свой 
дикій, воинствеыныіі характеръ и по прежнему пили кровь 
поб ждеішыхъ враговъ, кожу ихъ выд лывали себ на 
одежду, а черепа ихъ употребляли вм сто застольныхъ 
чашъ. Сос дство таЕИХъ дикарей не м шало однако про-

') >ъ седьмомъ в к до Р. Хр. 

») Въ пятоыъ стол гіи до Р. Хр. 



цв танію БосФорскаго царства и Херсонесской республики. 
Благодаря торговл и образованности грековъ, эти гооудар-
ства разбогат ли; города ихъ, въ особеныости Паитикапея 
и Херсоиеоъ, украоылись богатыми здапіями, остатки кото-
рыхъ можііо вид ть и въ настоящее время. Накопецъ Бос-
Форскііі царь Парисидъ добровольно подчинилса *) Митри-
дату Евиатору Пинтійскому, ноприлиримому врагу Рішлянъ, 
и когда Митрпдатъ, пораніенный Ріімляішіп, принялъ въ 
Пантцкапеи {па пзв стпой Мптридатовоіі гор въ Еерч ) 
ядъ,—сыиу его, Фареаку, былъ ирсдоставлепъ римлянами 
во влад ніе веоь Крымъ. Съ этихъ поръ почти въ течеиіи 
двухъ стол тій Крымъ иакъ бы входитъ въ составъ Рим-
ской ииперіи, и въ то же время Херсонесъ усиливается 
пасчетъ Паптпкапеи. 

Въ такомъ положеиіи былъ Крымъ во время Рожде-
ства Христова. 

Съ этого времени Крыіиъ играетъ роль передовой страны 
въ д л расііростраиеиія христіанства въ восточноГі Ввроп . 

Аиостоль Андрей ТІервозванный вскор посл возпе-
сенія Інсуса Христа явился въ Крымъ н распространнлъ 
христіаиство среди его иаселеііія: Херсоиесь и Пантикапея 
прііияли тогда учеіііе Сиасителя. Какь и вссгда бываетъ 
въ тавпхі) случаяхь, часть жителей Хе.рсоиеоа отвергла 
учеиіе Хрпста u во ми м рами пресл довала своихъ со-
граждаігь—^христіаігь. Н которые изъ ІІОСЛІІДНИХЪ удали-
лись въ пещеры сос дыяго Мпксрмаиа Щ когда туда же 
Рюіскимъ имііераторо.іъ Траяиомъ былъ сосдаиъ первый 
римскііі nana І лпмеіітъ, другъ u ученпім. аіюсгола Петра,— 
въ сКалахъ Ипксрмапа былъ основанъ шш первыи хри-
стіапскііі иоиастырь. Впосл дствіи зд сь же былъ другой 
сосланпый nana Мартипъ, также сосланная Домитплла, 
племяітица римскнхъ императоровъ Тита и Дошіціана, и 
Св. Св. Косма п Даліапъ. Иосл диіе п которое время жили 

*) Въ первоиъ в к до Р. Хр. 



вблшиі Чатырдага у изв стиыхъ Косма-Даліаіювскихъ ішо-
чей, гд по у̂ке, по распоряженію архіепископа Иіінокеитія, 
быіъ уотроепъ мопастыііь, который и до иастоящаго вре-
мени ежегодио 1 Іюля привлеЕаетъ къ себ многихъ ыо-
лящихся. Епископъ Е ерій, присланный изъ Іерусалима, 
ири помощи императора Еонстантина Великаго окоячатель-
ио утверднлъ свободу христіанства въ Херсонес и осио-
валъ въ немъ церковь. Много стол тій спустя'} Херсоиесъ 
пос тили равно-апостольные Кириллъ и Ме одій, такъ какъ 
влад впііе тогда Крымомъ Хозары просили Киралла разъяр-
иить имъ христіаиское ученіе. Изъ Херсонеса братья от-
иравились въ Б лую В жу, гд и выполнили свою задачу. 

Россія также смотритъ на Херсонесъ, какъ иа свою 
купель, такъ какъ не мпого поз?ке 21 равиоапостольпыіі 
Беликій Киязь Кіевскій Владиліръ, прииявъ въ Херсоиес 
крещеійе и иам реваясь крестить вс хъ р сскихъ, взилъ 
въ ыемъ церковную утварь и икоеы и пригласилъ оъ со-
бою въ Кіевъ гренескихъ сияіцоііииковъ и еппскопа Ми-
хаила, который од лался первымъ русскимъ митрополитоиъ. 

Изъ другпхъ священиыхъ м стностей Крыма сл дуетъ 
указать на древеіе моиастыри: Георгіевскій (праздиуетъ 2Н 
апр ля) и ьахчисарайскій—Успенскій (15 августа), ве 
ирекращавшіе богослуженіе во все время владычеотва татаръ 
въ Крыму. Бс христіапскія земли въ Крыму образовали 
три ешюкоікугва, а ііотрмъ три митрополіи: Судгейско-
Ф льсііая, Готоійская u Хсрсонійская, завис вшіе отъ Визав 
тійскаго цатршрха. 

Между т нъ владычество Ски овъ преЕратнлось, таііъ 
какъ изъ Азіи явился новый кочевой народъ—Сарматы, 
истребившій СЕИ ОВЪ: Гоксолавы, одно изъ сарматскнхъ 
племеяъ, въ первые в ка хрцстіанства утвердилпсь въ ои-
рестностяхь Чериаго и Азовскаго морей. Жены этчіхь ко-

•) Вь деіштомъ в к по Р. Хр. 

») Въ десяіомъ в к no P. Xp. 



чевнпЕОВъ всегда ходили на войиу ви ст съ мужьями, и 
каждая сарматская д вица обязапа была до своего ;шму-
жества убить хотя одпого непріятеля. Всл дъ за Сарматами 
сл довали Алапы, которые, выт снивъ сарматовъ, отчасти 
заняли и Крынъ; а за Аланали—германскій еародъ Готы, 
образовавшій при своелъ цар Эрманарих 1) сильнэе го-
сударство, простиравгаееся отъ Крыиа до Балтійскаго моря. 

Какь пи сильна была держава Эрмапариха, одиако 
оеа не устояла противъ новыхъ азіатскихъ кочевипковъ — 
Гунеовъ. Только немногіе изъ Готовъ укрылись на южномъ 
берегу Крыиа къ востоку отъ Херсоиеса (Гот ія) и, по-
добио Херсонесцамъ пршіявъ хріістіанство стали завис ть 
отъ Византійскихъ императоровъ, которые для защиты 
этихъ Готовъ оградили занятую ими область камеииоіо 
ст ною. Они славилиоь храбростыо п гостепріимствомъ, 
занимались землед ліемъ и ТОЛЬЕО МНОГО в ковъ спустя 2 ) 
были покорены Хозарами Co смертыо Аттилы пала гунская 
моеархія, и Угры завлад лч берегами Чериаго моря и степ-
ною частью Крына; Угры или Венгры были также Кочевымъ 
народомъ, но неиного просв щегш е предъидущихъ и и ко-
торые потомки ихъ, какь говоритъ предааіе, „служили пи-
сарями въ канцеляріи Чингизxaпa.,•'• 

Кратковременнымъ является владычество въ Іірыму 
Сибирскихъ Турокъ, которые, двииувшись въ Крыиъ изъ-
за Урала, взяли БосФоръ и ооаждали Херсонесъ,3) во вско-
р исчезли нзъ Евроаы, оставивъ оЕрествости Чернаго 
моря во власти новаго кочевого народа —Аваровъ. Авары 
илп Обры жестоко обращались съ вокореввыми Славянамп 
ныв піпей Россіп, впрягая ихъ ?кепъ, вм сто воловъ, въ 
свои колесиицы; гпбель этого парода отъ моровой язвы по-
служила оачаломъ пословицы: ,погпбогпа акп Обри.и Тог-

1) Въ четвертомъ и кіі no Р. Хр. 

') Въ девятомъ в к no Р. Хр. 

*) Въ шестомь и к no Р. Хр. 



да то яішиотся вь Крьшу Х(шры, разбившіе остатки Уг-
роиъ, и въ теченіи н сколькихъ в ковъ Крымъ иоситъ 
назваиіе Хозаріи. Хозары были такъ сильны, что импера-
торы Византійскіе не въ силахъ быди защитить под-
властиые имъ земли южнаго Цірьша и сами искали ІІОМОЩИ 

у Хозаръ противъ враговъ Имперіи. Хозарскіе государи или 
Кагавы яшли спачала въ Балаигіар , вблизи устья Волги, 
а потомъ—въ Крыму. Хозарамъ были подчинены сначала 
ц Славяне, но впосл дствіи Сліівяве потряоли до осиованія 
хозарскую державу: Князь Еіевскій Святославъ разбилъ 
войско Katana и взялъ Хозарскую кр пость Б дую В жу 
на Дову *) Преемникъ Святослава, князь Владииіръ, заду-
мавъ креститься безпрепятствеино ііроиикъ на судахъ съ 
войскомъ въ самый Крьшъ съ ц лыо взять Херсовесъ 
(Еорсуііь). Богатый Херсонесъ въ это время призиавалъ 
ыадъ собою власть Виз:інтійскаго императора, но даііи ему 
не платилъ и управлялся собствениыми республиканшши 
законами. 

Приилывъ ЕЪ Херсонесу, Владиміръ высадилъ на бе-
регъ свои войсва и, обложивъ городъ, требовалъ сдачи 
желая этимъ показать. что опъ пришелъ ее просить кре-
щенія, а какъ-бы завоевать его. Однако Хорсонесцы обо-
роаялись мужественно иесмотря на то, что Владиміръ гро-
зилъ простоять три года подъ ихъ ст нами. Руоскіе ста-
рались иаоыпать вокругъ ст иъ валъ, над ясь по валу 
взойдти аа стішы- Херсонесцы же во тайному подземяому 
ходу вочью уііосили въ городъ зеллю, которую русскіе 
иасыпали сиаружи для образовавія вала, и этрй земли 
было перепесеио ими такъ много, что изъ нея въ город 
образовался болыпой холмъ, на котороиъ Владиліръ впосл д-
ствіи соорудилъ церковь. Накопецъ одинъ изъ Херсонесцевъ, 
Апастасъ, желая сдать городъ Владииіру, пустилъ въ рус-
ское войско стр лу съ такой иадішсью; „8а валіи къ во-

*) Въ десятомъ в к no Р. Хр. 
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стоку ПІІХОДЯТСІІ колодези, дающіе воду Херсопесцалгь че-

резъ подвеліныя трубы: вы можете отнять ее.и Владішіръ 

вел лъ перскопать эти водоггроводы (остатки их-ь видіш 

и теперь вблизи развалинъ Херсонеса) и херсонес-

цга, томимые жаждою, сдались Зат мъ Владіпііръ 

отправнлъ іюсловъ къ Византійокп.чъ императорамъ ІЗа-

силію н Коіістантину, объявляя имг о своемъ же-

лтііи жеииться на тъ сестр Анн и грозя, ііслу-

ча отказа, взять самый Констаитипополь (Внзантія, Ца-

рьградъ Стамбулъ)—Илшераторы отв чали птоо"і . иего 

самого завіісіггъ быть или пе быть ихъ зятемъ И" что еслп 

о\\ъ пршіетъ христіапство, то получнтъ п руку Аіпш и 

Царство Небесіюе- Владиміръ согласился н вскор no его 

желашю прі хала въ Херсопесъ безут тпная царевиа Аниа, 

которую императоры съ трудомь уговорили р пштьси па 

бракъ съ Владимірплъ, казавтппмся царевп дішшъ п (';І',ІІ-

р пымь ЯЗЫЧІІІІКОМЪ. Императоры усердііо хлопотали объ 

этомъ брак , потозіу что пад ялись иа пояощь могущест-

веннаго Владилііра противъ возмутнвшихся въ это вр.емя 

своихъ полководцевъ Склира ы Фоки; (д йстіштелі.по Вла-

диміръ вЕоил дотвіи отправилъ inn, иа помощь часть 

своей дружипы, и мятежішки были усмирепы). Л топись 

говорить, что передъ креіцепіе.мі. у Иладішра забол ли 

глаза, а въ момеитъ самаго крещепія кпязь выздоров лъ. 

Крещеніе ішязя происходило вь цорквп св. Василія па го-

родской площади между думаміизанятыічи кшізсмъ п царев-

ной. Всл дъ за торжествениымь креіцепіемъ соверпюнны.иь 

херсонескимъ ыптроііолнтимь и ішзаитійскими свящеиііиками 

князь, пазваниый Василіелъ, былъ обв нчанъ съ царевиою 

АІІІІОЮ. Ви сто в на за нев сту Бладиміръ возвратилъ 

императорамъ Хероонесъ и, сопровождаелшй духовепствомъ, 

отправился назадъ въ Кіевъ крестить кіевлянъ; а за ііими 

и вс хъ русскихъ славянъ. 



Тпкіпгь образояъ въ памятпый для вс хъ пасъ 988 
годь ивъ Крьпііі хріістіапское учеиіс рлспроотратілооь по 
всей Россіи. 

Во время описаппаго событія власть Хозар-ь иада. зем-
лями черноморрішми стала ослаб вать, и господстио паді, 
пими перешло сначала къ кочевому иароду—Печеп гамъ,') 
а потомъ къ Половцамъ. 2 ) Печеп гч и Половцы грабпли 
u разоряли сос днія области : Ерымъ — иа юг , и Русь— 
иа с вер Но Ііоловцы педолго влад ли чериочорскіши 
землями u должиы были уступить 3) ихъ грознымъ Тата-
рамъ, подвластііымъ Чингисхаиу. Въ битв съ татарами 
половцы были разбиты, и ихъ киязья, уже крещеные, Юрііі 
Коичакоііичі. іі Дапило Кобяиовичъ были убііты. Вторичт» 
въ союз съ русскими кеязьяші хаиъ шшвецкій Котяиъ 
былъ разбить татарами иа р. Калк . Нс смотря иа свою 
поб ду, па этоть разъ татары ушлп пазадъ въ Азію и 
тодько черезъ IS л тъ сиова явилнсь иодъ иачальствомі, 
хапа Ватыя съ ц лыо навсегда утвердиться въ степяхч. 
ныіі шией ишной Россіи. Тогда разореиііая \ш\\ Роооія ири-
зиала иадъ ообою власті. татаръ; Крыиъ также былъ под-
ЧУНОНЬ власти этой, такъ иазиваемой, Золотой, Сарай-
ской или Кничакской татарской орды. Однако эта свяиь 
между Крымомъ и Золотой ордой, -&уществовала не долго: 
татары, ііоселіівшіеся въ Крыму, сд лались независіічыміі 
оть хаіювъ Золотой орды 4) u начали управляться своими 
собственпымц хаиамы. Таиъ возныкло отд льное государ-
ство — Крымское хаиотво, столицами котораго въ разиос 
вреші были: Старый Крымъ, Карасубазаръ u Бахчисарай. 
Динаогія Гіірееві. царила зд оь ,до самаг.і присоединеііія 
Крыча кь Россіп. Сь согласія татаръ Гепуезцы основали 
на развалинахъ древней еодосіи свою богатую торговую 

') Въ десятомъ в к no Р Хр. 
2) Въ діі надцатомъ в к no Р. Хр. 
3) Въ rpiuiaAuaTOMb в к no Р. Хр. 

Хр^} Въ четырнаддатомъ в к no P. Хір. 

4 /ямаиі\*ф \ 
*/ В, И. \-s> 

/mmKj 
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колоыію КаФФу и потомъ усилились на столько, что покорили 
своей власти Судгай (Судакъ) , Цембало (у ГреЕОвъ—Сюі-
волонъ, у Турок'ь—Балаклава) и весь южпый берегъ Крыма. 
Но турки, овлад въ Визаитіей и подчинивъ своей власти 
крымскихъ хановъ *) выт снили Генуезцевъ, — и только 
развалипы генуезскихъ сооруженій, свид тельствуютъ те-
перь о процв таніи Крьша во время ихъ господства. 

Хотя крыліскій ханъ Менгли-Гирей помогъ русскому 
Великому князю Іоанну III уничтожить зависимость Россіи 
отъ Золотой орды, но за то съ т хъ поръ ві, теченіи трехъ 
стол тій освобождеиная Россія терпитъ наб ги, грабежи и 
разоренія со стороны крымсвихъ татаръ. И въ самомъ 
Крыму турвп и татары, пользуясь своею силой, прнт сияли 
христіанъ. Такъ, разсказываютъ однажды турки р шились 
взорвать порохомъ ялтиксЕую церковь со вс мъ молившим-
ся въ ней народомъ- а ялтиыскій ага, любившій бес довать 
со старымъ муллою, жившилъ въ деревп Никііт , приказалъ 
никитскому свящеинику приносить этого муллу въ городъ на 
плечахъ и т мъ же путемъ относить обратио въ Никиту. Рус-
скій царь Іоанеъ Грозный, покорпвъ два татарскихъ хаист-
ва—Казанское и Астраханское—не рискпулъ однако сд лать 
тоже u съ КрымсЕимъ, главныиъ образоиъ потому, что Крымъ, 
отд ленный отъ Русскаго государства пустынііыми степями 
пын шней Новороссіи, только съ болышіхъ трудомъ могъ 
быть удерживпемъ во власти Русскаго царя; къ тому же 
Турція, покровителышца татаръ, въ то время была ещс 
сильна. Но русскіе все же ыстили Крымскимъ татарамъ за 
ихъ грабежн. Такъ, во время распри за ханскій престолъ 
между Девлетъ-Гиреемъ и Тохтамышъ-Гиреемъ, 2 ) Іоаннъ 
Грозный отправиль противъ татаръ Даніила Адашева съ 
питью-тысячнымъ рускимъ отрядомъ и Адашевъ, разгро.яивъ 
западиую часть Крыма, заставилъ татаръ призадуматься 

•) Въ пягиадцатомъ в к no Р. Хр. 
г) Бъ іпестнадцатоиъ в к no Р. Хр. 
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о скоромі. апденіи ихъ царства. Еіцс бол е опльпый ударъ 
панеоли руссиіе Крымокому харіству при Имнератриц 
Ани , ") когда въ два похода, подъ начальстволъ Мпіпіха 
и Ласси, русскіе воііска взяли Перекопъ, опустошили Ііа-
расубазаръ, ГизлеФЪ (Евпаторію), Акъ-Мечеть, (СимФеро-
поль) и разорили самый Бахчисарай. Накоеецъ пало Крым-
ское хаиство при иі гператриц Е К А Т Е Р И Н II ВЕЛИКОЙ. 

Власть Русскихъ утвердилась въ Крылу навсегда, и 
Четырдагъ въ своемъ в чно СПОІІОЙИОМЪ величіи ввд вшій 
отолько иародовъ и событій, не вид лъ ещс властителеГі 
бол е ыогущественБыхъ. 

[Ірисоединеніе Крыма въ 1783 году и по здка въ Крымъ 

ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ, 

Во время первой войны съ Турціей при Екатерии 
II Беликой, за дв еадцать л тъ до окончательиаго при-
соедипенія Крыма, въ то время какъ Руляпдевъ, иачаль-
ствуя главиой арміей, д йствовалъ противъ турокъ на 
Балканскомъ полуостров ,—вторая русская армія, состояв-
шая изъ трехъ дивизій подъ иачальствомъ кпязя Басплія 
Михайловича Долгорукаго шла степью отъ города Кремен-
чуга прямо иа Ерымъ. Долгорукій шелъ дорогою уже зна-
комою для него, такъ какъ еще въ д тств былъ съ Ми-
нихомъ подъ Перекопомъ- пославъ оеболыпой отрядъ къ 
Арабатской кос , оиъ продолжалъ идти па Перекопъ. Въ 
Перекоп ждалъ сго самъ ханъ во глав се іидесяти-тысяч-
еой арміи. Поперекъ Перекопскаго пррегаейка для защиты 
Ерыма былъ сд ланъ ровъ и валъ; кром того располо-
жееное вбліізп укр пленіе Оръ также защищало перешеекъ. 
Однако, несмотря па все это, князь ДолгорукіГі иашель 
способъ проникнуть въ Крымъ. Зам тивъ, что кр пость и 
ар.мія хана находятся не посредпи перегаейка, а ближе къ 
Сивашу, Долгорукій двинулъ свои войска, какъ бы съ 
ц лью еапасть на кр пость, ІІ въ тоже время приказалъ 
небольгаому отряду обойдти кр пость ночью вбродъ по ('и-
вашу, самъ же, обмаеувъ хана ложными движееіями, съ 

*) Въ восемнадцатомъ в к по Р. Хр. ^Д' 1 0 ' ' Xю OLO'I 
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большею частью войска овлад лъ валолгь и обороиителыіою 

лшііею съ протипоположнаго конца и вступилъ па полу-

островъ. Обходпый отрядъ д йствителыю къ удивленію пе-

ирілтеля пробралсл моремъ и отр залъ отступлепіе части 

хапскихъ войсвъ. Въ то же время отрядъ, шсдшій черезъ 

Арадатскую косу, такше вступилъ въ Крьілъ. Тогда горо-

да; Евпаторія, еодосія и Еникале были заняты войсками 

Долгорукаго. Татары зам тили, что д ло ихъ ужеироиграно^ 

и пегодуя па евоего хана, возлутиліюь противъ него, сверглн 

съ престола и, рукиводимые Долгорукимъ, возвели на пре-

столъ другого, Сагибъ—Гирея, прщіадлежавшаго кь рус-

ской партіи. Пока этимъ д ло и кончилось- —очевндно, что 

это было еще не приооединеніе, а тольно времеішое заіія-

тіе Кры.яа русскими войскаміі He смотря на то, Екатори 

па Великая, видя въ этоиъ событін уси шиое начало за-

думапнаго ею д ла и желая паградить Долгорукаго, при-

соединила къ его Фамиліи пазвавпе „Крымскаго,"- а впо-

сл дствіп въ г, СимФеропол вблизи собориой церкви, вь 

копц улицы шеии Долгорукаго — Крымскаго воздвиг-

путъ ему памятникъ. 

Посадивъ ыа Крымскій ханскій престолъ своего сто-

ропника Сагибъ Гирея, Россія при заЕлюч иіи Кучукъ — 

Кайпарджійскаго ыира. окопчившаго Первую Турецкую 

войву,—аастояла только на тозгь, чтобы Крымъ не зави-

с лъ бол е отъ Турецішхъ султанові, Это клоыилось къ 

тому, чтобы рано илв поздио увеличпть русокое вліаніе иа 

иезависимое отъ Турцін Крымское хаиство и яотомъ, при 

первоі гь удобномъ случа , првсоединить его къ Россіи. 

Таной удобный случай скоро представился. 

За годъ до празднуеиаго нами событія крымскіе та-

тары возотали противъ своего поваго хаиа Шагинъ — Ги-

рея. Въ то же время пеожидаипо высадился въ І рыму ту 

рецкій ютрядгь, наічаліышкъ котораго приказалъ отрубить 

голову ханскому гонцу, ^рвбовавшему у Турокъ объясне-
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нія причины нхъ прі зда въ Крымъ. Поддерживаемые му-
судьманскішъ духовеиствомъ и ирив рженною ішъ партіею, 
турки начали распоряжаться въ Крьшу какъ у себа дола. 

Тогда Шагинъ-Гырей, оиасаясь за свою жизнь среди 
волнующихся поддавиыхъ, удалился въ руоскія влад иія 
къ ІІотемкину, прося его послать русское войсио въ Крымь 
для усмиреиія мятежа. На это согласились и вм ст сь 
т мъ предложили Шагинъ-Гирею сложить съ себя зваиіе 
хапа, опасное для его жизни и взая нъ престола получить 
пенсію отъ Россіи Сиачала ханъ въ письм къ импера-
трид Екатерии выразилъ свое смгласіе и, вступивъ въ 
Крыігь съ русскияи войсками, торжественио иередъ вс яъ 
сноимъ пародомъ отрекоя отъ ханскаго престола. Тогда ') 
Екатерина Великая маниФестомъ объявила о присоедииеніи 
къ Россіи Крыма. Однако и этішъ д ло не коичилось. Ша-
пшъ-Гирей віідя что обстоятельства изм иились, бунтъ 
уширепъ, а сл дователыіо иопасиость, грозившая его 
жизіш, миновала, нашелъ излишпимъ выполнять даииое 
илгь об щаиіе, а вм сто того удалился со своими привер-
женцаыи въ горы и прекратилъ всякія сношенія съ руо-
скими. ИотемЕинъ, зная съ одиой стороны, что маниФестъ 
уже обьявлеиъ, то есть ІІрымь уже считается присоеди-
пепнымь, а съ другой стороеы видя странный иоступокъ 
Шагинъ-Гирея,~чтобы ПОЕОНЧИТЬ д ло разомъ, — иослалъ 
въ горы противъ Шагина баталіонъ п хоты. Баталіона ока-
залось виолп достаточно, чтобы схватить Іірымскаго хана 
и его приверженцевъ. Тогда Шагиыъ-Гирей былъ отправ-
ленъ въ Россію, гд и дошилъ свой в къ на русской пен-
сіи Такъ съ 1783 года навсегда утвердилась въ Крыму 
власть русскихъ государей. 

Прпсоедипенпый Крымъ былъ порученъ управленію 
Новоросоійснаго геііералъ-губернатора киязя ПотеиЕина, по-
лучивгааго, за свою д ятелыюсть по устройству Тавриды, 

*) Уже въ 1783 году. 
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иазііаніе Таврическаго. Потемкиііъ старался оживить про-
мыпіленность Крыма: иокровительствовалъ овцеводству, 
шелководству, проводилъ дороги, осеовалъ Севастоиоль (на 
и ст татарскаго м стечка Ахтіара), долженствовавпіій по 
предположеніямъ императрицы играть на Чериомъ Mopi та-
кую же роль, какую игралъ Петероугъ на Балтійскомъ и, 
ііаконецъ, перенесъ главное управленіе Крымомъ иаъ Ка-
расубазара (гд жнлъ посл диій хань Шапшъ-Гирей) въ 
Ахмечеть, въ которомъ првжде жнліі Калга — сул-
таиы, то ссть насл дники . ханскаго престола, и который 
Екатериною иазваиъ былъ СшіФсрополемъ. Вообще госу-
дарыпя, желая возстановить въ (>рыму греческое вліяпіе 
нер дко давала назваеія, сходпыя съ греческими такъ: Ах-
тіаръ—пазванъ Севастополемъ, Ески-Крымъ—Левкоподемъ, 
Акъ Мечеть- іЪпіФероіюлемъ, КаФФа—опять еодосіей, Гыз-
леФъ-опять Евпаторіей и саиый Крымъ переимеповаиъ въ 
Тавриду, іючему и образовавшаяся губерпія иазваиа ие 
Ерымской, а ТавричесЕой. 

Четырехл тняя энергическая д ятельность Потеикиіш 
пзы иила Крыыъ на столько, что вь немъ трудно было 
узпаті. то разбойннчье гн здо, какимъ былъ Крьпгь во 
время татарскаго владычеотва. Екатеріша Велнкая, келая 
лпчно вид ть Ерымъ и результаты д итсльности Потем-
кшіа, предприияла по здку или „шеотвіе1-'" вь Крылъ им 
ст съ императоромъ ІОСИФОМЪ, іірисоедииіівшпмся къ цар-
скому по зду подъ именемъ граФа Фалькеиштейііа ііри дн -
провскихъ порогахъ. 19 мая 1787 года Миператрица a 
Императоръ со всею свитою были уже въ Перекоп , гд 
осмотр ли оборонительную лынію вала со рвомъ н кр пость 
Оръ, защищавшую ихъ. Зат мъ Государыня - поб дитель-
ппца вступила въ Крымъ, готовая зашггь престолъ та-
тарскихъ хаиовъ и выразила веливодуганое желаиіе чтооы 
по здъ ея охранялоя отрядо.чъ тольво что покоренпыхъ та-
таръ Коивоируемый отрядомъ татаръ, по здь къ ІІОЧИ 
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прибылъ въ Айбаръ, гд , какъ и везд въ Крыму по пу-
ти его сл дованія, былъ устроенъ времеиной дворецъ для 
пом щснія Императрицы. Бскор по здъ направился въ 
Бахчисараіі, 

Ііри въ зд въ городъ по крутому сиуску лошади ие 
выиесли тяжести кареты Государыни и понесли ес по ока-
ламъ, ежемипутво угрожая опрокинуть и разбить карету 
въ дребезги. Татары не могли удержать лошадей, которые 
проскакавъ по камнямъ, иаЕонецъ при въ зд вь улицу 
сразу остаповились, такъ какъ н которые изь нихъ упа-
ли: карета ыа хала иа лошадей и, только благодаря лов-
кости татарскихъ на здниковъ, была удержана отъ паде 
иія Такъ новые поддапиые спасіи свою новую Гооудары-
ню. Бахчисмрайскіе татары п турки молча и неподвижно 
сид ли у дверей своихъ домовъ и лавокъ, равііодушео 
глядя на все окружающее, не выражая ни удивленія, ии 
любопытства, ни радости, ни неудовольствія и не обращая 
ни мал йщаго виимаиія на иышный царскій по здъ, про з-
жавшій ыимо ЕЪ ханскому дворцу. Ихъ Величества іші -
стились въ ханскихъ покояхъ, а сопровождавшіе ихъ пооли 
въ комнатахъ серадя съ раскрашенными стеклами въ ОЕ-
пахъ, выходившихъ въ нрасивый садъ съ розовыми, лав-
ровыми, жасминными, гранатовыми и померанцовыми де-
ревьями, густыя в тви которыхъ зам нялн занав сы для 
оконъ. А среди комеаты надъ лраморны.чъ басейеомъ без-
прерывно билъ Фонтанъ чистой прохладной воды Госу-
дарыия пробыла вь Бахчисара пять дней и въ память 
этого пос щенія передъ мостомъ черезъ р чку Чурукъ-су, 
у воротъ ханскаго дворца, поставленъ пашітникъ Изъ 
Бахчнсарая по здъ утромъ направился къ Инкерману (у 
грековъ еодора), гд и былъ къ об ду Бо время об да, 
при звукахъ музыіш вдругъ внезапно отворились двери 
балкова и удивленная Государыпя увид ла поореди боль-
шого залива ішстроепный въ боевомъ порядк грозный 
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олотъ, въ два года созданный Потемкпнымъ u теперь при-
в тствоваіішій свою Государыню залпомъ изъ пушекъ Ос-
мотр въ э,ти 25 кораолей, Государыия по заливу наира-
вилась къ холму, на которомъ ііолукруа!Іелгь возвышалоя 
юиый Севастоішль: адлшралтоііство, укр пленія, гоопиталь, 
зданія для складкіі товаровъ, верФіі, пристаны торговаа u 
караатішиая, ішожество частныхъ построекъ — все пред-
сказывало будущее величіе этой лучшей чериоморской га-
ваии, съ нсв роятиой иыстротой создаииой Поте.икииымъ. 
Вблизи Георгіевскаго мопастыря Имцератрііца пожаловала 
землю князю де-Линь. Изъ Севастополя царскій по здъ, 
черезъ Бахчисарай, направился къ берегамъ р. Салгира въ 
СиліФероіголь (Ахмечеть). • 

Расположениый среди небольшпхъ холмовъ, СіШФерополь 
им лъ привлекательный видъ, благодаря окружавтшшъ его 
красивымъ, полнымъ зелееи, садамъ съ величеотвеішьши то-
полями и красшшми татарскилш бес дками въ дрсвесиой чащ 
атихъ садовъ. Въ ( ИіМФеропол Государыия пробыла одшгь 
день, 26 мая, ііом стпвшись въ красивомъ, просторішмъ ы по-
иоПио.иъ дом , ириготовлеііномъ къ ея прі зду. ІІа сл дую-
щій день цо здъ вы халъ въ Карасубазаръ, одииъ изъ 
самыхъ большпхъ татарскихъ городовъ того врсмени, кра-
спво расположенный вь ппірокоП доліш р ки Кара-су 
(Карасовкы). Иліператрица пом сталаоь в і. изящиомъ двор-
ц , построеинолгь Потешашыхь среди обиінрнаго сада въ 
англіііскозгьвкус . Вечеромъ Имперптрііціі выічла изь дворца 
и неожпдаиво была удивлена роокошной иллю.чиііаціеіі, сд ' 
лавиой по раслоряженію Цотеіікпікі. Вс холмы иа десяті. 
верстъ вокругь осв тилнсь тремя рядами ріізноцв тиыхъ 
огней, и посреди этого горяв^аго круга ва гор ярко бліі' 
сталъ всизель Пмііератрицы, а ызъ—за веришііы горы 
воиыхиулъ Фейерверкъ изь трехъ ситъ тысячъ ракстъ. 

Иосл ахого ираздішиа, СД ЛІІІІЪ ііа сл дуюіцій депь 
имотръ свопмъ войскамъ въ Гіарасубазар , Имиератриціі 
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отправилась чрезъ греческое селеніе Топли и татарскую 
деревню Елбузи къ Судаку, расположенному на одинокой 
высокой скал вблизи моря. Судакскіе Фруктовые сады и 
виноградники тянулись однимъ сплошныиъ садоыъ на про-
тяжсііш дв надцати верстъ и тогда славились своей рос-
кошною растительностью. 

Черезъ двадцать верстъ пути Императорскій по здъ 
достигъ Стараго-Крыиа, города славнаго своей торговлею 
въ тринадцатомъ в к и переимепованнаго Екатериною въ 
Левкополь. 

Еще двадцать верстъ—и Государыіш достигла разо-
реніюй еодосіи, пред ла своего путешествія. Этотъ го-
родъ, славный и богатый до нашествія татаръ, такъ по-
разилъ посл деихъ, что они назвали его „Ееримъ - Стам-
були1-1-, то есть Ерымскій Константииополь. 

Но Государыня вид ла только развалины прежняго 
величія еодосіи,—развалипы, красиор чиво доказывавшія не-
долгов чпость процв тапія славиыхъгородовъ игосударствъ. 

Отчасти ;-)то впечатл ніе, а главнымъ образомъ д ла, 
призывавшіе Гооударышо въ Петербургъ, заставили ее пред-
принять обратное путешествіе, и вскор оиа была уже за 
грапицсю Ёрыма., 

Современное состояніе \[щш, 

Нып пшее положепіе Крыма вс мъ бол е или мен е 
изв стно, а потому мн остается лрибавить немного. 

Крьшъ,—слово это значитъ кр пость,—нобольшой по-
луостровъ въ Форм ромба, соединеноый съ материшшъ 
Россіи о верозанаднымъ угломъ своимъ посредствомъ уз-
каго Перекопскаго перешейка; съ остальныхъ сторонъ ок-
ружепъ морями: Чериымъ, Азовскимъ и Гнилымъ- зани-
маетъ по долгот четыре градуса на воотокъ отъ пятиде-
сятаго иеридіана и полтора—на югъ отъ сорокъ шестой 
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параллели. Изъ этого уже отчасти д лается понятнымъ, 
почему Крымъ при своемъ тепломъ климат и богатой рао 
тительности, быдъ всегда „лакоиымъ кускомъи для вс хъ 
азіатскихъ завоевателей и почему теперь справедливо за-
служиваетъ названія „жемчужины русской Еороны.и Боль-
шая с веро-западная часть его, (то есть у зды: Перекоп-
скій, Евпаторійскій и части: СиііФеропольскаго и еодосій-
скаго)—представлнютъ степную часто безводпую гдиписто-
соловцеватую равниоу^ меиьшая же юговосточная часть, 
(то есть у зд Ядтивскій и южяыя части СюіФерополь-
скаго и еодосійскаго)—горпста. Благодаря хребту Яйл , 
протявувшемуся съ югозапада на с веро-востокъ съ его, 
восп той поэтами, вершииой Чатырдагомъ (Палатъ-гора 
или Шатеръ-гора высотой і г версты,) -Южный берегъ 
Ерыма своей растительностью и климатомъ вапоминаетъ 
героическую Грецію и зоветъ къ себ все лучшее со вс хъ 
коицовъ Роосіи. Однако и степная часть им етъ м ствости 
плодородныя: червоземвая почва естьвъцептр полуострова,— 
тамъ, гд сходятся границы Евпаторійокаго, ПерекопсЕаго 
и СимФеропольскаго у здовъ; очевь плодородиа часть ео-
досійскаго у зда отъ Мокрой Яндолы до Ак-Мавая, изв ст-
пая у татаръ подъ вазвааіемъ Крымъ-Киадыкъ (то есть 
пупъ Крыма), а доливы р къ СимФеропольскаго у зда:— 
Карасовки, Зуи, Салгира, Булгаяака, Алмы, Кача и Бель-
бека.—не оставляютъ желать еичего лучшаго. 
а;Гіі 

Народы, населяющіе Крымъ, языка па которыхъ они го-
ворятъ и релпгіи, пспов дываемыя ими, такъ разнообраз-
ны, что въ этоиъ отношевіи иемногія страны земного шара 
могутъ сравияться съ Крымомъ. Православные: русскіе, 
сербы, болгары, греки- пришлые изъ разаыхъ европейскихъ 
государствъ католики и лютераие- армяне-григорьяне- маго-
метаие: татары, персы, турки^Евреи—Бараимы, евреи тал-
ыудисты и, наковецъ, посл даее зв но этихъ иесходныхъ 

< 
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пародовъ и религій,—цыгапе, ре.іііігія которыхъ неопред -
лениа, а родина тамъ, 

,,Гд есть земля и небо, 

?,Вода и корка хл ба' 1 . . . 

0 промышленной д ятельно еаселепія Крыиа сд дуетъ 
зам тить, что меіі е всего развита обработывающая про-
мыпіленность: заводовъ (бол е всего кирпичеыхъ, а водоч-
ныхъ заводовъ вь Крыму н тъ ни одного) и Фабрикъ 
(бол е всего табачныхъ) вообще мало, всл дствіи дорого-
визны топлива и рабочихъ рукъ. Торговля ведется моремъ 
отчасти каботажиая, между приморскими городами, отчасти 
заграііичная или съ Одессой, Азовскиыи иортаыи u Кавка-
зомъ; no Лозово-Севастопольсной жел зеой дорог —съ 
Харьковомъ, Москвой и вообще впутренней Россіей. Въ Ев-
паторію ежегодпо прнходптъ около 400 судовъ н столько 
же отходитъ: этотъ оборотъ ея простирается до 1 милліона 
рублей; въ еодосію—окодо 300 судовъ и оборотъ—3/4 

милліона- эти два порта отпускаютъ около 150,000 четвер-
тей хл бн. Севастополь и м стности, прилегающія къ Ин-
кермаііу, Бельбеку, Бахчисараю, Альм , Сарабузу, Біюкъ-
Онлару, Курзіанъ-Кедіельчи, Джанкою, Тагаиашу и Чоііга-
ру—оживились съ проиеденіемъ жел зной дороги; Керчь, 
хотя и кажетоя ожіівлеиыою торговымъ движеиіемъ, одвако 
им еть значеиіе только для перегрузки товаровъ; СииФе-
рополь же -торговый центръ для полуострова, 

Крымъ богатъ произведевіями природы, а потому про-
мышленность добывающая обращаетъ ва себя главаое вни-
маніе иаселепія. Оставляя въ стороп рыбный промыселъ, 
добычу осадочиой соли (которая даетъ однихъ акцизныхъ 
сборовъ бол е трехъ мплліоновь рублей) н л сяое хозяй-
ство (казенныхъ л совъ въ Крыму около 74,000 десятинъ, 
составляющихъ четыре л свичества), оставовпмся зд сь на 
сельскояъ хозийств иего иодразд леиіяхъ. Хл бопашество, 
дающее бол е зшлліова четвертей хл ба, зааимаетъ глав-
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ное м сто въ срсдствахъ проіштапіа паселенія только въ 
части еодооійскаго у зда, въ Тархапкут и по р камъ 
Зу , Бурульч , Булганаку, Карасовк и Бештсреку; въ 
остальномъ—Крымское сельское хозяйство ничуть пе похо-
же на русокое. Съ одной стороны въ степной части,—хо-
зяйство основано на скотоводств (имеегю простое и тон-
корунное овцеводствоь съ другой стороиы въ долинахъ 
южной гориой части,—на садоводств , огородничеств , ви-
ноградарств и табаководств ; посл днимъ занято бол е 
двухъ тысячь деситинъ зеили, дающцхъ 84,000 пудовъ 
табаку- а Крымскія Фрукты, арбузы, виноградъ и вина, 
не уступающія заграничиымъ, теперь пзв стны во всей 
Россіи. 

Говоря о средствахъ къ образованію, сл дуетъ ска-
зать, что иа небольшомь прострапств Крыма вь настоя-
щее вреия суіцествуетъ около десяти одеихъ средпихъ 
учебныхъ заведеній; есть библіотеки, музеи и т. и. 

Въ адмипистративиомъ отпошеніи современный Крымъ 
д лится еа пять у здовъ, (Перекопскій, Евиаторійскій, 
СимФеропольскій, Ялтиискій и еодосійскій) и два градо-
начальства (Севастопольское и Керчь-Еникольское). 

Изъ городовъ назовсмъ сл дующіе: 
Перекопъ 1) ближайпіій ЕЪ Петербургу Крымскій го-

родъ, отстоящій отъ него одного на 1821 версту. Вблизи 
Перекопа перешекъ „перекопапъи п устроепьт ровъ и валъ 
съ ц лью защиты Крыма отъ вторженіГі иепріятеля; однако 
эта оборонительпая ливія и существовавшая при ней вр -
пость Оръ, какъ иы вид ли не пом шала русскимъ овла-
д тъ полуостровомъ. 

Евпаторія 2) на западпомъ берегу Крыма съ широ-
БОЙ, но мелкой гававью, мало удобной для стоянки кораб-

'] У Турокъ—Оръ-Каші: у здный городъ: 5 тнсячь жителеіі, иъ 133 ііер-
стахъ отъ губерискаго города Си.мферополя. 

'] У 'іатаръ ГявівФ}і п.ш Козлонъ-, у здныЯ городъ, 8 тисячь жителеіі, 
отъ Сіиі(})ерополя 63 версты. 
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лей, но очень удобной для купавій; м стоиоложеніемъ сво-
имъ папомииаетъ Остенде. За рядомъ доыовъ европейской 
постройки,—вытіінувшихоя вдоль морского берега и окон-
чивающихся на с вер таможней, а па юг в тряпыми 
мельницами. —раскипулся ь стень азіатскій городъ съ та-
тарскимъ и караиискимъ иаселеніемъ. Въ 19 верстахъ отъ 
него Саки съ грязелечебницей, существующей теперь на 
срсдства Таврическаго губернскаго земства. 

СимФерополь 1) раскивулся по теченію р. Салгира (при-
тока р. Карасовки) съ запада (отъ вокзала) ва востокъ 
на протяженіи трехъ верстъ среди степи, у с верныхъ 
предгорій Яйлы. Едвали не единствеиный врымсБІй городъ 
не подвергавшійся разрушенію. Адшшистративный центръ 
съ губерискими учрежденіями (губернское правл ніе, коіі-
трольиая палата, губернское казначейство, управленіе го-
сударствевными имуществаии, акцизное управленіе, ок-
ружиой судъ, дворянсвое депутатское собраніе, губернская 
земская управа и др.), и съ пятыо средними учебными 
заведеніяии (мужская и женская гимеазіи, семииарія, епар-
хіальное женское училище и татарская учительская школа), 

Бахчисарай 2),—по русски, городъ садовъ,—въ глу-
бокой долин р. Чуруксу; столица Менгли Гирея и посл -
дующихъ хановъ. Бахчисарайскій дворецъ, теперь необи-
таеиый и вс мъ доступный для осмотра, построенъ по об-
разцу константиноітольскаго султанокаго сераля. 

Еарасубазарь 3) на р. Карасовк , посл двяя столи-
ца Крымокихъ хановъ, пришедгаая въ большой упадокъ 
за посл днее время. 

Ялта 4) въ противуположность Карасубазару на-
ходится въ період процв танія. Еакъ городъ, такъ и 

'] У Татаръ Акь-Мечеть илп Ахмечетц губернскій город , 53 тисячп 
жіітелей, отъ Петербурга 1955 верстъ. 

я] Симферопо.іьскаго у зда, 11 тысячъ жителей; 31 верста отъ Симфероиолл 
'] У Грековъ Мавронъ-Кастронъ; въ томъ же у зд ; окою 8 тисячь жп-

телей; 43 версты or'b Сшіферополя. 
•] У здный городъ; около 3 тысячъ жнтелей; отъ Спифереполя 89 верстъ. 
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его у здъ бол е другихъ ім стностей Кфыма привлека 
ють путешеотвующихъ своимъ климатомъ, роскоганою 
раотитедьвостью и красотою природы. Въ об стороеы отъ 
города непрерывно тянутся богатыя дачи оъ садаии, a 
дорога между Вайдарскими- воротами и' Киненезомъ, зигза-
гоиъ. спускающаяся по крутому свлону, можеть считаться 
р дкимъ сооруженіемъі. 

Севастополь 1 ) ' едва лш не сильн йшая въ Россіи при 
морсвая кр постц ДО сихъ поръ поел войны 1853 — 56 
годовъ на подовину разрушенъ: однако постепеиио воз-
статт изъ СВОИХІБ' разваливъ теперь съ проведеніемъ 
жел знойі дорогіі, — направленный на Севастополь съ страте-
гииеской ц лью. 

Башаклава; 2 ) , —маленкіГі, нов чеый городокъ, мало по-
терп вшій отъ разноплемеыныхъ властителей Крыма за1 все 
время' его исторіічесваго существованія. Небольшая no удоб-
най) таванв Балаклавы ее разъ обращала на себя внима 
ніе! руооігаго правительства. 

еодосін 3) — е котда величественпый городъ, теперь 
разрушеішыйі, съ удобною гаванью ввид четверти элипса, 
по1 удобствуі &тоянки' не хуже Севастополъской., ио уоту-
пающею посл дней длйеою береговой линіи. 

Стар.ый Крымъ 4 ) съ завоеваиіеиъ полуострова таі-
тарами оталъ приходить въ упадокъ, несмотря на TO, ЧТО 
н которые иаъ хаиовъ жили' въ этомъ город . 

Наконецъ Керчь 5 )—^все торговое значеніе которой 
объясна«тся оущеотвованіемъ: отмели въ пролив . 

'] 'Hat- м-hoTl; татарскаго Ахтіара; отд кльное градоиачальство, около 20 
тысячъ жптелей; отъ < иыферополя 73 версты. 

'] У Грвкові.—Оимволонъ, у Геігуеэцевъ Цем6алО) по турецки Иалаклана; 
Ялтинскаіо у зда; до 1 тысячи жптелей; 84 версты отъ Спмферополя. 

' ] У Геігуездеііъ —Каффа; у тітар-ь Керігмь —Стамбули; у ядпыіг городъ, 
9 тисячъ жнтелей; отъ Снмферополя 106 ііерйъ. 

•] ИлиЕіііси —Г^])и.мь, у Грекойъ-^К^рка, Еь-аторИіюю Волпкой иамваиъ 
ЛевкОігоАеііъ; окКШ 1'тысячй!жП'Гёлей-, огь Сн.мферЬпбля—82: иерстіі. 

•) ^ м ст съ Енпкале—составляетъ особоё градонача.^ьстііо съ 22 тися-
чаіпі!жн,геіей','і oti.'СпмффЬітоля 203 веіУсты 
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Вотъ въ общихъ чертахъ положеніе и д ятельйосіъ 
населенія современнаго наыъ Ерыма; въ такомъ вид этотъ 
счастдивый уголокъ земли переживаетъ ковецъ четвертаго 
тысячил тія своего историческаго существовавія. Многое въ 
немъ изм нилось, но Чатырдагъ, стражъ Ерыма, свид тель 
этихъ изм неній, стоитъ по прежнеиу безмолвный, угрю-
мый и спокойный. 

Присоединеніе Крыма ЕЪ РОССІИ нельзя назвать про-
стымъ разширеніемъ границъ, такъ какъ, присоедипивъ 
Крыиъ, Россія не только увеличила свои влад нія, но, — 
и это гораздо важн е, — т мъ самымъ избавила себя отъ 
безпокойнаго сос да, разорявшаго ее- и т мъ избавила себя 
отъ будущихъ разореній. 

Если мы будемъ смотр ть на присоединееіе Крыиа съ 
этой точти зр нія, то намъ стаиетъ ясно, что въ лред-
стоящемъ торжеств Крымъ будетъ праздновать свое сое-
диненіе съ сильной державой, а Россія въ тоже время бу-
детъ праздновать свое избавленіе отъ безкоеечныхъ разо-
репій и грабежей. 

в. я. ш 



Дозволено Цензурою Одесса, Апр ля 18 дня І883 года. 

г 



Yim 

Ш» 


