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ЗАПИСКА АНТИКВАРА

о. поѣздкѣ его на Калку и Калміусъ, въ корсунскую

землю ж на южныя побережья Днѣпра и Днѣстра.

Труды достойныхъ членовъ Императорскаго общества

исторіп и древностей болѣе и болѣе указываютъ на возмож-

ность попытокъ выяснить задачи, предлагаемый славянскою

наукою и преимущественно исторіею русской земли. Бытовыя

отношенія къ русскому народу тѣхъ племенъ, которыя при-

надлежали къ культурнымъ народамъ, занимаютъ среди ихъ

первое мѣсто. Затѣмъ бытовыя отношенія народовъ, давленіе

которыхъ искони отпечатдѣлось въ жизни старожиловъ —

требуютъ болѣе отчетливаго вниканія.

Задавая себѣ вопросы по этимъ двумъ задачамъ, не-

вольно приходишь къ мысли о необходимости личнаго зна-

комства съ южнорусскою землею.

Такая мысль уже давно внушала мнѣ желаніе составить

себѣ хоть бы программу для изслѣдованій, дающихъ отвѣтъ

этимъ вопросамъ.

Необременяя никого, я рѣшился посѣщать разныя мѣст-

ности ради личныхъ наблюденій. Неудачи и неуспѣхъ были

неминуемыми спутниками моихъ затѣй и я не долженъ

скрывать ихъ уже для того, дабы другихъ предостеречь отъ

своихъ неудачъ.
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Уже прежде дѣлалъ я какъ могъ поѣздки по южному

краю и сообщалъ о нихъ кому нужно было, и тогда поѣздки

эти сопровождались наблюденіями, касающимися бытовыхъ

отношеній и письменности. Онѣ дали мнѣ отрывочный свѣ-

дѣпія.

Въ 1873 году я рѣшился заразъ сдѣлать общее обо-

зрѣніе южнаго края — посѣтивъ мѣста, память о которыхъ

сохранилась болѣе или менѣе въ нашихъ лѣтописяхъ.

Съ глубокимъ сознаніемъ немощи своей достаточно изу-

чить посѣщенныя мѣста, я соединялъ убѣжденіе, что и

замѣтки, обличающія мое невѣжество, дадутъ другимъ по-

водъ исправнѣе наблюдать.

Я посѣщалъ берега Калки и Калміуса, Корсунскую

землю и часть побережья Днѣпра и Днѣстра не какъ архе-

олога, а какъ антикваръ, предлагавшие себѣ вопросы, отвѣтъ

которымъ зависѣлъ отъ познанія данныхъ мѣстностей, по-

знанія языковъ и письменныхъ памятниковъ.

Замѣтки, стало быть, антиквара предлагаю я, и впередъ

предупреждаю, что несвязность ихъ обличить, быть можетъ,

бездарность своенравнаго искателя давноминувшихъ при-

ключеній.

I. '

Мысль о томъ, что на сѣверъ отъ Азовскаго моря, въ

краѣ по рѣкамъ Калкѣ и Еалміусу поселились въ 17$f9
году выходцы изъ Крыма, христіаие, внушила мнѣ надежду

на мѣстѣ бѣдственнаго побоища 1223 года ознакомиться

съ потомками коренныхъ, какъ я думалъ, старожиловъ

Тавриды.

Можетъ быть языкъ жителей, можетъ быть, памятники

искуства и письменности дадутъ мнѣ нѣсколько искомыхъ
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свѣдѣній. Слѣдуя этому внушенію, я отправился туда на

пароходѣ 11-го іюня. Прибывъ сперва въ Бердянскъ, гдѣ

я встрѣтился съ старовѣрами, оттуда, проѣхавъ село Ново-

спасское, направился въ землю маріупольскихъ грековъ.

Черезъ Мангушъ прибыль въ Маріуполь и, обозрѣвъ тамъ

церкви, получилъ открытый листъ, съ которымъ посѣтилъ

села Сартану, Чирманли, Еарань по Еалміусу , черезъ Ана-

долку, направилъ путь къ Еалкѣ, па берегахъ которой по-

сѣтилъ Енисалу, Чсрдакли, Ески-крымъ, затѣмъ обратно

въ Маріуполь, оттуда проѣхалъ седа Мангушъ, Ялту,

Гурзуфъ и въ Петровской станицѣ я простился съ греками.

Числа 27-го іюня я былъ уже въ Бердянскѣ, а 28-го числа

на пароходѣ отправился въ Севастополь.

• Пребываніе мое, слѣдственно, на мѣстѣ Еалкинскаго

побоища, въ странѣ таврическихъ переселенцевъ, продолжа-

лось 10 дней.

О землѣ этой до переселенія ихъ извѣстно, что на ней

были зимвовники запорожцевъ (Домаха), о переселенцахъже

сообщили свѣдѣнія караимъ Рабби Азарія, сынъИліи, Впреос.

Гавріилъ, 0. СераФимъ и гн. М. Еалери *).

Не буду повторять того, что ими сообщено, но, поль-

зуясь ими, -сообщу о томъ, что привлекало мою пытливость.

Поселеніе, извѣстное подъ именемъ маріупольскихъ

*) 1. Времннникъ Импер. Моск. общ. исторіи я древностей — книга

24, 1856 года. Событія, случившіяся въ Крыму соч. Рабби Азарія сына Иліи,

переводъ А. С. Фирковича.

2. Записки Одесскаго общества исторіи и древностей т. I стр. 196.

Переселеніе грековъ изъ Крыма въ Азовскую губернію. Ст. Гавріила

Арх. X и Т.

3. Херсонскія Епарх. Вѣдом. 1862. Л§ 3. Крымскіе христіане (греки)

ва сѣвериыхъ берегахъ Азовскаго моря. Прот. С. СераФимъ.

4. Жури. Мин. Внутр. Дѣлъ. 1845. ч. II стр. 34. Топогр. и медикостат.

свѣдѣнія о Маріупольскомъ округѣ. M. Калери.
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грековъ, на самомъ дѣдѣ состоитъ изъ двухъ народностей

и это замѣтно даже въ очертаніяхъ линь. Первая, которую

на мѣстѣ называютъ Татами, вышла изъ Сугдайской эпар-

хіи и обитаетъ въ 12 или 15 селахъ. Эти Таты говорятъ

своеобразнымъ греческимъ языкомъ. Вторая , которой проз-

вище базаріане, незная по гречески, говорить татарскимъ

языкомъ. Она выселилась изъ Херсонской эпархіи, что до-

казываютъ и названія селъ, тождественныя съ названіями

селъ между Севастополемъ и Тепе-керменомъ. •

Ёакого происхожденія эти базаріане трудно допытаться,

но, вѣроятно, они потомки Аланъ, обитавшихъ въ окрест-

ноізтяхъ Херсона *).

Посѣтивъ Татовъ въ селахъ Сартанѣ, Черманлы, Чер-

даклы, Харахли-Енисада, Ялтѣ, ГурзуФѣ, я усиливался вник-

нуть въ ихъ языкъ, поразившій меня свойствами, понятными

славянину 2). Паѳологія этого языка показываетъ что Таты

и въ былое время сосѣдили съ славянами. Рядомъ съ приз-

наками ихъ вліянія, въ языкѣ Татовъ сохранились остатки

греческаго языка древнѣйінаго періода.

Отличительная черта языка Татовъ есть замѣна передъ

і, е, ззуковъ х, ск, к — въ ш, щ и ч. Замѣтивъ одно это

свойство, я могъ уже разобрать смыслъ такихъ словъ какъ :

шонъ, шіон снѣгъ Хібѵп]

ПІНИ душа • ifivJCV

шину лью yyvm

шеи кладь ПУЛѴГ]

врош • Дождь &9°ХП

шли песъ окѵѴі

x ) Объ Аланахъ въ окрестностяхъ Херсона въ XII и XIII ст. си.

Alanicus Theodori въ Patrologiao cursus Compl. T. 140.

J ) Замѣчательно, что и Словянъ— Мадщіары называютъ . Тотъ (таты).
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шнар гусь XV\v6.qi

машер ножъ fA<X%cd()l

шероме радуюсь XcciQouat,

синтишену бесѣдую оѵѵтѵ%аіѵо)

чвал голова KEffCfXl]

ч'ен нѣтъ ovy, evi.

Эту замѣну, однакожъ, сопровождаюсь вьшаденіеи пере-

становка звуковъ и они - то затрудняіотъ производство словъ.

Укажу на слова чвалъ—голова, атарпосъ (avS-Qomog') чело-

ВѢКЪ, Драку (ОТЪ дадіы) ГЛЯЖу, арТИКа {dqy.exd) довольно,

ЕИртар (xQld-aQi) ЯЧМенЬ, СТОуД (оОтёа) КОСТИ, CTpOC OXQOJV-

vvfxi) постель, ч'ен т. е. оѵу. ёѵи

Фонетика, слѣдственно, языка Татовъ пользуется срав-

нительно съ греческимъ .языкомъ новыми законами чередо-

ванія звуковъ и допускаетъ метатезисъ ихъ.

Это свойство отразилось и на Флексіяхъ особеннно

глаголовъ, въ которыхъ я замѣтилъ новое образованіе буду-

щего съ помощью глагола ёдхоиса,— иду *).

Въ лексиконѣ кромѣ словъ своеобразныхъ 2), поражаютъ

«лова древняго греческаго языка, какъ то апса, пса «на-

скоро, д'дШ ёд(>ахоѵ, мскас ^о'гт^ос, и присутствіе словяп-

скихъ словъ съ ринезмомъ гринзи (грдзь) гренда (грдда) 3).

Изъ бѣглыхъ своихъ наблюденій заключаю, 1-е что

*) Приведу спряженіе вспомогателышхъ глаголовъ :

a) Наст. вр.

Ei/xai, tiaac, atog tv't (онъ есть) /<е«? ec[.tvig (мы есьыь) oeia eiovi^i atiy

£iv (они суть).

Прош. вр.

ijjtlrjy, поѵ-ц, ■ axoq і]тоѵ (онъ былъ) гщѵіа, цюѵія. пхіѵ і\хаѵ (они были).

b) i'y.o), іши, «и, і-/оѵц, іищх, dxiv еууеі.

Пр. віусс, вІУ."Я, ві /afi, иуаѵ.

c) "Eq /оѵц, I'gxovu буду Е^гйг?, ёрит, Ц/.оѵція, iq/.mtx, igxvi.

J ) Какъ напр. : тамкрата jungd дѣти, qtvofilar. е. dqlvcficuvyiav прощай.

3 ) Си. въ прндоженіи глоссарій языка Татовъ.
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свойства языка Татовъ возникли въ очень древнее время,

потому, что Генуезцы уже ихъ знали и произносили напр»

Черсоно, Цорцона Херсонъ, согласно съ Фонетикой этого языка,

2-е, что въ русскомъ языкѣ есть слова, поясняемый язы-

комъ Татовъ напр. шеланда (^eXavdm), ширинка (хщк)-,

таль-никъ у Татовъ талеа отъ ятеШ, верба, 3-е наконецъ,

что языкъ Татовъ сходенъ съ языкомъ трапезундскихъ

грековъ.

Въ языкѣ Татовъ различаютъ два говора, сѣверный,

примѣта котораго есть употребленіе отрицательной частицы

деѵ (ovdh~) и южный, примѣта котораго употребленіе вмѣ-

сто беѵ—к'С0^) ч' (напр. ч'ен т. е. ош hi).

Ученый грекъ , писавшій о Маріуполѣ въ журналѣ

Паѵдшуа находить въ этомъ языкѣ Татовъ признаки эоло-

дорическія, но эти признаки въ немъ очень слабы *). Вообще

скажу, что изученіе языка Татовъ объяснило бы значеніе

Сурожанъ въ жизни русской и, можетъ быть, аФеней 2).

Знакомясь съ языкомъ, допытывался я о преданіяхъ и

о народной поэзіи. На бѣду преданія Татовъ слишкбмъ темны,

сказки же ихъ (масале) безъ историческаго содержанія.

Народная поэзія ограничивается свадебными пѣснями и миро-

логіями, которыя я плохо записалъ. Замѣчательно , что из-

*) См. І7«рі МюцюѵлбХеох; К. I. П. въ Лаі'сГы'^'ѣ 1865 ірѵХХад^оѵ 383

стр. 533. О томъ, въ вакихъ селахъ удержался языкъ гречеекій, таыъ ска-

сказано такъ : іх хіоѵ 24 -/ш(>шѵ xd [lev 2agxdvag, ToovyfiavXtx, 4e[leQx£}], Idvn-

XoXrj, ГіаХха, ZeXwvct, 2xf\Xa, Лаажщ О^ХахХЦ-ГіѵіааХадея дѵія, JogXiifina,

lAvzttgixa, "AgyrjV, ТоацЗаѵхХц, XaXovai ygcuxioxi, ivia%ov fihv yXiSooav xaxa-

Xe7ltrjv, dXXaxov (fe dtetfO-nQ/ievijv xal ?x ngdxr^ dxovijq dxaxdXi]7rxov, e/ovaay

оцок; ip&oyyov iXXtjvtxov xcci 7ti(Ji£xovoav X££eis, /l6(>i.ct xal tfqaai&ia Xivd Alo-

Xo£wgtxi[$.

*) Слово а»ень вывожу изъ языка' Татовъ —dgiev — dfqv— оставленный,.

отшедшій.
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вѣстная пѣснь о взятіи турками Константинополя, що-аѵ

rrjv ябііѵ, яі](>аі', поется и у Татовъ 1 ).

О суевѣріяхъ своихъ Таты неохотно разсказывали. Они

упоминали, однакожъ, о Харонѣ 2) и называли черный день

Симадьярка.

Возможное вниманіе обращалъ я на древности христіан-

скія. Я не переставалъ, обозрѣвая церкви, допытываться о

старыхъ памятникахъ. Изъ церковной утвари видѣлъ въ

соборной церкви ев Харлампія чаши, кресты и лохани, но

онѣ не раньше XYI1I столѣтія и весьма грубой работы. За

то въ каждой церкви видѣлъ весьма древнія иконы. Въ со-

борной церкви ев Хараламяія иконы Пресвятой Богородицы,

св. вм. Георгія, Іоанна Предтечи и древни и высокаго достоин-

ства. Икона св. Георгія вывезена изъ Георгіевскаго мона-

стыря, что близь Балаклавы и должна принадлежать къ

первостепеннымъ памятникамъ византійскаго искуства. Въ

церкви Рождества Богородицы обращяютъ на себя вниманіе

древнія иконы св. Спиридона, св. Николая, св. ТриФона ; въ

церкви называемой бурлацкой, св. Маріи Магдалины, тоже

примѣчательны иконы съ Іоанна Предтечи и Пресв. Богоро-

дицы. Наконецъ церковь Усненія Пресв. Богородицы сла-

вится Панагіей, иконой вывезенной изъ Успенскаго скита,

что близь Бахчисарая. Эта икона, писанная на мастикѣ,

показалось мнѣ, позже прочихъ, видѣнныхъ мною.

Еромѣ Маріуполя въ каждомъ селѣ можно видѣть весьма

древнія иконы. Жаль, однакожъ, что многія изъ нихъ по-

') Привожу начало пѣсни на переселеніе 1778 года :

Симера мавро урано

Симера ыаври мера

Симера ули «летуне

Кэ та вуна.липуне.

') Отъ Татовъ мы заимствовали слово харя т. е. jfapwr.
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новлены и слишкомъ заслонены окладами. Нѣкоторыя села

красуются великолѣпными храмами, въ которыхъ старыя

иконы замѣнены новыми. Вообще, говоря, судя по остаткам*

византійскаго искуства, Маріупольскій округъ можно еще

почесть пропилеями древней христіанской культуры въ

Тавридѣ.

Меня поражало, однакожъ, то, что ни въ одной церкви

не удалось видѣть иконъ святыхъ, прославившихся святыми

подвигами въ Тавридѣ, [ни Херсонекихъ святыхъ, ни Сте-

Фана Сурожскаго и проч. Чаще всего показывали мнѣ икону

св. Харитона (не Еапитона ли?).

Съ особеннымъ тщаніемъ дѣлалъ я поиски писеменныхъ

памятниковъ.

Открыть слѣды письменностиТавриды было задушевною

моею мыслью. Съ этой цѣлью въ каждой церкви упраши-

валъ дозволить мнѣ перебрать старый хламъ. Оказалось, что

рукописи греческія и турецкія, писанный греческими бук-

вами, дѣйствительно еще существуютъ. Такъ въ церкви

Рождества -Богородицы въ Маріуполѣ я нашелъ тріодь, пи-

санную въ XT ст., въ церкви села Чирменли рукопись еван-

гелія, писаннаго греческими буквами на турецкомъ языкѣ.

Примѣчательны приписки, встрѣчаемыя въ книгахъ, нахо-

дящихся въ церквахъ. Такъ упомянутая рукопись на ту-

рецкомъ ЯЗЫКѣ НОСИТЪ приписку : щд [лгруояоЪеод ^оѵудашд

ѵм\ Jegoa'jvog. Въ Енисальской церкви евангеліе имѣетъ

приписку : тоѵто ЕѵаууёХюѵ vndqxu тоѵ dylov Nuokdov ёѵ

%o> xaUTQO) Kdcpa nsQicprjiiov JZovydatag xal XeQOulvog. Ha

бѣду, уже никто, ни даже священники, не могъ объяснить,

на какія мѣстности указываютъ эти приписки. По этимъ

слѣдамъ можно ожидать открытій, если туземцы обыщутъ

тщательно свой хламъ.
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И у частныхъ лицъ допытывался рукописей. Нашелся,

наконецъ, въ Маріуполѣ, одинъ добрый человѣкъ, нѣчто въ

родѣ знахаря, который показалъ мнѣ пергаменную оборван-

ную рукопись евангелія, рукопись на простой бумагѣ астро-

логическая содержанія и, наконецъ, уступилъ одну, на

которую желаю обратить вниманіе ученыхъ. Эта рукопись

in 4° и писана между 1778 и 1779 годами.

Содержаніе ея составляютъ молитвы и заклятія на гре-

ческомъ и турецкомъ языкахъ. Писана греческимибуквами,

но среди ихъ, для турецкихъ словъ, встрѣчается словянское

Ш, напр. Падіишх.

Начинается она молитвами на повечерье, затѣмъ слѣ-

дуютъ: молитвы Василія В. противъ злыхъ демоновъ, мо-

литва седми отроковъ въ Еоесѣ, служба Благовѣіценію Пресв.

Богородицы, заклятія противъ авръц приписываемый Григо-

рію чудотворцу, разрѣшителыіыя молитвы родильницѣ, при

разлученіи души, на погребеніе, на третій бракъ, молитва

(рѵіаг.ттдіоѵ (по турецки), синаксаръ, въ которомъ подъ

7-мъ марта стоить память только св. Ешрема Херсонскаго,

оглавленіе псалмовъ и молитва отъ головной боли.

Изъ содеряіанія рукописи явствуетъ, что въ ней много

такъ называемыхъ апокрііФовъ. Можно, слѣдственно, пред-

полагать, что Таврида сообщала ихъ и русской письменности.

Изъ этихъ апокрііФовъ считаю особенно достойнымъ

вниманія тотъ, . который носитъ слѣдующее заглавіе : Atwq ■

улоцбд тоѵ iv 'Ayloig пат.оод ijpwv Гціуоціоѵ (sic) тоѵ

Ѳаѵцатоѵдуоѵ -лага т\]ѵ ' AvQav тоѵ /cderroi". Содержаніе закля-

тія доказываетъ, что аѵуа или dfiga отвѣчаетъ извѣстному

въ словянской демонологіи Нежиту. Даже нѣкоторыя выра-

жеиія заклятій буквально сходны съ выраженіями молитвъ

Нежиту, который сообщилъ я въ Архивѣ Калачова.
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Обращаясь отъ языка и письменности къ мѣстности,

выражу сожалѣніе, что не имѣлъ возможности сблизиться

съ поселеніемъ такъ, какъ желалъ , чтобы собрать свѣдѣнія

о мѣстахъ, какъ тѣхъ откуда оно вышло, такъ и тѣхъ, въ

которыхъ оно поселилось 1).

Я могъ, однакожъ, замѣтить, что поселеніе удержало въ

памяти названія разныхъ старыхъ своихъжилищъ, а на мѣстѣ,

гдѣ поселилось, сохранило преданіе стародавнихъ поселен-

цевъ. Такъ въ Янисалѣ, гдѣ живутъ греки изъ разныхъ

таврическихъ селъ, слышалъ названія Фуніотовъ, харахотовъ,

капсохоріотовъ, въ ГурзуФѣ же, извѣстномъ также подъ

именемъ Зеленой, греки называли мнѣ свое село Маджары.

Земля, которой часть только, именно между Еальміусомъ

и Еалкою, я обозрѣлъ, есть земля обѣтованная — для при-

шельцевъ, однакожъ не для русскихъ. Здѣсь совершилось

страшное побоище въ 1223 году (30 или 31 мая) и нача-

лось порабощеніе русскаго народа. Здѣсь погибли лучшіе

князья земли русской и въ числѣ ихъ в. енязь Мстиславъ

Романовичъ кіевскій. Проѣзжая отъ Еарани до Енисалы мнѣ

мечталось, что на скалистыхъ возвышенностяхъ этого между-

рѣчья— в. к. кіевскій искалъ послѣдней своей защиты.

Память объ этомъ событіи, конечно, могла бы давно

привлечь пытливость путешественниковъ. Сколько мнѣ из-

вѣстно, однакожъ, эту землю не пооѣщали еще съ дѣлью

обслѣдовать ее какъ поприще роковаго событія 2). Русскому

народу выпалъ тяжкій жребій, начиная съ калкинскаго по-

боища—быть чернорабочимъ, и за свое самоотверженіе быть

*) Мнѣ мѣшалъ какъ церемоніалъ пріема, стоившій мнѣ много времени,

такъ и обычное желаніе похвастать знаніемъ повыше юдоли.

*) Въ одномъ изъ новѣйшихъ капитальныхъ сочиненій по Русской исто-

ріи сказано, что Калка нынѣ Калецъ, Маріупольскаго уѣзда, Херсонской губ.
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странникомъ на землѣ, упитанной его кровью и преданной на

всегда отчужденію.

Кочевавшіе народы оградили берега рѣкъ, особенно Калки,

величественнымикурганами. Въ одномъ изъ кургановъ, близь

Ески-крыма, были произведены недавно кѣмъ-то раскопки

и найдены остовъ лошади, кусокъ чернаго, нетуземнаго,

камня и двѣ монеты '). Встрѣчаются также каменныя бабы.

Въ Ески-крымѣ онѣ брошены на улицѣ между домами.

Много еще предметовъ въ этомъ краѣ ожидаетъ не

кратковременнаго посѣщенія, но поисковъ въ продолженіи

многихъ мѣсяпевъ — при пособіи, даровать которое можетъ

только правительство.

Воротившись изъ маріупольскаго округа черезъ Петровскъ

въ Бердянскъ, оттуда обратный путь совершалъ моремъ.

Въ Петровскомъ посадѣ или станицѣ бывшихъ азов-

скихъ козаковъ я могъ только минутно побесѣдовать съ 80-ти

лѣтнимъ старцемъ, о. Николаемъ, священникомъ посада, ко-

торый какъ говорили мнѣ, ямѣетъ рѣдкія свѣдѣнія о краѣ

и о народѣ.

Въ Вердянскѣ, я встрѣтился, благодаря содѣйствію Дирек-

тора гимНазіи, г-на Ёоловича, съ старовѣрами, у которыхъ

сверхъ ожиданія нашелъ я скудную старину 2), справлялся

также о томъ, точно ли и нынѣ рѣка Берда носитъ имя

*) Я пріобрѣлъ одну изъ найденныхъ монетъ и она оказалась чеканеиой

въ Сараѣ при Джанибекѣ въ 1345 г. Изъ другихъ монетъ пріобрѣтонныхъ

иною въ этомъ краѣ самый древніп были Узбекхана въ 1325 г. и джюджидзкая,

чеканенная въ Булгарѣ. За опредѣленіе монетъ приношу свою благодарность

Д-ру Бляу, германскому генеральному консулу. Но курганы, по моему мнѣнію,

носятъ явные слѣды постепеиныхъ насыпей, такъ сказать наслоенія народ-

ностей. Самый верхній ярусъ ихъ есть татарскій.

2 ) Еще прежде пріобрѣлъ я у пихъ Острожекую бнблію. Прежде я

слыхалъ, что у нихъ много рукописен, по никто купить ихъ нехочетъ.
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Каялы, какъ было во время Далласа 1). Слово Берда было бы

переводомъ слова Каяла, каменистая.

На пути отъ Бердянска до Севастополя я могъ только

воспользоваться кратковременными стоянками парохода въ

Керчи и Ѳеодосіи, чтобы заглянуть въ ихъ музеи и спра-

виться о старыхъ монетахъ 2).

Имѣя въ виду собрать свѣдѣнія о христіанокой куль-

турѣ Тавриды, я съ сожалѣніемъ убѣдился, что въ музеяхъ

Керчи и Ѳеодосіи памятники этой культуры почти ничтожны.

Мнѣ, стало быть, нельзя было и намёкомъ пояснить себѣ въ

высшей степени важнаго извѣстія, сообщеннаго въ житіи

св. Стешана поваго, что именно въ YIII ст. во время иконо-

борства земли черноморскія крѣпко отстаивали православіе

и, когда другія земли поколебались, тамъ защищали ученіе

патріарха Германа. «Ниже есть мѣсто другое, (говорить

современнжь этой борьбы) , подъ областію сего змия

(Льва Исавра) суще, точгю страна еѵ&шопонта гШаюлемаго

Зтхгаже и Херсона, Въспора и Никопса (Анапы?) и

Гоѳтіи и проч.» 3), въ которыхъ православіе еще сохрани-

лось. Жалко, что въ лапидарныхъ памятникахъне отысканы

указанія на эту важную эпоху въ жизни народовъ, подчи-

неиныхъ тогда византійскому вліянію.

Въ Севастополѣ мое пребываніе не могло быть продол-

жительнымъ. Образцы раченія блюстителей христіанскихъ

памятниковъ въ Херсонесѣ видѣли недавно всѣ, посѣтившіе

а ) Pallas, Reise in die siidl. Statth. d. R.R. Leipzig 1799 T. I. стр. 492.

2 ) Въ Керчи только успѣлъ я пріобрѣеть нѣсколько монетъ Босфора,

Аниса и Синопа.

3 ) Изъ рписи J\S l^f Софійской библ., что нынѣ въ библіотекѣ Алек-
п

сандро-Невской академіи. Рукопись эта 8° есть по моему мнѣнію весьма до-

стойна вниманія.
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выставку въ Москвѣ 1872 г. въ память Петра В. Болѣе

того что тамъ было собрано не дано видѣть налгъ, антикварамъ.

Бѣдное это собраиіе не достойно зиаченія знаменитаго

Херсона. Минуя, слѣдственно, Херсонесъ, я посѣтилъ только

Георгіевскій монастырь и Инкерманскія пещеры. Въ Геор-

гіевскомъ м. иадѣялся ближе ознакомиться съ единственною

греческою рукописью евангелія, которую было видѣлъ еще

въ 1868 году. Она но моему мнѣнію XI ст. и заключаетъ

синаксаръ. На одной странпцѣ этой рукописи я наніелъ за-

мѣтку: ttoQ qui од (6873 Т. 1265) inagdlafiav хаотуоѵ

zrjg ^ovydatag ol Касрегёѵоі. Стало быть уже ВЪ XIII СТ.

рукопись находилась въ Крыму. Синаксаръ ея могъ бы

служить повѣркою для памяти о мѣстныхъ святыхъ. На

бѣду, рукописи уже не оказалось въ Георгіевскомъ мона-

стырѣ: она перевезена въ Симферополь.

Инкерманскія пещеры мнѣ уже прежде были знакомы.

Та пещера, гдѣ находится церковь св. Климента напомнила

мнѣ о двухъ преданіяхъ, сохранившихся въ древнихъ руко-

писяхъ. Одно изъ нихъ свидѣтельствуетъ о томъ, что уже

на первыхъ порахъ христіанства въ Херсонской землѣ были

изгнанники христіане, ибо когда «св. Клименте въ поус-

тынюприлежащоу херсунстѣмъ градѣ озвмствова, здіъ паче

двоютысящоу хрестъат обрѣте многы ліьты осужены

соущв» *), другое указываетъ на успѣшное обращеніе язычни-

ковъ, такъ что, благодаря подвигали» св. Климента,— «бысть

въ той эпархги церковь семдесятъ и пять, всп> же идолы

сокрушени быша и вся роіценья, глаголемая святая, за

тридесятъ верстъ округняя искоренена и потребленабыша 2').

J ) По рукописи Волокал. библ., что нынѣ Моск. дух. акад. М ^
593.

а ) По рукописи Лавры св. Сергія № 39.
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Слѣдовало бы поэтому искать въ пещерныхъ храмахъ

повѣрви этихъ показаний. Інѣ удалось только въ Черкес-

керыенѣ въ пещерномъ храмѣ прочесть слѣдующее указаніе :

ёХагогоиуд-г} xccl аѵівгушуг^д-г] о паѵлтіод оіход етос gxf.i.

6700?

Трудно, слѣдственно, гадать теперь о судьбахъ христі-

анства въ Херсонской землѣ, когда нѣтъ попытокъ поисками

оправдать важныя указакія. Въ настоящее именно время,

время поисковъ для желѣзныхъ дорогъ, казалось бы попытки

эти были бы у мѣста. Самые рабочіе по желѣзной дорогѣ

сказывали, что находки частью возвращались землѣ, частію

же попадали въ руки разныхъ пріобрѣтателей древностей.

И такъ, когда древнѣйшая Троя нашла себѣ Шлимана,

для освященныхъ подвигами Севастополя остатковъ Херсо-

неса — пробилъ нынѣ послѣдній часъ. Невольно приходятъ

на память слова. изъ сказанія о хожденіи св. апостола Ан-

дрея «худовѣрное племя херсоняне и — лжи всему вѣтру

впадаюшееся».

Мнѣ болѣе нечего было дѣлать въ Севастополѣ и я

отправился въ ЧуФуткале.

Черезъ Бахчесарай я непосредственно отправился на

Іосашатову долину и затѣмъ, обозрѣвъ ее, въ ЧуФуткале

посѣтить А. Фирковича. На замѣчаиіе мое, что древнѣйшіе

камни въ ІосаФатовой долинѣ не имѣютъ надписей, г. Фир-

ковичъ сообщилъ мнѣ, что надписи находятся на отдѣль-

ныхъ плитахъ иодъ надгробными памятниками, что такія же

плиты нашелъ онъ и въ Мангупѣ. Если это справедливо,

то можно заключать, что и на другихъ кладбищахъ какъ

напр. въ Біасалѣ, надписи прикрыты памятниками. Сообще-

ніе это подаетъ надежду, что возможность открыть надписи

и на другихъ языкахъ еще вѣроятна.
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Въ послѣднемъ своемъ сочиненіи о надпиояхъ въ Крыму,

писанномъ на еврейскомъ языкѣ, Фирковичъ утверждаетъ,

что еврейскія надписи встрѣчаются въ Крыму уже съ 6 и

30-го годовъ послѣ Р. X.

Мнѣ любопытно было узнать лично отъ г. Фирковича,

существовала ли въ Тавридѣ самаританская письменность.

Г. Фирковичъ положительно утверждалъ, что существовала.

Стало быть, извѣстіе о самаританинѣ въ Херсонѣ во время

пребыванія св. Кирилла — должно принять въ буквальномъ

смыслѣ.

Полки комнатъ г-на Фирковича снова наполнились ру-

кописями. Свитки на кожѣ и рукописи на пергаментѣ, еврей-

скія и арабскія, находятся также въ болыпомъ количествѣ

въ книгохранилищѣ синагоги. Онѣ вызываютъ пытливость

семитологовъ и, такъ какъ г. Фирковичъ скончался, щедроты

капитальныхъ семнтовъ могли бы поощрить эту пытливость.

Покойный Фирковичъ былъ уроженецъ западныхъ гу-

берний и вмѣстѣ съ полЪскимъ языкомъ заимствовалъ запад-

ные пріемы въ обращеніи съ людьми.

: Удовлетворивъ на столько своему любопытству, я по-

спѣшилъ въ Симферополь, чтобы оттуда направить путь

свой къ Днѣпру.

Лучшимъ своимъ пріобрѣтеніемъ въ СимФерополѣ считаю

книгу : Статистико-хронологико-историческое описаніе Таври-

ческой епархіи, протоіер., Михаила Родіонова, 1873 г.

і Эта книга, составленная по давно подготовленнымъ

матеріаламъ, будетъ на будущее время лучшимъ указателемъ

для желающихъ изучать Тавриду. Теперь, дополняя и испра-

вляя ее, есть надежда, что памятники христіанской куль-

туры , будутъ. тщательпѣе изслѣдуемы. Не возможно, чтобы

они на вѣки запропастились.

а
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Болѣе что либо и лучше какъ эта книга — я не могъ

обрѣсти бъ СимФерополѣ.

Проѣхавъ Перекопъ и встрѣтивъ вездѣ народъ унылый,

черезъ с. Чаплынку и Черную Долину, достигъ побережья

Днѣпра.

Туда увлекало меня желайте быть на мѣстѣ событій—

памятныхъ въ исторіи отечества. Память о Запорожьи не

справедливо предается забвенію *). Запорожье первое подало

примѣръ самоотверженія , пытаясь охранить южную землю

отъ господства чужеплеменниковъ. Нося давно сознаніе сво-

его временнаго призванія, оно уже въ XYII ст. предвидѣло

неминуемость другихъ порядковъ и заявляло только, что

«не слушно нтъ войско запорожское низовое съ жилищ

жшихь ѣредковѣчныхь низо-днѣпровскихъ вытиснути, а

иншихъ повыхъ невтласовъ тамъ населити 2 ). Оно крѣпко

охраняло словянское богослуженіе , заставляло иноплеменни-

новъ признать его условіемъ единенія съ нимъ и вооду-

шевлялось имъ къ взаимности со всѣми племенами русскаго

народа. Достойно вннманія, что съ XYII ст. до своего па-

денія Запорожье питало особенное уваженіе къ Кіевскому

Межигорскому монастыру и его братьи. Среди этой братьи

нашлись защитники его и миротворцы въ минуту невзгодья.

Такими были всероссійскіи патріархъ., Іоакииъ, постриженникъ

Іежигорскаго мон., не разъ заступавшійся за запоржцевъ, и

архіиь Владиміръ, инокъ того же монастыря, убѣдившіи запорож-

цевъ самоотверженно покориться своей судьбѣ въ 1775 году.

Нынѣ на землѣ, которую такъ храбро оспаривали у татаръ

') Мы обязаны Русскому Вѣстнику за понѣщеніе статьи о Запорожьи,

согрѣтой чувствомъ доброй русской взаимности. Русск. Вѣс. 1873 г., томъ

106-й автустъ мѣсяцъ стр. 718.

2 ) Отвѣтъ гетману Самойловичу атамана кошоваго Григорія Сагай-

дачн»го. См. Лѣтопись событій Самоила Величко т. II стр. 560.
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дружины козаковъ— возникли новыя отношенія. Запорожцевъ

смѣнили иншіи новіи невѣгласи. Но, что же возникло на смѣну

Межигорскаго монастыря? Здѣсь всворѣ послѣ паденія Запо-

рожья возникли двѣ замѣчательныя обители, призванный стать

на стражѣ русской народности. Такая мысль подстрѣкала

мое любопытство. Я рѣшился утруждать ихъ гостенріимство

и просить дозволить мнѣ— собрать нужныя мнѣ свѣдѣнія.

Сперва я посѣтилъ Корсунскій монастырь въ Днѣпр.

уѣздѣ Таврпч. губерніи.

Корсунскій м. возникъ въ слѣдствіе переселенія старо-

вѣровъ въ южную Россію. Когда въ 1785 году объявлено

было, что «весьма выгодно было бы переселенге на тѣхъ

земляхъ (т. е. южныхъ) по доброй волѣ слободъ старо-

обрядческих»— и чтобы эти слободы приписать къ Таври-

ческой епархгщ яко тою древішо Херсона, откуду про-

истечь свѣтъ евангельской истины и повелѣно было соору-

дить монастырь-" Щ тогда возникъ монастырь сперва на

рѣчкѣ Бѣлозеркѣ, перенесенный вскорѣ ближе къ устью

Конки, и этотъ монастырь наименованъ Корсунскимъ еди-

новѣрческимъ. Первыми строителями его были іером. Никодимъ

и архим. ІоасаФЪ.

Оставляя разсказъ о судьбахъ этого монастыря, обра-

щеинаго въ 1848 г. въ православный, спѣніу указать на

то, что нашелъ я въ немъ.

Прибывъ туда я немедля, пользуясь снисходительностію

иноковъ, приступилъ къ поискамъ >о древностяхъ, преиму-

щественно письменныхъ.

Древности въ главномъ храмѣ во имя Корсунской Бого-

') Объявленіе свѣтд. князя Потемкина 27 августа 1785 года. См. Пол-

ное историческое извѣстіе о древнихъ и новыхъ старообрядцахъ , соч. прот.

Андрея Іоанновича. Спб. 1799, стр. 378.
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родицы не очень ' давііяго времени. Иконы' въ иконостасѣ

палеховскаго письма. Изъ нихъ одну лишь икону Пресвят.

Троицы можно почесть древнѣе, можетъ быть, вѣка XYI ст.

Въ параклисѣ святителя Николая чуд., что въ настоятельскихъ

келіяхъ, находится замѣчательная икона св. равиоапостолыіаго

князя Владііміра, л окру'жеИиаго изображениями святыхъ, под-

визавшихся въ Таврйдѣ. Изъ утвари одну лишь рѣзпую

панагію можно почесть XV вѣка. Въ ризницѣ хранятся также

старый напрестольныя евангелія, изъ коихъ три рукописный

па * простой бумагѣ. Два изъ этихъ писаны въ XVII стол.,

третье же имѣетъ приписку слѣдующую: «въ лтто Сйд

(7076—1566) jipu державѣ Благовщтаго , Боюмданнаю

Государя нашего Царя и Великого Князя Ивана Василь-

евича Московскою и всея Руси Самодержца и при прео-

свягщенномъ митрополитѣ Филиппѣ пнсася въ Ниоіснемъ

Новюродѣ, во Лечерскомъ м».

Отъ церквей обратился я къ книгохрапилищамъ, кото-

рыхъ два. Въ одномъ находятся печатныя книги. Изъ боль-

шато собранія старопечатныхъ книгъ осталось теперь не-

большое количество. Онѣ давно унесены старовѣрами. Книги,

въ порядкѣ, благодаря попечепііо объ нихъ очепь умнаго

казначея, о. Платона.

Въ настоятельскихъ келіяхъ, смежно съ параклисомъ

св. чудотв. Николая есть шкаФъ — весь наполненный руко-

писями: Я усиливался разобрать ихъ.

Этихъ рукописей слишкомъ 100. Въ числѣ ихъ 30

рук. нотныхъ, служебныхъ миней, октоиховъ и пр., затѣмъ

слѣдуютъ рукописи разиаго душеполезнаго содержанія, пи-

санный въ XVIII ст. Это суть толковыя псалтыри, соч.- Нила

Сорскаго, Симеона СолунскагО, Никона' Тактикоиъ, часть

Баронія, Грамматика и проч.
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Примѣчательными по древности щи по письму слѣдую-

щія отмѣтилъ:

1) Діонисія Ареопахита сочиненія, перев. Исаи монаха

.рук. XVI или XVII ст.

2) Прологъ безъ начала XVI ст. уставъ. Здѣсь краткое

житіе св. Меѳодія Моравскаго, слово -Климента болгарскаго

на лреображеніе и память о херсонскихъ святыхъ.

3) Соборникъ писанъ въ 1556 году. Въ этомъ торже-

ственникѣ помѣщены между прочимъ соч. Пахомія Сербіща

и чудо св. Георгія съ болгариномъ.

4) Житіе преп. отца -Григорія еп. ОмнритскагоіИ.его

пренія съ Ерваномъ, рукоп. юсовая 4° XVI ст.

5) Уставъ святыхъ апостолъ, святымъ Климентомъ,ец.

преданный 4° рукоп. поморскаго письма.

6) Подлинникъ 12° рук. XVII ст.

7) Книга, обдержащая ,въ себѣ всѣхъ россійскихъ свя-

тыхъ собраніе fol. рук. XVIII ст. поморск. письма.

8) Арсенія Суханова Проскинитарій и пренія его. іКода

скорописная XVIII ст.

9) Златоустъ безъ начала. Уставъ XVI. Здѣсь древняя

рецензія жцтія св. Михаила ІІлонскаго.

10) Знаменныя осмогласныя пѣнія нотною наукою от-

кррвенныя 4° Теорія пѣнія.

11) Михаила Пселла Діоптра рук. XVII ст. 12°.

13—14) Зинаръ и Кіевскій номоканонъ 1642 года

4 и 12°.

15) АлФавитъ рук. XVII ст. 4° съ отатьею Черноризца

Храбра.

Очень тщательно писанный азбуковникъ, въ которомъ

между прочимъ отмѣчено.: «АлеШ— пособителъ или тол-

яошш, Александре помощнице, мужеэрь или толковщт».
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16) Св. Кирилла Іерусалимскаго оглашенія и св. Іоанна

Златоустаго Шестодневъ рук. 4° XVI ст.

17) Петра смѣреннаго Дамаскипа вьспоминаніе своей

емоу доуши и Максима исповѣдиика къ Ельпидыо Главизны.

Рук. 8 писанная тщательно на толстой буиагѣ вѣро-<

ятио въ XIV ст. Рецеызія сербская.

•И такъ, самая древняя рукопись въ этомъ собраиіи —

есть рукопись, писанная въ Сербіи. Прочія рук. болѣе или

менѣе копіи общеупотребительныхъ въ Россіи.

Пропаганда, слѣдственно, старообрядцевъ на югѣ состо-

яла въ иередачѣ того, что было извѣстно въ цѣлой Россіи.

Въ собраиіи этомъ нѣтъ и слѣду лѣтописей или какихъ

либо сказаній, касающихся событій.

Освѣдомившись нынѣ вообще о томъ, что хранятъ старо-

вѣры въ Бахмутѣ, Бердянскѣ, Херсонѣ, Балтѣ, Тирасполѣ,

Бендерахъ и Плоскомъ, не теряю еще надежды, что лѣтописи,

хронограФЫ и сборники съ статьями историческими могутъ

на югѣ открыться, хотя небреженіе о нихъдоходитъ до крайно-

сти. Пора бы обратиться къ старовѣрамъ съ открытымъ

послапіемъ о томъ, чтобы они заявили, какія рукописи нецер-

ковнаго содержанія могли замѣшаться среди ихъ сокровищъ.

Еорсуискій монастырь на Днѣпрѣ убѣдилъ меня, что

еще въ XVIII ст. старовѣры не ограничивались цвѣтниками

и переносили на югъ разнообразную письменность духовнаго

содержанія. Они могли на югѣ заимствовать изъ Молдавіи

и Валахіи рук. болгарской и сербской редензіи, и желатель-

но было бы, чтобы чаще попадались рук. подобныя пока-

занной подъ -М 17.

Проведя трое сутокъ въ монастырѣ корсуискомъ, я отпра-

вился въ Ёаховку и въ тотъ же день на лодкѣ прибылъ

въ Григоріевскій Бизюковъ монастырь (Херсон, губ.).
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Начальный судьбы этого монастыря достойны вниманіа.

Основаніе ему положилъ о. Ѳеодосій, инокъ СоФроніевой мол-

чанской пустыни !), удалившійся въ Валахію, въ скитъ

Пояна Мърулуй (долина яблони) , что между Бузео и Фонта-

нами. Князь Потемкинъ, узнавши Ѳеодосія во время войны

съ турками въ 1769—74 года, пригласить его въ Новорос-

сійскій край, гдѣ онъ основалъ на берегу Днѣпра въ Про-

ластной балкѣ скитъ нодъ назвапіемъ СоФроніева подворья.

По ходатайству князя Потемкина скиту даровано достаточное

количество земли.

Скитъ Пояна Мърулуй -) посѣтилъ я еще въ 1845 году

и достовѣрно знаю, что онъ очень древенъ и служилъ прі-

ютомъ русскихъ монаховъ. Въ немъ нашелъ я также книги

и рукописи русскія 3). Храпя память о тѣхъ поискахъ, ко-

торый я тамъ дѣлалъ лѣтъ тому 28, я надѣялся и на берегу

Днѣпра дополнить свои свѣдѣнія. Но было еще обстоятельство,

которое особенно поощряло пытливость, именно то, что въ

1803 году по -указу святѣйшаго Сгнода въ эту пустынь

перевезена изъ Ерестовоздвиженскаго Бизюкова монастыря, что

'J Бывшей Сѣвекой, нынѣ Курской епархіи. СоФр. молч. пуст, въ 20-ти

верстахъ отъ Путивля.

2 ) Скитъ Пояна Мърулуй едва ли не будетъ одною изъ древнѣйшихъ

обителей въ Вадахіи. Здѣсь отъ незапамятаыхъ временъ живали русскіе.

Здѣсь особенно живо чтилась память Григорія Синаита. Въ 1845 г. въ немъ

-было двѣ церкви : Рождества Богородицы и Всѣхъ Святыхъ, а подъ коло-

кольней много рукописей. Они заключали ппсанія Петра Дамаскина, Исаака

Сирина, Максима исповѣдника, Геннадія, Григорія Синаита, Симеона Солун-

скаго и Патерики. Здѣсь то нашелъ я посланіе патр. Терновскаго Евфимін

къ Кипріану Мниху (послѣ митрополиту русскому). На рукописи Григорія

Синаита нашелъ я приписку, подавшую поводъ къ недоразумѣніямъ. Эта при-

писка слѣдующая : Поживе Григорій Синаитъ отъ бытія міра чццр (6792)

т. е. 1284 бывъ первый учитель болгаромъ' и сербомъ умнаго дѣланія по

преданію и художеству древнихъ отецъ. Память его авг. г]. Съ этимъ Григо-

.ріемъ Синаитомъ нельзя смѣшивать Григорія Декаполита, который былъ со-

временникомъ св. Кирилла и Меѳодія н зналъ Словянъ.

3 ) Пояна Мърулуй и Мъропояна — одно и тоже.
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Смоленской губерніивъ Дорогобужскомъ уѣздѣ,вся движимость

и самая пустынь наречена Григоріевскимъ Бизюковымъ мо-

настыремъ. Извѣстно, что въ этомъ-то; упраздненном^ Бизю-

ковомъ монастырѣ находился лѣтописный сводъ съ именемъ

Іоакима Корсуиянина, изъ котораго Татищевъ черезъ посред-

ство архим. Мелхиседека получилъ выписки въ тетрадяхъ,

дополненныхъ западными вымыслами.

И такъ, были достаточные поводы носѣтить этотъ мо-

настырь. Мнѣ очень желательно было навести справки и о

скитѣ Пояна Мърулуй и о старомъ Бизюковомъ монастырѣ.

Благодаря милостивому довѣрію начальства его, я скоро

обозрѣлъ достопримѣчательности церкви и получилъ доступъ

въ книгохранилище.

Оно расположено въ соборной церкви въ помѣщеніи

нѣсколько тѣсномъ. Кромѣ рукописной исторіи монастыря,

составленной еще около 1835 года, и нѣсколькихъ старопе-

чатныхъ книгъ— оно ничего искомаго не заключало. Въ гпа-

мять о Мъропоянѣ осталась лишь одна большая книга на

молдавскомъ языкѣ — сочиненія Симеона Солунскаго. Стало

;быть тутъ я не успѣлъ. -

Снисходительность, однакожъ, настоятеля, которому до-

ложилъ о томъ, чего искалъ, дозволила мнѣ ознакомиться

съ грамотами XVII и XVIII ст., принадлежавшимибывшему

Бизюкову монастырю. Но и эти грамоты оказались уже из-

вѣстными. Онѣ напечатаны въ извѣстной Исторіи Русской

Іерархіи преосв. Амвросіемъ. -n

Оставалось еще одно — видѣть иомянники.

Объяснюсь теперь, почему желалъ ихъ видѣть. Читая

превосходные труды проФессоровъ, П. Н. Лавровскаго о Іоаки-

мовой лѣтописи и Н. А. Попова о Татищевѣ , нельзя было

яе прійдти къ нредположенію , что было время, когда въ
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Бизюковомъ монастырѣ были пытливые люди, занимавшееся

сознательно бьТтописаніемъ.

Теперь, по другимъ источникамъ стало извѣстньшъ, что

Крестовоздвиженскій" Бизюковь '' монастырь , основанный бо-

яриномъ ѲеоДорошъ Саятыковымъ около 1650 года, принималъ

участіе въ раскольничей полемикѣ, что онъ имѣлъ сношенія съ

керженцами и, слѣдствённо, широко поддерживалъ письмен-

ность. Довольно' вспомнить, что монахиБизюкова монастыря,

Сергій Салтыковъ и ЕФремъ Потемкинъ, основали въ Керженцѣ

свой скитъ, названный ими Смоляны *), и можно заключить,

что въ этомъ монаСтырѣ крайности сходились. Можно было

поэтому спросить себя, кто же были настоятели, кто благо-

творители этого монастыря?

Такому вопросу даютъ отвѣтъ сохранившіеся въ ны-

нѣшнемъ Бизюковомъ монастырѣ помяннйки. Ихъ три, изъ

которыхъ два писаны были еще въ Смоленской ' землѣ.

,; Первый помянникъ начала ХТПІ ст. Между прочимъ—

онъпОминаетъ слѣдующихъ Настоятелей : Гедеона, ПаФнутія,

Романа, Арсенія, Евсёвія, затѣмъ родъ архимандрита Іоакима,

родъ игуменовъ Іоила, Гедеона, ѲеоФила, Евѳимія игумена

той же обители, родъ ІоасаФа Дранника на тотъ часъ игу-

мена обители сей, перваго' архимандрита, родъ архим. Инно-

кентия Щир'овскаго, родъ Мисаила! Упомянутыя лица были

Настоятелями или строителями въ монастырѣ. Во 2-мъ гіо-

мянникѣ или Диптихѣ, начатомъ 1727 году при архимандр.

'йннокентіи Лапинскомъ,— упомянуты между прочимъ архим.

Іоакймѣ и въ 1748 году архим. Авраамій Галицкій. Имя

Мельхисидека читается только на стр. 74 въ числѣ монаховъ.

Въ томъ и другомъ помянникѣ внёсенъ поминъ в. кня-

зей, царей, патріарховъ и митрополитовъ.

') Си'. Русскій Вѣстникъ 1863 т. 44 стр. 637 ст. П. П. (М.).
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Сверхъ сего въ нихъ записаны слѣдующіе знатные

роды : Салтыковыхъ, Лопухииыхъ, Одоевскихъ, Долгорукихъ,

Потемкиныхъ, Неплюевыхъ, Храповпцкихъ , Ртищевыхъ,

Уваровыхъ, Боборыкиыыхъ, Грибоѣдовыхъ, Милославскихъ и,

наконецъ, Потоцкихъ, Подберезскихъ.

Изъ сего видно, что монастырь какъ ставропигіальный

имѣлъ много знатныхъ благотворителей. При такихъ усло-

віяхъ, мысль объ историческихъ трудахъ могла сама собою

зародиться. Моягетъ быть также по примѣру запада были

тамъ составители лѣтописей, вносившіе въ найдениыя руко-

писныя сказанія свои вымыслы. Что., если виновникомъ

такъ сочиненныхъ лѣтописей былъ упомянутый въ обоихъ

помянникахъ архим. Іо'акимъ? Какъ бы то ни было, досто-

вѣрно, что въ Бизюковѣ монастырѣ были рукописи, были

и умѣвшіе- передѣлывать эти рукописи.

На этомъ предположеніи мнѣ пришлось и остановиться *).

Я видѣлъ еще третій помянникъ, весьма богатый указаиіями,

но онъ касался СоФроиіевой пустыни и слѣдственнб Путивля.

Удовлетворивъ какъ могъ своему любопытству, я обо-

зрѣлъ окрестности пропастной балки. Отъ извѣстнаго Горо-

дища остались слабыя слѣды и сбивчивыя преданія. Въ саду

монастыря я видѣлъ кладбище съ памятниками разныхъ

покойниковъ, между прочимъ, и задунайцевъ. Какъ благо-

творно было бы для бѣдныхъ туземцевъ, если бы обитель

Бизюкова, преемница Межигорскаго монастыря, великодушно

оказала возвышенное участіе свое въ охранѣ оставшихся

') Я надѣялся въ Одессѣ дать себѣ болѣе отчета о судьбѣ Іоакимова

лѣтописи, ознакомившись съ рукописями Татищева, изъ которыхъ одна вѣроятно

собственноручная. Ученый, котораго труды и библіографическія свѣдѣнія за-

служили бы вездѣ признаніе, сообщилъ мнѣ нѣсколько объ нихъ свѣдѣній.

На бѣду, надобно было ограничиться его устными сообщеніями. П. Ѳ. О. умеръ,

рукописи же съ прочими будутъ покоиться въ недоступныхъ намъ, бѣднымъ

•саертнымъ, чертогахъ.
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послѣ запорожцевъ христіанскихъ памятииковъ и дала

пріютъ въ своемъ саду надгробпымъ камнямъ, попираемымъ

кичливостью иевѣгласовъ ! . . .

Отъ Григоріевскаго Бизюкова монастыря, отправился я

въ Бериславъ, желая проселочными дорогами добраться до

Николаева. Немогши тамъ одолѣть софизмовъ гг. евреевъ,

въ рукахъ которыхъ всѣ почты, вынужденъ былъ сперва

ѣхать на почтовыхъ до- Тягинки. Два городища и курганъ

тщетно искушали мое любопытство— въ Тягинкѣ. Самъ вла-

дѣлецъ этого села удостовѣрилъ меня, что только чабаны

про то знаютъ. Вспомнивъ, что говорить объ этомъ селѣ

А. Аѳаиасіевъ-Чужбинскій *), я сдержалъ свое любопытство,

и воспользовался предложеніемъ станціониаго смотрителя от-

правиться черезъ село Спиридоновку — въ Галагановку. Въ

Спиридоновкѣ вмѣсто древностей нашелъ я одряхлѣвшаго

молодаго владѣльца села, и съ тяжелымъ впечатлѣніемъ

отправился дальше. Только въ Галагановкѣ добрый сельскій

старшина взялся самъ свезти меня до Николаева.

На этомъ пути я только могъ видѣть села Галагановку

и Гречановку па Ингульцѣ, и Вавилове у степной балки.

Ерасота селъ по Ингульцу увеличивается еще множествомъ

кургановъ. Они сопровождают теченіе его и достигаютъ,

напр. въ Гречановкѣ, громадной величины.

Еургаиы Калки, притоковъ Днѣпра, Ингульца и Ингула

можно еще, казалось миѣ, изучать по теченію рѣкъ и сооб-

ражать о взаимныхъ отношеніяхъ кочевавшихъ народовъ.

Въ Николаевѣ, гдѣ предполагалъ усиленное изученіе края,

я ограничился обозрѣиіемъ церквей, архива и Севастополь-

ской библіотеки. Лица, съ которыми имѣлъ честь обращаться,

') А. Аѳанасіевъ-Чужбинскій, Поѣздка въ южную Россію, часть 1-я.

298, 299, 300.
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могутъ конечно съ большимъ успѣхомъ изслѣдовать пред-

меты достойные ихъ вниманія, мнѣ же антиквару — невоз-

можно было обѣщать себѣ успѣха уже вслѣдствіе несовре-

менности мойхъ вопросовъ. Поэтому, я не рѣшшся оста-

ваться долго въ этомъ городѣ и 22-го ч. іюня возвратился

на пароходѣ въ Одессу, послѣ слишкомъ 40-дневнаго стран-

ствовапія.

П. •

Побережье Днѣстра привлекаетъ пытливость антиквара

въ такой же мѣрѣ, если не болѣе, какъ и Таврида. Если

тамъ отношенія русскаго народа къ старожиламъ, грекамъ,

темны и загадочны, то отношенія его къ румынскому пле-

мени на Днѣстрѣ какъ въ старое такъ и въ новое время

подтверждаются Фактами, требующими особеннаго вниканія.

Сила давленія другихъ народовъ заслонила лишь эти отно-

шенія.

Теперь нельзя сомнѣваться, что словянское племя за-

селяло искони побережье Днѣстра совмѣстно съ румунами.

Можетъ быть, оно іщѣло преимущество давности. Не говоря

объ Антахъ, довольно вспомнить о тиревцахъ или тиверцахъ

и объ угличахъ или улучахъ, этихъ толковит т. е. по-

мощниковъ, союзниковъ русскихъ 1).

Особенно достойно вниманія то, что еще въ XIV ст.

край Днѣстровскаго побережья носилъ названіе болѣе ему

соотвѣтственное , чѣмъ нынѣшнее, Бессарабія, — названіе

Россовлахіи. Въ документахъ константинонольскихъ патрі-

арховъ ЯСНО ОТДѣЛЯЛась MavQofilax'ia r.i\q \' laoioq т. е.

Мавровлахія (Молдавія) съ городомъ Яссы отъ Россовлахіи

*) См. Ипатская Лѣтопись изд. 1871 г. стр. 17.



29

т. е. Днѣстровскаго побережья. Стало быть, признаніе имени

Р'усскаго въ краѣ, называемому нынѣ Бессарабія, достигаетъ

XIV столѣтія. Припомнивъ притомъ отношенія Галича къ

этому побережью, можемъ отодвинуть это признаніе даже до

XII ст.

Но превратность народныхъ судебъ особенно выразилась

прихотливо но сю и но ту сторону Днѣетра. Страна эта

послѣ печенѣговъ и половцевъ подверглась вліянію татаръ,

которые основали здѣсь свое господство уже въ XIII ст.

подъ предводительствомъ Ногая. Въ это время замѣтно здѣсь

поселеиіе Аланъ *). \

Въ смутное время послѣ паденія Ногая— образовалось мол-

давское воеводство, но на побережьи Днѣстра признавалась

власть литовшіхъ князей, союзнішовъ кипчакской орды. Съ

возннканіемъ крымской независимой орды, здѣсь снова появи-

лись ногайцынаюгѣ, нокрѣпости поступаливо власть турковъ.

Сперва Аккерманъ, жители котораго выведены были въ Констан-

тинополь, затѣмъ Тегинь т. е. Бендеры 2), наконецъ Хотинъ,

присвоены были турками въ качествѣ мухаФизовъ т. е. крѣ-

постныхъ округовъ. Старыя сторожевыя лішіи подъ назва-

ніемъ Пъркалабій мало * по мало исчезали. Народъ невольно

искалъ покровительства крѣпостей, и поэтому, хотя побе-

режье Днѣстра не разъ подвергалось разореніямъ, оно не пе-

реставало привлекать жителей. Можно сказать, что заселеніе

этого побережья непрерывно возобновлялось, но, постоянно-

принимало чужія приливы.

*) Около 1308 года по Этелю : Geschichte der Ncbenlander des Ung--

risch. Reichs IV. 2 abt. стр. 102. По моему мнѣнію гораздо раньше.

а ) Въ 1591 году, воевода Ааронъ чель-ръу (злой), предадъ султану

Тегинъ съ 12 селами, который съ того времени, сталъ носить названіе Бендеръ —

Бендеры и 12 селъ составляли крѣпостной округъ. См. Andr. AVolf Beitrage

eu einer Beschreibung des Fiirstenthums Moldau T. II стр. 108.
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Вотъ почему топограФІя его нынѣ такъ разнообразна,

что для объяененія ея необходимо прибѣгать къ помощи мно-

гихъ языковъ.

Изъ поѣздокъ своихъ въ 1868 году и въ 1869 году

я вынесъ убѣжденіе, что выше и ниже пстоковъ Реута въ

Днѣстръ; словяиское поселеніе смѣшалось съ румынскимъ

въ очень давнее время и что здѣсь находится узелъ старо-

давнихъ отношеній латинскаго и славянскаго поколѣній *).

Здѣсь то латинскій языкъ началъ органически преобразо-

вываться въ румунскій, подвергшись еще прежде вліянію

иллирскаго (албанскаго) языка. Изученіе именно здѣсь ру-

мынскаго языка было бы крайне желательным!.. На бѣду

діалектическому изученію , кромѣ природной воспріимчиво-

сти, нужно время и небывалое содѣйствіе, поэтому съ

сожалѣніемъ прихоіится довольствоваться нагляднымъ обо-

зрѣніемъ края.

Но и простое обозрѣніе края пробуждаетъ задачи, отвѣтъ

которымъ не по силамъ антиквару. Особенно южное теченіе

Днѣстра призываетъ пытливость, и здѣсь то тщетно ищешь

точки опоры для соображеній.

Отъ Бендеръ до своего устья Диѣстръ своими извили-

нами и окружающими ихъ озерами затрудняетъ изученіе какъ

мѣстности такъ и поселенія. Искать тамъ слѣдовъ Аитовъ

или Тиверцевъ было бы слишкомъ мечтательно. Не менѣе

затруднительно раскрыть слѣды печенѣговъ или половцевъ.

Но и безплодно было бы слѣдить за тѣмъ, что въ этой части

Буджака составляло кочевье Едиссана. Гораздо сообразнѣе

принять за исходную точку обозрѣнія достовѣрное указаніе

') Точкою исконныхъ сношеній обоихъ были — Дубоссары старые и

новые. Слово Тамбассары или Дубоссары означаетъ лодочный перевозъ, ладога.
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на то, что южное побережье принадлежало частью Аккер-

манскому и Бендерскому мухаФизаиъ, частью же составляло

удѣлъ султановъ буджацкихъ ногайцевъ. Это объяснило бы

то обстоятельство, что на южномъ побережыі Днѣстра не-

прерывно сохранялось осѣдлое нетатарское поселеніе.

Прпиявъ за исходную точку своего обозрѣнія это из-

вѣстіе, я надѣялся найти отвѣтъ вопросамъ, какія въ част-

ности предлагаете топограФІя края. Я попытался именно

лично посѣтить край, въ которомъ своенравное теченіе Днѣ-

стра, переломляясь множествомъ кутовъ, питаетъ восемьде-

сятъ озеръ и, отдѣляя отъ себя рукава, образуетъ лиманы.

Подробное озиакомлеиіе съ этимъ лабиринтомъ потребовало

бы нѣсколько мѣсяцевъ времени, большихъ средствъ и не

бывалаго содѣйствія. Мнѣ какъ антиквару и то можно счи-

тать успѣхомъ, что попытался быть на главныхъ точкахъ

лѣваго и праваго теченія Днѣстра и могъ у поселенія до-

пытываться о томъ, что непосредственно представлялось.

На южное побережье Днѣстра я сдѣлалъ двѣ поѣздки

въ 1873 году; одну весною (13—21 апрѣля), другую лѣ-

томъ (9—15 августа).

Прежде, однакожъ, чѣмъ сообщить объ этихъ поѣздкахъ,

долженъ предварить, что не могъ отказать себѣ въ одномъ

вопросѣ, поставленномъ еще въ древности. Отъ удовлетво-

рительнаго рѣшенія этого вопроса зависѣло выясненіе того, что

и какъ давно могло быть обитаемо въ этомъ краѣ. Этотъ

вопросъ состоитъ въ томъ, что понималъ Плиній, упомя-

нувъ объ insula spatiosa Tyragetarum. Счастливая догадка не-

утомимаго изслѣдователя южнорусской геограФІи, профессора

Бруна ^—указала на обширный край между устьемъ Кучурга-

на и Днѣстромъ, какъ на искомыйостровъ. Если не ошибаюсь,

') PL. Brumi, L'ile de Tyragetes, extrait du Jourii. d'Odessa.
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на помощь этому рѣшенію приспѣло важное наблюденіе про-

фессора Синцова о направлены теченія Днѣстра близь Тира-

споля ').

Пользуясь этими указаніями, я позволяю себѣ сдѣлать

свой выводъ объ островѣ Тирагетовъ. По моему мнѣнію оиъ

начинался тамъ, гдѣ сходятся балки Суклейская и Глубо-

кая. Тамъ Днѣстръ могъ образовать два рукава, изъ кото-

рыхъ одииъ былъ именно иынѣшній Еурчуганъ и эти рукава

сливались у ныиѣшиаго села Граденицы. Чтобы яснѣе вы-

разить свое мнѣніе скажу, что отъ Бендеръ и Тирасполя,

получивъ много притоковъ, которые теперь высохли, Днѣстръ

по . Суклейсвой и Глубокой балкѣ образовалъ рукавъ, что

нынѣ Еурчуганъ 2), главнымъ же русломъ протекалъ широко

до самаго устья. И на этомъ руслѣ могли быть неболыиіе

острова, но insula spatiosa была между Еурчугаиомъ и глав

нымъ русломъ 3).

Притомъ долженъ замѣтнть, что разстановка кургановъ

на этомъ пространствѣ означаетъ теченіе притоковъ , кото-

рые, высохнувъ, нынѣ слывутъ балками.

Въ страну, слѣдственио, Тирагетовъ желалъ я преиму-

щественно направить свои поиски. На бѣду, общіе вопросы

необходимо было оставить въ сторонѣ и, за неимѣніемъ дру-

гихъ точекъ опоры, пришлось преслѣдовать то, что внушало

мнѣ новое время.

2 ) См. Геологически! Очеркъ Бессарабской области. Синцова, стр. 10.

Трудъ этотъ, основанный на личномъ наблюденіи, будетъ отнынѣ Vademecum

антйкваровъ. Молодой ученый съ удивительнымъ самоотверженіемъ прони-

калъ туда — куда намъ и заглянуть нельзя. О если бы онъ записывалъ и

мѣстныя названія !

• *) Можетъ быть, что Днѣстръ соединялся съ Курчуганоыъ посредствомъ

<5алокъ Комаровой и Соши. Но онѣ выше Бендеръ.

*) По моему мнѣнію, слово Кучурганъ испорчено изъ Курчугунъ, а это

произошло изъ татарскпхъ словъ : куру сухой и чукхуръ ровъ, ложе рѣки,

т. е. сухой ровъ.
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Для антикварныхъ своихъ поисковъ я довольствовался

только тѣмъ, что достовѣрно зналъ и что желалъ повѣрить.

Пріобрѣтеніе другихъ свѣдѣній зависило отъ случая.

Я достовѣрно зналъ, что во время присоединения края

къ Россіи, въ краѣ жили черноморцы и валахи. Съ этого

даннаго я пачалъ 1).

Весною отправился я черезъ Маяки на западную сто-

рону Днѣстра и непосредственно въ село Чобурчи, чтобы

оттуда медленнѣе возвращаться тѣмъ же путемъ. Въ селѣ

Чобурчи, очевидно названномъ такъ по другому древнему

селу— Чобурчи, расположенному на правомъ берегу Днѣстра,

я желалъ было допытаться, что сталось съ прежними по-

селенцами его, некрасовцами. Теперь живутъ въ немъ ру-

мыны, знающіе достаточно по русски. Здѣсь около половины

XVIII ст. община старовѣровъ имѣла свою церковь. Эта об-

щина не довольная своимъ епископомъ, Анѳимомъ, пригово-

рила его здѣсь въ куль да въ воду и утопила въ Днѣстрѣ.

Стало быть, думалъ я, здѣсь могли сохраниться слѣды

какъ старой церкви такъ и вообще старины. Настоящіе по-

селенцы, припомнивши съ трудомъ объ этомъ событіи, ука-

зали мнѣ только мѣсто, гдѣ была старая церковь и кладбище.

Церковь, будьтобы, провалилась въ Днѣстръ. Благодаря уча-

стію священника села, о. Александра, я могъ скоро ознако-

миться съ жителями. Они потомки служилыхъ пикинеровъ,

между которыми были румыны, вышедшіе около 1750 года изъ

Баната вмѣстѣ съ сербами. Жившіе до нихъ некрасовцы

переселились въ Маяки. Стало быть настоящіе поселенцы

не старожилы. Они однакожъ называли мѣста по старому.

') См. Мейеръ, Повѣствовательное замледѣльное и естествословное опи-

сание Очаковской земли. С.-Пб. 1794 стр. 192, 193.

3
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Такъ они указали мнѣ на старый курганъ, называя его

Бурсукулъ. Слово это очень часто повторяется у Днѣстра.

Есть и балка Бурсукулъ. Курганъ этотъ тѣмъ замѣчате-

ленъ, что стоить на низменномъ мѣстѣ. Кургановъ впрочемъ

около Чобурчи очень много и я назвалъ бы ихъ курганами

турунчукскими, ибо они обозначаютъ ■ собою тотъ рукавъ

Днѣстра, который отъ села Слободзеи течетъ подъ назва-

ніемъ Турунчука по направленно къ с. Чобурчи.

Оставивъ это село, я заѣхалъ въ Ёоротное, село въ

которомъ обрѣтенъ камень съ греко-латинскою надписью.

Знаменитаяэта находка обратила вниманіе ученыхъ и надпись

объяснена трудами про<м>. Беккера, Бруна и Момзена.

Жители этого села помнятъ эту находку и пытались

описать мнѣ мѣстность, гдѣ камень лежадъ. Изъ ихъ разска-

зовъ и бѣглаго осмотра мѣстности вывожу, что курганъ, на ко-

торомъ былъ камень, обозначалъ собою лиманъ, называемый

нынѣ Красиымъ," стало быть близь него находилась пристань.

Еъ сожалѣнью проливной дождь, удержавъ меня въ

Коротиомъ на цѣлыя сутки, не далъ мнѣ возможности про-

вѣрить разсказы жителей. Слыша, однакожъ, о частыхъ

обрывахъ, не сомнѣваюсь, что находки, возможны, но тому

только, кто бы могъ дѣлать поиски въ рѣкѣ.

Я ограничился обзоромъ церкви, гдѣ ничего стараго не

нашелъ и кладбища, гдѣ изъ надгробныхъ памятниковъ удо-

стовѣрился, что село Короткое подъ своимъ именемъ суще-

ствовало уже въ 1800 и 1804 годахъ.

Такъ на одномъ камнѣ, очень старомъ, прочелъ я 1800

«ІІІІІІ погребет въ семь Еоротномъ», на другомъ, «1804

года здіьсъ преставися ршъ Божги Иона». Стало быть,

надписи словянскія, но жители румыны, потомки военныхъ

поселенцевъ.
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Отъ Коротнаго до с. Граденщы мнѣ пришлось сдѣлать

объѣздъ по нѣмецкимъ колоніямъ. Не бывъ свободнымъ въ

выборѣ пути, по этой дорогѣ удостовѣрился, какое значеніе

имѣютъ выходцы цисъ-и-транс кучурганскіе. Если у добыв-

шихъ кровью кусокъ земли поселенцевъ нашелъ я еще хотя

безсознательное, но живое участіе къ старинѣ, у выходцевъ,

особенно нажившихся— тонкое познаніе выгодъ, получаемыхъ

отъ даровой земли, омрачило сочувствіе къ ея былому. Есть

преданіе, что именно земли прикучурганскія назначались

заслуженнымъ русскимъ, но тутъ вкрались выходцы, по-

нявшіе по своему условія заселенія добытаго русскою кровью

края.

Граденица лежитъ у кучурганскаго лимана и заселена

была сперва запорожцами, когда же ихъ вытѣснили— тѣми

русскими, которые искали защиты въ казенномъ селѣ отъ

своенравія и корыстолюбія выходцевъ. Спекуляціи сосѣднихъ

кучурганцевъ и теперь имѣютъ свой вѣсъ въ Граденицѣ.

Въ селѣ есть церковь въ которой красуются барельеФЫ, изо-

бражающія событія священной исторіи, а окрестъ его много

кургановъ, изъ которыхъ нѣкоторые затронуты искателями

кладовъ.

Сообразивъ положеніе села, замѣтивъ слѣды стараго

поселенія, я не могу не высказать своего предположенія,

что на мѣстѣ Граденицы находился городъ, извѣстный уже

по Воскресенской лѣтописи подъ именемъ Чернъ (Czarny

grod на картахъ XVIII ст.).

Отъ Граденицы до Троицкаго не пашелъ ничего примѣ-

чательнаго. Самое село Троицкое заселено преимущественно

русскими, и примѣчательно своими курганами. Одинъ изъ

нихъ стоить среди кладбища, другой возвышается на су-

противъ, въ разстояніи около двухъ верстъ и называется Возне-
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сеискимъ. Въ день Вознесенія священники служатъ на вер-

шинѣ его молебствіе и тогда жители села подводятъ къ

кургану свою домашнюю скотину. Высота этого кургана,

сказываютъ, въ 30 сажень.

Въ недалекомъ разстояніи отъ Троицка лежитъ село

Ясски. Названіе сего села невольно меня затронуло и я

усиливался познакомиться съ нимъ покороче.

Обозрѣвая церковную ограду въ Ясскахъ, сперва обра-

тилъ я вниманіе на лежавшія у забора надгробные памят-

ники. На ннхъ были надписи. Надписи эти на бѣду нечетки,

но несомнѣнно стародавиія. На одномъ камиѣ прочелъ я,

кажется безошибочно годъ ,?>.-. . т. е. 6 т. восьмь сотъ и далѣе

числа не ясны : стало быть надпись сдѣлана тысяча триста

съ чѣмъ томъ по Р. X. На этомъ камиѣ высѣченъ крестъ

древней Формы и по бокамъ его IC'XC NIKA. На другомъ

камнѣ крупныя буквы, по совершенно нечетки. Еще такой

же камень несомнѣнно древній.

Когда изумленный спросилъ я священника, чьи это

надгробные памятники,то получилъ въ отвѣтъ, что Богъ вѣсть

какъ давно они здѣсь и что нхъ было гораздо болѣе, но

понадобились на постройку колокольни. Стоявшій тутъ же дья-

чекъ, видя мое любопытство, сказалъ мнѣ, что, онъ копаясь

на своемъ дворѣ, нашелъ въ землѣ куски старыхъ какихъ

то сосудовъ. Отправившись туда, я нашелъ черепки урнъ,

несомнѣнно весьма стараго издѣлія.

Оглянувшись по селу, сталъ я соображать о томъ, не

было ли оно торговымъ мѣстомъ. Дѣйствительно, примыкая

къ озерамъ, оно могло имѣть большее чѣмъ теперь значеиіе.

Тщетны были, однакожъ, мои разспросы. Они только сму-

щали недогадливыхъ жителей. Наконецъ, я отправился на

кладбище. Тамъ на одномъ камнѣ прочелъ я надпись: пре-
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ставися рабо Божіи Мате Чакат року 1801. Какой то,

слѣдившій за мною, человѣкъ, : сталъ доказывать , что этотъ

Чаканъ былъ знатного роду и указалъ прнтомъ на красу-

ющійся въ дали курганъ искони извѣстпый у жителей подъ

ішенемъ Чаканки. Этотъ де, курганъ высыпанъ былъ въ

незапамятное время предку здѣсь нокоющагося Чакана.

Я невольно вспомиилъ, что одииъ изъ сыновей Ногая,

по имени Чака-съ, породнившись съ болгарскими царями,

прптязалъ на болгарскій престолъ, но былъ удавленъ по

проискамъ Святослава болгарскаго. Курганъ стало быть,

носитъ названіе сына Ногая, Чака 1). Такое предположеніе

о курганѣ Чакан-ка можетъ быть мечта, но не мечта то,

что осмѣлюсь теперь утверждать. По моему мнѣиію Ясскій

торгъ, городъ на Днѣстрѣ, о которомъ упоминаетъ Воскре-

сенскъя лѣтопись и списки, встрѣчаемыя въ старыхъ руко-

писяхъ, статьи подъ назваиіемъ «а се имена градомъ рус-

скимъ дальнимъ и ближнимъ», Ясскій торгъ именно есть

нынѣшнее село Ясски или Ясска.

Утверждаю также, что первоначально село было засе-

лено Аланами, составлявшими главную опору могущества

Ногая 2). Аланами же было заселено и село Аланешти (не

Олонешти) на правомъ берегу Днѣстра. Не мудрено слѣд-

ственпо, что въ патріаршнхъ документахъ, митрополитъ

Вичины т. е. Аланъ считался сосѣднпмъ митрополіи угро-

вланінской 3).

*) Pnchym. Hist. rd. Bon. Т. П. стр. 265. 'Oov'ivxioXdpoq — zov T^axav

(Чакана) — qivlaxais аацнхХаііи &6vg — lovdaloi? v Trinitron — у^цои^егоя,

dnonviytt x'Xeiousvov.

u ) Pachymoris ed. Вопчаз Т. П. стр. 307. 'A!.dvon; zov? rip Koyit ла^а-

OTTti^ovTcc:, xni rH ixeivovi T« fleyaka /.axaqOov^ срв. Т. I. L. V. стр. 345.

') См. Рим. протоколовъ Констант, патріарховъ книга I стр. 216. et.

тамъ сказано : zov fi/jzgonoUzijv z!j? Btz^iy>;g лХ /jod^orza avxiii (т. е. тш /3qe-

fjoda zij; Ovyyoaplcf/ias').
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Не сомнѣваюсь, что справедливость моего мнѣнія будетъ

доказана поисками, если кому угодно будетъ имъ содѣй-

етвовать.

Нынѣ жители села Ясски— суть Русскіе и Молдаване.

Въ ближайшемъ селѣ, Бѣляевкѣ я не имѣлъ успѣха,

но тамъ, гдѣ происходили работы для днѣстровскаго водо-

провода, достовѣрно узналъ о находкѣ древнихъ сосудовъ.

Изъ Бѣляевки я воротился въ Маяки, гдѣ непривѣтли-

вый надзоръ лишилъ меня охоты^ дѣлать поиски. Могу, одна-

кожъ, замѣтить, что посадъ Маяки и въ древности могъ

имѣть свое значеніе. Въ прошломъ столѣтіи въ немъ посе-

лились некрасовцы и двѣ могилы, обложенный камнемъ—

служатъ памятникомъ сего переселенія. Онѣ находятся, одна

въ оградѣ, другая внѣ ограды ихъ часовни/ Первая есть

вѣроятно могила Анѳима, утопленнаго въ Чобурчи, другая

могила Ѳеодосія того самаго, который преосвященнымъ Ге-

деономъ архіепископомъ Готѳійсшшъ былъ посвященъ въ

епископы Еубанскіе, потомъ перешелъ въ Добрудже и на-

конецъ бѣжалъ въ Маяки, гдѣ и скончался.

Изъ Маякъ я переѣхалъ въ село Калаглію на Днѣст-

ровскомъ лиманѣ. Найдя тамъ добрый привѣтъ,* я скоро его

обозрѣлъ. Названіе села отъ слова калга (тоже что кале)

крѣпость. Эта крѣпость находилась на близкой косѣ, гдѣ

еще встрѣчаются камни съ надписями. Стало быть калаглія

означало бы подкрѣпостное село (подгородное). Оно заселено

было очень давно и я видѣлъ слѣды весьма старой церкви

и кладбища не далеко отъ лимана между избами.

Свою поѣздку я заключилъ городомъ Овидіополемъ.

Антиквару тамъ нечего теперь искать, хотя и случается

находить слѣды старыхъ построекъ. Настоящіе жители его

мало заботятся о прошедшемъ. Но мнѣ важно было навести
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справку— какъ собственно называлось мѣсто, гдѣ построенъ

Овидіополь. Его собственно называли Адждеръ, не Аджидеръ.

Если это справедливо, то выводъ, который я сдѣлалъ, можетъ

Сыть разсѣетъ вѣковой обманъ, которымъ морочили себя -

ученые *). -Надобно замѣтить, что татарское адждеръ и аж-

деръ тоже самое что греческое otpig— змѣя 2). Очень возмож-

но, что здѣсь то лежала (Мусса грековъ и татары своимъ

словомъ адждеръ перевели названіе греческое. Между тѣмъ,

отъ слова оуід въ визаитійское время произошло слово буіді,

уіді и оно то . послужило Къ названію лимана прилежащаго

адждеру— офидовымъ. Въ устахъ словянъ это слово перешло

въ обидово, въ устахъ молдованъ vidovo, овидово. И вотъ

настоящее происхожденіе Овидіева озера— отъ слова ОФІусы

адждеръ, мало помалу перешло въ слово офидово, овидово. Что же

касается причинъ, почему лиманъ названъ былъ Офидовымъ

т. е. змѣинымъ, то.преданіе достаточно ихъ поясняетъ. О

змѣяхъ близъ лимана народъ и нынѣ еще много разсказьь

ваетъ. Такое происхожденіе слова Овидова изъ Офидово, о

чемъ еще татары хорошо знали,, доказываетъ, что въ этой

мѣстности греческія названія, конечно исковерканныя, и

теперь еще остались. Къ такимъ греческимъ названіямъ

отнесъ бы я и слово барабощ имя рѣки протекающей близь

Овидіополя. Я думаю, что эта болотистая рѣка называлась

у грековъ BogPoQog и это то слово дало начало слову

барабой 3).

*) О такъ называемомъ Овидіевомъ озерѣ толки начались еще въ XVI

ст. Уже Бѣльскій производитъ это названіе отъ Овидія. Особенно Кантемиръ

въ своемъ описаніи Молдавін выдаетъ это преданіе за достовѣрное.

2 ) См. М. Viguer, Elemens de la langue Turque Const. 1790. Таиъ

слово dragon, змѣй— выражено по турецки adjder, ajder т. е. адждеръ, аж-

деръ. Произносимое адждеръ я слышалъ въ Маріуполѣ.

3) Во Французскомъ языкѣ слово bourbie, bourbe вѣроятно произошло

•ОТЪ /9ор/9оро?.
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Овидіополемъ я заключилъ свою весеннюю поѣздку и

воротился въ Одессу.

Во второй поѣздкѣ лѣтомъ я ішѣлъ намѣреніе обозрѣть

'правый берегъ Днѣстра. Съ этою цѣлыо отправился я по-

желѣзной дорогѣ въ Бендеры, названные такъ съ 1599 г.

Старое названіе' этого города Тегиііь означаетъ крѣпкое

мѣсто.

Испросивъ у г-на .исправника совѣта, какъ ѣхать просе-

лочными дорогами, отправился сперва въ село Кликаны, гдѣ

недавно возникла обитель на землѣ, принадлежавшей когда

то молдавскому Нямецкому монастырю.

Село Кицкапы *) расположено на правомъ берегу Днѣ-

стра въ виду города Тирасполя. Оно отдано монастыремъ

въ аренду. Признаюсь, странно было слышать .въ селѣ за-

просы, когда же опека аренды кончится — въ монастырѣ—

жалобы, зачѣмъ лишаютъ монастырь права отдавать въ арен-

ду. Уклоняясь отъ этихъ запросовъ, поспѣшилъ ознакомиться

съ тѣмъ, что .монастырь представляетъ антиквару.

Бъ этт ооитель, въ которой еще не окончена построй-

кою церковь и служба совершается въ старой, принадле-

жавшей селу церкви, есть одна, достойная вниманія ученыхъ,

примѣчателыюсть. Монахи перевезли съ собою изъ Нямцу

небольшое собраніе рукописей, числомъ до 30-ти. Изъ нихъ

три только румыискія, и то переводы съ русскаго, до де-

сятка обыкновенныхъ церковныхъ. Прочія и по времени и

по письму достойны вниманія.

Привожу заглавія ихъ:

1) Григорія Богослова — слова, рукоп. съ припискою :

*) Названіе Кицканы турецкое, отъ киз—дѣвнца, кап—кровь. Темное

преданіе оправдываетъ это названіе.
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въ лѣто £41 Р (6932=1424 года) Гавріилъ монахъ паписа

сі-т. книгга. Прост, б.

2) Минея служебная, рукоп. прост, б. съ припискою:

Гавріилъ исписа въ лѣто д%т£ (6957=1429 года).

3) Сборникъ. Рукопись заключаетъ повѣсть о возста-

новленіи православія, слова Григорія, игумена обители Пан-

дократора, житія отцевъ и слово объ Андреѣ апостолѣ.

Прост, б.

4) Пророки. Начало: іелико прорече Іереміа до воѣхъ

странь, затѣмъ пророки до Іова. На. послѣднемъ листѣ:

£чѵу (6953=1445} Гервасіе іеромонахь написа е№ книги.

5, 6) Псалтыри 1-ая писана въ С 1С (7037=1520).

Ь-'аномъ монахомъ отъ Немеческои обители, 2-ая Куплена въ

7027 году.

7) Діонисія Ареопагита сочин. ркп. поздняя.

8) Апостолъ, на перг. М.

9) Слова отцевъ (патерикъ) fob сербск. рец.

10) Еваигеліе русской рец. хлопч. бумаги?

11) Василія Великаго постническія слова и другія того>

же содержанія слова. XV в. юсовая.

12) Слова душеполезный fol. сербск. рец.

13) Октоихъ fol. сербск. рец.

14) Григорія Сшіаита fol. сербск. рец.

15) 0 ІоасаФѣ и Варламѣ повѣсть, ркп. юсовая.

16) Василія Великаго слова и поучеиія, ркп. писана

въ 6952=1444 году изъ мон. св. Павла, что на Аѳонѣ.

По этимъ рукошісямъ можно заключать о книгохрани-

лищѣ Нямецкаго монастыря, которое, говорятъ, сгорѣло. Оно

было богато рукописями болгарской и сербской рецензіи и,

какъ видно, древними. Меня удивило, что въ этомъ собраніи

нѣтъ и слѣду лѣтописей. Давно допытывался я' о томъ,.
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откуда- у румынскихъ историковъ, у Мирона и Николая Ко-

стиныхъ, взялись ссылки на какую то словянскую лѣтопись.

Только недавно случайно удостовѣрился я, что уже съ по-

ловины ХѴЦ ст. у румынъ былъ въ ходу переводъ Кіевскаго

Синопсиса СоФоновича или Иннокентія Гизеля. Впрочемъ

уже доказано знакомство Ромыновъ съ краткими лѣтописями

сербскими и болгарскими, но своихъ лѣтописей до XVII ст.

они едва ли имѣли.

Стало быть въ обители села Ёицканы я могъ провѣ-

рить свѣдѣнія о памятникахъ словянской письменности,

хранившихся въ монастырѣ Нямецкомъ, куда стремилась

пытливость многихъ ученыхъ. Упомяну еще, что въ Киц-

канской обители находятся рукописи словарей ромынскихъ,

но, сколько могъ замѣтить, въ нихъ на языкъ народа мало

обращено вниманія. Это опыты перевода словъ съ русскаго

и греческаго языковъ на ромынскій.

Въ обители Кицканы мнѣ слѣдовало бы особенно при-

нять къ свѣдѣнію грамоты Нямецкаго монастыря, которыхъ

копіи дѣйствительно сняты въ особой книгѣ. Самыхъ ста-

рыхъ грамотъ XV и XVI ст. я насчиталъ до 40. Показав-

ши мнѣ эту книгу, сказалъ мнѣ однакожъ, что онъ самъ

пріѣдетъ въ Одессу— печатать эти грамоты.

Пробывъ въ монастырѣ всего три часа, я воротился въ

село и послѣ усиленныхъ просьбъ получилъ 'лошадей, чтобы

отправиться въ Кавшаны. Поздно вечеромъ ѣхалъ я туда и

неимѣлъ возможности видѣть Траяновъ валъ.

Кавшаны *), старые и новые, привлекали мое вниманіе

уже и потому, что близь или на мѣстѣ ихъ предполагали

') Отъ словъ кавиш — крѣпкій, хане — обитель.
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существованіе болынаго или древняго Кишинева ] ). Повѣріе

это произошло, какъ я думаю, оттого, что въ одной грамотѣ

1525 года Петра воеводы молдавскаго сказано: «на Ботнѣ,

гдѣ есть великій Еешент. Слово это, однакожъ, въ гра-

мотѣ вовсе не означаетъ города Кишинева. Оно объясняется

турецкимъ словомъ кэше, которое означаетъ краеугольный

камень, каменный памятникъ. И дѣйствительно въ верстѣ

отъ Кавшанъ находился такой великій кэше-н 2). Стало быть

великій кэшеневъ — можно бы просто принять за урочище.

Тѣмъ не менѣе въ Кавшанахъ есть признаки поселенія

весьма древняго, можетъ быть, римскаго.

Въ новыхъ Кавшанахъ,. окруженныхъ горами, достойна

вниманія церковь, выстроенная частью въ землѣ. Постройка

ея едва ли однакожъ древня. Внутри стѣны ея расписаны

изображеніями святыхъ, и молдавскихъ воеводъ и митрополи-

товъ. Судя по изображеніямъ послѣднихъ, заключаю, что

живопись конца XVIII столѣтія. Снаружи церкви надъ дверью

и по бокамъ ея замѣтилъ я плиты съ надписями, но зама-

занный штукатуркою. Давъ очистить ихъ, на средней и лѣвой

плитѣ не прочелъ надписей уже совершенно стертыхъ, на

правой же, могъ прочесть слѣдующія строки:

did tiQoOTaoiag ё

[гоѵ [лг,т()оло).ітоѵ

7inoi\6(iov . . xvqie

*) Защукъ въ сочиненіи своемъ, Бессарабская обласгь, такъ объ этомъ

говоритъ. Т. II стр. 193. «Мѣето, на котороыъ стоить селеніе считается горо-

дищемъ Кишинева, которое называется Болынимъ или Древнииъ».

s ) См. Записки Одесскаго Общества Исторіи и Древностей т. II. отд.

2-е стр. 550. Книга, глаголемая Большой чертежъ изд. 1846 стр. 245. Тере-

щенко приводить документъ, изъ котораго видно, что у татаръ слово кешен

или кишен имѣло значеніе могилы, урочища. См. Очерки Новороссійскаго

нрая. Спб. 1854. стр. 62.
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Надпись, следственно, указываетъ на митрополита Бра-

иловскаго, которому, какъ извѣстно, подчинены были Бесса-

рабія и Очаковская гемля (ханская украина). Когда очищали

надпись, штукатуръ, онъ же и подрядчикъ, признался миѣ,

что при постройкѣ моста на р. Ботнѣ, ему случалось упо-

треблять въ дѣло много камней съ надписями. Если, конечно

нельзя согласиться, чтобы Кавшаны назывались когда то

великимъ Кишиневомъ, то тѣмъ не мснѣе нельзя отрицать

слѣдовъ древняго поселенія въ Кавшаиахъ старыхъ и новыхъ.

Изъ Кавшанъ, подымаясь съ горы на гору, затѣмъ

узкими лощинами, опушенными лѣсомъ, добрался я до села

Побурчи. Село Чобурчи считалось нѣкогда ірадомъ '). Такъ

показываютъ книга большому чертежу и дорожники запо-

рожцевъ. Достовѣрно, что до половины XVI ст. онъ былъ

управляемъ Пъркалабомъ 2). И въ XVII столѣтіи онъ былъ

мѣстомъ торговымъ, пользуясь защитою хановъ татарскихъ

и аги бендерскаго.

Село дѣйствительно носитъ признаки чего то въ родѣ

предмѣстья. Оно расположено частью на холмахъ, частью

же тянется по долииѣ: На бѣду, жители его, удрученные

злобою дня, отвлекали меня своими жалобами. Среди ихъ

какъ и вездѣ на правомъ берегу Днѣстра живутъ гг. евреи,

изъ которыхъ одинъ пользуется исключителыіымъ правомъ

') О немъ сказано въ книгѣ Большаго Чертежа изд. 1849 г. стр. 102 :

((а ниже Тигини 20 верстъ градъ Тубарчи» — затѣмъ: на ниже Тубарчи 20

веретъ въ староиъ Чертежѣ подпись свалилаел», «а Дуны рѣки описать было

не мочно, въ старомъ чертежѣ испорчено и ветхо».

2 3 См. Записку В. Григоровича объ археологическомъ изслѣдованіи

Днѣстровскато побережья стр. 10.

Здѣсь кстати сказать, что слово Пърколабъ сложное, изъ Пърк т. е.

паркъ, у византійцевъ лоѵухс — дача и дабас — защитникъ. Послѣднее слово

встрѣтидось ынѣ въ одной новой болгарской рукописи. Можетъ быть слово

Пърколабъ — болгарское, можетъ быть еще древнѣе — кельтское.
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рыбной ловли. Жителямъ хотѣлось, чтобы я принялъ къ

свѣдѣиію то, почему ихъ штраФуютъ за водопой, мнѣ же

нужно было допытаться о томъ, что было въ оное время

съ градомъ Чобурчи. И священникъ неумѣлъ мнѣ сообщить

что либо объ этомъ. Я узналь только, что есть еще два

городища въ горахъ и при одномъ изъ нихъ существуете

старинное еврейское кладбище. Городища-то и были градомъ

Чобурчи j меня одяакожъ никто не пожелалъ свести къ нимъ.

Въ селѣ есть церковь, но весьма бѣдная.

Выѣхавъ въ тотъ же день изъ Чобурчи, проѣхалъ лощи-

ною до села Рискайцы и оттуда добрался до Пуркаръ." Названіе

села объясняю я изъ слова непонятнаго нынѣ молдаванамъ,

Пуркщ что означаетъ ішдіълъ, дача и что одно и тоже что

пърк въ словѣ пъркалабія. Село весьма древнее и подвластно,

нынѣ Зограшскому монастырю. Арендаторъ его, опираясь на

своего покровителя, съумѣлъ мнѣ дать понять что онъ тутъ

власть, но не съумѣлъ ничего путнаго сказать о селѣ. Въ

иемъ церковь , довольно бѣдная. Слѣды древней церкви су-

ществуютъ еще на холмѣ. Ничего недобившись разспросами,

я благодаря указанію дьячка пустился отыскивать старое

еврейское кладбище, расположенное далеко .за селомъ въ

лощииѣ. На кладбищѣ действительно нашелъ нѣсколько кам-

ней съ еврейскими надписями, но безъ году. Оно служитъ

только признакомъ того, что Пуркары было когда-то торго-

вымъ мѣстомъ.

Въ поискахъ моихъ.меня всего болѣе, увлекла гора, у

подошвы которой и на скатахъ ея расположилось село. Высота

ея такъ значительна, что взобравшись на ея вершины — я

былъ пораженъ зрѣлищемъ, какое. только доставляютъ бал-

каны въ Турціи. Съ этой именно высоты взоръ достигаете

до Кучургана, а по извилистому теченію Днѣстра и Турун-
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чука верстъ на 15 села показались ынѣ словно небольшіе

острова.

На этой именно высотѣ я вспомнилъ о предположены

профессора Бруна касательно извѣстія Плинія объ insula

spatiosa Tyragetarum. Дѣйствительно, ставъ на горѣ Пуркар-

ской, нельзя себѣ представить иначе западную полосу Днѣстра

какъ островомъ, а у самаго теченія его, села, который когда-то

находились посрединѣ рѣки, какъ маленькими островами.

Изученіе Днѣстра и его окрестностей въ Пуркарахъ

достойно поощренія. Жаль, что ни кто не пожелалъ побы-

вать въ немъ и снять ФотограФііческіе виды. Право , мнѣ

думается, что пытливые ученые запада удивились бы ка-

кими преиебрегаютъ здѣсь мѣстами и видами.

Изъ Пуркаръ проѣздомъ былъ сперва въ с. Аланешти

(Олонешти) безспорно весьма древнемъ, Еоркмазы (Смѣлое),

гдѣ перевозъ черезъ Днѣстръ, Тудорово, село удаленное отъ

Днѣстра и прибылъ въ Паданку. Паланка примыкаетъ къ

балкѣ, гдѣ протекалъ когда-то Днѣстръ, нынѣ же находится

озеро называемое Тіор (Кіор) нистру слѣпой Диѣстръ.

Мнѣ желательно было видѣть въ Палаикѣ ту башню,

толстыя стѣны которой виднѣлись недавно на 12 верстъ.

Построена ли- она Гедигольдомъ въ началѣ XV ст., или послѣ,

турками, — она какъ памятникъ стараго времени была до-

стойна сохраненія. Теперь и слѣду ея пѣтъ. Лѣтъ десять

тому кто то, чужой селу, взялся строить церковь — при

неболыномъ со стороны сельчанъ пособіи. Церковь еще не кон-

чена, но башня вся ушла на постройки, и ея ктиторъ изъ

бѣднаго пришельца сталъ опаснымъ ловчимъ достоянія своихъ

гостепріимныхъ согражданъ. Въ Паланкѣ, стало быть, нѣтъ

теперь башни, о. которой когда то упоминали путешествен-

ники.
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Изъ Паланки переѣхалъ въ Маяки и удостовѣрившись

тамъ, что нечего допытываться о томъ, о чемъ никто не

думаетъ *), пожелалъ завершить свое странствованіе и на

почтовыхъ воротился въ Одессу.

Обозрѣвъ на болыномъ пространствѣ мѣста, гдѣ должны

были остаться слѣды дѣлъ минувшихъ дней въ памятни-

кахъ и въ преданіяхъ, путникъ-антикваръ выносить много

горькихъ воспоминаній. Нельзя не сѣтовать на то, что осо-

бенно нажившіеся выходцы мстятъ равнодушіемъ и прене-

бреженіемъ къ былому за трудъ русскаго народа на этой

южнорусской зёмлѣ.

Только надежда на поощреніе правительства, на сочув-

ствіе коренныхъ русскихъ, можетъ ободрить поиски, пред-

пріятые съ цѣлью отвѣчать современный, задачамъ русской

исторіи.

Жалкая участь антиквара на землѣ, гдѣ сталкивались

разнородные языки и преданія, не затронетъ потребителей

ея благъ. Когда реторта и микроскопъ творятъ чудеса, они,

поклоняясь имъ, спѣшатъ воспользоваться ихъ концессіями,

дабы показать свѣту, что они проникнуты духомъ высшихъ

экономическихъинтересовъ. Съ высоты своего самовождѣленія

потребители не внемлютъ, что та же земля нуждается не

только въ- эксплуатации, но и въ бытовомъ ея изучеиіи.

Они равнодушны къ голосу науки, призывающей тружен-

никовъ сознательнѣе изучать родную землю, они глумятся,

слыша, что антикварамъ приходится самимъ лѣзть въ ре-

') Мнѣ впрочетъ здѣсь въ этотъ разъ сказали, что найденъ каыень съ

изображеніемъ и надписью, но гдѣ и кѣшъ не вѣдомо.
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торту разноплеменныхъ отношеній и попадать подъ микро-

скопъ соглядателей, дабы быть жертвою ихъ коварныхъ

взысканій.

Познаніе слѣдственно южнорусской земли, если почтено

будетъ настоятельною потребностію, — вызоветъ въ археоло-

гическомъ съѣздѣ необходимость ходатайства предъ прави-

тельствомъ объ особенномъ покровительствѣ бытовымъ по-

искамъ на этой землѣ.



•

ПРИБАВЛЕНІЕ 1-е.

СЛОВА ЯЗЫКА ТАТОВЪ.

Собирая въ дорогѣ слова, я вмѣстѣ упрашивалъ доста-

вить мнѣ ихъ сколько можно. Обѣщаяія не были исполнены.

Вынужденъ поэтому чтобы дать нонятіе о языкѣ Татовъ

напечатать то, что нашлось въ мопхъ дорожинхъ запискахъ.

Пишу слова русскими буквами потому что орѳограФІя гре-

ческая не соотвѣтстиовала бы большинству ихъ. Надѣюсь,

что это ничтожное соораніе словъ — вызовегь кого либо

сообщить болѣе полный голоссарій языка, которымъ говорили

старожилы Тавриды.

аджьдерь 1 ) ізмѣн батхар болото

амакеъ повозка

агриву понимаю вриску нахожу

аТОС аѵтіц онъ вроми овесъ

атішъ они врондн громъ

атарпос человѣкъ врети нашлось

аки здѣсь вроши дождь

алас соль

алфавита пѣсни гаыврос женихъ

анезгос вѣтеръ геніа борода

аникси весна геранида журавль

авли дворъ гринзи нечистота

автіа уши галази спній

аркла мерѣть тренда гряда

апса и пса скоро гуля горло

артика довольно

') Иомѣщаю также и Тюркскія слова, которып сдышалъ у Татовъ.
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давинъ пошелъ мандри сѣни

дактли палецъ манака старуха

дакра слеза масала сказка

далепсе напалъ машер ножъ

дамас вмѣстѣ мата очи

дреху бѣгу мскас теленокъ

джамбар* емѣлый, наѣздникъ мера день

міуш уголъ

еш-и'іа будь здоровъ

нарач сосна

іос сьшъ нохут горохъ

илус солнце омихла туманъ

орнита курица

зан десятина орос лѣсъ

забуи больной

завалы несчастный напое мужь

зино живу парамнтіа сказка

завура плугь нато земля, почва

пеФту лягу

кашу дѣлаю пли, пули птица

карвун уголь ПНІИ Душа

к,ацахни туманъ порта двери

кэрос, черое воздухъ нроват овца

карасяносъ іюль мѣсяцъ просон лице

космос люди прама скотина

корми тѣло прату хожу

кіртар ячмень пратеву вожу

клего жалуюсь пурка плодъ

крас ' мясо нса и апса ' скоро

кеегала кислое молоко псоми хлѣбъ

кориц дѣвушка

кромид лукъ рухо платье

лангади лугъ саз болото

лаФрос легкій сабаджи плугарь

лимна озеро сарка тѣло

довіа Фасоль сима близко

сшшшену бесѣдую



Ill

епшинаФендос ХОЗЯИНЪ дома хуія родникъ

ста ДОВОЛЬНО хатрону ищу

стратп улица хатиреву ищу

ставріосъ сентябрь хлора зелень

cr уд кости хтин скотина

строе постель хортар трава

СЫН, ІПКЛ11 собака хумос

хрази

песокъ

должно

танат трупъ

татас отеіп. цангіа сапоги

ТЯМКра (таіш.ци) дѣтн

терпетерп ,9* ? <оте?« серпъ чвалъ голова

тли честь ч'ен нѣтъ

галса верба чиче пвѣтъ

трогу ■бмъ чехри

чхур

просо

ровъ

Фішоміа будь идо ровъ

Ферну несу шероме радуюсь

Форесп платье шеи орудье, кладъ

ФРНГОС луна шон, шіон

шурмен

снѣгъ

мокрый

халаз градь шкли собака

ханьяр узда ганар гусь

харанлык темнота



ПРИЛОЖЕШЕ 2-е.

На познаніи иародныхъ (туземныхъ) пазваній мѣстно-

стей мошетъ только быть основано пзученіе бытовыхъ отно-

шеній. Если въ другихѣі странахъ вѣковая осѣдлость засви-

дѣтельствоваиа бытописаніяавд, то въ такой ■етранѣ, щвъ

южно-русская земля, народный назваиія могутъ быть лишь

съ трудомъ изучены но изустному иреданію на мѣстѣ. Не-

обходимы сперва подробные списки не населенныхъ мѣстъ

только,- но и тѣхъ мѣстностей, который окружаютъ ихъ въ

качествѣ балокъ, нагорій, долинъ, острововъ, городищ* н

разиыхъ урочпщъ.

Мы, конечно, нмѣемъ уже важный ііосббій для изученія

населенныхъ мѣстъ, изданный статнстическнмъ комитетомъ

Министерства внутршшихъ дѣлъ. Изъ этнхъ сннсковъ, спи-

ски приготовленные трудами А. Н. Артемьева дли Бессараб-

ской губериіи и А. Майкова для Херсонской губериіи по

превосходнымъ вводнымъ рбъясиёиіамъ и тщательнымъ ука-

запіямъ впушаютъ искреннюю признательность. И .чту при-

знательность мы можемъ доказать, усиливаясь собрать ва-

званія и такія, который не вошли въ эти списки и остались

въ чнслѣ ненаселенныхъ мѣстъ. Къ такимъ именно при-

надлежать вышеупомянутыя балки, урочища и проч. Собран-

ный названія должны быть истолкованы лингвистически.

Такой толковый разборъ ихъ укажетъ на бытовьтя отношенія

прежнихъ временъ.



V

При скудныхъ остатках:, греческнхъ и римскихъ на-

званій—мы можемъ напасть на с/іѣдь старобылыхъ словян-

скітхъ назваиій. Необходимо притомъ изучить ближе тюрк-

скія названія. Они состоять не только изъ своеобразных'!,

обозначены! мѣстностей, но и изъ нереводовъ названій дру-

гихъ народовъ. При этомъ окажется, что нынѣшнія, совре-

менный названія— суть слѣдствіе личнаго произвола. Счаст-

ливцы, получившіе, послѣ иеимовѣрпыхъ трудовъ русскпхъ

воиновъ, не по заслугнмъ цѣлыя полосы земли,— спѣгаили

стереть пхъ мѣстныя прозвища и наложить пятно своихъ

прихотей. Такой иронзволъ особенно замѣтенъ въ плодород-

ной долниѣ Кучургана.

Чтобы достигнуть цѣли, указываемой наукою, раскрыть

богатый родникъ бытовыхъ отношеній,— необходимы частныя

поѣздііи въ главныя мѣстностн и справки съ разными доку-

ментами.

Въ иервомъ отношеній есть надежда, что и на югѣ

Россіи какъ и на сѣверѣ пытливость къ своей землѣ ста-

нетъ болѣе н болѣе усиливаться особенно среди бѣдныхъ

труженниковъ, во второмъ отношеній— единственная надежда

на милостивое правительство, на ноощреніе его этой пытли-

вости основаніемъ въ южной Россіи центральная архива,

въ которомъ первоначальныя описи надѣловъ должны зани-

мать первое мѣсто.

Мзь мѣстностей южной Россіи, если не ошибаюсь, самая

привлекательная въ бытовомъ отношеній — это побережье

Днѣстра.

Тамъ то особенно необходимо собрать изъ устъ народа

но сю и по ту сторону Днѣстра ходячія мѣстныя имена и,

если возможно, соединенный съ ними преда ні я. Конечно,

тамъ-то необходима лингвистическая подготовка.



VI

Не еомнѣваюсь, что именно тамъ можно собрать обиль-

ный указанія на прошедшее зиаченіе края.

Пособіемъ къ тому должны быть чертежи разнишь ио-

лосъ прибрежья. Они могутъ быть ошибочны, но облегчатъ

частный ноѣздки.

Опытъ такого чертежа осмеливаюсь нынѣ приложить

къ своей антикварной Запнскѣ. При всемъ желанін яоемъ

обозначить на немъ народный назваиія. я не могъ этого

сдѣлать по неточности указаній, такъ какъ я объвзжалъ

край съ картами весьма общими. Настоящему' чертежу —

положена въ основаніе карта 3-хъ верстная, еще необнаро-

дованная.

Противорѣчія чертежа съ нею произошли не отъ однпхъ

моихъ ошибокъ. Чтобы исправить ошибки, надобно быть на

мѣстѣ.

Надѣюсь. буду въ еостоиніи осмыслить этотъ чертежъ,

если удостоюсь пособія какъ со стороны властей, такъ и со сто-

роны частныхълнцъ. Осмыслить этотъ чертежь можно именно,

показавъ ііодлинныя назваиія уро'ппцъ, нреданія о которыхъ

остались въ народѣ. Все это нріобрѣтается лнчнымъ уча-

стіемъ нодъ руководствомъ такъ сказать народнымъ.

Я нриложилъ этотъ чертежъ еще и потому, что ду-

маю, не одииъ.я только ножелаетъ изучить это побережье.

Будутъ болѣе способные меня, и эти добрые испытатели не

только осудятъ чертежъ, но н исиравятъ его и осмыслять

его, подслуніавъ въ народѣ подлинный назваиія мѣстъ.
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