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Исторические судьбы городов-побратимов Москвы и Севастополя были неразрывно связаны на 
протяжении последних двух столетий. Начало многолетней дружбе двух российских городов было 
положено в конце XVIII века, когда первые гости из Москвы (среди них государственные деятели 
П. И. Сумароков и И. М. Муравьев-Апостол, ученый К. И. Габлиц, историк Н. Н. Мурзакевич, писате-
ли П. П. Свиньин, В. В. Пассек) посетили Севастополь и осмотрели историко-архитектурные памятни-
ки, располагающиеся вблизи него. В своих сочинениях вояжеры рассказывали современниками о сво-
ем пребывании в южной столице российского флота. Сегодня это ценный исторический источник, 
переносящий нас в Севастополь и его округу двухсотлетней давности. 
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К годовщине воссоединения Крыма с Россией 

 
Мы в России не имеем ничего похожего на Севастополь:  
это не столица, не губернский город и даже не уездный,  

а между тем он приличен, как сама столица. 
В. Ф. Ливанов. 1874 г. 

 
Летопись Крыма в Новое время была написана преимущественно людьми при-

езжими. Крым до конца XVIII века территориально входил в состав владений крым-
ских ханов, но фактически подчинялся Османской империи. С присоединением к 
России полуостров стал частью могущественной державы. Своей российской уче-
ной и культурной элиты здесь практически не существовало, крымско-татарские 
деятели покидали Крым и переселялись в Турцию, поэтому осваивать и изучать 
южные регионы империи приезжали жители крупных российских городов, в том 
числе столичных. Образованные, деятельные, интересующиеся, они вдохновленно 
знакомились с новыми российскими провинциями и были пионерами в их изучении. 
Яркая природа, богатая история полуденного края увлекала их, не оставляя даже 
места для воображения. Здесь были написаны эмоциональные письма, научные от-
четы, статистические справки, лирические пассажи, ученые труды, поэтические 
строки – тысячи страниц уже за первые полвека русской истории Крыма. 
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Авторами всех этих разнообразных по содержанию и по форме сочинений были 
путешественники, ученые, чиновники, литераторы, военные, офицеры, поэты, ди-
пломаты – российские и иностранные. Так, в Севастополе побывали выходцы из 
различных европейских и российских городов, и далеко не последнее место среди 
них занимали москвичи. 

Уроженцы Москвы и жители первой столицы преодолевали расстояние в 1200 
верст, отделявших их город от южного форпоста Российской империи. Долгий путь, 
предстоявший путешественникам, был далеко не единственной и не самой опасной 
сложностью в предпринимавшейся поездке. К этому следует добавить отсутствие 
удобств в пути, проволочки на таможне, задержки на почтовых станциях, зависи-
мость от гражданских властей города и нередко стесненность в средствах. И, тем не 
менее, всегда находились смельчаки, готовые оставить столичные салоны и отпра-
виться за новыми знаниями и впечатлениями. К тому же в России в XIX веке уже 
прокладывались дороги, строились гостевые дома, и на больших трактах угроза 
стать жертвой нападения разбойничьих шаек становилась все меньшей. 

К началу XIX столетия путешествовать в Европе стало модно. Одно время во-
яжи и дальние поездки были даже обязательной частью образовательного курса ев-
ропейской молодежи. Получая практический опыт в путешествиях, молодые люди 
расширяли свой кругозор, знакомились с другими странами и народами. Россияне 
не были исключением и путешествовали как за границей, так и по широким просто-
рам своей страны. Для этого требовалось много сил, выдержки и здоровья – только 
так в те времена можно было справиться с трудностями пути. Но, как оказалось, не 
только молодые и энергичные вояжеры посещали Крым. Например, императрица 
Екатерина II Великая совершила поездку в южные провинции России в возрасте 58 
лет. Вопреки трудностям сюда приезжали и маститые ученые, и умудренные опы-
том чиновники, военные, дипломаты. Нередко они ехали в Крым, чтобы там и ос-
таться – в имениях, пожалованных им Короной.  

Приезжая издалека на полуостров, человек попадал в другой мир: средиземно-
морский климат, живописные ландшафты в духе Южной Италии, колорит средне-
векового Востока существенно отличались от заснеженных равнин его родных мест. 
Здесь путешественника ждала экзотика: вместо русского мужика он встречал мед-
лительного татарина и пугливых восточных женщин, вместо чая ему подавали кофе 
и лепешки, повсюду была слышна непривычная для слуха речь. Знакомство с оби-
тателями Крыма происходило на фоне не только восхитительной природы, но и 
причудливой архитектуры. Вместе с тем путешественник находил здесь уже и что-
то знакомое: строились усадьбы новых владельцев, полуостров обустраивался по 
российскому и европейскому образцу с участием опытных зодчих, садоводов и во-
енных. Крым ехали изучать, Крым ехали осваивать, Крымом ехали наслаждаться… 

Нужно сказать, что участие москвичей в жизни Севастополя было значитель-
ным уже с первых дней существования базы Черноморского флота. Светлейший 
князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический (1739–1791), занимавшийся 
первоначальным обустройством Новороссии, долгое время жил в Москве. Там он 
воспитывался, посещал учебные заведения, изучал науки в Московском универси-
тете. Уроженцем Москвы также был выдающийся российский полководец Алек-
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сандр Васильевич Суворов (1730–1800). Его имя является одним из центральных в 
истории Севастополя: именно он в 1776–1779 годах командовал русскими войсками 
в Крыму и защищал полуостров от высадки турецкого десанта, одним из первых он 
отметил преимущества Ахтиарской бухты для будущего флота и принимал участие 
в разработке системы береговых укреплений на ее берегах. Невозможно переоце-
нить вклад генералиссимуса в развитие русского военного искусства и формирова-
ние российского патриотизма, столь близкого севастопольцам. И в дальнейшем 
уроженцы и жители Москвы приезжали в Крым и Севастополь по делам государст-
венной важности, но и по собственному почину тоже. 

Кого же из посетивших полуостров в конце XVIII – первой половине XIX века 
мы можем назвать собственно путешественниками? Термину «путешественник» по 
смыслу близки такие понятия, как «вояжер», «дорожный», «землепроходец», «па-
ломник», «пилигрим», «путник», «скиталец», «странник» и др. [1, c. 125]. Путеше-
ственник часто совершает этот нелегкий путь ради самого путешествия, ради опыта 
странствования, это преимущественно поездка на дальние расстояния – в другое 
государство или малознакомый регион своей страны, цель его зачастую сводится к 
ознакомлению с населением, природой, историей, оно предполагает возвращение в 
исходный пункт, чтобы быть описанным или рассказанным. Немаловажно, что 
главным определяющим фактором в данном случае является возможность исследо-
вателя открыть что-либо новое. 

Почему важно акцентировать на этом внимание? Существует тонкая грань ме-
жду собственно путешественником и, скажем, исследователем, который по долгу 
службы или исходя из научных интересов занимается целенаправленными изыска-
ниями, нередко обретая в изучаемом крае вторую родину. Ярким примером служит 
Петер Симон Паллас (1741–1811), который был одним из первых ученых-
натуралистов, исследовавших южные окраины Российской империи. После своего 
первого путешествия, осуществленного в 1793–1794 годах, он вернулся в Крым че-
рез год, превратившись из путешественника в жителя полуострова. Ученый побы-
вал во многих уголках Крыма, основательно исследуя Теrra Таvrіka. Его книги стали 
на долгое время едва ли не единственным путеводителем для путешественников по 
Крыму первой половины ХIХ века и до сих пор остаются ценным историческим ис-
точником для исследователей [2, с. 20–23]. 

Обратимся за формулировкой термина «путешественник» к словарям конца 
XVIII – начала XIX столетия. «Словарь франко-провансальского языка, или Оксин-
ского языка» С. Ж. Гонората (1847) трактует слово «путешествие» как поездку «из 
одной страны в другую», как «перевозку человека из того места, где он находится, 
в другое, расположенное достаточно далеко» [3, p. 1414]. В «Словаре Французской 
Академии» (1835) дается разъяснение: путешествие совершается обязательно в те-
чение довольно длительного времени и в место отдаленное, как например, в Индию, 
Персию, Иерусалим. Между путешествием и поездкой существует разница: послед-
няя, по мнению авторов, – это нечто не столь грандиозное, например, поездка из 
Парижа в Версаль. Путешествия же совершаются в отдаленные места, они продол-
жительны по времени («в путешествии можно провести целую жизнь»), ориенти-
рованы на познание окружающего мира («из путешествий мы узнаем о мире») или 



СЕВАСТОПОЛЬ И ЕГО БЛИЖАЙШАЯ ОКРУГА В СОЧИНЕНИЯХ МОСКОВСКИХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ПО КРЫМУ КОНЦА XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 51

же предпринимаются в определенных целях (например: «совершаются вояжи-
миссии по делам торгового дома») [4, p. 956]. 

В результате путешествия часто, хотя и не всегда, рождалось описание вояжа. 
Сегодня эти сочинения, по большей части ставшие библиографической редкостью, 
ценны для нас в качестве источника информации о Крыме – его природе, обитате-
лях, его городах и исторических памятниках, то есть об облике полуострова двух-
сотлетней давности. Часто эти сочинения универсальны и содержат информацию по 
многим вопросам. В них говорится и о Юго-Западном Крыме с его удивительной 
природой и богатой историей. Особый интерес к этой части полуострова был связан 
также с грандиозным проектом России на Черном море – строительством южного 
флота и военно-морской базы в Севастополе [5, с. 6]. 

Произведения мемуарного характера не лишены субъективизма, в них обычны 
преувеличения, авторские домыслы, а порой и художественный вымысел. Научные 
знания о Крымском полуострове в ту пору только зарождались, литературы о Кры-
ме было очень мало. А путешественники зачастую были просто образованными 
людьми, следовательно, дилетантами в области наук (лишь некоторые специально 
занимались науками). В тексты вояжеров закрадывались ошибки, встречаются огре-
хи в датировках исторических памятников и событий, в написании имен собствен-
ных (уровень современной науки позволяет их исправить). Все это, однако, не ума-
ляет значения записок путешественников как ценного источника наших знаний о 
Крыме. 

 
«Наш городок – Москвы уголок» 
Среди визитеров в Севастополь были и уроженцы Москвы, и те, кто перебрался 

из родных мест в первую столицу Российского государства в молодом или зрелом 
возрасте. Другие часто наезжали в Москву или (преимущественно иностранцы) бы-
вали в ней проездом. Но были и такие, кому посчастливилось родиться, жить и ра-
ботать в Москве. Это П. И. Сумароков и В. В. Измайлов. 

Крупный российский государственный чиновник, писатель Павел Иванович 
Сумароков (около 1767–1846) родился в Москве, обучался в благородном пансионе 
при Московском университете. По свидетельству Ф. Ф. Вигеля, служил гвардей-
ским офицером в Преображенском полку под начальством князя С. Ф. Голицына и 
женился на его двоюродной сестре Марии Васильевне Голицыной [6, c. 132]. 

На долю Сумарокова выпали два путешествия в Крым. Первое продолжалось с 
15 мая по 7 августа 1799 года; маршрут пролегал через Николаев, Перекоп, Акме-
четь, Карасубазар, Каффу, Керчь, Евпаторию. В Крыму он пробыл около месяца. 
Знакомство с полуостровом нашло отражение в его книге «Путешествие по всему 
Крыму и Бессарабии в 1799 году», изданной в Москве в 1800 году. Второе путеше-
ствие состоялось в 1802 году и было связано с назначением Сумарокова членом 
правительственной комиссии для разрешения земельных споров в Крыму. Жил он в 
Симферополе, на правом берегу Салгира. В этот приезд ему довелось побывать в 
Перекопе, Акмечети, Евпатории, Бахчисарае, Чуфут-Кале, Севастополе (где он за-
стал землетрясение). В дальнейшем Павел Иванович путешествовал в сопровожде-
нии рисовальщика, посетил Байдары, Тепе-Кермен, Мангуп-Кале, Старый Крым, 
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Судак, Феодосию, Керчь, Еникале. Результатом этих поездок стала книга «Досуги 
крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду», изданная в двух частях в 
Санкт-Петербурге в 1803 и 1805 годах. 

Сочинения Сумарокова, наполненные лирическими отступлениями и сенти-
ментальными размышлениями, украшенные гравюрами с видами Крыма художника 
А. Н. Депалдо, обладали сильным эмоциональным зарядом, многие с удовольствием 
их читали и видели в них своего рода пособие по истории Крыма (рис. 1). Составляя 
исторические, археологические и этнографические пассажи, автор руководствовал-
ся трудами известных исследователей и ученых разных эпох: Страбона, Платона, 
Арриана, Саллюстия, Сестренцевич-Богуша и других. Это придало определенную 
глубину и научность некоторым его теоретическим рассуждениям. Но в те времена 
знания о Крыме носили весьма поверхностный характер, что не могло не отразиться 
на произведениях Сумарокова. 

Из рассказа Павла Ивановича следует, что в конце XVIII – самом начале XIX 
века Крым пребывал в полуразрушенном состоянии, в пепле лежали не только 
древние, но и современные постройки. В 1799 году наш путешественник побывал в 
Ахтиаре, в недавнем прошлом называвшемся Севастополем. Он показался ему 
«очень хорошим городом», построенном в «глухой степи в новейшем европейском 
вкусе», что контрастировало с «прочими азиатскими в Крыму городами». Уже тогда 
в нем были морской арсенал, казармы, карантин, слобода «поселенных невольни-
ков», две церкви – «российская и греческая» (должно быть, православная и русско-
католическая), 741 дом («610 морских, 45 отставных штаб- и обер-офицерских, 
68 купеческих, мещанских, поповских и 18 невольничьих»), 86 лавок. Глубокие, удоб-
ные для захода и стоянки кораблей бухты «придают городу весьма приятный вид», 
однако «местоположение его единообразно и некрасиво», постройки каменные, «по 
большей части принадлежат казне… сделаны с весьма малой издержкой из ос-
татков древнего и именитого Херсонеса». Ахтиар – «настоящий военный город», в 
нем совсем немного гражданских жителей, «приближение к нему по бухте защище-
но огромными батареями», сделанными, как и пристань, из белого камня. Морской 
торговлей жители города не занимаются, «дороговизна в нем для жизни чрезмерна» 
[7, c. 120–122]. Однако во время второй поездки Севастополь предстал пред взором 
путешественника в ином свете: величественным и красивым, им может гордиться 
каждый русский [8, с. 192]. 

Павел Иванович подробно описал древние развалины прежних поселений на 
Гераклейском полуострове. Двигаясь из Балаклавы, «древнего пристанища тавро-
скифов и греков», он, проехав шесть верст, попал в «первый» Херсонес, располо-
женный на «веселом и вдавшемся в море мысу». «Попирая ногами ничтожность», 
наш путешественник смог разглядеть длинные ряды из камней, место древнего мая-
ка [8, c. 198–200]. 
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Рис. 1. А. де Палдо. Вид Севастополя, или Ахтияра. Гравюра. Около 1800 г.  

Из книги: Сумароков П. И. Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду. 
СПб., 1803–1805. 

 

Рис. 2. К. Кюгельхен. Севастополь. Литография. 1804–1806 гг. Из книги: Мальгина М. Р. 
Виды Крыма первой половины XIX века: каталог литографий из собрания Крымского рес-

публиканского краеведческого музея. Симферополь, 2006. 
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Сумароков стоял у истоков многолетней дискуссии о локализации первона-
чального поселения древнегреческих колонистов в Юго-Западном Крыму (в исто-
риографии это поселение называют «первым», Старым, Древним, «страбоновским, 
страбоновым») [О проблеме Старого и Нового Херсонесов см.: 9–16; 17, с. 25 слл.; 
18, с. 12–18, 69–73, 157 слл.]. Упоминание Страбоном (VII, 4, 2) некоего «Древнего 
Херсонеса, лежащего в развалинах», за которым следует «потом гавань с узким 
входом, где тавры обычно собирали свои разбойничьи банды, нападая на тех, кто 
спасался бегством», заставляло историков размышлять о возможном местораспо-
ложении, времени основания и типе поселения указанного древнегреческим геогра-
фом пункта. Примечательно, что Павел Иванович обратил внимание на сообщение 
Плиния Старшего (Естеств. история, IV, 85) о поселении Мегарика: «Кажется, что 
приданное Херсонису еще иное название Мегариче, как о том объявляют Плиний и 
другие, принадлежало древнему, и оно потом вместе с падением его исчезло» [8, c. 
199]. Сумароков, которому еще довелось видеть остатки Старого Херсонеса, утвер-
ждал, что город этот существовал с V в. до н. э. в течение трех веков, а после (то 
есть во II в. до н. э.) был перенесен на другое место (так появился Новый Херсонес) 
[8, c. 204]. Споры относительно места расположения, времени возникновения и су-
ществования Старого Херсонеса стали основанием для давней дискуссии. Первые 
исследователи Крыма, в числе которых был и П. И. Сумароков, имели в распоряже-
нии лишь одно упоминание Страбона о Старом Херсонесе, на основании этого 
строились их представления (о том, что сначала возник «древнейший» Херсонес, 
гибель коего побудила его жителей переселиться на новое место и основать «но-
вый» Херсонес у Карантинной бухты). В первой половине XIX в. Старый Херсонес 
искали на Маячном полуострове (или на его перешейке, что вероятнее всего), на 
мысе Херсонес, на Южном берегу Крыма. Раскопки конца XIX – начала XX века и 
исследования последних десятилетий позволяют думать, что оба Херсонеса – «ста-
рый» и «новый» – появились почти одновременно, во второй половине V в. до н. э. 

Во «втором», или Новом, Херсонесе Сумароков наблюдал такое же запустение: 
изрытые ямы, груды «тесаных диких каменьев», фрагменты «обезображенных 
стен». Его внимание привлекли «приметы двух городских ворот, ограды из боль-
ших каменьев», городские улицы, «основание церкви, в которой крестился Влади-
мир, с лестницею под нею к вырытому колодезю» [8, c. 205]. Наш автор был одним 
из первых, кто в полной мере осознал величие древнего города: бродя среди разва-
лин сокрытого под землей Херсонеса, он угадывал места, где могли располагаться 
его агора, пританей, театр, палестра [8, c. 206–208]. 

Помимо двух Херсонесов, путешественник видел также предместья города – 
следы усадеб и дорог, мыс Ифигении (Парфенион, Парфений – «девичий»), который 
помещал в районе Георгиевского монастыря (до сих пор локализация этого мыса 
вызывает споры среди ученых, но большинство все же думает так, как некогда ду-
мал Сумароков), сам Георгиевский монастырь и пещеры Инкермана, являющие со-
бой «нечто чудесное» [7, c. 123–129; 8, c. 213–216]. 

Сочинения о Крыме П. И. Сумарокова, несмотря на некоторую сумбурность, 
отрывочность свидетельств, всевластие авторских чувств и эмоций, сохраняют зна-
чимость для историков. Важно то, что Сумароков, проштудировав сочинения древ-
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них писателей и авторов Нового времени и исследовав сохранившиеся на поверхно-
сти остатки Старого и Нового Херсонесов, одним из первых попытался объяснить 
причины их упадка исходя из общеисторического контекста эпохи. Небезуспешны 
его топонимические рассуждения, представляют интерес и его пересказы древне-
греческих мифов.  

Яркий представитель русского сентиментализма Владимир Васильевич Из-
майлов (1773–1830) родился, жил и умер в Москве. Известность пришла к нему по-
сле выхода в свет его книги «Путешествие в полуденную Россию» [См. о нем: 19–
23]. Она издавалась трижды: в 1800, 1802 и 1805 годах. Первые два издания почти 
идентичны друг другу, третье – переработано и представляет собой новую редак-
цию текста. 

Владимир Измайлов был в Крыму в одно время с Павлом Сумароковым, но Се-
вастополь (Ахтиар) увидел по-своему (рис. 2). Величественный город, имевший 
стройный и парадный вид, автор называет классическим примером «Екатерининого 
века»: «В сем городе живет еще Екатерина II. Она дышет в каждом камне. Я ви-
дел образ ее славы» [24, c. 85]. Наследник Греческой империи, Севастополь был 
продолжателем легендарной древней истории. Построенный на месте и из камней 
древнего Херсонеса, он должен был стать центром возрожденной Греции. По заме-
чанию автора, город живет за счет торговли и иностранных жителей в нем даже 
больше, чем русских [24, c. 86–87]. Вопрошая: «Где цветущий Херсонес?», Измай-
лов мог видеть лишь руины древнего города, тщетно пытаясь найти акведуки, церк-
ви св. Василия (место крещения Владимира) и св. Иоанна, городские дороги и сте-
ны. В таком же, как у Сумарокова, сентиментальном духе он сетует по поводу без-
возвратной гибели Херсонеса [24, c. 87–89]. 

По случаю посещения Георгиевского монастыря Владимир Васильевич написал 
сентиментальное эссе, подарив читателю, пожалуй, самый романтичный пересказ 
легенды об Ифигении, дочери микенского царя Агамемнона, по воле богини Арте-
миды служившей жрицей в таврском святилище. Балаклава показалась ему скучной, 
не произвели впечатления на него даже крепость и удивительная бухта с узким вхо-
дом – все то, что так ярко и подробно описывали другие путешественники [24, 
c. 90–98]. Зато его воображение разыгралось при виде пещерных сооружений в Ин-
кермане. Сочтя их делом рук генуэзцев, путешественник с удивлением осматривал 
скальные помещения, рисуя в воображении картины войны и мира [24, c. 78–83]. 

Сочинение Измайлова можно рассматривать в разных контекстах: культурно-
идеологическом, конкретно-историческом, литературном. Исторический аспект его 
творчества в целом положительно оценил крымский исследователь 
В. Н. Даниленко. «В. В. Измайлов, – пишет он, – неплохо знал историю своей стра-
ны», сведущ во всемирной истории, знает древнегреческий язык и латынь, знаком с 
древними писателями – Хрисиппом, Диодором, Страбоном, Плутархом, Афинеем, 
Саллюстием, Овидием. Измайлов высказывает собственные соображения по поводу 
легенд, имевших отношение к древним памятникам. У него были реалистические 
понятия об исторических и археологических памятниках, по крайней мере, никто из 
прочих путешественников (ни О. Мармон, ни Н. С. Всеволожский, ни А. Н. Деми-
дов) не предполагал, что курганы – это «могилы, где скрываются следы войны и ос-
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татки человечества». Так же смело Измайлов рассуждает о «пещерных городах» 
как месте укрытия генуэзцев от турок и татар, о колонизации берегов Черного моря. 
Наш автор питает нескрываемый интерес к философии, побуждая читателей заду-
маться о прошлом, о смысле жизни и пользе истории, знакомит читателей с остро-
умными мыслями и догадками, которые, впрочем, были не более чем итогом его 
собственных умозаключений [25, c. 61–65]. 

 
«Москва ни по ком не плачет» 
Судьбы многих известных людей того времени складывались так, что приходи-

лось оставлять Москву на длительное время, а порой и навсегда. Родиться в Москве, 
но провести большую часть жизни вдалеке от родного города выпало на долю пу-
тешествовавших по Крыму А. Н. Демидова, Г. В. Геракова, А. С. Грибоедова. 

Драматург, писатель, дипломат, Александр Сергеевич Грибоедов (1795–1829) 
странствовал по Крыму в 1825 году. Его путевые заметки, написанные после этого 
вояжа, были опубликованы в «Русском слове» в мае 1859 года (№ 5).  

Грибоедов прибыл на полуостров около 20 июня 1825 года и пробыл там до се-
редины сентября. Обосновался он в симферопольской гостинице «Афины» на улице 
Салгирной (ныне ул. Кирова, 25), периодически гостил в имениях своих крымских 
знакомых, в частности в имении Саблы (ныне с. Каштановое, Симф.) Андрея Михай-
ловича Бороздина. Александр Сергеевич встречался в Крыму со многими культурны-
ми и общественными деятелями: Н. Н. Оржицким, советником казенной палаты в 
Крыму Н. В. Сушковым [26, c. 12–13; 27, c. 525], А. Н. Муравьевым [28, c. 9], П. П. 
Свиньиным, чиновниками В. Д. Офреном, Ф. Д. Ревелиотти, помещиками А. К. Боде, 
П. И. Лангом, А. И. Султан Крым-Гиреем, возможно, с поэтом А. Мицкевичем. 

С 24 июня по 12 июля Грибоедов проделал большое путешествие по полуост-
рову, познакомившись с крымскими предгорьями Симферополя и Алушты, Южным 
берегом – от Алушты до Фороса, побывал в Байдарской долине, посетил Балаклаву, 
Георгиевский монастырь и Севастополь, осмотрел «пещерные города» – Инкерман, 
Мангуп-Кале, Чуфут-Кале. Весь этот путь он описал в своих лаконичных дорожных 
заметках. За оставшееся до сентября время побывал в Судаке, Феодосии и Керчи.  

Александр Сергеевич серьезно подготовился к своему путешествию: изучил 
карты и вышедшие на тот момент работы о Крыме – «Родословную историю о тата-
рах» Албугази-Баядур-Хана (Пер. с фр. СПб., 1768), поэму С. С. Боброва «Таврида, 
или Мой летний день в Таврическом Херсонесе» (Николаев, 1798), «Путешествен-
ные записки от С.-Петербурга до Херсонеса в 1781 и 1782 годах» В. Ф. Зуева (СПб., 
1787), «Топографическое описание Таврической области» П. С. Палласа (СПб., 
1795), «Путешествие по Тавриде в 1820 году» И. М. Муравьева-Апостола (СПб., 
1824). 

Вопреки расхожему мнению поездка в Крым была для Грибоедова не неожи-
данной случайностью, он прибыл сюда в поиске сведений для своих новых драма-
тических произведений, посвященных крещению князя Владимира в Корсуни в 988 
году и князю Федору Рязанскому [29, c. 113, 114]. Эти замыслы, которым, однако, 
не суждено было сбыться (см. письма Грибоедова к С. Н. Бегичеву от 9 и 12 сентяб-
ря 1825 г.), привели поэта в Севастополь и на древнюю землю Херсонеса. 1 и 2 ию-
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ля он провел в Балаклаве. Ему понравился небольшой, но опрятный городок, в осо-
бенности тихая, как пруд, бухта и прекрасный вид, открывающийся с горы на мес-
течко и окрестности. Вечером 2 июля Александр Сергеевич достиг Севастополя, 
посетив по пути Георгиевский монастырь. На следующий день состоялась морская 
поездка в Инкерман. Мост, названный автором ханским, церковь, пещеры в горе, 
древняя крепость проходят перед глазами путешественника, который не берется 
рассуждать об их происхождении. В вопросах исторических он досконален и ставит 
под сомнение даже устоявшееся мнение о существовании монастыря в Инкермане. 
Вечером путники вернулись в Севастополь и посетили древнее селение у карантина 
– Херсонес. Здесь видели стены и башни, улицы и акведуки, пещеры загородного 
некрополя, множество холмов и земельные наделы древних херсонеситов. Посвятив 
следующий день путешествию к западному мысу Херсонеса, Грибоедов покинул 
Севастополь 5 июля и отправился в Бахчисарай. 

Свой крымский вояж он тщательно задокументировал, так что мы имеем бес-
ценные записки о «грибоедовской» Тавриде. 

Анатолий Николаевич Демидов (1812/1813–1870), третий сын Николая Ники-
тича Демидова и Елизаветы Строгановой, князь Сан-Донато, родился в Москве. 
Долгое время жил в Париже, в Россию вернулся в 1830 году. Будучи наследником 
огромных богатств и целой металлургической империи, молодой Анатоль осваивал 
свои капиталы и службу действительного статского советника в Министерстве ино-
странных дел, выделял крупные суммы на благотворительность. Он состоял при 
русском посольстве во Флоренции, Риме, Вене, Лондоне и Париже вплоть до 1836 
года. Из-за проблем со здоровьем вышел в отставку и остался за границей, где, соб-
ственно, и прожил большую часть своей жизни [30, с. 210; 31]. 

В 1837 году в Крыму работала большая группа французских специалистов, ис-
следования которых стали значительным шагом в изучении юга России и Крыма. В 
результате вояжа было написано сочинение, в работе над которым трудились все 
участники экспедиции: «Путешествие в Южную Россию и Крым, через Венгрию, 
Валахию и Молдавию, совершенное в 1837 году Анатолием Демидовым, членом 
Императорской С.-Петербургской Академии наук и искусств, Императорского 
С.-Петербургского университета, и академий Парижской, Мюнхенской, Стокгольм-
ской». Книга несколько раз издавалась на французском языке в Париже; в переводе 
на русский язык она увидела свет в Москве в 1853 году. Ее украшали рисунки, сде-
ланные одним из членов экспедиции – художником Огюстом Раффе – и запечат-
левшие облик Крыма и его обитателей почти двухсотлетней давности. 

Получив приглашение в Крым от генерал-губернатора края Михаила Семено-
вича Воронцова, путешественники во главе с А. Н. Демидовым не замедлили отпра-
виться на обозрение полуострова. Они объехали Южный берег Крыма (Алушта, Ял-
та, Алупка, Кастропуло – одно из владений отца Анатолия Демидова), осмотрели 
Симферополь, Бахчисарай, Севастополь и его округу, Евпаторию, Карасубазар, 
Феодосию, Керчь. 

Севастополь на страницах сочинения Демидова представлен как крупнейший во-
енно-морской порт не только Крыма, но и всей Южной России. Путешественники 
стали свидетелями рождения Черноморского флота, им выпала возможность увидеть 
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крупнейшие военные корабли в полной боевой готовности, а некоторые даже посе-
тить (например, фрегат «Бугас»). (В тот момент флот готовился к смотру, который 
планировалось провести после прибытия в Севастополь военно-морского министра 
А. С. Меншикова.) Побывали они и в казармах, которые показались им муравейни-
ком, где проживало около 30 тыс. солдат, обслуживавших «превосходные доки для 
починки кораблей». Видели «замечательные здания» в Севастополе – соборы, адми-
ралтейство, башни. Посетили дом севастопольского архитектора и инженера И. И. 
Уптона, благодаря стараниям которого город превратился в надежную и прекрасно 
обустроенную крепость, сочетавшую четкую функциональность и изящество. 

Из Севастополя А. Н. Демидов предпринял поездку в Инкерман. Автор оши-
бочно называет Инкерман Стеносом (Ктенос, Ктенунт – гавань, упоминаемая Стра-
боном; ее обычно отождествляют с Большой Севастопольской бухтой) и Феодосией 
(имеется в виду Феодоро, поскольку античная Феодосия находилась там, где распо-
ложена нынешняя Феодосия, что по масштабам Крыма далеко от Инкермана) и кон-
статирует: «Теперь от него остались только развалившиеся стены и башни да 
множество маленьких пещер, высеченных на отвесной стороне горы» [32, c. 160]. 

Покидая Севастополь, путешественники сетовали на отсутствие гостиниц, а в 
остальном город им понравился. Демидов был поражен его строгой атмосферой: 
здесь не было мест для общественных гульбищ, жители ложились спать не позднее 
10 часов вечера. Среди прочих особенностей он отметил многочисленность жителей 
– около 60 тыс. человек – и полное отсутствие татарских домов. Демидов фиксиро-
вал все объекты, которые встречались ему и его спутникам по пути. К таковым, в 
частности, относится санаторий, устроенный неподалеку от Севастополя. 

Взору путешественников предстали памятники старины – еще не столь разру-
шенные, как в наше время. Херсонес был «сильной и долго процветавшей греческой 
колонией», исчезнувшей «задолго до нашей эры» (и в этом А. Н. Демидов ошибается 
– ведь Херсонес существовал вплоть до XV в. н.э.) [32, c. 162]. Осматривать Херсо-
нес путешественники не стали и, продолжив путь через «доли пашен» древних вла-
дельцев (участки граждан на сельской территории их государства-полиса), прибыли 
в Георгиевский монастырь. Предавшись поэтическим размышлением о мифических 
героях Ифигении, Оресте и Пиладе, А. Н. Демидов искал здесь следы храма «Тавро-
полианской Дианы» (то есть храм Артемиды, где служила Ифигения). Но, не найдя 
никаких «данных для исследований, кроме некоторых камней, разбросанных там и 
сям», решил двигаться дальше – в Балаклаву. 

Балаклава предстала пред путешественниками в виде «кучки хижин, обнесен-
ной полуразвалившимися стенами» [32, c. 166]. Здесь их привлекла генуэзская кре-
пость. Взобравшись на вершину горы, Демидов осмотрел башни, цистерны для во-
ды, «водопроводные трубки», получив «высокое понятие о построениях, какие мог 
некогда могущественный народ воздвигать для упрочения своего владычества в 
основанных им поселениях» [32, c. 167]. 

Демидов, как и другие авторы его времени, в своих описаниях склонен к неко-
торой идеализации и преувеличениям. 
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«За делом и в Москву невелик проезд» 
В XIX веке Москва наряду со столичным Петербургом оставалась главным на-

учным и культурным центром России, местом сосредоточения образованной свет-
ской публики. Попасть в круг этих людей стремились выходцы из провинций, по-
полняя ряды жителей столиц; приезжали сюда и иностранцы. Москвичами в тече-
ние определенного периода своей жизни могли называть себя К. И. Габлиц, 
В. В. Пассек, Д. М. Перевощиков, Н. Н. Мурзакевич, И. М. Муравьев-Апостол, 
П. П. Свиньин. 

Немецкий и российский ученый-энциклопедист, естествоиспытатель, географ, 
почетный академик Петербургской Академии наук Карл Иванович (Карл-
Людвиг) Габлиц (1752–1821) славен своими научными экспедициями по террито-
рии России, благодаря которым он обогатил мировую и российскую науку. Уроже-
нец Кенигсберга, Габлиц обрел в России вторую родину, когда его семья в 
1758 году переселилась в Москву. По окончании гимназии Московского универси-
тета он был зачислен в студенты медицинского факультета, с 17 лет участвовал в 
научных экспедициях от Академии наук. 

В Крыму Габлиц оказался по приглашению Григория Александровича Потем-
кина. Ему было поручено заняться описанием новоприобретенных Россией земель. 
Некоторое время он жил в Крыму (в 1786 году Потемкин пожаловал Габлицу вино-
градный сад в Судакской долине и одну из лучших дач около Балаклавы, которую 
называли Карловкой), изучал особенности его живой и неживой природы. 

Путешествие Габлица по полуострову состоялось весной 1784 года. Он объехал 
степную и горную части Таврики. Свои исследования изложил в монографии «Фи-
зическое описание Таврической области по ее местоположению и по всем трем цар-
ствам природы», увидевшей свет в Санкт-Петербурге в 1785 году (эту книгу Габлиц 
готовил к приезду Екатерины II в Крым, состоявшемся в 1787 году). В 1803 году 
там же вышел еще один его труд – «Географические известия, служащие к объясне-
нию прежнего состояния нынешней Таврической губернии»; в нем собраны свиде-
тельства древних и средневековых авторов о Крыме. Книга ценна не только уни-
кальными сведениями о полуострове, но и редким для своего времени иллюстра-
тивным материалом. В нее вошли «Карта полуострова Таврического и около лежа-
щих мест, сочиненная по известиям генуэзских писателей», «Карта полуострова 
Таврического и около лежащих мест, сочиненная по известиям греческих писателей 
древних и средних времен» и «Карта полуострова Таврического и около лежащих 
мест с означением татарских наименований мест, городов, рек, морей» [См. о нем: 
33, с. 115; 34; 35, с. 211–212; 36; 37, с. 18–21; 39]. 

Для нас представляет интерес та часть «Географических известий», в которой 
Карл Иванович касается «следов древнего греческого города Херсона» [14]. Одним 
из первых он собрал все известные ему названия города и совершил этимологиче-
ский анализ имен, которые давали Херсонесу прежние владыки, – «Херсонисос», 
«Хероне», «Херсон», «Ираклия Херсонисос», «Мегарице», «Корсунь», «Сарсона», 
«Чорчина», «Сары-Кирман» [39, c. 145–146]. Опираясь на труды Страбона и Пли-
ния, Габлиц выяснил местоположение древнего города (между двумя бухтами – Ба-
лаклавской и Севастопольской), определил его размеры, реконструировал ход древ-
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ней истории Херсонеса. По всей видимости, ученый был знаком с сочинением 
«Крымское ханство» И. Тунманна, вслед за которым к числу херсонских провинций 
он отнес область Кастра тон Климатон (или крепости Климатов – область между 
Судаком и Балаклавой), населенную готами [39, c. 149; 40]. Габлиц подробно опи-
сал средневековую историю города, в этот пассаж вошли сведения о системе управ-
ления Херсона, внутренней политике византийской администрации в отношении 
этой области, об отношениях херсонитов с хазарами и о крещении в Корсуни князя 
Владимира [39, c. 151–153]. 

Поездка Карла Ивановича за пределы древнего городища Херсонеса заставила 
его вновь обратиться к «Географии» Страбона. С ее помощью Габлиц пытался оп-
ределить местоположение стены, построенной понтийским военачальником Дио-
фантом, и города Ктенуса (помещал его в устье Севастопольской бухты); полагал, 
что древний храм Таврической Дианы (Артемиды, Девы) находился на месте Геор-
гиевского монастыря, а длинные каменные стенки в округе Херсонеса служили 
древним жителям для хозяйственных нужд и укрепления склонов холмов [39, 
c. 154–155]. 

Собранные и систематизированные автором материалы составили базис исто-
рических знаний о Крыме для последующих поколений путешественников, а его 
выводы часто ложились в основу исторических рассуждений многочисленных ис-
следователей Крыма. 

Другим иностранцем, переехавшим в Россию и некоторое время жившим в Мо-
скве, был шотландец Роберт Лайелл (1790–1831), перу которого принадлежит за-
мечательный образец путевой литературы и ценный источник по истории Крыма 
первой четверти XIX века [См. о нем: 41–45]. Выпускник Эдинбургского универси-
тета, Лайелл, имевший медицинское образование, с 1815 года жил и занимался вра-
чебной практикой в России. Сочинение «Путешествие по России, Крыму, Кавказу и 
Грузии», вышедшее в Лондон в 1825 году, было написано им после поездки в Крым 
и на Кавказ, состоявшейся в 1822 году. 

В этом путешествии Лайелл сопровождал в качестве врача и секретаря трех бо-
гатых и знатных иностранцев (маркиза Пуччи, графа Салазара и Эдварда Пенрина). 
К поездке в Крым он готовился, вероятно, памятуя о том, что ему предстоит стать 
для них ученым гидом. В связи с чем составил своеобразный историографический 
обзор работ о Крыме. В его сочинении фигурируют труды древних и современных 
ему авторов: Страбона, П. С. Палласа, А. Маршалла фон-Биберштейна, доктора 
Киммеля, Н. С. Всеволожского, А. М. Щекатова, Г. де Кастельно, М. Хоулдернесс, 
Э. Д. Кларка, он использовал карты, изготовленные в Картографическом депо в 
Санкт-Петербурге. Чаще прочих авторов Лайелл упоминает в своем труде 
П. С. Палласа, ссылается на его авторитет при описании Перекопского перешейка, 
Симферополя, Ханского дворца в Бахчисарае, «пещерных городов» Крыма, Сева-
стополя, Инкермана, Ялты, Гурзуфа, Аю-Дага, Алушты, Судака, Феодосии – прак-
тически всех мест, которые попадались на пути его маршрута. Помимо того, Лайелл 
владел классическими языками и мог читать античные надписи.  

По дороге в Севастополь Лайелл остановился в Инкермане, видел описанную 
Палласом часовню, которая со времен путешествия последнего находилась все так 
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же «в плачевном состоянии» [46, p. 279]. Немецкий ученый, по всей видимости, 
описал храм № 2 в скале на левом берегу реки Черной, который уже в конце XVIII 
века пострадал от обвала скалы [47, c. 51]. В настоящее время этот храм, условно 
называемый часовней, отремонтирован – его северная стена, бывшая прежде скаль-
ной, сложена из камня, алтарная часть заложена каменной кладкой. Так же, как и во 
времена Лайелла, на стенах видны следы греческой надписи [48, c.89]. 

Повторяя маршрут Палласа, Лайелл переправился на правый берег реки Черной 
и оказался у подножия Монастырской скалы. Описывая многочисленные кельи и 
пещеры, он повторяет Палласа, сравнивая гроты с огромным улеем [46, p. 279]. 
Лайелл не гонится за оригинальностью в описаниях и не растрачивает внимание 
читателей на излишние лирические отступления – это говорит о том, что для него 
главное – правдивая историческая картина, которую он находит в труде Палласа, 
авторитетнейшего ученого своего времени. 

Осмотр инкерманских пещер англичанин продолжил на противоположном бе-
регу реки Черной. Идя по пути Палласа, Лайелл отправился к церкви, расположен-
ной восточнее храма «Вознесения» Загайтанской скалы; церковь эту описал и зари-
совал П.С. Паллас [47, c. 50–51]. В настоящее время эта церковь почти разрушена, 
от нее сохранились лишь восточная и северная стены и часть потолка у алтаря [48, 
c. 82]. Этот храм более всего пострадал от обвала, случившегося в 1794 году.  

Аналогичные пещеры автор видел недалеко от деревни Карани1, возле Балакла-
вы, в районе Каракобы2, возле Мангупа, в деревне Шулы3, на Тепе-Кермене, Кыз-
Кермене, возле Чуфут-Кале. Соглашаясь в целом с мнением Палласа об арианском 
происхождении пещерных комплексов в крымских горах, Лайелл не исключает и 
такую вероятность, что «пещеры были вырыты местными жителями для укрытия 
от летней жары или воинами Боспорского царства во времена войн с Херсонесом и 
таврами для защиты от непогоды» [46, p. 280–283]. 

Внимание путешественника привлекли стены, башни, храмы, акведуки и обще-
ственные здания древнего Херсонеса. «Память о Херсонесе осталась только в кни-
гах, – пишет он. – Сейчас Севастополь узурпировал его место. Наши потомки не-
сколько лет могут быть заняты в области сбора и описания колонн, капителей, 
арок, в расшифровке надписей с камней и мраморных плит» [46, p. 298]. Средневе-
ковый Херсонес-Херсон известен ему прежде всего как место крещения Владимира, 
но, к удивлению путешественника, «правительство России или сами русские не 
чувствуют религиозное величие города, где их великий князь стал членом той веры, 
которую он впоследствии ввел на своей территории и которую они до сих пор ис-
поведуют» [46, p. 298]. 

Лайелл отправился осматривать Георгиевский монастырь и крепость Балакла-
вы. По мнению Палласа, последняя «была построена греками, но подновлена гену-
эзцами» [47, c. 67]. Однако наш путешественник уверен в том, что ее возвели гену-

                                                                          
1 Карстовая пещера, известная также как Харанлых-Хоба, в районе совр. с. Флотское (Севаст.). 
2 Длинный скальный обрыв, протянувшийся от с. Терновка (Бахч.) к западу, в направлении Ме-

кензиевых гор. 
3 В районе современного с. Терновка (Бахч.) находятся пещеры монастыря Чилтер, или Челтер-

Мармара, в скальном обрыве Чилтер-Кая. 
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эзцы. Он говорит о частых обвалах и обрушениях крепости, «чему подвержены 
стены и зубцы ее» и что угрожает маяку, построенному среди руин [46, p. 305]. 

Имея богатый опыт странствий и зная европейские объекты, Лайелл мог срав-
нивать крымские древности с виденным в Европе. Свежий взгляд иностранного во-
яжера открывает новые грани в описании привычных для нас мест. 

В Москве периодически жил Иван Матвеевич Муравьев-Апостол (1762–1851), 
государственный деятель и писатель, отец декабристов. Служба в Коллегии ино-
странных дел открыла ему путь к дипломатической карьере: он был полномочным 
министром в Копенгагене, затем членом государственной комиссии иностранных дел, 
далее последовало его назначение на пост вице-президента иностранной коллегии, а в 
1802 году он стал полномочным министром в Испании. Отечественная война 
1812 года застала Муравьева-Апостола в Петербурге, откуда он уехал в Нижний Нов-
город, а после войны вернулся в Москву. Участие в общественной и литературной 
жизни Москвы стало основным содержанием следующих лет его жизни. После по-
давления восстания 1825 года и смерти сыновей Иван Матвеевич покинул родину. 

Путешествие Муравьева-Апостола в Крым состоялось в 1820 году. Готовясь к 
поездке, он в течение нескольких лет изучал труды Геродота, Страбона, Плутарха, 
Плиния [49, c. 214]. Итогом его вояжа стало сочинение «Путешествие по Тавриде в 
1820 году», увидевшее свет в Санкт-Петербурге в 1823 году. Это путевые записки, 
облаченные в форму сентиментальных писем. Их 25, они повествуют о поездках 
автора из деревни Саблы в Севастополь, Феодосию, Керчь, Судак, Бахчисарай, Ста-
рый Крым. 

Иван Матвеевич был восхищен Севастополем – его живописным местоположе-
нием, удобной гаванью, прекрасными видами, сравнивал город с Лиссабоном и Не-
аполем. Он совершил путешествие через весь Гераклейский полуостров, подтвердил 
верность сообщений Страбона, кое-что, однако, уточнив в описаниях древнегрече-
ского географа. Так, например, он предположил, что пассаж Страбона о Херсонесе 
дошел до нас не полностью (утерян параграф с описанием Севастопольской бухты), 
а то, что ученые изучили, истолковано неверно. Взгляды на локализацию древних 
объектов, основанные на анализе текстов сочинений древних историков и географов 
и на наблюдениях путешественников, по мнению Муравьева-Апостола, не подкреп-
лены археологическими данными, поэтому требуют корректив. Он в целом согла-
шался с общеустоявшимся мнением о местоположении древних памятников: Новый 
Херсонес локализовал на берегах Карантинной бухты; гавань Символов – в Балак-
лаве; древний Ктенус – в Севастопольской бухте (причем писал о гавани Ктенус, 
сомневаясь в существовании города с таким же именем) [50, c. 96]. 

Особый интерес вызывают его доказательные рассуждения о месте расположе-
ния храма и капища Девы на Святом мысу [50, c. 86–92]. Иван Матвеевич оспарива-
ет мнение П. С. Палласа о том, что их следует искать в окрестностях Георгиевского 
монастыря. У Страбона, пишет он, ясно сказано, что священный мыс находился пе-
ред развалинами древнейшего Херсонеса, стало быть, искать храм надо на крайнем 
западном мысу Гераклейского полуострова.  

Муравьев-Апостол описал древние стены Херсонеса, его некрополь, загородные 
усадьбы [50, c. 55–86]. Побывал на мысе Фиолент, посетил Георгиевский монастырь, 
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а в завершение своей поездки по Гераклейскому полуострову – Инкерман и Балаклаву 
[50, c. 93–105] (рис. 3). В Инкермане его внимание привлекли Монастырская скала, 
церковь под основанием крепости и ее интерьер, ведущие наверх две каменные лест-
ницы, а также сама крепость: стены, башни, глубокий ров. Перейдя речку Узень 
(Черную) по каменному трехарочному мосту, автор очутился на противоположном 
берегу у «южной» инкерманской горы, отметив в ней схожую церковь, пещеры и по-
роховые погреба [50, c. 99]. Вкушая прелести гостеприимства полковника Ревелиотти 
и размышляя о наименовании Балаклавы, Иван Матвеевич описывал ее как греческий 
город, населенный арнаутами. Он видел стены и башни крепости Чембало, построен-
ной греками и перешедшей впоследствии в руки генуэзцев. Ее название – Чембало – 
автор связывает с искажением итальянцами имени Символон [50, c. 100]. 

«Путешествие…» И. М. Муравьева-Апостола уже современниками было назва-
но одним из первых научных историко-географических трудов о Крыме, сущест-
венно дополнивших сведения древних авторов о полуострове. 

В Москве прошли юношеские и молодые годы историка и географа, писателя, 
публициста Павла Петровича Свиньина (1787–1839). Будущий издатель и журна-
лист, двоюродный дядя Михаила Юрьевича Лермонтова, он родился в усадьбе Еф-
ремово Костромской области. Учился в Благородном пансионе при Московском 
университете, состоял в Московском архиве Коллегии иностранных дел. Он был 
членом Общества истории и древностей российских, созданного при Московском 
университете в 1804 году. 

Свиньин имел богатый опыт путешествий – Европа, США, но, по его словам, 
«России не знал», поэтому у него «проснулся интерес к национальному прошлому» [51]. 
На страницах своего знаменитого литературного детища – журнала «Отечественные 
записки» – Павел Петрович публиковал впечатления от своих путешествий, среди ко-
торых была и поездка по южным областям России в поисках археологических памят-
ников [52, c. 86]. В 1826 году вышло продолжение «Обозрения путешествия издателя 
“Отечественных записок” по России в 1825 году относительно археологии», посвящен-
ное Крыму [53]. Автор рассказывает о древних памятниках, которые ему довелось уви-
деть на Южном берегу Крыма, в Балаклаве, Инкермане, Севастополе. 

Первой из памятников Юго-Западного Крыма на пути Свиньина оказалась Ба-
лаклава. Краткая справка о ней содержит упоминание о гавани Символов, где про-
мышляли разбоем тавроскифы, о генуэзской крепости и современном автору городе 
греков-арнаутов. Георгиевский монастырь назван им древнейшим в Крыму, постро-
енным греками [53, c. 111]. Прежде, пишет он, здесь были «драгоценные следы Диа-
нина храма, прославленного Ифигенией» [53, c. 112].  

Пространство между монастырем и Севастополем, как полагал Свиньин, было 
местом расположения древнейшего (Старого) Херсонеса. А в городе, что на берегу 
Карантинной бухты, то есть в Новом Херсонесе, путешественник видел насыпи, ос-
татки стен, улиц, колодцев, акведуков. Церковь на центральной площади города он, 
как и К. И. Габлиц, считал местом крещения Владимира. Оценил он по заслугам 
роль адмирала Грейга в раскопках Херсонеса и в устройстве Севастополя. Совре-
менный Севастополь, говорит Свиньин, построен «по мановению Потемкина» [53, 
c. 117]. Специально отмечает, что в городе есть хорошая библиотека. 
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Рис. 3. Эд. Хамли. Георгиевский монастырь. Литография. 1850-е гг. Из книги: Hamley E. B. 

The story of the campaigne of Sevastopol, written in the camp by leut.-col. E. Bruce Hamley.  
Edinburgh and London, 1855. 

 

 
Рис. 4. В. Руссен. Крепость Каламита (Инкерман). Литография. Начало 1850-х гг.  
Из книги: Villeneuve de E. Album historique et pittorisque de la Tauride. Paris, 1853. 
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Следующим пунктом путешествия был Инкерман – «крепость Дори», «подзем-
ное царство, ископанное в высоких берегах Черной речки» [53, c. 117–118]. Инкер-
манские пещеры Свиньин называет жилищами первобытных обитателей Крыма, 
которые позже служили убежищем для христиан. Так он попытался примирить про-
тиворечивые мнения об их назначении. Отечественная наука о древностях на тот 
момент была на этапе становления, поэтому даже дилетанты в области истории по-
зволяли себе делать смелые предположения относительно некоторых сложных во-
просов истории края (рис. 4). 

Вопрос о функциональном назначении скальных вырубов в Инкермане волно-
вал многих путешественников. Например, француз Ш. Ж. Ромм полагал, что виден-
ные им сооружения могли быть возведены греческими мореплавателями, которые 
строили жилье на скале и под ней в условиях отсутствия дерева; по другой версии, 
высказанной им же, пещеры строили славяне, оказавшиеся в этих местах во время 
похода князя Владимира и осаждавшие с ним Херсон [54, c. 115–116]. В начале XIX 
столетия исследователи продолжали связывать возникновение столь большого ко-
личества искусственных пещер с воинским контингентом, который размещался 
здесь для защиты от набегов неприятелей. Именно такую формулировку решения 
вопроса встречаем мы в сочинениях россиянина В. Б. Броневского [55, c. 18] и 
француза Ж. Ф. Гамбы. Последний полагал, что пещеры Эктенуса (искаж. Ктенуса; 
Гамба имел ввиду Инкерман) были частью республики Херсонес и появиться могли 
только благодаря усилиям его жителей; количество пещер было столь велико, что в 
них мог поместиться целый город; пещеры могли служить убежищем в военное 
время [56, p. 34]. Англичанин Ч. Б. Эллиот считал, что пещеры, вырытые под крепо-
стью, составляли отдельный город, который использовался местными жителями для 
хранения продуктов и в качестве убежища [57, p. 324]. 

Очевидно, что эти путешественники видели в пещерах средство защиты насе-
ления от внешних опасностей или считали их местом хранения припасов. С подоб-
ным мнением соглашался российский писатель, историк и путешественник 
В. В. Пассек, хотя и считал, что наиболее уязвимыми были жители древнейших 
(«доисторических») времен – именно они создавали и использовали пещеры; защи-
щаясь от непогоды, диких зверей и врагов, древнейшие обитатели полуострова под-
сказали «более поздним племенам» средство спасения от преследований. Следова-
тельно, в Инкермане, по мнению Пассека, есть пещеры как доисторические, так и 
те, что «приходятся на память истории» [58, c. 159]. 

Однако большая часть вояжеров повторяла П. С. Палласа, считавшего, что 
«секта ариев», потерпевшая «многие преследования в Византии», искала в Крыму 
спасения [47, c. 50]. А по мнению П. П. Свиньина, многочисленность вырытых пе-
щер свидетельствовала о том, что в них жили не просто беглецы-переселенцы, а 
обитало постоянное население, причем многомиллионное, поскольку эти пещеры 
находят не только в Крыму, но также на Кавказе и в Анатолии [53, c. 119–120].  

С Москвой и Крымом связаны краткие эпизоды биографии историка и археоло-
га Николая Никифоровича Мурзакевича (1806–1883). Родом из Смоленска, он в 
1825 году поступил на философский факультет Московского университета, по 
окончании оного недолго работал домашним учителем в Москве. В 1830 году пере-
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ехал в Одессу, поступил на службу в Ришельевский лицей, где преподавал всеоб-
щую историю и географию. В 1838 году Мурзакевич защищает в Московском уни-
верситете магистерскую диссертацию, посвященную истории генуэзских колоний в 
Крыму. В Москву он неоднократно приезжал также для участия в работе научных 
собраний, археологических съездов, на заседания Московского общества истории и 
древностей российских и Московского археологического общества, членом которых 
являлся. Николай Никифорович был одним из главных организаторов Одесского 
общества истории и древностей, основанного в 1839 году и сыгравшего большую 
роль в жизни крымских музеев и в деле сохранения памятников истории и культуры 
Крыма [59; 60, с. 79–113; 61; 62, с. 105–143; 63, с. 74–92; 64, с. 240–243]. 

Его научные взгляды оформились благодаря регулярным поездкам и путешест-
виям по югу России. Крым он посещал множество раз. Бывал в Симферополе, Бах-
чисарае, Евпатории, Севастополе, Балаклаве, на Южном берегу, особенно часто – в 
Судаке, Феодосии, Керчи. После первого путешествия издал отрывки из своих пу-
тевых записок в «Одесском вестнике» в 1836 году, а в следующем году – большую 
работу «Поездка в Крым в 1836 году» в «Журнале Министерства народного про-
свещения». В дальнейшем регулярно посещая Крым, он публиковал отчеты о своих 
поездках в «Записках ООИД», боролся с разрушениями средневековых памятников 
Феодосии, Судака, Алушты, изыскивал средства на их ремонтные и реставрацион-
ные работы, на археологические раскопки в Херсонесе, много внимания уделял 
крымским музеям. 

Его путешествие в Крым, состоявшееся в 1836 году, было морским (из Одессы 
до Евпатории, из Феодосии до Керчи) и сухопутным (на повозках и верхом на ло-
шадях). Он обращается к прошлому и настоящему полуострова, проявляя особен-
ный интерес к памятникам истории и культуры. 

Внимание Мурзакевича привлекали надписи античного и средневекового вре-
мени, которые он сам видел, переводил и публиковал. В Херсонесе он заинтересо-
вался надгробием Феагена и плитой с надписью в честь византийского императора 
Зинона [32, c. 39, 41]. Осматривая Севастополь, заметил древние мраморные плиты 
в основаниях новых домов. 

Развалины Херсонеса Николай Никифорович называет драгоценными для вся-
кого русского, так как с ними связано крещение Руси. Здесь он видел остатки древ-
них стен, улиц, площадей, водопроводов, башен, но главное – остатки византийской 
церкви, по поводу коей вопрошает: не остатки ли это храма Дианы и не здесь ли 
свершилось Святое крещение Владимира? Недалеко от этих руин он заметил на-
сыпь и предположил, что она была образована в ходе осады города киевским кня-
зем. Древние христианские святыни описываются Мурзакевичем с любовью и бла-
гоговением, например, Инкерманский и Георгиевский монастыри. Древнейший 
(Старый) Херсонес он помещал на берегах бухты Фанари, у западного Херсонесско-
го маяка. 

Во многом наш автор вторит наблюдениям и выводам И. М. Муравьева-
Апостола, в первую очередь, когда речь заходит о древностях, поиске древних го-
родов и поселений [32, c. 39]. 
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Путешествие 1836 года в Крым особенно запомнилось Н. Н. Мурзакевичу, бла-
годаря чему и родились его столь ценные для современных исследователей записки 
о Крыме. 

В том же, 1836 году Крым посетил историк, писатель и типограф Николай 
Сергеевич Всеволожский (1772–1857). В Москве он жил с перерывами. В 1808 го-
ду был назначен вице-президентом и управляющим московским отделением Меди-
ко-хирургической академии. В 1809-м основал типографию. В 1839 году было 
опубликовано его двухтомное сочинение «Путешествие через Южную Россию, 
Крым и Одессу в Константинополь, Малую Азию, северную Африку, Мальту, Си-
цилию, Италию, Южную Францию и Париж в 1836–1837 годах».  

Автор отмечает, что полуостров «слишком отдален от столицы» и «ничто не 
привлекает туда селиться богатых» [65, c. 81]. Между тем, осмотрев Симферополь 
и проехав по южнобережным имениям, он убедился в том, что «Крым оживляется» 
благодаря стараниям М. С. Воронцова, который «любит Крым и лелеет его как свое 
милое дитя» [65, c. 81].  

Севастополь, Балаклаву и Херсонес путешественник видел только с борта ко-
рабля по пути в Одессу. Без комментариев он упоминает генуэзское укрепление в 
Балаклаве, Георгиевский монастырь, маяк на мысе Херсонес, а также сам древний 
город Херсонес, где «Владимир Великий познал христианскую веру» [65, c. 85]. Се-
вастополь, гавань «превосходная и необходимая» [65, c. 82], лишь мелькнул вдалеке. 

Поэт, критик и переводчик Василий Андреевич Жуковский (1783–1852) учился 
и некоторое время жил в Москве. Его поэтическая и писательская карьера началась 
после окончания Московского университетского благородного пансиона. В Москве 
же состоялась проба пера. Отсюда в 1812 году он отправился в ополчение. 

В Крыму поэт бывал дважды – в 1832 и 1837 годах, в ходе второго вояжа он со-
провождал цесаревича Александра, осмотрел побережье от Алушты до Севастопо-
ля, побывал в Бахчисарае, создал альбом акварелей и рисунков [См. о нем: 66; 67]. 

О пребывании на полуострове Жуковский рассказывает в своем дневнике, отрывки 
из которого были напечатаны в «Русской старине» в июне 1902 году и в этом же году – 
в «Известиях ТУАК» (№ 34). Эти лаконичные записи сделаны для того, чтобы позже 
восстановить ход событий. Обращаясь к ним, читатель может помечтать, пофантазиро-
вать о Крыме, нанизывая свое воображение на основу, созданную поэтом. 

Прогуливаясь по Севастополю, Василий Андреевич нарисовал акварель с бух-
той. Побывал он в Георгиевском монастыре и в Балаклаве. В его дневнике – крат-
кие, но точные и образные отметки: «Приезд поздно в Севастополь. Переезд на ка-
тере на мокрых шинелях. Остановился в комнатах Барановой. 13, понедельник. По-
утру с архитектором бродил по городу. Вид с башни телеграфа. На башне адми-
ралтейской. Рисовал бухту. Потом в монастырь св. Георгия. Дорога пустынная. 
Излишняя колокольня; митрополит гостеприимный. Возвратился в 7 часов, поехав 
в 12» [32, c. 299].  

Долгое время в Москве жил Вадим Васильевич Пассек (1807/1808–1842), ис-
торик, этнограф, писатель. Уроженец города Тобольска, он учился на этико-
политическом отделении философского факультета Московского университета. 
Окончательно переехал в Москву в 1839 году [См. о нем: 68, с. 329–340; 69; 70]. 
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Одним из первых Пассек стал совершать археологические путешествия. Тогда в 
практику входили поездки к местам, где сохранились древности, чему способство-
вали начавшиеся археологические раскопки на юге России. Потребность в изучении 
истории объяснялась тем, что «в жизни каждый возраст есть пояснение другого», а 
значит, только так можно постичь «сущность и картину жизни» [71, c. 181]. Древ-
ние народы рассматривались как члены одной семьи, при этом греки – самые «по-
этичные и изящные» – возвышались над всеми прочими народами из-за своего 
«врожденного сочувствия ко всему гармоничному и прекрасному» [71, c. 182].В 
1837–1838 годах Вадим Васильевич с целью «исторических обозрений» предпринял 
поездку «от Дона до Днепра и от Харькова до Черного моря» [72, c. 209–215; 73, c. 
61–69]. В Крыму изучал статистику, а заодно – историю и археологические памят-
ники. Их описания оформились в «Отрывки из путешествия по Крыму» [58, c. 151–
175]. Это короткие эссе: «Таврида», «Бахчисарайский фонтан слез и памятник Ма-
рии», «Памятник крымских ханов: Хаджи-Герая и Менгли-Герая» (сочинение по-
священо Эски-Юрту). Среди достопримечательностей Юго-Западного Крыма автор 
называет пещеры первобытных людей, «вырытые в камне от непогоды, врагов и 
зверей»; храм Дианы на мысу, что неподалеку от монастыря Св. Георгия; «остатки 
колонн и стен Херсонеса» у Севастопольской гавани [58, c. 159–161]. Сведения о 
древностях у Пассека, однако, крайне скудны, изложены в общем историческом 
очерке, но очевидно, что памятники старины интересовали его не меньше, чем дру-
гих путешественников. 

Некоторое время жил в Москве беллетрист Николай Федорович Туровский 
(1811–1884). Родился он в селе Покровское Задонского уезда Воронежской губер-
нии (ныне село Репец Задонского района). Его детство прошло в Липецке, а юность 
– в Москве, где он учился в Университетском благородном пансионе. С 1832 года 
служил в Петербурге. В 1841 году по делам службы был откомандирован в южные 
районы России. Воспоминания об этой поездке стали поводом для написания 
«Дневника поездки по России в 1841 году», опубликованного в «Русской старине» в 
1913 году (Т. 155). В Москву Туровский не вернулся, но город этот знал, любил, 
имел там много знакомых. 

6 августа 1841 года Николай Федорович прибыл в Крым по Азовскому морю. 
Керчь, Феодосия, Карасубазар, Симферополь, Алушта, Ялта, другие места Южного 
берега, Перекоп сразили его своей живописной природой, восточным обличием. К 
сожалению, Евпатория, Севастополь, Балаклава и даже Бахчисарай остались лишь в 
его мечтах: попасть туда он так и не смог, не сумев уговорить на эту поездку своего 
спутника [74]. Интерес Туровского к памятникам древности был огромен, и если бы 
он оказался в Херсонесе, то наверняка детально описал бы место древнего города, 
как сделал это в Керчи. 

Служебную поездку из Петербурга в Крым совершил математик, писатель, экс-
траординарный академик Императорской Академии наук Дмитрий Матвеевич Пе-
ревощиков (1788–1880). Уроженец Саранска (по другим сведениям – города Шиш-
кеева Пензенской губернии), он отучился в казанской гимназии и был принят в Ка-
занский университет. В 1818 году переехал в Москву, преподавал в Московском 
университете. Выйдя в отставку, переселился в Петербург. 
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Рис. 5. К. Боссоли. Общий вид Севастополя. Литография. 1840-е гг. Из книги: Пейзажи и 

достопримечательности Крыма в рисунках Карло Боссоли. Симферополь, 2014. 
 
Во время петербурского периода жизни он совершил путешествие на юг России 

и описал его в небольшом сочинении «Путешествие из Петербурга в Крым и обрат-
но», напечатанном в «Современнике» в 1853 году (№ 1. Отд. 6). Вояж начался 
18 сентября 1853 года. В Симферополь он прибыл 3 октября и путешествовал по 
Крыму до середины ноября 1853 года. Побывал в Перекопе, Бахчисарае, Севастопо-
ле, Балаклаве, Алупке, Ялте, Алуште. Весь путь детально описал, рисуя картины 
предвоенного Крыма (уже в октябре 1853 года началась Крымская война). 

Севастополь, великолепный, по его словам, город, был надежно защищен бере-
говыми батареями, его население состояло почти полностью из мужчин (рис. 5). 
Среди достопримечательностей автор называет красивые улицы, доки, адмиралтей-
ство, арсенал, публичную библиотеку, театр, дом благородного собрания, памятник 
Казарскому и, конечно, развалины Херсонеса. Из Севастополя он отправился в Ба-
лаклаву. С этими местами у Дмитрия Матвеевича были связаны некоторые курьезы: 
в Севастополе его спутник отравился устрицами, а в Балаклаве они заблудились во 
время вечерней прогулки и вынуждены были заночевать на станции, оставшись без 
чая, ужинали крымской луковицей. Во время этой прогулки путешественники, 
вполне возможно, видели остатки древних сельских наделов херсонеситов [75]. 

Сочинения, написанные о Севастополе и его округе в конце XVIII – первой по-
ловине XIX века людьми приезжими, представляли интерес для их современников и 
во многих отношениях ценны для нас. В них довоенный Севастополь выглядит не-
приступной морской крепостью, городом, жившим торговлей. В сознании гостей 
Крыма он еще не был местом русской воинской славы. Очаровывала его размерен-
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ная жизнь, восхищали остатки старины. Все здесь способствовало размышлениям о 
смысле человеческой жизни, судьбах народов и государств. Такими размышления-
ми наполнены сочинения многих путешественников. Связь между Москвой и Сева-
стополем в это время крепла, и подтверждение тому – записки о Крыме и Севасто-
поле столичных вояжеров. Крымская (Восточная) война стала переломным этапом в 
ходе истории Крыма. Иным с тех пор стало и восприятие полуострова как в России, 
так и за ее пределами. Многое изменилось в жизни Крыма и Севастополя после 
1856 года, но неизменным оставался интерес к полуострову, и сюда продолжали 
ехать все новые и новые путешественники, оставляя свои записки современникам и 
потомкам.  
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Petrova E. B., Prochorova T. A. Sevastopol and its neighborhood in the writings of Moscow travelers 

through the Crimea in the late XVIII – early XIX century / E. B. Petrova, T. A. Prochorova // Scientific Notes of 
Crimean Federal V. I. Vernadsky University. – Series: Historical Science. – 2015. – Vol. 1, No. 1. – P. 48–77. 

The historical fates of twin-cities Moscow and Sevastopol were inextricably linked during the past two 
centuries. Start of long-term friendship between the two Russian cities was laid in the late XVIII century, 
when the first guests from Moscow (among them statesmen P. I. Sumarokov and I. M. Murav'ev-Apostol, 
scientist K. I. Gablits, historian N. N. Murzakevich, writers Р. Р. Svin'in and V. V. Passek) visited Sevastopol 
and examined the historical and architectural monuments, located near it. In their writings voyageurs told con-
temporaries about the southern capital of the Russian fleet. Today it is a valuable historical source, transport-
ing us to Sevastopol and the surrounding area of two centuries ago. 

Keywords: Moscow, Sevastopol, Crimea travelers of the late XVIII – early XIX century, historical and 
architectural monuments of Sevastopol and its surrounding area. 

 
 


