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аконец я видел сию Крымскую обетованную землю, и видел в первый раз природу прелестную и 

в ужасах ея. Но для чего говорю я в прошедшем времени? Мне кажется и теперь еще сижу на 

борзом коне; и теперь, кажется, балансирую над пропастью; с ужасом взираю на огромные, недо-

ступные, висящие над головою моею скалы, и с душевным умилением обращаю изумленный взор на 

рассеянные у ног моих в неизмеримом пространстве очаровательные виды. Мне кажется, я видел 

грозные громады Швейцарии во всем их величественном безобразии, и только что воротился из Ита-

лии, только что видел виноградные и плодовитые сады, где нежнейшие плоды какие можно иметь в 

счастливейшем климате услаждали мой вкус и обоняние; видел сокрушенные стены древних городов, 

забытых Историей; видел шумные водопады, и, наконец, едва могу верить, едва могу согласиться сам 

с собою, что не выезжал из моего отечества и обозрел только прекрасную и изобильную часть онаго. 

С некоторого времени, как вошло в моду пользоваться морскими ванными (от коих, служа на 

флоте 16 лет и по большей части в жарком климате, не вижу ни пользы, ни вреда), Севастополь сде-

лался сборным местом, откуда больные любопытством путешественники  отправляются удивляться 

природе южного берега. Даже дамы, невзирая, что должны 250 верст ехать верхом и подвергаться 

необыкновенным для них беспокойствам и опасностям, предпринимают сей трудный путь –  конечно 

плачут, раскаиваются в продолжении оного; но по окончании, с восторгом рассказывают о чудесах, 

ими виденных. Красноречие некоторых из них, не без беды и боли возвратившихся, возбудило все 

мое внимание. Будучи худым кавалеристом, я решился идти пешком и ожидал способного к тому 

времени. Приезд Феодосийского Градоначальника С.М.Б…го,1 который отправлялся для осмотра ка-

                                                           
1 В то время им был Семен Михайлович Броневский (1763-1830) —  родственник мемуариста, государственный 

деятель,  участник русско-персидской войны 1796 г., историк Кавказа. – Ред. 
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рантинных застав, расположенных на южном берегу, принудил меня переменить намерение. Его пре-

восходительство благосклонно позволил мне присоединиться к его свите, состоявшей из шести чи-

новников, одного переводчика, трех слуг и двух казаков. 27 мая, в самое лучшее время для путеше-

ствия южным берегом, выехали мы из Севастополя и переехав 15 верст, прибыли в Балаклаву, откуда 

отправлен был вперед казак, с приказанием приготовлять лошадей во всех местах, где нам должно 

было останавливаться. 

 

Севастополь 

 
Севастополь и Херсонес, первый, как лучший город в Крыму, последний, по существующим еще 

остаткам древнего Херсонеса, в стенах коего победоносный князь Владимир отрекся заблуждений 

идолопоклонства; заслуживают небольшое отступление.  

По завоевании Крыма в 1783 году, на северном берегу залива находилась одна деревня Ахтиар, 

бедные ея обитатели, жившие в тишине и окруженные прелестною природою, конечно не ожидали, 

что там, где рос дремучий лес, ныне из развалин Херсонеса, возникнет прекраснейший город в нашей 

империи. Основанию Севастополя полагают следующую причину: капитан фрегата Стрелы, загнан-

ный бурею в один из заливов, составляющих гавани древнего Херсонеса, заметил, что Ахтиарский 

залив обширный и лучше закрытый от ветров, гораздо удобнее тех, для помещения большого флота; 

сделал подробное описание всего порта, показал его выгоды, и тем подал мысль князю Потемкину-

Таврическому перевесть тута из Херсона Черноморский корабельный  флот. Адмирал Ушаков по-

строил первые здания,  которые не стоили великих издержек: камень и все материалы для строений 

найдены на месте, горы и самая почва земли, особенно у Инкермана, состоят из мягкого камня по-

добного Малтийскому, который на воздухе скоро твердеет и получает бледно-желтый цвет. 

Севастополь заслуживает греческое свое название, означающее прекрасный город. Подъезжая к 

нему с северной стороны, вид города наилучший. По скатам холма, образующего полуостров, омыва-

емого двумя заливами и прилегающего к большой Рейде, дома кажутся издали поставленными один 

на крыше другого. Они большей частию в один этаж, белые с красными черепичными крышами, про-

стой, правильной архитектуры, и украшены палисадниками с плодоносными деревами. Одна главная 

улица, обстроенная двухэтажными домами, обходит вокруг подошвы холма, прочие, хотя прямы и 

довольно широки, но идя к вершине, очень круты, и во время дождя трудно ходить по скользкой 

глине. Вид моря и кораблей, входящих и выходящих из гавани, зрелище множества шлюпок, бегаю-

щих взад и вперед по заливу, пальба из пушек, музыка, барабанный бой, грозный вид крепостей, и 

шум, стук и крик в Адмиралтействе, придают городу отличный характер. Путешественник,  проезжая 

пустынные степи, безлюдные, молчаливые города, изумляется нечаянным появлением военного пор-

та, оживленного деятельным многолюдством. Исключая малое число купцов и мещан, в Севастополе 

матрос и солдат разных названий считается до двадцати тысяч.        

 

 

                                                           
 Посему иныя и доселе называют Севастополь Ахтиаром.  


