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В О С П О М И Н А Н І Е 

о г і . 

КНЯЗЪ ВАСИЛЬЪ МИХІЙЛОВПЧЪ ДОЛГО^УКОВЬ-

КРЫМСКОИЪ. 

Въ 97 верстахъ отъ ЗІосквы п въ 6 отъ 

Рузьі, одного изь у здныхъ городовъ Мос-

ковскон губерніа, лсяштъ село Волынщано, 

извБСТное ОО.ІІІС подъ виснемъ Подусхіова. 

Въ этомъ UMBFUII, прпнадлежащеиъ ПЫПБ 

Дтііістіііітелыіому Тайному Соввтицку Князю 

Васолыо Васпльевичу Долгорукову, покоятся 

въ врекрасно выстроеннон церкви, сооружен-

пои во имя трсхъ Святнтелея, останкн слав-

наго ІІолководца Екатерннанскаго вііка, по-

коіштслл Таврцчсскаго оолуострова, Князя 
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Васвлья Ииханлоппча Долгорукова-Криискаго. 
Простая ираяорная доска сі. скромпммъ обо-
значепіемъ врепспи рождепія н копчипи , 
скрываетъ иогнльный прахъ вовна, съ кото-
рыяъ любнла бесвдовать сама ІШПЕРАТРИПД 
Екатерива Велнкая, удостоававшая его соб-
ствевноручвыінн впсьмамв н (Ілпстателі.выми 
воспнмма почсстями п ваградаши. ПОДДІІ 

господскаго дома, взящяо выстроевваго па 
высокоиъ и жнвописнояъ берегу р кп Озер-
ны, окаймляшщпй съ однов сторовы СРЛО 
Подуехтово, можво ВНД ТЬ пушкп, отбитыя 
Квязеиъ ва ПОЛ-Б виагранпмхъ виъ сражепів, 
а внутрн самаго дома-старннныя, сопремеп-
ныя завоеваоію Крыма картпвы, нзображаю-
щія водвигн Русскихъ вомскъ, которыхъ 
лнчно водвлъ воконныи Князь къ воб-вдаяъ 
вадъ мусульпанаии. Смотря ва этнхъ без-
иолвныхъ свндътелей мпнувшаго времеаи , 
невольно вереносвшся иыслію въ ТБ днп, 
когда вся Западвая Европа съ удввленіеяъ 
н заввстью взврала на яогуществепную обла-
дательеицу С-ввера, окруженяую совзюиъ 
славныхъ государственныхъ пужен в велв-
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кихъ свонхъ полководцевъ, исполнявшихъ 

ио первому маповепію ІВШЕРАТРИЦЫ гепіаль-

ныя Еа предпологкеиія. 

Фамнлія Кпязеіі Долгоруковыхъ принадле-

житъ къ самымъ древнвмъ u зиатиьишаиъ 

Кияжсскпмъ родамъ Русскнмъ. Главпыхъ 

родопачальпыхь в-втвеи этоіі Фамилін четыре: 

изъ нихъ одна вътвь, имьвшая евонмъ родо-

пачальоокомъ Князя Михапла Владнміровича, 

по прозвайію Птица, угасла въ XVII стол-і>-

тіи, осгалышя же в-втвц до сего времени 

существуютъ, и отъ второй изъ нихъ прои-

зошелъ покоритель Крына. Отецъ Квязя, 

ДЬЙСТВІІТСЛЬНЫІІ Танвыи Соввтпвкъ а Сспа-

торъ Киязь Мяхавлъ Владиініровнчъ ииълъ, 

к|!05іт. двухъ дочерсн, сще трехъ сыповей: 

Серг-вя, Алсксаодра и Василья, родившагсея 

1-го Іюля 1722 года. Нзъ пихъ посліідаеиу 

суждсно заяять столь славаое М СТО ВЪ 

л тоиасяхъ отечествевяыхъ. 

Раао началась боевая и;азпь Квязя Ва-

свльч Мвхайловича. Триаадцатп лвтъ всту-

внлъ оиъ солдатомъ въ ряды Русскаго воаа-

ства подъ зяаисиа Гра^а Мвннха, вослап-
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ваго воевать Крымъ. Здьсь іпішіі Кпязь поза-
мед.іиль пробить себБ дорогу свопмъ хіадпо-
кровпытъ иужсств інъ п стонкостыо, положив-
иінмн начало его блестящей славіі. Къ 1736 
году ГраФЪ Мнпнхъ, овдадБвшн, послв упор-
лаго сопротивлеііія пепріятслл, крііпостыо Пс-
рекопской, произвелъ на ш.стп сраженія моло-
даго Долгорукова, особсиио отличившагося въ 
этояъ двлв, въ ЧІШЪ ОФицсрскіи. Съ э.той поры 
ръшилась, такъ сказать, судьба этого вовпа. 
Кпязь Басилііі Мііхаііловичъ твсрдо возяа-
м-врился оправдать столь лсстиое вввмаоіе 
къ пему Фельдмариіала. Бдва прошслъ годъ 
послв взятія кр-Бііости Псрскопскон, какъ 
Долгоруковъ сиова отлнчился еще въ болъе 
крововродитиомъ ДЪЛГІ, — прц штурив Очакова. 
Въ 1741 году вступвла па прсстолъ Елиза-
вета, дочь державпаго Іірсобразоватсдя Рос-
сіи. Опа возвратила изъ ссылки Долгоруко-
выхъ, въ томіі числв u родиаго дядю ихъ 
Тенералъ-Фельдмаршала, Кпязя Васіілья Вла-
диміровича, пазиачивъ сго Прсзндситомъ 
Воелцоіі Коллегіи, а плеяяиипка возвсла въ 
чииъ Поручака, чрезъ годъ въ Сскувдъ-
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Маіоры н Адыотанты къ ДЯДА. ВЬ 174 5 году 

КІІІІІЬ Касіілін Шихаилоиичъ оы.іъ уже ііод-

полковонкомъ, чрезъ диа года ІІолковпакоіиъ 

и ему ивіфкиъ былъ Тобольскій п-Бхотаый 

полкъ, Оовыц полковой Комапдиръ желалъ 

ua браппомъ полп заслужить довъріо подчи-

асиііыхъ сму BouuoBb; онъ жаждалъ только 

іюхода, — и вотъ чрезъ годъ ему назпачепо 

иыло пдтіі за rpaimuy u ирисоедішитьсн къ 

Гспералъ-Фельдцехисйстеру Кнлзю Рвпнцпу, 

шщшту на ІІО.ІІОЩІ. Лвстріііскиіиъ воііскаіцъ 

съ 37 тысячиымъ Русскимъ кораусоиъ. Сое-

ДНІІЯСЬ съ РЪППППЬІІІІЪ , uoBuis Комаидиръ 

Тооольцссь Оыстро двипулся СЪ HUMU въ 

ЧІІСЛЬ ирочЕіхъ воиссъ во Фраакоиио, ua 

бсрсга Рейиа, иротивъ Французовъ. Устра-

шеппые такиіиъ СШІЛЫИЪ Н ришптельпимь 

двнжеиіеліъ нашихъ вовскъ u неііодкуааостыо 

Pbuumia, котороиу тщетно оредлагалъ Вер-

сальскій Кабиистъ 109 тыс. СФІШКОВЬ за 

інсдлеппын походъ, Фрапцузы сп-ьшили закліО' 

чшь Міірь съ Аіістричо. Такимъ образомь 

воняы напш орииуждсиы была возвратиться 

обратио въ отечествр, а съ аиии ц Ііолков-
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ннкъ Кпязь Долгоруковъ. Вскорт» за т і ъ 

вспомоществуемая Россіей Австрія вооружи-

лась протиоъ Нруссіи. Пачалась такъ пазы-

васіная Сеиіілътпяя войоа, въ котороы Дол-

горуковъ явилъ повые восппые подвнпі. Ві> 

эту вонпу вонска Русскія совсршилн собст-

всппо пять глапиыхъ походовъ въ Пруссію 

съ псро,.іп.ппымъ счастіемъ, состоя подъ на-

чалъствоиъ разпыхъ полководцсвь: спсрва 

Апраксипа, потоип. Фермора п Салтыкова u 

иаконецъ Бутурлина. Во всъхъ этвхъ иохо-

дахъ Дплгоруковъ своею ревпостію и пеобьі' 

киовсппымъ мужсствомъ спискалъ особепвос 

Біінианіс Глакпокояіаидующвхг; овъ ВСЗДІІ 

былъ впсрсди съ ввБрепвымъ сму волкомъ^ 

сго ВВД ДП всюду, ГДІІ только прсдстояла 

какап-ліібо оиаспость; онъ участвовалъ во 

ВСІІХЪ бывшнхъ въ то врсмн сраженіяхъ; 

тяжелая рапа, волучеиная ниъ upu осади 

Кистрвва, пе оставоввла сго въ дальнііишихъ 

двнствіяхъ, u въ зваиснитой КувсрсдорФСкой 

битвт> мы видяиъ Князя одвимъ нзъ лнцъ, 

способствоваввіихъ къ славной иоб-вдіі надъ 

первшш въ ЕвроиФ воіісками Короля-иолко-
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водца, убвдивгаагося окончатедьпо, что Рус-

«кихъ легче перебить, чіьліъ побіьдитъ. 
Предъ окопчапіемъ КуверсдорФСкаго сражснія 

Кпязь Долгоруковъ вмъстъ съ Гепералъ-ІІо-

ручикоінъ Впльбуа, стреиительпо ударвлъ во 

Фіапгъ пеаріятеля, обратилъ его въ совер-

шенпое б гство, отпялъ обратно вс« орудія, 

взявъ сверхъ того сще мпого н пепріятель-

скнхъ. Ордепъ Св. Ллександра Певскаго н 

чинъ Гевералъ-Поручвка былп е»у паградаин. 

Въ 1762 году встуаола па Престолъ Екатс-

рвпа, возведшая Долгорукова въ чпвъ Гене-

ралъ-ЛпшеФа, а чрсзъ вять Л ТЪ ВЪ кава-

леры Св. Авостола Апдрея Псрвозвавнаго. 

ВБКОВЫС пабвгв Крыпскихъ Татаръ, всвомо» 

іцествуемыхъ Туркаии, требовадв мъръ гроз-

пыхъ ІІ рвшвтелівыхъ; вастало врсмя по-

ковчить ДБЛО съ Крымоиъ, сд-Блавшиися 

аппаиажемъ ІІорты, упрочвть за Руссквнъ 

Царствамъ обладапіе Червьшъ Мореиъ и 

псторгпуть ваковсцъ взь рукъ покловввковъ 

Магоиета землю, въ которой враввукъ осво-

вателя Русскаго Государства вріобрвлъ вела-

куш славу аостола Россіи, довсршая то, что 
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было напато еще прн Оскольдт, н Дирь, н о 

чемъ иолилась албка ого Ольга Премудрая. 

Въ 1771 году ІШПЕРЛТРІІПЛ Екатернпа 

lioce.Tii.iii впссти оружіс во впутрсппость 

Крымскаго полуострова, н покореніемъ сго 

съ ОДІІОІІ сторовм успокопть Украйву, а съ 

другон пансстн Оортв рт>ііштельнын ударъ. 

Покорспіс Крьша ГОСУД.\РЫПЯ поручнла 

опытиому вождго, ратовавшему дотолв подъ 

иачальствомъ другихъ, —Кпязю Васплыо Ми-

ханловичу Долгорукову. Какъ соверіиилъ до-

блестпыв учсніікъ Мивиха, съ ввфрсішою ему 

2 армісю, этотъ важпБншін подвпгт, кото-

раго одпого достаточпо было Оы, чтобы со-

храннть имя Долгорукова въ ПОТОМСТВБ, МЫ 

виднмъ изъ слг.дующаго разсказа, поиъ-

щевпаго въ прсвосходномъ нсторпческомъ 

сочипепіи Г. Богдаповича: „Походы Румяицсва, 

Потемкина н Суворова въ Турціш", издаиноиъ 

въ 1852 году: 

„Въ КОПЦ Апрііля (1771 года). Князь 

Долгоруковъ сосредоточилъ главиыя сиды 

своей арміи у Царіщенки (па ріікв Орл̂ Б, 

впадающей въ Днііпръ, ішл;с Кремсцчуга) 



11 

между Т ИЪ какъ корпусъ Гепералъ-Лейте-

наита Берга собврался у Бахиута. 5 Мая 

воііска, собрапішя у Царицспкн, двивулись по 

ЛГІІЮЙ сторовіі Двввра, а Генералъ Бергъ, 

отрядивъ часть своего корвуса, для вторже-

вія въ Крымъ чрсзъ Геввчайскііі продивъ, 

слъдовалъ съ остальпыпш свонми вонскама 

къ Нвжаему Дпіівру и врисоедвцился къ apuia 

25 Мая. 5 Іювя армія, достигпувъ пувкта, 

(въ разстояніи 70 верстъ отъ Ііерекова), на 

которомъ войска наши должпы были отойтв 

отъ береговъ Дп-Бара п вродолжать даль-

Н ІІШСС двпжевіе чрезъ стеви, остановвлась 

для сооруженія укрвплевія (шагннъ піпсн-

скаго рстравшамсвта) и оставила тамъ свой 

ПОДВІІЖІІОІІ иагазвиъ. 9-го главвыя свлы ар-

иіп выстуввлн къ Перекову а 12-го въ ве-

черу расаоложились дагеремъ въ 4-хъ вер-

стахъ отъ сего укр іілеипаго вункта. 

Перекоиская лявія была сооружепа мсжду 

Черпыпъ моремъ и Сявашсяь (Гнилыиъ ио-

реяъ); опа перссвкала оопсрегъ переіпеекъ, 

соединяющіі полуостровъ Брымъ съ твердою 

зеилею и цроствралась на 7 | версіъ. Ііъ 5 
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верстахъ отъ Чериаго моря и въ 2-хъ отъ 
Сиваша ваходилась кр постца Оръ. Кпязь 
Долгоруковъ р шпдся штурмовать эту липію, 
не смотря па то, что она быда оборопяема 
70 тыс. Татаръ. Главпьшъ пупктоіпъ атакв 
избрапа была Западпая часть лпнін, орпмы-
кающая къ Червому морю; туда вазпачево 
было вавравить болыиую часть ііг,хоты: въ 
обходъ кр-ьпостцы Оръ, для отвлсчспія ве-
ііріятелеіі, вославо было вксколько батальіі-
ововъ вротпвъ Восточпои части лппіи, a 
Гевералъ-Маіоръ Квлзь Прозоровскіи съ ков-
ввцею в съ частыо іи.хоты. получнлъ npu-
казапіе вдтв чрезъ Сввашъ въ обходъ. Часть 
П ХОТЫ, востроевная въ три каре, оставлсва 
была возади для охравспія васгупавшнхъ 
воііскъ съ тыла и для врвкрытін вагевбурга. 
Въ вочв съ 13 ва l i e Іювя Русскія виііска 
дввнулвсь во указавоымъ ваправлевіямъ; 
батальйовы, вазвачевоые для лояшон атаки, 
завязалв съ вепріятелемъ живую верестрвлку 
и заставвлв его стявуть силы къ Восточвой 
части дввій; ІІСЛІІДЪ за тъінъ войска, вослап-
выя д.ін д нсівнтсдыіагі) штурма, сиуствлиеь 
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иодъ іісіфиітсльскііііш ііьгстрьлаии въ ровъ, 

набросавъ вь него ФІІПППГІ,. За т-ынъ над-

леиіало іімъ взобраться па валъ, въ вышппу 

отъ 30 до 4 0 Футовъ; штуриовыя двстницы 

оказалвсь коротки, во Русскіе воивы, вс 

сзютря на то, взлвзли на валъ съ попіощью 

ІІІТЫКОВЪ. Пспріятслн изумлеииыс еи-БЛОСтыо 

наоадсвія, обратились въ б-вгство. 

Въ «родолжевіи штурма Перековскнхъ ЛІІ-

ІІІН Ггпералъ Прозоровскіи, пользуясь ОТЛІІ-

воиъ, который отъ С всрнаго вътра былъ 

весьиа зиачптеленъ, повелъ войска свои по 

иловатому, вязскому дву Сиваша. Солдаты 

наши, во мракв почи дввнулись бодро по 

этому всобыкновевпоиу вутн, н къ разсвьту 

14 го, построились въ боевон ппрядокъ 

Фрпвтомъ къ Орской крвпосто. Нсиріятсль 

атаковалъ нхь густыіна толвама П-БХОТЫ Н 

копвоцм, во былъ оврокпвутъ н преслъдо-

вавъ на вротяжевін 30 верстъ. 

На сл-іідушщіц депь 15-го гарвнзонъ кръ-

ностци Оръ, въ чнслъ 800 ЧСЛОВ КЪ, сдадся 

іиі капитуляцію, u no условію должсиство-
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валъ быть прспровождепъ па жптсльство въ 

городъ Коздовъ (*). 

Послв кратковремепааго отдыха арінія па-

правнлась 17-го во впутрь полуострова, къ 

КаФ-і> С содосіи), шъя въ авапгардв кава-

лерію и часть П ХОТЫ, ПОДЪ комапдою Гепс-

рала Ирозоровскаго: въ то же самое время 

Гепералъ Браунъ съ другимъ отрядомъ былъ 

посданъ къ Коздову (Евпаторіи); па сутн къ 

сему городу оиъ быдъ окруженъ со всвхъ 

сторопъ иногочисленныин Татарскоми полчи-

щамп н паходился въ вссьма затрудннтель-

помъ положеніи, твмъ болве, что ему над-

лежало въ одио u тоже врсмя отражать не-

оріятельскія атаки н содеря;ать въ повпно-

вепіп гарвизоиъ Орскоі крфпостцы, С.І ДО-

вавшій къ Козлову, подъ сго ваблюденіспъ. 

Гсиералъ Браупъ, построввъ въ каре свой 

птрядъ, числомъ въ 2500 человвкъ, поми-

стилъ впутрн его повозкп Орскихъ Татаръ, 

и въ таковгь ворядк сдііла.іъ Н СКОЛЬКО 

(*) Краткій журналъ или описаніедьйствій 

2-й арміи, приведенное ві> порядокъ Гене-

раломь Мордвиновымь, 1775 г. (рукопись). 
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псреходовъ. Городъ Козловъ пайдепъ былъ 

совершсппо оставлспнымъ жнтелямн, а пото-

ny llpiiyiK. запялъ сго безъ соаротивлснія, 

ІЧ-то Іюпя двнвулся па сосдивепіе съ глав-

ными сплами арінін къ КІІФГІ И привслъ съ 

собою Татаръ Орскаго гарннзова. Между 

Т МЪ Кпязь Долгоруковъ, достигиувъ этого 

города, гдв сосредоточеиы былн миогочвслсн-

пыя Татарскія полчища, разбплъ ихъ и за-

пялъ КаФу, ЯПОГОЛЮДВБЙВІІЙ изъ ВСБХЪ горо-

довъ Крынскаго полуострова 29 Іюня; въ 

продолжепіе Марта отъ Псрекова къ КІІФТІ 

устроено было по путн слздовапія арміп un-

сколько почтовыхъ ставцій, обвесспиыхъ ва-

ло.іп. и рвомъ и сооружеяо довольпо звачи-

хельвое укрБпленіе на РБКТ> Салгирт. для во-

МІІЩСНІІІ магазановъ С*). 

Въ продолжевіе опнсавпыхъ пямц двііствій 

Генералъ Квязь Щербатовъ, послаавый для 

вторжсвія въ Крыиъ, чрезъ Арабатскую Косу 

(*) Нраткііі журналъ или описаніе д ь й -

ствій 2-й арміи, приведенное ьъ порядокь 

Генераломъ ЗІордішиоиьшъ, 1775 г. (руко^ 

пись). 
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(псрешеекъ), дьйствовалъ съ болынимъ 

успт.хомъ. Отрядъ ого, состоявпіій взъ одного 

ііііхотиаіо полка, двухъ греіііідерскихъ роті), 

ста егарей, вогьяіп эскадроповъ регулярноіі 

капалеріи и тысячи лятн сотъ казаковъ (*), 

выстуяя 27 Мая отъ устья ртиікн Токмака 

въ р чку Молочоыя Воды, слт>довалъ въ пизъ 

по течепію посліідпей н далг.е къ «ролвву 

ГСІИІЧІІ, куда врибылъ 12 Іюия, въ тотъ 

самын дспь, въ который главпыл снлы Князл 

Долгорукова подошли къ ІІсрекопскимъ лн-

нінмь. Неяедленно вриступлепо было къ по-

строснію па семъ проливіі мпста, длиною въ 

50 гажепъ, изъ лодокъ, доставлсппыхъ съ 

Флота. 14-го войска Князя Щербатова двнну-

лись далъе, по узкой Арабатскон Косв (**) 

н прошла по неіі отъ Гсппчн до Арабата 

около ста верстъ; въ послвдніи девь этого 

иарша отрядь, спвсршивъ усіілсннын псре-

ходъ въ 44 версты, ирибдизился къ Арабат-

(*) Нампаментные планы 2-й ардііи 1771 

го^а (рукопись). 

(**) Имьюіцей въ нЬкоторыхъ .ліьсгахъ 

не болье полуиерсты въ ширину. 
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скон крішости; подъ всчеръ 17-го войска, 

пс сінотря иа усталость, пемедлеппо пригото-

вилнсь къ приступу, иошло на штурмъ и 

овлад лп крвпостыо въ почн съ 17 па 18 

Іюпя. Оттуда Кпизь Щербатовъ сл довалъ 

дал с къ проливу, соедвияющему Черпое 

морс съ Лзовскимъ, овлад-ьлъ въ ііачаль Іюля 

безъ сопротивлевія крт>ппстяміі Керчыо и 

Еиіікале, и иерсиравясь съ содііііствіемъ Азов-

скои Флотоліа па островъ Тамапь, занялъ 

городъ тогоже имспи. По вскорі» повальяыя, 

свпрыіствовавшія въ отряді. бользпн, заста-

ввлн Щсрбатова возвратиться къ КаФ-в. 

Главныя же силы армія, по взятіи КаФы, 

оставались въ лагсрБ близь сего города до 

начала Севтября. Князь Долгоруковъ употре-

бвлъ это время па распростраиеиіе УСПФХОВЪ 

нашего сружія, иосылая безореставпо отряды 

въ различныа стороаы н покоряя важп-Бйшіе 

пувкты полуострова. Татары, убвдясь ва 

овитъ въ слабостн защнтвиковъ своихъ Ту-

рокъ, заключили съ Камземъ Долгоруковымъ 

договоръ, іш которому Крьшъ объявлевъ 

былъ пезависвиыінъ отъ Порты u состоящниъ 
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подъ покровитсльствомъ Россін. Сслпмъ-Г«-
рсіі, возведснпын исзадолго предъ тът, ІІор-
тою въ х.іпы, былъ пизложеиъ и па сго 
мвсто иазпачсвъ, съ содвистпісмъ Русскаго 
Правительства, Сахвбъ-Гирен. 

Таково Оыло пачало водворсиія naiuuitn. 
Правотсльствомъ обтсствсннаго порядка и 
владычсства закоаовъ въ благословеипои 
сграни, которои нштели въ течспіс ВБКОВЪ 

грабили ВСБХЪ сосвдсй своихъ. Подъ дср-
жавого Царей Русскнхъ, страаа сія ц^рестала 
быть убьжощсмъ хіицпиковъ. 

Въ пачалв Севтября Князь Долгоруковъ, 
оставя Киязя Щсриатова съ частыо арліи въ 
Криму, для запятія завосваішоіі страпм, дви-
нулся съ главиымн СВОІІИИ свлаии вь Зкрайпу 
н расиоложнлъ ихъ па зинііія квартиры. 

Въ этоиъ походъ Князь Долгоруковъ со-
вершвлъ завосваяіе Крыма, no этотъ иодвпгъ 
не стонлъ Русскииъ вонсиамъ такихъ огрои-
иыхъ потсрь, какія повеслн въ Мипвхову 
экспсдццію. Князь Долгоруковъ, по всеіі сара-
ведливости, засдужаваетъ славу полководца, 
заботившагося о оотрсбиостяхъ ввсрепной 
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ему аріиіи, д-Бяствовавшаго съ осмотрптель-

ностію и папоспвшаго пспріятелю пщто рас-

читаппые удары. Пе прсжде двипулся опъ 

вппзъ по Дігвпру, какъ обсзпсчпвъ снабжепіе 

своихъ вонскъ сьіістиыіиа прнпасамп, не 

прежде углубился въ стспи, лежащія къ Се-

вт>ру отъ Перекопа, какъ соорудивъ иа ниж-

пемъ Дп прв укрБОЛсппыи пупктъ, служившіи 

основапіемъ пра дальн-Бйшихъ его ДЬНСТВІІІХЪ. 

ПОДО()ПЫІИЪ образомъ при движспіа отъ 

Перекоиа къ КаФ-в оиъ иявлъ нг.сколько у-

крыі.шпшхъ этаиовъ и довольпо силыю у-

кр-Бплепиый ІІ ІГ.ТЬ на рт.к-Б Салгирп. Вннкая 

въ расаоряжеііія паінсго полковпдца, вндоиъ, 

что каждый шагъ его былъ соображсиь 

прсжде и пропикпутъ глубокою опытиостію 

въ военпоиъ Д-БД . " 

Пріятпо н ут-вшительно было Государын 

читать реляціа Кпязя о НО6БДОПОСПЫХЬ ДБЙ-

ствіяхъ u благоразумпыхъ распоряжевіяхъ 

во враагдсбпомъ въ то врсмя памъ краи, объ 

этихъ торжествеппыхъ вступлсніяхъ Русскихъ 

вонскъ вь завоеваииые Долгоруковимъ Крым-

скіе гпрода н крвпости, о благородпомъ н 



2 0 

велвкодушпоінъ обращепіи иобфдптсія съ 
врагамн u плБипыми, въ ЧИСЛ-ІІ которыхъ 
быдъ саиъ Сераскиръ Пбрагпмъ-паша, полу-
чввшій отъ Квязл обратно свою саблю, о 
возвратт» Руссквхъ воддаппмхъ, томившихсн 
въ влііну у Крыицсвъ, іі иакопсцъ о водру-
жсвіп крестовъ па Православпыхъ цсрквахъ 
города КаФы, взятаго, какъ выше сказаио, 
штурмомъ, подъ личпымъ вредводительствоінъ 
Книзя. Вскоріі иия Долгорукова сдвлалось 
пароднымъ въ Крыму; сго двнствія от.шчаяись 
гсронскіімъ вслнчісмъ, отъ котораго ввяло 
каквмъ то моіцимиъ духомъ а наводпло въ 
тожс врсзш страхъ н ужасъ па въролошшхъ 
Іірымцевъ. 

Нодвигъ заслуживалъ, коисчпо, достовнои 
ваграды и Екатернпа Велпкая, умввиіая ЦБ-
иить в отлвчать людей, почтила Киязп мн-
лостью, которая до того врсяецц оказана 
была хояько тровмъ полководцамь Русскимь. 
Вотъ ковіп съ двухъ Высочаашихъ рсскріш-
товъ, которыии удостоила Государыая чет-
вертаго Кавалера Воепяаго Ордсва Св. Геор-
гія і-н степени, Каязя Василія Мохайловича. 



„Кпязь Васплій Миханлоішчъ! Къ краивему 

„Моему удовольствію получила Я чрезъ двухъ 

„вашихъ, ко МПГІ отвравлевныхъ курьеровъ 

„отъ 1 1 н 1 7 числъ Іюля пріятвыя ИЗВ1ІСТІЯ 

„о занятіо Перековской ливіи, разогвавіи 

„Татаръ н првпятіи вами па договоръ Татар-

„скои крвпостн Оръ-Kanu. Все сіе служитъ 

„СЛБДСТВІСМЪ нетолько пеустрашвмостн вонскъ 

,,папіпхъ, но п разумваго, добраго в нскус-

,,наго вашего вредводительства; за что пре-

„иного васъ благодарю. Сіи заслугн суть 

„такого рода, кои за собою влекутъ пеми-

„пуеяо честь и славу н всп тг. отличія, КОІІ 

.,ІІМЬ пролцчпы и лестны чувствительвииъ 

„душамъ. Вы можетс увъревы быть, что 

„сд лавъ то, что отъ васъ долгъ къ службв 

„вашен п къ отечеству требовалъ, н Я нс 

„оставлю ваиъ оказать Мое благоволевіе врп 

„всякомъ случав. Сего утра волучила Я 

„равноінт>рво пріятвое извФстіе отъ васъ о 

„взятіи штурмоиъ Генералъ-ІНаіороінъ Квя-

„земъ Щсрбатовыінъ кръвоств Арабата. Про-

„віу, всвмъ прв васъ ваходящимся гснсра-

„литету, верхввиъ н нпжвииъ чвванъ п до 
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.ЛЮІМІІДНІІГО, сказать Мое прпзпдпіе за столь 

„ппогія и разлпчпмя пхъ службы п труды, 

,,чрезъ которыл они привсли вссму свт.ту 

„страпінаго непрілтеля въ уж*асъ u трепетъ, 

,,даже до того, что иезнаеть, куда двваться 

,,и что зачать. Впрочсмъ остаюсь, какъ н 

„вссгда, къ вамъ доброжелатсльна." 

Другой рескриптт. ПИиЕРАТРПЦЫ, возвед-

шен Долгорукова въ Кавалсры Св. Георгія 

1-н стспсни, заключался въ сл-вдующемъ: 

,,Кпязь Басилііі Михайловнчъ! Вчерашвій 

,,день обрадовапа Я была вашішц в-встни-

,,ками, кои прі-Бхали другъ за другоиъ, СЯ -

„дуюіциіпъ образомъ: па разсв т-в, коішои 

„гвардін Секундъ-Ротиеистеръ Квязь Пвавъ 

„Одоевскіи, со взятіеиъ КаФЫ; въ полдепь 

„Гвардіп Подаоручыкъ Щсрбипивь, Ксрчи u 

,,Епикуля, a предъ захождепісмъ содпца 

„Артпллсрін ІІоручикъ Семецовъ, съ ключамн 

„вст>хъ спхъ МІІСТІ. ц съ вашими писыиаии. 

„Первымъ долгоиъ Я помла прппесть Всевыні-

,,неиу за столь многіи Его щедроты, со ВС ИЪ 

„пародоінъ кол нопреклоиное благодарепіе въ 

„здишнсиъ Ііетрооаодовскоиъ Соборг., что 
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,,ЙСООЛПСПО сего jipa съ пушечпои падьион, 

„и за обіідсииьшъ кушапьеіпъ аолн Мы здо-

„ровье name п всъхъ храбрыхъ, пра васъ 

,,паходяіцихсіі воиновъ, вииовниковъ сегодои-

.ЛІПІСІІ общсіі радоств, съ пушечпой пальбоіі 

,,же. ІІрнзиаюсь, что хотя Ka-ia н всднкъ 

„городъ п портъ пмистъ морскои, по Еоикуль 

,,н Керча открываютъ входъ госаодипу Сипя-

,,виву водой въ тотъ портъ, и ддя ТОГО ОНБ 

„иного Мепя обрадовали. Благодарствую вамъ 

,,11 за то, что вы нс оставвлв Мпв дать 

„звать, что вы уже подпялн Россійскін Флагъ 

„на Чсрноиъ моріі, гдв давпо пеказался, a 

,,ПЫПФ ВІІСТЪ на ТБХЪ судахъ, кои протнву 

„насъ пепріятсль употребить ХСТ-БЛЪ U тру-

„даип вашимв взъ рукъ его исторгнуты. 

„Челов-вкъ въ СВБТ-Б расаоряжаетъ, no Богъ 

„одвнъ опредБЛястъ, чему быть. Онъ благо-

„словпдъ ecu вашн предпрінтія счастливымц 

,,УСП Х;І.МІІ: вы жс съ своей стороны вичего 

„не пропустодо н не проропплн, что только 

„могдо споспъшествовать самому д^лу. Усер-

„діе и искуство ваше ув нчапы-, вы доствглв 

„своего вредиета, отечеству сд лалв водьзу 
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,,пріобі) тепіемъ почтв цвлаго полуострова 
„Крымскаго ІІЪ весьма короткое время, a 
„себ-в піііооргі.іп славу. Вы зваете, что во 
„Статутамъ Восвваго Ордева Св. Иоб-вдовосца 
,,Гсоргія, опын вамъ прнвадлсжвтъ, и для 
.,сего восылаю вамъ крестъ в ЗВ-БЗДУ верваго 
,,кла('са, которые имііете ва еебя возложвть 
,,и восвть во устаповлевію. На вочивкв же 
,,ваіиего эквпажа врвказала іі въ домъ вашъ 
,,отпустнті. 60,000 рублей. Сыва вашего 
,,Квязь, Василья воздравте отъ Мспя ІІолков-
,,нико!нъ. ІІрим тва Шаъ стала іш. ввссмъ 
,,ваіивхъ ваша версовальвая ко Шаъ любовь 
„п врввязапность, н для того стала размыш-
„лять, чт>мъ бы Я, врн выніішвемъ случав, 
„могла вамъ сдт>лать, съ моеи сторовы врі-
,.ЯЗІІЬ? ІІортрста Моего въ Крыму Н ТЪ, ВО 

„ВЫ сго вайдете въ табакерк-в, кою врн семъ 
,,къ вамъ восылаю. ІІрошу ее восвть, вбо Я 
,,се къ вамъ восылаю ва память отъ добраго 
,,€ердца. ВС ИЪ, врн васъ ваходящнмся, ска-
„жвте Мое удовольствіе, и вс оставлю отъ 
,,васъ рекоиевдоваввыхъ ваградвть, о чеиъ 
„уже отъ Мсна иове.іьиіс дано. Въ прочеиъ 
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„йудьте увБрепы, что всс, ваии сдъланнос, 

„сдужнтъ къ отмт>ипому Моему удоводьствію, 

,,н И остаюсь, какъ и всегда, къ вамъ добро-

„жслательная." Въ пост-скрипт прнбавлеао: 

.,Курьери ванш Мяою пожалованы: Каіізь 

„Одоевскіи аряейскимъ Полковннкоиъ, Щер-

„бипиііь Гвардіи Поручикоиъ , Сеиеповъ 

,,артиллерійскиіиъ Каиитапомъ, н клкъ его 

,,иепріятельская батарея привела въ КОИФУ-

^зію, по вашсй реляціи, то еіну давъ крестъ.и 

Этп рескрипты, собственпаручпо писаішые 

ПМПЕРАТРИЦЕЙ, лучше всего характсрвзуютъ 

подвнгн нашсго полководца въ странв, поко-

рспііой ииъ въ течспіе двухъ недг.ль, съ 

вв ренной еиу традцаты восьив тысячноя 

арініею, въ ЧИСЛ которой ваходвлась зіга-

чительвая часть казаковъ. 

Расиоложивішісь съ воаскапи па зншшхт. 

квартпрахъ въ Зкраапг., Кпязь Долгоруковъ 

бдитсльно СЛ ДИЛЪ за .мал іиіппгь двнженіеиъ 

Татаръ, какъ въ Крыиу, такъ н иа рик 

Кубани, ваблюдая въ то же врбмя за Оча-

ковьгаъ. Буджадскіе Татары, кочевавшіе ире-

жде въ Бсссараоін в вытФСненные въ 1771 

1 
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году Русскою аршіею къ Дупаю, по указу 

ІІІЦІІЕРАТРПЦЫ Екатернпы Второи, поселились, 

іімпсгіі съ Паганскнмн и Кубапскшпи Тата-

рами, на ръкахъ Ен в Кубапи. Хотя пачаль-

иикъ Татаръ, Эдпсанскій Бей, Джапъ Маго-

метъ п былъ прсдапъ до конца свосн и;извн 

Русскому Правительству, ио за то мпогіе изъ 

Татарскихъ Мурзъ, подстрекаемые бывитмъ 

Крыискпмъ Хапоиъ Девлетъ-Гирсемг, стара-

лись врсдить Русскпмъ, прсимуіцсствевпо же 

Допсквиъ казакамъ, какъ блнжаншнмъ спо-

имъ сост.дя!ііъ. Одаакоже н здъсь припятыя 

предводителсмъ игры соверіпепно упнчтожилв 

замыслы Девлстъ<Гврея в его сообщввковъ 

Татаръ, Черкесъ и другвхъ горвыхъ варо-

довъ; Квязь Долгоруковъ ІІМВЛІ. постояяпо 

щсдро ваграждаемыхъ вмъ лазутчпковъ изъ 

казаковъ, довосовшвхъ о всзхъ двпжепіяхъ 

Бубавсквхъ Татаръ; Брвгаднръ Бривкъ в 

Кпязь Богратіовъ, отряжевные съ ввърепвымв 

вшъ отрядааів войскъ, расволожевы былв въ 

Довсквхъ в Довсцквхъ ставвцахъ н всегда 

былн готовы ва вомощь Довсквмъ казакамъ, 

угрожаеиыиъ Татарамв. Бвтвы врв рвкахъ 
* 
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Кагальпвкг, Eu, Калалахъ и взятіе Татар-

іжаго города Копыла, прославшш пе только 

Русскуго рсгуляриую кониицу, но н самихъ 

Донскнхъ казаковъ, изъ среды которыхъ 

выдвипулнсь, такъ сказать, впередъ зааме-

ІІІІТЫЯ личіюстн, каковы: Ларіоиовъ, ІІлатовъ, 

Уваровь u другіе иачальцикн Доискихъ ка-

зачыіхъ полковъ. Объ нихъ ходатанствовадъ 

Кпязь Долгоруковъ предъ престодомъ Екате-

рнны, н Государыая ое оставила безъ ва-

градъ воепаые подвпги отличнвшнхся Дои-

цевъ. Въ 1773 году Крыискіе Татары, вспоио-

ществусмые прибывшиии на судахъ Туркамн, 

вновь ртішились было возстать противъ Рос-

сіи, но рвшительиое двнжеиіе Русскаго ог-

рнда, вослаппаго Князеінъ взъ Шагішъ-Ги-

рекскаго ретрапшамспта, ГДБ находилась 

главиая квартира 2-іі дъііствуюіцей армін, 

къ Перекопу, уничтожвло всв пхъ втфоломцыя 

иредаріитія н заставило Турокъ обратпо състь 

на свои суда. 11 Мая тогоже года Государьшн 

собстисшіоручно иіісала къ Долгорукову: 

„Князь Василів Михаиловичъ! Увидя взъ 

.,ИОСДІІД«СВ, здвсь ііолучеанои ваяіей реля-
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„ціп, что вы уже съ армісн въ ПОХОДТІ КЪ 

,.Перекоааіиъ, Я сіс не ипому чсму приписать 

„могу, какъ ведикому u чистосердсчііому ва-

„шему къ отечеству п МОІІ усердію, за что 

„не токио весыпа Я васъ благодарю u кь 

„тому првсовокуплшо вст> тт> похвалы, ко-

„торыя таковаго ревпостпаго поступка до-

пстойвы. Вы въ сев воііп-n ис однио;кды 

„доказали, что тутъ, гд-в польза Нипсрін 

птого требустъ, ваше стреінлепіе единствснво 

,,есть вреодол-Бвать ВС превятссвін. Будьте 

„уввревы, что Я ОТМ ПЯЫИЪ окомъ смотрю 

„на ВС вашн водвиги, н что ваши заслугн 

,,и дюбрвь вашу ко МВ-Б викотда не забуду, 

,.а съ отлнчпыиъ благоволевіеиъ вребываю 

„къ вамъ доброжелатедьною." 

15 Марта Государыпя, довольпая благо-

разуиныіии распоряжевіяин Долгорукова, врн-

нятымн къ охравевію Украйвы u удержавію 

за nana Таврическаго волуострова, вновь 

удостон.іа Князя собствевноручвыиъ рескрпв-

тоиъ: 

„Коязь Васвліи Мвхаііловичі.! Къ сожалъ-

„вію Ыоеиу ввдя, что въ Бухарестф ковгрессъ 
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„усаьха пе НИІІСТЪ упорствоиъ ВБролоипаго 

-Ліііікмо пепрЬітеля, накопецъ разсу:кдепо за 

,,благо иредиисать ГраФу Руияіщсву, чтобъ 

,,оігь по истсчепіи исрсшірія н окоичапіи 

,,коіігресса безплодпо, съ ввт>реаа іо ему 

,,арінісіо возобвовилъ двнствія no тоіі сто-

„роніі Дупая, а какь усердіс u ревпость ва-

„ша к-ь службв Man извБстпы, то падвіась, 

,,что и вы пич«го того пе упустите учипить, 

,,что ко вреду ііепріятелн служить иожетъ; 

,,иаииаче же сго ие допустите до ОШЯІІЯ у 

„васъ Крымскаго полуострова и до обезпо-

„коиваиія оатихъ граиицъ; къ чсму вы иа 

„мвст-в лучшія средства нзбирать имъсте, н 

„вь волв ваиісн оста,ются учрсждепія, дви-

,,жепія и МБСтопребывааія вашн. Я врошу 

,,Бога, дя благословитъ ваша предпріятія, u 

„остаюсь, какъ u вссгда, доброжелатслі.пою.і' 

Въ Лвгуств ИБСЯЦБ 1774 года КІІЯЗЬ 

Долгоруковъ выслалъ Гсаералъ - Поручяка 

Цушкииа съ тремя ивхотвыии аолкамп , 

трсіия драгуаскики u десятью гусарскими 

эькадропаіиа къ Воронежу, нротивъ выходца 

изъ Зішовеііскоіі сіаиацы, саиозванца Пуга-
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чева, перешедшаго въ это врсмя па запад-

ную сторону Волги н стремпвшагося къ Дону. 

Это бы.іо посл-вдпвмъ расаорлженіемъ Князя 

въ ІОжнон Pocciu, iiito вскор Пугачсвъ быдъ 

разбвтъ на годову ііашіпін воііскамн, прн 

оомощи Донскихъ казаковъ, а Турція изъя-

вііда желавіе мнриться. По этимъ обстоятель-

стваиъ пребывапіе Отд-Бльнаго Главпокомап-

дующаго съ особеппымъ корпусомъ въ Крмму 

п на юговосточпои частн Госсін, оказалось 

до времсии исиужоымъ, u ШШЕРАТРПЦА ото-

звада Коязя спсрва въ С.-Петербургъ, a 

вскорг за Т-БМЪ въ Москву, для присутство-

вавія ври торжсствв, бывшсиъ по случаю 

праздповаиія Кучукъ-Кайнарджійскаго мира 

(10 Іюля 1775 года), заключившаго псрвын 

нсріодъ блпстатсльнаго Царствовапія Екате-

рнпы ІІ-й. Въ это вреия Москва увндвла 

зр-влвщс великолвапое. Екатервпа-поб ди-

телыінца Оттоінановъ, усиврвтельпвца Польшн, 

безовасная отъ виутревпнхъ б-вдствіі, явплась 

праздповать мвръ! Go времепъ Елвзаветі>і,папіа 

древвяя, вервоврсстольвая Столица пе впдала 

таксго величія н всликолт.иія. ПЛПЕРЛТРИЦ 
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являлась, окружепная Дворомъ, послаия, 

полководцаяш свонмн, вонскомъ, інолчала объ 

ошибкахъ, паграждала подвнгп; мплостяиъ и 

паград вождяиъ, вонску, пароду пе было 

счета. Праздвсства вачалнсь благодаревіеінъ 

Богу въ Успенскомъ Собор-в и приввтоиъ 

Русскон Царнцы отъ лица отечсства въ Гра-

иовитой Палатіі. Іімспа: Крымскаго, Чесисв-

скаго, Задуванскаго увсковіічвли память 

Долгорукова, Орлова и Румявцева. Въ чпсл-в 

зваменпгыхъ Русскихъ вождей явплся н Су-

воровъ, вызванный также ІПІПЁРЛТРПЦЕЙ въ 

Москву. Крпін^ титула Крымскаго, Квязь Ва-

свліи Мнхаііловвчъ награжденъ былъ въ то-

же врсмя бріілліаптовыми звакапп рдева 

Св. Авдрея, швагою съ алмазанн за храб-

рость, похвальной грамотои н 60 т. рублями, 

ва вовравлевіе домаіішен эковомів. Кучукъ-

Кайварджійскін муръ былъ обвлевъ іюслпд-

ствіямп. Турція отдада Роесіи врежвія завое 

вавія ІІетра Вслпкаго: Азовъ, Тагаврогъ п 

нроксБ того еще крт>пость Квмбурвъ, на полу-

остров-в, составляюіцсиъ южвын кран ДІІГІ-

вровскаго лемава. Пріобрвтевія былв соб-
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ственно пезнлчптельпы, но важп-Бншсе усло-

ійс закдючалось въ обънвленіи ВС-БХЪ Татаръ 

везависнщнми отъ Турціи, съ иредоставле-

віемъ имъ саиобытнаго управдсиіл. Россія 

врввяла ихъ водъ вое вокровительство, и 

въ СЛ-БДСТВІС сего выговорила ссбт> владт.иіс 

кр востямв Керчыо в Бникале, составлявшими 

ключь Азовскаго моря. Оттомаиы отказалнсь 

отъ властн вадъ ВС МЪ врибрежьемъ Чер-

• паго моря отъ Дя стра до Кубапя, съ пра-

вомъ іілававія Гу скнмъ корабляпъ ио Чер-

воіну морго. Такиіиъ образомъ, ИМІІЯ Кимбурнъ, 

Ксрчь, Ёпикале u Азовъ, Россія д-Блалась 

властвтельвнцею Азовскаго u Чериаги мореа, 

ХОТІІ до времени u вризиавала Татаръ всза-

ввсимыти. Сиустя дсвять лътъ ВОСЛБ ТОГО, 

въ 1783 году, Крыиъ, съ еогласія Татаръ, 

врвсоедивсвъ былъ къ Россіи. 

i l -го Авръля 1780 года ИИПЁРАТРПЦА 

вазначола Квязя Васвлья Михайловнча Мо-

сковскимъ Воеппымъ Гевералъ Губерваторомъ. 

Казалось, вовву, вроведшему всю ншзвь свого 

въ битвахъ, трудио бы.ю пидъ старость ври-

выкать къ д-Блаиъ граждавсішмъ, для коыхъ 
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опъ нвкогда пе думалъ ссбя ирсдиазпачать, 

но u здъсь въ пепродолжотсльнос вреия опъ 

озпаиеновадъ свое прегіываоіс въ Москв-в 

саиымъ достойвыиъ образомъ и пріогіріілъ 

всеобщую любовь в уважспіе житслві. Вовнъ 

съ юныхъ льтъ, Кпязь былъ СИВЛЪ, 1>ІЛІП1-

теленъ, откровепенъ н невольно ввушалъ къ 

себ-в врсданпость н расволоженіе. Прнбли-

жаясь къ 60-ти годамъ, онь неутомнмо за-

нимался д лами; просвтели ИІП-БЛП КЪ всму 

завсегда свободвый доступъ; открывшаяся 

подагра въ вогахъ пе иогла отклонить его 

отъ завятій; овъ, лежа па дивапт», прнвниалъ 

в читадъ прошснія; всв сословія вод-влн въ 

неиъ ве вачальпика, а ОТЦІЦ ОІІЪ иоощрялъ 

всякое доброе вредвріятіс; посі>щалъ саінъ 

болышцы, судебныя мвста, врисутствовалъ 

на лекціяхъ въ Московскомъ Увиверснтетф, 

не забывая DO враздннкаиъ и народвыя гу-

лянья, конин даже в въ то врсмя была такъ 

обвльва Москва. Столвца благодевствовала 

водъ его управлевіеиъ. Онъ ве любвлъ част-

выя вросьбы вередавать ва разсмотрвніе 

судебвыхъ мвстъ, а большею частію вригла-
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шалъ соорящихся къ севъ, ЛІІЧПО убпждалъ 

вхъ ирекратить тяжбу мириымъ образомъ, 

иресл-вдуя въ тоіке врсмя ростовщиковь и 

лвхоимцевъ. Такъ, папримт.рі., янплась кь 

псму одпажды мт.щанка съ жалобоіі иа сво-

сго кредитора—Нт.мца, который ие принималъ 

отъ нея дспсгъ сиустя три дня ПОСЛБ иазиа-

ченпаго срока, желая чрезъ эго восиользо-

ватьсн заложсииыпііі вещамв. Кпязь вызвалъ 

Нынца, посащлъ иодлс ссбя u заставплъ 

ііапнсать запііску къ жепв крсднтора, чтобы 

та прнслала заложснныя вещц съ оослан-

иымъ, в когда вещи была принесепы, то 

Квязь лично вередалъ ихъ лімцаіи; n. a II пмиу 

возвратилъ девьгп, велввъ, впрочсмъ, Пра-

вптелю Кавцеляріи Попову запнсать ішя ро-

стовщнка въ особую кннгу; т-вмъ и кончалосі. 

большею частію судонронзводство по д-вламъ 

подобнаго рода. Но нс долго Москва нахо-

дплась иодъ уиравлепіемъ Кпязя Василья 

Мііхаіілоіпіма: 30 Яоваря 1782 года, Долго-

рукова-Крьшскаго нестало! Усилившаяся въ 

огромпыхъ размзрахъ иодагра повергда его 

въ могилу. Общее сожалъпіе распрострави* 
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лось no АІоскв-в. ТІІЛО Долгорукова отвсзеио 

Оыло въ Полуехтово, и тамь въ церкви, пиъ 

соаружеіінои, прсдапо ЗРМЛІІ. Такова была вь 

общихъ чсртахъ Восппо ІІолитическая жизнь 

Квязя; Крымскаго. Преклонимся передъ его 

всликою вамятыо u поблагодарішъ его за 

ІІІИЮОІ» гсиіс , сд-ііланпое имъ для вашсго 

любезпаго Отечества а столько необходпіное 

ДЛЯ полі,;и,і всеУ тжііой Россін. 

Въ 1842 году, съ В ы с о ч а й ш а г о соизво-

левія въ БОЗБ почивніаго ГОСЗДАРЯ ИМІІЕРЛ-

ТОРА НІІКОЛЛН иАВЛОВИЧЛ, сооружеяъпждиве-

піемъ старшаго внука Долгорукова- Крымскаго, 

Д-Тінствптельпаго Таипаго Спв-втника, Кпязя 

Васнлья Васольевича Долгорукова, велвко-

лкппый памнтпнкъ иокорителю Крыма. Мопу-

меитъ этотъ воздвнгнутъ въ городи СПМФС-

ропол , ва главікш площади, противъ Ллек-

сандро-Нсвскаго Собора, на томъ самоінъ 

М СТТІ, ГД-Б была ставка покойнаго Князя, и 

гдп онъ со станоиъ храбрыхъ своихъ спод-

вияспиковъ !)АІТІЛЬ отдохповепіе отъ трудовъ, 

по взятіа Перекопа, Арабата, Козлова, КІІФЫ, 

Керчи u Еііикадс. Ца оспованін памятвика, 
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который весь сооружепъ нзъ съраго Крым-

скаго порФвра, расположепы въ четыре рнда 

етуиевп, взсвчепвыя нзъ тсмпаго съ крас-

выми крааоиами ворФвра; ва ступевяхъ утвер^ 

ждеяъ пвжнік вьедесталъ, въ средвп-в кото-

раго воставлепъ плвнтусъ, украшенвын съ 

чешрехъ сторонъ барельеФама взъ б-влаго 

Карарекаго мрамора; верхвіе н впжаіе кар~ 

низы изс-Бчевы пзъ розовагв полированнаго 

мрамора. Вышина памятника, отъ оспованія 

до веріиішы, составлястъ 30 аршииъ. Барель-

еФЫ, изваявиые въ СТВЛ-Б срсдвихъ вьковъ 

и изображаіоіціе воивскіе водввгв Кмязя 

Долгорукова-Крымскаго, въ краю, вріобр -

теаяомъ отечеству его оружісмъ, расволо-

жсвы въ сліідуюіііс .і. ворядк : 

1) На всрвомъ барсльеФБ взображепъ 

Квязь Долгоруковъ-Крыінскін, съ лавровы.мъ 

ВБНКОМЪ ва головв; грудь его вокрыта коль-

чугою, во верхъ которон лежвтъ Ц ВЬ Ор-

дева Св. Авдрея ІІервозвавваго. Изображевіе 

это иоиііщено въ углублевів, вокругъ кото-

раго, ва выдавшихся краяхъ, ваходвтся СДФ-

дующая надццсь: 
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Кнлзю Василіт Михайловичу Дол-
горукову-Крымсколіу отъ Внука. 

2) БарельсФЪ съ лт.вон сторони (которыи 

помпщается па окружпости щита, вр заппаго 

.ъ плннтусъ) изображаетъ бптву. ІІолково-

децъ, Кпязь Додгоруковъ-Крымскін постав-

ленъ па первомъ плапъ; блпзъ пего Адъю-

таптъ и Русскіе воипы; дадзе изображены 

Русскія и Татарскін дружипы въ мгновеніе 

саиов жаркой схваткн. Въ центрь круга, 

образуемаго барельеФаяш, изваянъ двухгла-

вын орелъ, эмблема првсоедввепія Тавриды 

къ Россінской Пиперіи. 

3) На заднеиъ барсдьсФВ изображенъ 

гербъ Кпязей Долгоруковыхъ. 

4) На барсльеФБ, находящеися съ правоа 

стороны, Князь Долгоруковъ-Крымскін вру-

чаетъ законы покорсппьпіъ народамъ, кото-

рые взображсны въ ЛІІЦВ трехъ взбранпыхъ 

вредставвтелев, совровождаемыхъ юлшю 

іиужеи в дввъ, несущпхъ въ дары Князю 
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драгоцішпые сосуды, курцльиици н іфоч. 

пфкоторые изъ толпы иодводятъ кооеіі. Пъ 

иижпсн части іізображеиъ Русскіц Свящеп-

инкъ, вокругъ коего мнолссство иарода, — 

жевъ, дфтей, старцсвъ іі юпошсй, ввнмаю-

щвхъ святому поучепію. Da лвцахъ слуша-

тслеіі вырагкаются разлвчвыя впечатлвнія, 

производимыя ііроповіідію слова Божія. Вдали 

расположены проводвики, всдущіс всрблю-

довъ, иа которыхъ «езутъ раяевыхь въ сра-

жепіп; грувяы Русскихъ u Татаръ, псревязы-

вающнхъ рапы другъ другу в плішввкп, осва-

бождаемые on, оковъ. Эютъ барсльсФЪ обра-

зуетъ кругъ, въ цептр котораго сіяетъ Св. 

Ерестъ, какъ спиволъ водворенія Xpuciian-

ства ме;кду поклоипикамн Магомета. 

БарсльеФы къ паиятвпку изваяиы ПроФес-

соромъ Штрсйхспбсргомъ, (Прусскішъ иод-

давиымъ). Лкадемія въ Карарв призпала ра-

боту Г. Штреихепберга столь удовлетворн-

тельпою, что иазначила его свониъ Почст-

ныиъ ПроФессоромъ. ІІочесть эта была оказы-

васма только зиамснитыінъ художоикамъ, 
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каковы: Раухъ, Давидъ, Торвальдсенъ в друг. 

Спмыя модели барельефовъ храияші въ Ка-

рарскомъ музеумв. 

Открытіе памятпика пронсходидо 29 Поября 

1842 года, въ прнсутствіи Вастоятеля Геор-

гіевскаго понастыря Преосвящеппаго Митро-

подита АгаФаигслла, всего городскаго духо-

вепства, при соорудетея паиятника Д истви-

тельпоиъ Тайпомъ Сов-втяикъ, Ііияз Васильъ 

Васіі.іьеіиічгі ДолгоруковФ, пра бмвшихъ: 

Повороссіискомъ и Бессарабскомъ Геиералъ-

Губпрнаторф, ГраФ М. G. Воронцов-ь и Тав-

рпчсскоиъ Граждапскомъ Губерііаторъ М. М. 

Муроицовв, а также прн Гсиералахъ, Штабъ 

и Оисръ-ОФііцсрахъ, воннскнхъ, гражданскихъ 

чипахъ п при многочослеиномъ собрапіи граж-

дапъ, стекшихся изъ Собора къ памитпику, 

съ трехъ стороиъ котораго поставлены быліі 

жапдармы, казакн и рота Таврическаго Вау-

трспняго Гарпнзоппаго баталіопа. Во окро-

иленін Св. водою со всзхъ четырехъ сторопъ 

иамятпика п всъхъ лобызавшихъ Св. Крсстъ, 

Иасшітслсэіъ Собора, Вроюіерееиъ йіихаи-
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ломъ Родіоновымъ пропзнесена была прилич-
иая этому собмтііо ричь. Этнмъ и заклю-
чаемъ пашъ краткін біограФическій очеркъ 
ЛПІЗНП Кпязя Долгорукова-Крымскаго. 

/ Боккъ. 




