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Мармон Огюст Фредерик, герцог Рагузский

Из книги «Путешествие маршала герцога Рагузского в  
Венгрию, Трансильванию и Южную Россию»

<...> 8 июня из Одессы мы отправились в Крым. Никогда еще путешествие не было 
так приятно обставлено. Мы поднялись на борт прекрасной императорской яхты, по-
строенной по подобию ее английской королевской сестры. Нас также сопровождало 
паровое судно, предназначенное для буксировки яхты в случае полного штиля. Самое 
изысканное, самое любезное общество собралось на этой яхте. Оно включало в себя гра-
фа и графиню Воронцовых, княгиню Голицыну, урожденную Нарышкину, графиню 
Шуазель, урожденную Голицыну, графа Витта и князя Михаила Голицына.*

Это очаровательное собрание в приятном путешествии на таком красивом про-
гулочном судне в такое чудесное время года обещало все самое увлекательное, что 
только может представить себе наше воображение. Особенно восхитительными были 
наши вечера. 

Спокойные ночи на тихом море, освещенном сверкающим небосводом, напол-
няют вашу душу дивным чувством умиротворения; каждое слово, прошедшее сквозь 
призму чувств, прпобретает ни с чем не сравнимую окраску. Мелодичный голос ма-
дам де Шуазель оживлял эти тихие мечтательные беседы. Благодаря ее приятному 
характеру большую часть ночи мы проводили на палубе, и это оставляло в нашем 
сердце глубокие и нежные воспоминания. 

Паровое судно нам очень пригодилось: оно аккуратно буксировало наш плава-
ющий дворец, благодаря чему мы прибыли в Севастополь уже утром 10 июня. Се-
вастопольский порт великолепен: природа щедро постаралась для этого. Глубокий 
рейд со входом, достаточно широким для обеспечения навигации и маневрирования 
кораблей и вместе с тем в меру сжатым для обороны и для укрытия от капризов бушу-
ющего моря. На вооружении портовых бастионов находятся триста пятьдесят пушек 

* Основные участники путешествия: 
Мармон Огюст Фредерик Луи Вьес, герцог Рагузский (1774–1852). В 1792 году сблизился с Бонапартом. В 1796 году 

участвует в Итальянской кампании, в 1798 году в Египетском походе после взятия Мальты становится бригадным генералом. 
Участвует в боях в Хорватии. В 1809 году получает звание маршала Франции и титул герцога Рагузского. Сражался у Дрездена 
и у Лейпцига. В 1814 году, проиграв битву при Лаоне, капитулировал и открыл дорогу союзникам на Фонтенбло. Наполеон 
посчитал это предательством, произнеся фразу: «Мармон нанес мне последний удар». В 1830 году в связи с революцией был 
вынужден эмигрировать из Франции. Много путешествовал, в том числе и по Крыму (1834 год). 

Граф Воронцов Михаил Семенович (1782–1856). В 1823 году назначен Новороссийским генерал-губернатором и 
наместником Бессарабской области. Крым обязан Воронцову развитием и усовершенствованием виноделия, устройством 
превосходного шоссе, окаймляющего Южный берег, разведением и умножением разных видов хлебных и других полезных 
растений, равно как и первыми опытами лесоразведения. Он во многом способствовал развитию местной промышленности, 
торговли, строительству городов.

Графиня Воронцова Елизавета Ксаверьевна (1792–1880). Урожденная Браницкая, жена М. С. Воронцова. По признанию 
самого поэта и свидетельству современников Пушкин был увлечен графиней.

Князь Голицын Михаил Александрович (1804–1860). Тайный советник и камергер. Собирал полотна старых мастеров, 
скульптуру, памятники археологии, книги.

Княгиня Голицына Елена Львовна (1785–1855), урожденная Нарышкина.
Урожденная Голицына Варвара Григорьевна (1802–1873), вышедшая замуж в 1822 году за графа Эдуарда Октава де 

Шуазель-Гуфье.
Башмаков Дмитрий Евлампиевич (1792–1835). Действительный статский советник. Таврический губернский предводитель 

дворянства.
Казначеев Александр Иванович ( 1788–1880). Действительный тайный советник. В 1827–29 градоначальник Феодосии. В 

1829–37 Таврический губернатор. В 1845–48 Таврический губернский предводитель дворянства. 
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и скоро к ним прибавят еще тридцать бомбических пушек. Этот вход ведет в несколь-
ко внутренних портов, созданных разнообразными бухтами, предоставляющими воз-
можность выбора наиболее оптимального места стоянки в зависимости от времени 
года и других обстоятельств. Повсюду прекрасное илистое дно и одинаково ровная, 
даже у берега, глубина. Весь этот комплекс можно сравнить с ветвистым деревом. Он 
похож на мальтийский порт, но у него более протяженный канал и более обшир-
ное пространство, что позволяет принимать эскадру с неограниченным количеством 
кораблей. Это одно из самых красивых морских мест.<…> Сегодня военно-морскими 
силами Севастополя командует контр-адмирал Кумани. Это пелопонезский грек, вы-
росший в России. Именно под его командованием в последнюю турецкую компанию 
был захвачен порт Сизополи, что позволило России оборудовать базу в Бургском за-
ливе. Кумани показался мне умным и решительным человеком.<…>

 Город Севастополь был основан только после присоединения Крыма к России. 
До этого здесь было пустынное место. Сегодня все жители города прямо или косвенно 
связаны с морской службой. Вышедшие в отставку офицеры и матросы тоже обосно-
вались здесь. Население города вместе с экипажами кораблей и сухопутным гарнизо-
ном составляет около 30000 человек.<…>

В четырех верстах от Севастополя на Южном берегу на возвышенности располо-
жены остатки древнего города Херсона. Они не представляют из себя ничего примеча-
тельного: только черепки и ни одного произведения искусства. Недалеко от Херсона 
находится место, которое в древности называли мыс Парфенон. Здесь, согласно леген-
де, был сооружен храм Дианы, в котором жрица Ифигения приносила в дар богине 
человеческие жертвы. Сегодня на этом месте высится греческий монастырь Святого 
Георгия. Несколько лет назад русское правительство дало указание здешнему архи-
епископу начать поиски точного места расположения храма. Добрый архиепископ 
начал выполнять это указание, но его усилия не увенчались успехом. Он отослал отчет, 
заметив,что не разделяет такой большой интерес правительства к древнему языческо-
му храму и что нет ничего лучше, чем наличие на этом месте прекрасного монастыря, 
где многочисленная братия воспевает каждый день хвалу Господу.

Да, в этом краю археология как наука лишь только начинает развиваться.<…>
Я выразил желание подробно ознакомиться с Крымом, и граф Воронцов любез-

но согласился разработать мой маршрут, а также сопровождать меня по нему. В Се-
вастополе я попрощался со своими спутниками, которых позже должен был вновь 
встретить на Южном берегу, и продолжил свое путешествие в компании с графом 
Воронцовым, князем Михаилом Голицыным, маршалом Башмаковым и доктором 
Сенгом.<…>

Утром 13 июня мы отправились в Симферополь.<…>
Симферополь, сегодняшняя столица Тавриды, резиденция губернатора и влас-

тей, расположен посреди степи. В нем проживают от пяти до шести тысяч человек. 
Старая часть города похожа на маленький поселок европейского типа, новая часть 
состоит из красивых домов, слишком удаленных друг от друга.<…> У каждого сим-
феропольского дома есть свой сад, поэтому они больше похожи на загородные дачи, 
чем на городские постройки. Понадобится еще много лет, прежде чем эти кварталы 
приобретут вид настоящего города. Губернатор Тавриды Казначеев * показался мне 
очень усердным и любезным человеком. Он принял меня наилучшим образом и со-
провождал вплоть до конца путешествия. 

* Казначеев Александр Иванович, губернатор Тавриды с 1829 по 1837 год.
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Я посетил работы по рытью одного из артезианских колодцев. Вода уже под-
ступала к поверхности. Для того, чтобы она забила ключом, решили продолжить 
бурение. Уровень воды сначала понизился, а затем вернулся к прежней отметке. Все 
говорит о том, что местность в Крыму благоприятствует обустройству артезианских 
колодцев. Это большое благо дает возможность обеспечить водой степные райо-
ны.<…>

Нас поселили в очаровательном поместье, расположенном в полутора верстах от 
Симферополя. Оно было построено и озеленено губернатором Тавриды М. Нарыш-
киным *, а теперь принадлежит графу Воронцову. Одной из привлекательных особен-
ностей новых имений в Крыму является то, что те, кто их строил, много путешество-
вал по миру и пользовался при их постройке лучшими архитектурными моделями 
в соответствии с местными особенностями. В результате эти постройки оказались не 
только элегантны, но и очень удобны. Таким я увидел дом М. Воронцова с его прекрас-
но разбитым садом и чудесными деревьями. 

14 июня мы направились в Алушту.<…> 
По дороге остановились в усадьбе Килбурн, принадлежавшей бывшему губер-

натору Тавриды господину Перовскому **. Он сам построил это имение для того, 
чтобы обосноваться там после своей отставки.<…> Поужинав у Перовского, мы про-
должили свое путешествие к Алуште. Дорога туда проходит по склону горы Чатыр-
даг, самой высокой на полуострове. Здесь очень хорошо дышится, так как кругом 
раскинулись леса.

<…> В Алушту мы прибыли к 11 часам вечера. С этого места начинается пре-
красный Южный берег и существует большая разница в землях к востоку и западу от 
Алушты. Именно западная часть полна красот и всяческих природных богатств. Здесь 
расположены плодородные земли, обильные источники, тонкослоистые почвы для 
виноградников, лесистые холмы и величественные скалы. Большое движение по ос-
воению этих богатств, по выращиванию винограда и оливок охватило весь этот край: 
повсюду идет строительство, возделывается земля, каждый день приносит новые до-
стижения. Богатые люди из центра империи приезжают сюда из-за чудесного клима-
та и привносят свои капиталы. Этим движением, этим прогрессом мы обязаны гра-
фу Воронцову. В качестве наместника Южной России он способствует инвестициям в 
Крым, в качестве крупного собственника он подает пример, достойный подражания, 
приумножая свой капитал за счет крымских владений.

15 июня мы продолжили путешествие по Южному берегу. Остановились у ге-
нерала Бороздина *** в его имении Бийюк-Ламбат. Это также один из бывших губер-
наторов Крыма, один из тех, кто первым попытался поставить на службу человеку 
естественные богатства этого края. Его жилище скромно и вместе с тем красиво. Его 
хозяйство обширно, а вина просто превосходны: одно из них, изготовленное по подо-
бию нашего шампанского, может сбить с толку любого знатока.

Рядом с Бороздиным в еще более красивом доме проживает его брат.
Позже мы остановились в деревне Пастимиль, связанной с одним историчес-

ким событием. Деревенскую площадь украшает прекрасное огромное ореховое де-
рево, принадлежащее трем семьям. Под тенью этого ореха принц де Линь **** во 
время путешествия по Крыму написал одно из своих писем, адресованных Екатери-
не Второй.

* Нарышкин Дмитрий Васильевич, губернатор Тавриды с 1823 по 1829 год.
** Перовский Николай Иванович, губернатор Тавриды с 1822 по 1823 год.
*** Бороздин Андрей Михайлович, губернатор Тавриды с 1807 по 1816 год.
**** Принц Карл-Иосиф де Линь (1735–1814). В 1787 году по приглашению Екатерины II совершил путешествие по 

Крыму.
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Мы пересекли гору Медведь, выступающую в море, и оказались в чудесном вла-
дении, проданном графом Олизаром * Потемкину. К вечеру мы прибыли в Гурзуф в 
приятный деревенский домик графа Воронцова. Ранее это была собсвенность герцога 
Ришелье, ** который так никогда и не жил в ней.<…>

На следующий день мы остановились в Ай-Даниле, еще одном имении графа 
Воронцова. Это еще один хороший пример освоения новых земель. Восхитительные 
сочетания различных сортов винограда обещают прекрасное качество вин. Здесь обо-
рудованы обширные погреба, над которыми расположены давильни. Я продегусти-
ровал вина прошлого года: прекрасное качество, особенно запомнились три вида чем-
то похожие на алеатико и на мускат Фронтинян. 

Сегодня в этом районе выращивают около тридцати шести лучших сортов ви-
нограда из Бургундии, Бордо, Венгрии, Испании, Португалии, Мадеры и с берегов 
Рейна. Скоро начнется разведение еще тридцати четырех сортов. Кроме этого, боль-
шое внимание уделяется также выращиванию столовых сортов винограда. Их здесь 
насчитывается тридцать два вида самого тонкого вкуса. В этом имении создан пи-
томник с такими же видами саженцев, как и в Люксембургском питомнике Парижа. 
Еще никогда до этого не производились такие грандиозные и систематизированные 
опыты по выращиванию винограда. Этот эксперимент покажет виноградарям Кры-
ма разведению каких сортов следует отдать предпочтение. Эти сорта должны будут 
обеспечить высокое качество при больших урожаях. Для этого нужно только время и 
деньги.<…>

Сейчас мы в Никите. Здесь расположен императорский ботанический сад.<…> 
Им управляет бывший артиллерийский офицер господин Гартвис ***, человек скром-
ный и образованный.

<…> Поужинали мы в массандровском имении графа Воронцова. Здесь нас уже 
ожидала графиня Воронцова с сопровождающими ее дамами. Среди них находилась 
госпожа Поджио, дочь генерала Бороздина, собирающаяся выйти замуж за князя Га-
гарина. Церемония бракосочетания состоялась в красивой массандровской церкви, 
только что выстроенной графом Воронцовым. Я впервые присутствовал на свадьбе по 
греческому религиозному обряду. Хождение вокруг церкви молодой пары представ-
ляет собой очень красивое зрелище. Оно символизирует триумф сердца и надежду на 
счастливую совместную жизнь.<…>

Мы продолжили наше путешествие и прибыли в Алупку, главную резиденцию 
графа Воронцова. В Алупке растительность особенно красива. Обильные источники 
свежей воды способствуют ее росту.

Частично оборудованный сад обещает стать просто чудесным парком. Сегодняш-
ний дом является только временным жилищем. Уже начато строительство обширно-
го дворца. Это прекрасное строение будет напоминать самые изысканные английские 
готические замки. Все здесь делается с размахом. Это будет достойная обитель для 
ваятеля Крыма.<…>

Крым богат строительными материалами. Алупка обладает карьером зеленова-
того, близкого к мрамору камня, хорошо поддающегося полировке. Граф Воронцов 
хочет весь замок облицевать этим камнем. Я уговорил его симметрично отполировать 
часть камней: в этом случае блеск отраженных солнечных лучей будет виден еще из-
далека, за несколько километров до замка.<…>

* Граф Густав Олизар, польский поэт. В 1824 году в Артеке приобрел имение и назвал его «Кардиатрикон» (исцеление 
сердца). В 1832 году это имение купил князь А. М. Потемкин, племянник князя Г. А. Потемкина-Таврического.

** Герцог Арман Эммануэль де Ришелье (1766–1822). В 1783 году одному из основателей г. Одессы, генерал-губернатору 
Новороссийского края были пожалованы земли в районе Гурзуфа. Герцог построил в Гурзуфе дом. После его смерти это имение 
перешло к князю М. С. Воронцову.

*** Никола Гартвис (1792–1860). Второй после Х. Х. Стевена директор Никитского ботанического сада. До наших дней 
сохранился дом Гартвиса и остатки семейного склепа.
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В узком кругу этой очаровательной семьи я провел четыре дня, полных всяческих 
развлечений. Строение, в котором мы проживали, было окружено со всех сторон ши-
рокими просторными балконами. На них мы проводили кажущиеся слишком корот-
кими вечера. Они нам напоминали ночи на яхте, и каждый из нас старался вспомнить 
свою веселую историю. Насколько приятными и душевными были эти вечера!<…>

Перед тем, как покинуть Алупку, я посадил в саду тюльпан. Госпожа Воронцова 
пожелала назвать его моим именем, и я счастлив, что этот тюльпан будет напоминать 
обо мне тем, кто здесь живет. Память об этих людях также навсегда останется в моем 
сердце.

20 июня я отправился в Ореанду к графу Витту. * Нет ничего приятнее этого дома 
и его обитателей. Отсюда открывается самый красивый вид на ялтинский залив и гору 
Медведь. Видны также долина Рекафеш, Ялта, Массандра, Никита и Гурзуф. Ореанда 
соприкасается с императорскими владениями, где, как говорят, император Александр 
хотел бы провести остаток своих дней вдали от государственных дел.<…>

Дом графа Витта очарователен и вместе с тем скромен. Он несет в себе отпеча-
ток характера своего хозяина. Все здесь удобно и полезно, как в старинном здании, 
несмотря на то, что дому всего около двух лет.<…> Это строение очень удачно рас-
положено: площадка на склоне горы, представляющая собой вершину прекрасного 
амфитеатра на высоте 290 метров над уровнем моря; рядом проходит утопающая в зе-
лени основная дорога Южного берега; над этой площадкой высится скала с острыми 
зубцами, напоминающими суровые Альпы. Все вышесказанное придает этому месту 
величественный и жизнерадостный вид.<…>

Граф Витт, пригласивший к себе всю знать южнобережья, устроил в мою честь 
очаровательный праздник. После прогулки и отдыха в лесу все соседние скальные зуб-
цы осветились светом разноцветных ламп, показывая красоту природных форм. Чуть 
позже на этих же вершинах был устроен феерверк. Никто не был предупрежден, что 
усилило красоту действа.<…> 

Утром 24 июня мы приплыли в Судак, бросив якорь в открытом рейде. На возвы-
шенности расположена древняя генуэзская крепость. Это уже не Южный берег Кры-
ма: земля здесь сухая и бесплодная. Повсюду лишь унылая природа. Однако долина 
зеленеет и возделывается.<…> В этой долине всегда выращивали виноград, и судак-
ское вино с давних пор имеет высокую репутацию. Каждый за небольшую плату мо-
жет хранить свое вино в огромном погребе без свода и опор, выдолбленном в горном 
массиве из туфа. Огромный виноградник, ранее принадлежавший господину Аман-
тону из Дижона, сегодня находится во владении другого француза господина Лоссуа. 
Во главе администрации по управлению этой собственностью находится талантливая 
и решительная мадмуазель Жакмар из Бургундии. Эта молодая, очень красивая жен-
щина оказалась жертвой недавно совершенного ужасного преступления. Рассказыва-
ют, что она была предметом страстного увлечения одного молодого грека. Ее пренеб-
режение к этому человеку вывело его из себя, и однажды, повстречав девушку одну на 
дороге, он попытался лишить ее жизни. Мадмуазель Жакмар чудом избежала смер-
ти, а многочисленные раны, к счастью, не оставили никаких следов на ее лице. 

Такой же виноградник, принадлежащий императору, расположен в окрестнос-
тях Судака. Там производят вино, которое потребитель может с легкостью спутать с 
лучшими винами Бургундии.<…> 

Мы снова поднялись на борт яхты и продолжили свое плавание. Утром 25 июня 
мы оказались у берегов древней Феодосии, позже известной под именем Каффа. Это 
один из самых древних городов Крыма. Основанный колонией греков-ионийцев, го-
род был назван Феодосией в честь жены боспорского царя Левкона, овладевшего им 

* Витт Иван Осипович (1781–1840). Из дворян графского достоинства Каменец-Подольской губернии. Генерал от 
кавалерии, начальник военных поселений и тайной полиции на юге России.
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после длительной осады. Этот герой, воспетый в истории, способствовал расцвету 
земледелия на своих землях. Он облегчил экспорт товаров, освободив порт Феодосию 
от таможенных сборов. Он спас Афины от голода, послав туда сто тысяч аттических 
медимнов пшеницы, за что получил для себя и для своих потомков право на афин-
ское гражданство. 

Затем в Феодосии обосновались генуэзцы. Они выкупили территорию города у 
крымских ханов. Феодосия стала центром большой торговли, простирающейся через 
Каспийское море и Астрахань до самой Индии. Город заметно обогатился и приоб-
рел очень важное значение. Легко узнаваемые остатки крепостной стены, опоясыва-
ющей город, позволяют предположить, что его население никогда не превышало ста 
тысяч человек. Однако Феодосия так блистала, что папа Климент Шестой призывал 
к крестовому походу с целью защитить Каффу от турок. Спустя 30 лет после взятия 
Константинополя город попал под турецкое владычество. Это произошло в 1475 году 
при Магомете Втором. 

Говорят, что раньше окрестности Феодосии были богаты, плодородны и жи-
вописны; сегодня, лишенные всякой растительности, они выглядят очень печально. 
Между тем, на горах, окружающих это место, при надлежащем уходе можно выра-
щивать различные культуры…

В Феодосии недавно построен лазарет, где царит идеальный порядок. Здоровье 
населения, меры по профилактике эпидемических заболеваний очень заботят графа 
Воронцова.<…> Мощный импульс к обустройству и обогащению Крыма, заданный 
этим человеком, без сомнения, приведет к положительным результатам.<…> 

Население Феодосии сегодня составляет семь-восемь тысяч душ: это один из са-
мых важных городов Крыма, торговый центр по экспорту продукции полуострова, но 
природные обстоятельства недостаточно способствуют тому, чтобы Феодосия приоб-
рела особое значение.<…>

Здесь я встретил француза из Марселя господина Клари, который, не имея на-
чального капитала, только благодаря своей предприимчивости, создал процветаю-
щую хлопковую прядильню. Этот человек все сделал своими руками, несмотря на 
родство с самыми богатыми торговцами Европы и даже с одним из августейших 
дворов.

Вечером мы вернулись на яхту и насладились прекрасным зрелищем иллюмина-
ции и феерверка в нашу честь.<…>

26 июня мы прибыли в Керчь. Этот город построен на месте древнего Панти-
капея, захваченного Митридатом. Именно здесь знаменитый враг Рима провел пос-
ледние годы своей жизни. Пантикапей был частью Боспорского царства. Вся обшир-
ная степь, окружающая город, покрыта неисчислимым количеством курганов. На 
этой территории кочевали древние племена скифов, нагоняющих страх на римлян. 
Каждый курган заключает в себе захоронение.<…> Здесь постоянно проводятся рас-
копки, приносящие иногда ценные находки. Несколько лет назад была обнаруже-
на корона и другие царские регалии из массивного золота. Все здесь напоминает о 
Митридате и носит его имя, как будто он умер только вчера. Величие подвига оста-
ется неизгладимым в памяти народа. Для этого достаточно однажды храбро высту-
пить на защиту правого дела. Всю свою жизнь Митридат сопротивлялся римскому 
засилию. Защитник порабощенных народов, он жаждал отмщения и погиб в разгар 
этой борьбы. Благодарность людей сохранила его в памяти народа и покрыла это 
имя неувядаемой славой.

Керчь является центром особо управляемого округа Керчь-Еникале. 
Когда-то Керчь была пустынным местом, сегодня, благодаря открывающимся тор-

говым возможностям, это быстро развивающийся, процветающий город.<…>
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Развитие торговли и навигации достигло такого размера, что ежегодно в Керчь 
заходит до 400 кораблей, загружающихся в порту или идущих в Азовское море.<…>

Прием, оказанный мне в Керчи, был, как и везде, очень теплым и утонченным. 
Градоначальник города грузинский князь Херхеулидзе устроил очаровательный празд-
ник.<…>

Был дан бал, на котором присутствовало около 80 симпатичных женщин. Была 
исполнена русская кантата, специально сочиненная к этому дню. Мне продемонстри-
ровали танец, которому дали мое имя «де Рагуз». Особенно мне понравились жалоб-
ные мелодичные казацкие песни.<…>

 


