Н. И. Веселовскій.
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И съ б о я взяты.ми рабами
С ѵ д а въ А напіз н агруж ать.
Пушкинъ

...................................... -

ПЕТРОГРАДЪ.
Типографія Главнаго Управленія Удѣловъ, Моховая, 40.

1914.

«Галубъ».

И зъ III тома Записокъ Разряда военной Археологіи и Археографіи
Русскаго Военно-Историческаго Общества.

И м п е р а т о р с к а г о

Военно-историческій очеркъ города Анапы.
И съ боя взятыми рабами
С уда въ А напѣ нагружать.
П у ш к и н ъ , «Галубъ».

Далеко не первоклассная, но крайне зловредная въ политическомъ отношеніи турецкая крѣяость A н a п a потребовала отъ Россійскаго

государства

такого числа военныхъ походовъ, какъ арміи, такъ и флота, какого не вызвала
никакая другая непріятельская крѣгіость и болѣе сильнаго сооруженія. Раза
четыре ее взрывали до нолнаго разрушенія. Анапа сыграла видную

истори-

ческую роль во время продолжительной борьбы Россіи съ Турціей, a равно
и въ дѣлѣ усмиренія горскаго населенія на сѣверномъ Кавказѣ,

почему ея

военное прошлое заслуживаегь полнаго вниманія.
Анапа расположена на сѣверо-восточномъ берегу

Чернаго

моря близъ

небольшой, впадающей въ море, рѣчки Бугуръ, сѣверыѣе Хендерейскихъ горъ,
на мысу, омываемомъ съ трехъ сторонъ моремъ и имѣющемъ въ западной
части крутые обрывистые берега до деся'і'и саженъ отвѣсной высоты. Въ
древности (за нѣсколько столѣтій до P. X .) здѣсь, въ зе.млѣ Синдовъ, про- .
цвѣтала богатая греческая колонія

Г о р г и п п і я, чеканившая даже свою

монету; въ средніе вѣка сюда проникли генуэзцы которые построили, какъ
дѣлали вездѣ, гірочное укрѣпленіе, отмѣченное на картахъ Висконти 1 3 1 8 г . ,
Каталанской и дрѵгихъ именемъ Мапа. И въ генуэзскихъ

документахъ это

укрѣпленіе называется тоже «Мара» или «Maparium». Т ам ъ

республика св.

Георгія имѣла своего коменданта или президента.
Ііазваніе города, несомнѣнно, произошло изъ абхазскаго язьжа. Академикъ Н. Я . М a р р ъ ,

обратившій въ

послѣднее время свое вниманіе на

этотъ языкъ, сдѣлалъ изслѣдованіе объ имени Анапа и любезно
вилъ мнѣ право воспользоваться его
полностью.

работою, которая

предоста-

приводится здѣсь

«Связь черкесскаго или адыхейскаго племени съ абхазскимъ, помимо лингвистическихъ данныхъ, ярче всего доказывается сродствомъ. a иногда и тожествомъ черкесскихъ и абхазскихъ именъ и названій. Особенно поучительны въ
этомъ смыслѣ географическія названія. свидѣтельствующія о болѣе
ной плоіцади распространеиія абхазскаго племени, притомъ

въ

сѣверномъ

направленіи. Постепенно абхазы оттѣснялись не только съ сѣвера
но и отъ моря

въ горы, и неудивительно,

что и

приморскіе

обширна

югъ,

населенные

пункты южнѣе, въ предѣлахъ нынѣшней этнографической Абхазіи,

сохра-

нившіе абхазскія названія, менѣе всего насчитываютъ въ своей средѣ абхазскій элементъ; иногда въ нихъ не бываетъ ни одного абхаза.

При такомъ

ноложеніи дѣла нѣтъ ничего удивительнаго, что чѣ.мъ сѣвернѣе, тѣмъ болѣе
оторванно отъ абхазскаго населенія лежатъ тѣ приморскіе пункты, мѣстныя
названія которыхъ, будучи исконнаго происхожденія, находятъ свое объясненіе въ абхазскомъ лингвистическомъ матеріалѣ.

Къ

такимъ названія.мъ

относится терминъ «Анапа» съ его характерны.мъ абхазски.мъ префиксомъ а-.
Исходный гласный

«а», если бы

онъ

оказался

первоначальнымъ,

могъ бы найти объясненіе въ абхазской морфологіи,

также

гдѣ и.менныя основы

завершаются обыкновенно гласнымъ -а, ослабѣвающи.мъ въ -д. Въѵказанномъ
названіи мы ю іѣемъ, почти безъ измѣненія, абхазское слово а-парэ (ананз)—
рука. Придюрскій пунктъ, расиоложенный y устья рѣки, по всей вндимости,
іюлѵчилъ такое названіе въ связи съ .мѣстоположеніе.мъ y рукава рѣки

или,

что вѣроятнѣе, y гавани. He мѣшаетъ за.мѣтить, что слово а-пар^представляетъ plurale tantum, т. е. нервоначально означало руки ')• С у ф ф и к съ

множе-

ственнаго числа -рэ, столь характерный въ видѣ -ре || -рі для языка 2-й категоріи Ахеменидскихъ клинообразныхъ надписей. болѣе или менѣе распространенъ въ яфетическихъ языкахъ, какъ сибилянтной группы (въ .мингрельскомъ— ez, въ лазскомъ или чанскомъ---- 'se, въ грузинскомъ---- eb), такъ спирантной (въ нарѣчіяхъ андо-дидойской группы и въ дрѵгихъ---- Ьі). В ъ абхазскомъ этотъ суф ф и к съ всплываетъ въ именахъ pluralia tanta., какъ напр., еще'
а-ша-рэ ноіа (первоначально ноіи) Здѣсь нѣтъ кадобности выяснять всѣ разновидности даннаго суф ф икса, но для одной формы названія

Анапы,

для

той, которая сохранена на средневѣковыхъ географическихъ картахъ, именно
Мара (Мапа),мы находимъ фонетическую поддержку въ діалектическихъ разновіідностяхъ абхазскаго слова, и потому дае.мъ перечень нѣкоторыхъ абхазскихъ
словъ, и.мѣющихъ въ составѣ наше слово a-na-рэ или его основѵ па.

Есть

глаголъ съ прэ (парэ) въ составѣ въ значеніи рукь, такъ: а-прэ-ішьага— «вы-

]) У города Анапы ыаходятся двѣ бухты, называемьгя въ настоящ ее время Больш ою иМ алою.

пѵсканіе изъ рукъ»; отъ основы па рука

произведено a-nargut ладонъ, соб-

ственно na-r-gu-t, буквалыю: pijKb (па—рука собирательно) ихъ сердца низъ, т. е.
внутренилл или нижнлл (частъ) рукщ такихъ производныхъ нѣсколько. Особый
интересъ представляетъ для насъ обычное абхазское мн. число на -d’à, образованное отъ основы па, означавшей рука: а-па-^а палъцы; діалектически послѣднее слово звучитъ и a-ma-Ô’à; очеБидно, основа па появлялась и въ видѣ
ma, слѣдовательно, въ формѣ мн. числа на -рэ рядомъ съ a-na-рэ могло существовать и a-ma-рэ, что, за изъятіемъ члена-префикса a-, и засвидѣтельствовано генуэзцами; въ названіи Мара.
Если бы не эта форма съ губнымъ m вмѣсто носового п,

я

бы

не

счелъ нужнымъ не только умалчивать, но и ставить на послѣднее мѣсто другое возмолшое объясненіе нашего географическаго названія, опять таки
связи съ предположеніемъ о нахождепіи

абхазскаго этническаго

элемента

въ составѣ тузехмнаго иаселенія, давш аго имя мѣстечку съ гаванью.
хазскомъ

n, resp.

па,

съ

префиксомъ ж е— an, resp.

совершенно иное, именно Б о г ъ , но появляется

ana

въ

В ъ аб-

значитъ

нѣчто

въ этомъ значеніи исклю-

чительно, какъ plurale tantum, притомъ съ суф ф иксом ъ -&а— ап-^а, что иервоначально означало боги. Однако, та же

основа

.могла

числа на рэ— апарэ. Появленіе имеыи Бога въ качествѣ

и.мѣть фор.му
названія

мн.

мѣстечка

могло бы найти объясненіе въ томъ, что тамъ нребыва.та, no всей

вѣроят-

ности, главная святыня народа; такое толкованіе, пожалѵй, получило бы поддерж ку въ показаиіи Арріана,

называюіцаго,

листы, мѣстоиоложеніе Анаиы fIspoç

какъ

предполагаютъ

спеціа-

х). Второе наше толкованіе болѣе

сложно и болѣе отвѣтственио: оно невольно внѵшаетъ мысль связать мѣстное населеніе тѣснѣе съ народомъ, говорившимъ

па

языкѣ

2-й

категоріи

Ахеменидскихъ клииообразныхъ надписей, такъ называемомъ ново-эламско.мъ,
какъ можно видѣть изъ отыосящагося сюда матеріала этого языка, именно
изъ того, что Богъ на этомъ языкѣ также plurale tantum отъ той же основы
па, по съ своимъ, для него единственно

обычнымъ суффиксо.мъ мн. числа

-pi II-ре— паррі ( < п а -р і) , далсе съ сугубой постановкой этого суф ф и кса парріре (< п а -р і-р е ) 2). В ъ древне-эламскомъ то ж е слово употребляется
детерминативъ въ

формѣ nap, т. е. безъ сугубаго мн. числа 3). Для устра-

ненія затрудненія съ воиросомъ о томъ, какъ
термина

«Анапа»

какъ

съ тѣмъ, что изъ

примирить такую древность

источниковъ

единственно

извѣстное

!) В. В. Латышвъ, «Замѣтки по древнеп географіи сѣвернаго побережья Чернаго моря»
(IIO N T IK A , стр. 279).
2) Н . Марръ, «Опредѣленіе языка 2-й категоріи» и пр. (Записки Вост. отд. И. Рус. Арх. общ.,
т. X X II, стр. 48, § 43, стр. 62, § 62).
3) V. Scheil, «Textes Élam ites-Anzanites», напр., V II (стр іб), 12 (bis), 3, 4 (bis).

названіе

того

же пун кта— Горгиппія J), на худой

конецъ всегда имѣется

выходъ: это не первый слѵчай расхожденія мѣстнаго народнаго, хотя и древняго, названія съ литературнымъ, тѣмъ болѣе иноземнымъ литератѵрнымъ».
П ослѣ такого филологическаго изслѣдованія академика Марра всѣ прежнія толкованія имени Анапы должны отпасть 2). Черкесы Адыхе, жившіе
въ этихъ мѣстахъ, называли крѣпость Бугѵръ-кале

ііо

имени рѣки, извѣст-

ной теперь подъ именемъ Анапки.
По

свидѣтельству

турецкаго

писателя (X V II

в.) Э в л і я э ф е н д и,

Анапа перешла во власть турокъ въ царствованіе султана Мухаммеда II, во
время похода на К аф у, т. е. въ 1475 г-> когда командовавшій этою экспедиціею К едѵкъ А хм едъ паша

взялъ попутно Анапскій замокъ и оставилъ

въ немъ турецкій гарнизонъ 3). Турки тогда стре.мились изгнать генуэзцевъ
изъ Чернаго и Азовскаго морей.
Эвлія эфенди посѣтилъ Анапѵ въ

1 641

г. на пути изъ Гоніи (ѵ Ба-

тума) въ -Азовъ въ свитѣ гонійскаго земберекджи баши (начальника артиллеріи), которо.чу поручено было участвовать въ осадѣ Азова, тогда занятаго
донски.ми казаками.

Эвлія

пробылъ въ

Анапѣ

нѣсколько дней и кратко

описалъ ее.
Если

откинуть приводимую

y Эвлія легенду, по которой построеыіе

анапскаго замка, въ видѣ пяти-угольнаго изъ огромныхъ камней зданія 4),
приписывается Александру Македонскому, который на Кавказѣ не былъ 5), то
прочія показанія этого писателя сведѵтся къ болѣе поздне.мѵ времени. Эти.мъ
*) Г о р т і--е :а (С теф ан ъ Византійскій). Гор^ігешѵ (легенда на монетахъ), но пока слѣдуетъ
помнить и Госy :“ іa (Стравонъ) и Горуі"?] (С теф анъ Впзантійскій). См. В. В. Латытееа^ ц. с., стр. 279.
прим. 2.
2) Т акъ , Л . Г. Л о п а т и н с к і й полагалъ, что Анапа есть слово черкесское ц, вѣроятно, было
присвоено мысу недалеко отъ теперяшняго кладбпща: "ане—«столъ», ппе—«носъ», <<конецъ»,
’анепе - «столообразный выступъ берега» (Сборн. матер. для описанія мѣст. и племенъ Кавказа
Т и ф л ., 1900, вып. 27, отд. I, стр. хо і, прнмѣчаніе). Т акое объясыеніе нѣсколько искусственно н не
имѣетъ подкрѣпленія другими даннымн.
Нельзя производить имя «Анапа> и изъ турецкаго нли татарскаго языковъ, какъ «Доля .матери»: ана—мать, пай—доля (см. В. А. Ноеицкій, «Анапа u Закубанскія поселенія» въ Зап. Кавказ.
отд. И. Р. Геогр. общ ., Т и ф л ., 1853. К н. II. стр. 20) у ж е потому, что это имя суш ествовало раньше
иоявленія здѣсь турокъ и татаръ.
Зі «Путешествіе турецкаго туриста вдоль по восточному берегу Чернаго моря» (Записки
Одесскаго Общества Исторіи и Д ревностей», т. IX . стр. 182). Ф . К . Б р y н ъ, «Восточный берегъ
Чернаго моря по дрезнимъ перипламъ и по компасовымъ картамъч (Записки О десск. Обпі. Ист. и Др.
т. IX . отд. III, стр. 4 10 —428).
4) Эвлія пишетъ: «зала дивана этого (замка) была вымошена яхонтомъ, изумрудомъ, бирюзою
и сердоликомъ, а по сему самомѵ за.мокъ былъ названъ Кевернай Анапай» (Зап. О десск. Общ. РІсти Д р., т. IX , стр. 182).
5) Этой легендѣ придаетъ какое-то зыаченіе Ф . А . Щ е р б и н а в ъ статьѣ «Мальхашагосъ»
(Легенда обт. осяованіи Анапы). помѣш енной въ ж ѵрн. «На К авказѣ», Екатеринодаръ, 1909 г., № 4Надо, однако, замѣтить, что въ «М альхашагосъ» объ основаніи Анапы ннчего не говорится.

замкомъ овладѣли генуэзцы, и когда Тамерланъ предпринялъ

7 охтамыша,

іивъ

онъ также

разрушилъ

походъ

предмѣстье анапскаго

про-

замка, но

самый замокъ оылъ пощаженъ *). Затѣмъ Эвлія сообщ аегь слѣдующее:
Замокъ лежитъ при оконечности мыса, отдѣляющаго область Абхазовъ
оть

Іеркесіи,

на

и иеоднократно
хорош о

і'Линистой скалѣ; онъ крѣпокъ, но не и.мѣетъ гарнизона

былъ

построенъ

разграоленъ

и такъ

донскими

казака.ми.

Анапскій

замокъ

хорош о сохраыился, какъ бѵдто постройка его

юлько-что оыла окончена. Далѣе Эвлія говорить, что но описанію Темиръоі лу Османъ паши, Анапа есть

резиденція воеводы Таманскаго

санджака

въ Кафинской провинціи. /Кители, иазываемые ІІІеф аки, платятъ десятину
ю лько

ю ід а ,

когда ихъ

къ тому иринуждаютъ, и вообще очень склонны

къ мятежамъ; число ихъ не превышаетъ 300 душ ъ.

Замокъ

имѣетъ боль-

ш ую гавань, въ которой ю оо судовъ, связанныхъ в.мѣстѣ канатомъ, могѵтъ
стояіь в ь безопасности. I авань эта защищена противъ вѣтровъ, дую щ ихъ
с ь какой

оы

то

ни оыло стороны. ІІодобыаго порта болѣе нѣтъ на Чер-

номъ морѣ; нѣкогда тутъ собирали родъ

жемчуга и раковины теперь еще

лежатъ на берегу— вторая причина, по которой замокъ
верганъ

(алмазная руда).

жемчужныя
Эвлія

раковины.

Русскіе

тутъ

былъ

названъ Ке-

ежегодно пристаютъ и собираютъ

Нсли бы этотъ замокъ— прибавляетъ въ заключеніе

былъ ириведенъ въ хорошее состояніе

и

снабженъ

достаточнымъ

іарыизоыомъ, то было бы не трудно ѵдержать всѣхъ абхазовъ и черкесовъ
въ совершенномъ повиновеніи 2).
Ф.

К.

Брунъ,

комментируя

извѣстія

Эвлія, • говоритъ,

что

жители

Анапы во время овладѣнія города турками въ

1475

г.

были христіанами,

такъ

первой

половины X V II ст.

какъ

Х адж а-Хальф а,

свидѣтельсгвовалъ, что даже
христіанскимъ черкесамъ.

турецкій
въ

его

писатель
время

Ш егаки 3)

принадлежали

къ

Мѣстоположеніе Анапы оказалось очень удобнымъ, потому что турки
в ь Ліобое время могли моремъ усилить ея гарнизонъ

и быстро оказать ей

всякую иную поддержку, напри.мѣръ, продовольствіемъ

и снаряда.ми. ЕсЛи

мѣсгное населеніе не подпало, съ возведеніе.мъ крѣпости, подъ власть турокъ,
какъ имъ хотѣлось, то все же поддавалось ихъ

пропагандѣ, направленной

1) И звѣстно, что Тамерланъ послѣ похода на Азовъ въ і 595 г. отправилъ на Кубань войско
подъ начальствомъ М ухаммедъ Султана, Миранъ-шаха и другпхъ эмировъ для покоревія страны
черкесовъ, которая иодверглась сильному раззоренію, но самъ тамъ не былъ. Cherefeddin A li, His
toire de Tim ur-bec. Trad, en français par Petis de la Croix. Paris, 17 7 2 , t. II, p. 366—7.
2) Записки Одес. Обш. Ист. и Д ревн., т. IX . стр. 18 2 _3.
°) Мы видѣли, что Эвлія называлъ жителей Анапы Ш еф аки . По поводу такого разногласія
слѣдуетъ замѣтить, что арабскія начертанія ф и і такъ сходны, что различить ихъ бываетъ очень
трудно.

къ борьбѣ съ Россіею и встрѣчало со стороны ГІорты постоянную помощь,
что сильно мѣшало умиротворенію края. Этимъ и объясняется настойчивос
стремленіе русскаго правительства уничтожить крѣпость Анапу, за которую
турки держались очень цѣпко но причинамъ осооаго рода,
Для турецкой аристократіи Анапа представляла

исключйтельный инге-

ресъ, благодаря прочно установившейся и оживленной торговлѣ невольниками и особенно черкешенками, долго служившими украшеніемъ турецкихъ
гаремовъ. Даж е крымскіе татары широко пользовались этимъ источникомъ
для той же

цѣли.

В ъ Крыму и тенерь

сохраняется

поговорка, которую

часто произносятъ татарки своимъ мужьямъ при дурномъ обращеніи со
стороны послѣднихъ: м.е н с a н a a н a п a д a н к y л е м е н т y ш т и м-м и? і . е.
«развѣ я къ тебѣ рабой попала изъ Анапы» ‘ )?
Гіо свидѣтельству итальянца Эклюза, бывшаго на кораблѣ въ анапской
гавани въ маѣ 1823 г., его слѵжители часто встрѣчали

на улицахъ города ,

русскихъ рабовъ, которые выражали и.мъ сильное желаніе воспользоваться
ихъ судномъ, чтобы вернуть себѣ свободѵ, но надзоръ турокъ не позволялъ
склониться на ихъ мольбы 2).
Извѣстный оріенталистъ Ю. К л а п р о т ъ совершилъ въ 1807

8 годахь

поѣздку на К авказъ по порученію графа Потоцкаго для историко-архсологическихъ и этнографическихъ изслѣдованій. О нъ
слѣдующія данныя:

по рѣкѣ

Ш егакэ 3) близъ Анапы, ихъ
имѣли князя

Бугуръ

сообщилъ объ Анапѣ

жило неболыиое черкесское племя

имя означаетъ

«приморскаго жителя»; они

М аметъ-Гирей-Ж ана и прежде обитали на томъ мѣстѣ, гдѣ

построили Анапу. Они потомъ сильно сократились въ числѣ отг> набѣговъ
А бхазовъ и отъ чѵмы. Когда русскіе заняли Крымъ и Тамань, турки построили въ

1 784 г. Анапу, чтобы

оказывать

покровительство

бѣжавшемѵ

населенію и ногайца.мъ, которые кочевали возлѣ Кубаыи 4). Это повторилъ
потомъ Т е т б у д е-М а р й н ь и , назвавъ черкесскаго

принца Mamet

Sane 5). На 1784-й

6)

годъ

г а у з е н ъ 7).
П. К. Б ѵ т к о в ъ ,

указываютъ С а ф о н о в ъ

коснувшись исторіи Анапы,

и баронъ

замѣтилъ,

Gherei
Іаксі-

что мѣсто,

гдѣ возникъ этотъ городъ, было изстари запѵстѣлое, принадлежавшее чер*)
2)
3)
*)
-)
6)

Сообщеыо С . ДІ Ш а і ш а л о м ъ .
^
Gamba, V oyage dans la Russie méridionale. Paris, 1826, I, p. 60.
У Дубровина -Х е гай к ъ . (Исторія войны, I, стр. 87).
Jules Klaproth, V oyage au Mont Caucase et en G éorgie. Pan s, 18 2 3 , 1, p. 238 , 241.
JaltboiU de M arigny, V oyages en Circassie. Odessa et Sym phéropole, 1836, p. 160.
П оѣздка къ восточыымъ берегамъ Чернаго моря на корветѣ лИфигенш въ 1836 г.». О десса,

18 3 7 , стр. 4 ') «Закавказскій край», С пб. 1857, стр. 2.

кесскимъ владѣльцамъ рода З а н о в а ,

господствовавшаго

надъ черкесамй

поколѣнія Ш егаки 1).
Далѣе этотъ авторъ говоритъ, что владѣлецъ анапскаго земельнаго участка
М а г о м е т ъ Г и р е й З а н о в ъ разрѣшилъ суджукскому 2) пашѣ въ 1783 г.
построить гостиный дворъ для купцовъ, иріѣзжающ ихъ покупать и продавать
черкесамъ товары изъ Константинополя, Натоліи и другихъ мѣстъ, a скоро
потомъ и къ укрѣпленію Анапы отъ хищ ническихъ черкесскихъ набѣговъ 3).
У В. А .

Новицкаго

сказано: мѣстность эта принадлежала въ то

время князю Заноко Магметъ-Гирею, изъ

племени Хегайкъ, почти совер-

щенно истребленнаго чумою въ 1 8 1 2 \\, и имъ самимъ устѵплена тѵркамъ 4).
Н. Ѳ. Д у б р о в и н ъ

писалъ, что ранѣе 1 781 г. Анапа была окружена

только землянымъ валомъ 5).
Другіе русскіе писатели сообідаютъ объ Анапѣ такія свѣдѣнія. Когда
русскіе водворшгись

при Керчъ-Ііникальскомъ проливѣ, туредкій сѵлтанъ

Абдулъ-Гам идъ 1, нерѣдко обращавшійся къ европейскимъ инструкторамъ,
задумалъ при ихъ содѣйствіи построить крѣпость въ другомъ мѣстѣ, чтобы
сноситься съ

сѣвернымъ

Кавказомъ, для

мысъ. Крѣпость построили въ

чего и былъ избранъ анапскій

1 781 г. французскіе инженеры, считавшіеся

тогда лучшйми спедіалистами въ этомъ дѣлѣ 6).
Она состояла изъ семи бастіоновъ, соединенныхъ куртинами, окружена
одѣтымъ камнемъ рвомъ, шириною и глубидою въ 2 сажени, упиравшимся
концами
тянулся

въ море и имѣвшимъ протяженіе болѣе 700 саженъ. За
валъ, a за валомъ устроенъ палисадъ. Со

стороны

рвомъ

моря Апагіа

имѣла утесистые берега 7).
Наиболѣе древніе иисатели, какъ
постй отпоситъ

къ

Клаітротъ, кбторый сооруженіе крѣ-

1 784 г.3 и держащійся того же

взгляда 'Гетбу де-Ма-

риньи 8), иичего ле говорятъ объ участіи франдузскихъ инженеровъ въ возведеніи Анапы, и откуда пошло это преданіе, мнѣ доискаться не удалось.
J) Бутковг, «Матеріалы для новой исторіи Кавказа». С пб. 1869, ч. II, стр. 234. Краткія свѣдѣнія объ А напѣ далъ С. Ѳ. Me.іьниково-Разееденковг, въ статьѣ: «Города сѣверной-части восточнаго
побережья Чернаго моря» (Сборникъ матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ Кавказа.
Т и ф л и съ , 1900, вып. 27, отд. I, стр. 97— ю і ) . Статья отличается полнымъ отсѵтствіемъ крнтикн.
2) Турецкая крѣпость С удж укъ -кале находилась y Новороссійскон бухты.
3) «Матеріалы для новой исторіп К авказа», ч. II, стр. 234.
4) «Анапа и Закѵбанскія поселенія» (Зап. К авказ. отд. И. Р. Геогр. О бщ.. т. II. I ифл. 1853 г.,
СТр.

1 ) — 16 ).

s) Н. О. Дубровино, «Исторія войны и владычества русскихъ на К авказѣ». Спб.. 1 87 1 , т. II. стр. 271 .
6) Военный Энциклопедическій лексиконъ, издав. общ ествомъ военныхъ н литераторовъ.
Изд. 2-е, Спб. 1852, т. I, стр. 380. Новпцкій, стр. 1 6.
7) Дубровинъ, «Исторія войны и владычества русскихъ на Кавказѣч т. II, стр. 271.
" 8) Klaproth, «Tableau du Caucase», Paris, 1827, p. 159. Tailboul de M arigny, «Voyages en
Circassie». O dessa et Sim phéropol, 1836, p. 160.

Годъ оспованія крѣпости передается, какъ видимъ, разли-чпо, что, въ св.ою
очередь, нѵждается въ изслѣдованім. В ъ этихъ цѣляхъ лучиіс всего обратиться къ тѵрецкимъ источникамъ, которые нодробно говорятъ объ Анапѣ
и вполнѣ удовлетворителыю разрѣшаютъ наши со.мнѣнія.
Турецкій писатель Д ж е в д е т ъ паша отвелъ въ своей исторіи, Викаіі-и
девлети алія-ѵ Османіе, то-есть: «(^обытія (касающіяся) высокаго госѵдарства
Ос.манскаго», видное мѣсто
А хм едъ

Д ж евдетъ ііаша,

Анапѣ,

ііо

въ

біографіи

нунъ» ( 1 5 1 3 г., .V 49, стр. 392 — 595),
23) г:, учился

особенности основанію крѣііости.сго

кѵда

журналѣ

«Хазинэ-и-фу-

родился въ Л оф чѣ въ 1 2 3 8 ( 1 822 —

первоначально y мѣстныхъ

образованіе въ Стамбулѣ,

въ

мударрисовъ,

переселился въ 1 255

a завершилъ свое

(1 839) г. ГІо арабски

и персидски говорилъ іі писалъ. знако.мъ былъ съ франдѵзскимь и болгарскимъ языками. Ііо выдержаніи экзамспа въ 1 259 ( 1 843) г., занймалъ судебныя и преподавательскія должности. ІЗъ 1 27 1 ( 1 854) г. опредѣленъ вака невисомъ (исторіографомъ). Независимо’ отъ того Джевдетъ-паша исполнялч>
разныя административныя должности и въ разное время былъ министромъ:
вакфовъ,

народнаго просвѣщенія,

юстиціи, внутрсннихъ дѣлъ и торговли.

Нѣсколько разъ былъ губеркаторо.мъ различныхч. провинцій. > меръ въ 13 і і
(въ маѣ 1893) г. на своей дачѣ въ Бебекѣ и похороненъ въ оградѣ мечети
Мѵхаммеда Фатиха. В ъ

продолженіе

онъ неустанно писалъ и издавалъ
занимался

исторіею турецкой

напечаталъ 15 томовъ

всей

своей слуЖебной дѣятельности

разныя сочинснія и главнымъ образо.мъ

имперіи съ Кучукъ-кайнарджійскаго мира н

своего труда.

ГІослѣдній то.мъ онъ издалъ въ 1293

(1 876) г. въ бытность свою министромъ юстиціи во второй разъ ’ ).
Д ж евдеть, какъ самъ говоритъ.
писками М у х а м м е д а

рѣдкою

относительно Анапы

Г а ш и . м а , бывшаго секретаре.мъ y Ф е р а х ъ

основателя Анапы. Эти записки
уль-ислама

пользовался

Али,

Джевдетъ нашелъ въ библіотекѣ шейхъ-

А риф ъ-Хикм етъ бея. Молодой тюркологъ

о т з ы в ч іів о с т ы о

за-

II. А . Ф а л е в ъ

съ

согласился на мою просьбу сдѣлать извлечеиіе изъ

іруда Джевдета и перевести на русскій языкъ наиболѣе существенныя свѣдѣнія объ Анапѣ, Они начинаются съ ноложенія о Судж укской

крѣибсти:

Хотя Сугудж акъ и существовалъ до назначенія въ эти страны Ф ерахъ
Али-паши 2), но гарнизонъ его3 вслѣдствіе малочисленности, ne могъ и выходить

ііз ъ

крѣпости. (T. III. стр. 178).

’ ) С ообіцено профессоромъ В . Д . С м и р н о в ы м ъ, которому приношу глубокую благодарность.
2) Назначеніе въ С уд ж ук ъ дву-бунчуж наго Али-паш и разсматривалось ѵ насъ, какъ стремленіе
со стороны ІІорты усилиті» за.мѣшательства на К авказѣ. См. указъ Екатерины посланнику въ Т урціп Булгакову, отъ 3 іюля 178 2 г. (Сборникъ И. Р. Истор. О бщ ., т. 47, стр. 53).

Когда паша прибылъ въ Сугудж акъ, Ші его салютъ крѣпость емѵ не
отвѣчала.

Чтобы узиать о иричинѣ этого, паша иослалъ тѵда нѣкоторыхъ

изъ своихъ людей. Оказалось, что гарнизоиъ, ие получившій въ это.мъ году
продовольствія отъ ГІорты, почти весь погибъ вслѣдствіе голода. Ж ен а одного
изъ оставшихся

въ ж ивы хъ солдатъ собирала мѣшки изъ

ііо д ъ

муки въ

до.махъ умерш ихъ и, выколачивая изъ ыыхъ мучііую пыль, нриготовляла для
себя

іі мужа родъ похлебки. ГІаша иринялъ мѣры къ то.мѵ, чтобы объ

этомъ не узнали бывшіе съ нимъ на кораблѣ. ГТо его приказу ѣздившіе въ
крѣность люди онять

отправились тѵда, нроизвели салютъ изъ пуш екъ и

вернулись на корабль. В ъ тотъ деыь паша не выпускалъ

ііи к о г о

на берегъ,

только і\Ъ вечеру выбралъ и нослалъ 5— ю человѣкъ устроить крѣпость
и накормить оставшихся въ ж ивы хъ мужа с.ъ женой.
были

Черезъ 5— 6 часовъ

нослаиы въ крѣпость другіе избранные спутники паши. Въ это время

пришли многіе черкесы и привѣтствовали ирпбывшихъ, послѣ чего паша
разрѣшшгь высадиться и остальны.мъ. (Стр. 19 7 — 8).
П о с т р о е н і . е А н а п ы . В ъ то вре.мя на мѣстѣ Анапы не было иикакихъ слѣдовъ благоустройства, кромѣ камней развалившейся крѣпости. Въ
1 1 96 г. ( 1 7 8 1 — 2) Ф ерахъ Али паша заду.малъ ѵкрѣпить это мѣсто. Ые сообщивъ никому о своемъ намѣреніи, онъ выѣхалъ на осмотръ своей области
и отправился изъ Сугуджака на сѣверъ. Послѣ четырехъ часовъ пути дорогу пресѣкла крутая гора. С ъ большимъ трудомъ провезли пушки. На этой
горѣ жили потомки Токрая, по имени Буганатъ и Х аж унъ.

1акъ

какъ оыи

могли во всякое время загородить дороі ѵ, то паша иостарался войти съ
ни.ми въ дружбу. Одинъ изъ его приближенныхъ женплся на дочери Буганата.
ГІослѣ овладѣнія упомянутымъ проходомъ, Ф ерахъ А ., спустившись въ
область Анапы, подошелъ къ мѣстѵ, гдѣ рѣка Бѵхѵръ впадаегь въ Черное
море, образуя родъ залива, напоминающаго коровій язык-ъ. Эта область граничитъ съ Тамаиыо и близка къ русской границѣ. Ьсли бы русскіе овладѣлп
ею, то Сугудж акъ, Геленджикъ и Сухумъ-калэ были бы поставлены въ затрудыительыое положеніе, это замѣтилъ Ф ерахъ Али-паша.
о ііъ

Подойдя къ заливу,

нашелъ остатки крѣцости генуэзцевъ. О нъ разбилъ здѣсь лагерь.

1акъ

какъ мѣсто было пустынное и возможно было ожидать нападенія черкесовъ,
то паша приказалъ всю ночь производить выстрѣлы и пѵскать ракеты. Затѣмъ паша распорядился о гіривозѣ изъ

Сугуджака заступовъ, логіатъ и

другихгь орудій. Оыъ обратился къ ногайски.мъ уле.мамъ и мирзамъ, прося
ихъ

прислать

изъ каждаго ногайскаго

племени по

200 молодыхъ людей

на жалованье въ ю пара (мелкая монета) въ день. Они были присланы. На
планѣ инженера Хусейна-аги крѣпость, расположенная y залива, съ трехъ сто-

ронъ омывалась моремъ. a четвертая тянулась

на 2222 локтя. Были

намѣ-

чены батареи и пристунлено къ копанію рвовъ, и въ короткое время можно
было

быть безопаснымъ отъ

всадниковь. 1'а к ъ было положено основаніе

Анапѣ въ 1 1 97 ( 1 782 — 3) годѵ. (Стр. 216).
На другой

сторонѣ рѣки Б ухуръ также съ

ііо м о щ ь ю

ногайцевъ была

ѵстроена Ногай-калеси, которая теперь называется Ногай-хандаки.
кою крѣпости

ІІострой-

руководилъ не са.мъ паша, a сго кехья (уиравитель).

Когда

наша посѣтилъ новоностроеннос укрѣпленіе, кехья ради его пріѣзда повѣсилъ y каждыхъ

воротъ ио два человѣка изъ осуждеыныхъ

иока содержавшихся въ
Вь

1 1 96

дѣпяхъ престунниковъ (стр. 217).

( 1 7 8 1 — 2) г. Кры.мъ огіять заняли

гинъ Гирей ханѵ противъ его брата Бегадѵръ
русскпхъ войскъ
мани просили

переиравилась

ііо м о щ и

Кехья встрѣтился

на с.мерть и

y

русскіе, номогавшіе Ш а-

Гирея. В ъ это время часть

п на Таманскій

иолуостровъ. Ж ители Та-

Ф . А. Т о г ь послалъ отрядъ съ кехьею во главѣ.

съ войскомъ самого

Ш апш ъ

Гирея. О трядъ

Ш агинъ

Гирея разсѣялся, a таманцы. забравъ находившееся въ его лагерѣ добро,
в.мѣстѣ со своими семьями нереправились за Кубань и носелились въ Анапѣ.
Сразу въ городѣ нрибыло свыше 500 семействъ (стр. 218).
Переселившись въ Анапу.
береговъ Бухура «зимники»

жители Тамани построили изъ ка.мыша съ

шалаши и провели

такимъ

образодгь зимѵ.

Весной былъ устроенъ ханъ (постоялый дворъ) съ 24 большими одноярѵсными іі двуярусными ко.мнатами, съ 4 махзенами (магазины), съ 2 воротами,
a блнзъ нсго таможня. Указано было мѣсто для чаршу (базаръ) н позволено
ямакамъ (военныя подмастерья) строить лавки и дома. Были устроены: большая зимовка для янычаръ, ага-каиѵсу. двѣ мечети и двѣ бани. У начала залива
«въ видѣ внутренней крѣпости» поставлены батареи; были на.мѣчены китабханэ (библіотека), .мечеть, дворецъ и другія правительственныя учрежденія.
Потомъ па батарен были

посгавлены

пѵиіки, направленныя на город-

скіе до.ма на слѵчай, если въ городѣ произойдетъ мятежъ. Такимъ образо.мъ
Анапа

ѵстроилась въ короткое время.

гіриказано сосчитать лавки
бань іі
(стр.

іі ларьки

Когда въ
на

чаршу,

1 1 98
то

( 1 7 8 3 — 4) г. было

кромѣ

3 мечетей, 3

нравительственныхъ учрежденій. оказалось 550 лавокъ и кофеенъ

220).

A

новая

таможня

въ

первый

годъ

дала

і і .о о о

гурушей

(г у р ѵ ш ъ = 6 коп.), a во второй 25.000 гурѵшей чистой ирибыли. По просьбѣ
Ф ерахъ

Али

изъ

Трагіезунда

прислали

150

тимаріотовъ

и

заимовъ

(владѣтель помѣстья съ обязательствомъ выставлять въ военное время солдатъ), a

1акъ

y

каждаго изъ нихъ по 2— 3 человѣка, способныхъ носить оружіе.

какъ Анапа была новымъ городо.мъ и въ ней не оказывалось столько

ностоялыхъ дворовъ и гостйнницъ, чтобы ихъ всѣ хъ помѣстить, то послѣдовало рѣшеніе построить для нихъ дома «зимники». Вслѣдствіе эю і о оживилась торговля. Мѣстнымъ служилымъ людямъ была отдана десятая часть
продуктовъ съ пространства земли на пушечный выстрѣлъ изъ крѣпостныхъ
батарей. Чтобы нривлечь на свою сторону главарей сосѣднихъ племенъ, обязались платить имъ о гь 150 до 300 гурушей изъ таможенныхъ сборовъ. ГІлемена, приыявшія

исламъ, платили въ казну законнѵю десятинѵ, a отъ дру-

гихъ налоговъ были освобождены. Земли вокругъ

крѣпости были утвер-

ждены за ихъ владѣльцами, a свободныя отданы ногайскимъ земледѣльдамъ.
С ъ черкесами былъ заключенъ договоръ, что они будутъ ѵправляться своими начальниками, перестанугь вновь захватывать освободивгпихся рабовъ
изъ ногайцевъ, не б удугь продавать дѣвицъ русскимъ ни за какую цѣну.
И во

всемъ будуть заодно съ турками. (Стр. 220— 2).
Паша носелился въ Анапѣ, куда мало-по-.малѵ стали стекаться все

но-

вые и новые поселенцы. Боясь, какъ бы Сугудж акъ не опустѣлъ, запретили
переселеніе изъ Сугуджака въ Аиапу. Османъ эфенди пзъ Тамани былъ назначенъ наибомъ въ А напу и Сугудж акъ, но ему не оказывалось большого
довѣрія, такъ какъ онъ был'ь не природный турокъ, a таманскій татаринъ.
Черкесы просили устроить y нихъ мечети и училища. взимаіь с ь нихъ десятину,

назначать

имамовъ

вскорѣ

о.тъ Порты было

намаза ’ ).
Въ первое время въ

и т. д. П аш а оказалъ имъ свое содЬйсівіе
нолучено разрѣшеніе

и

на совершеніе пятничнаго

Анагіѣ ощѵщался недостатокъ въ водѣ, но были

выкопаны колодцы. Кром ѣ того, гілотинами заставили р. Бухуръ течь передъ
воротами Ш егакскими. Таманскіе мѵхаджиры засѣвали поля, сады
роды. Арбѵзы

продавались по ю пара за телѣгу.

іі

ого-

М ежду Анапой и С ѵ п -

джакомъ былъ хорошій строевой лѣсъ. Одиыъ изъ черкесскихъ эмировъ,
Занъ-оглу

Мухаммедъ

Гирей-бекъ,

велѣлъ выстроить

корабль

съ

тре.мя

29-аршинными мачтами. Въ 1 1 99 (17 8 4 — 5 г.) изъ Анапы вывезено 9 больш ихъ и малыхъ кораблей масла, воску и бычачьихъ кож ъ (стр. 222

3).

У Кизылташскаго гирла въ Джеметейской равнинѣ была основана новая деревня, которѵю назвали «Ада каріеси». Ф ерахъ
Кази-оглу

назначилъ

іуда

Мѵхаммеда-агу съ однимъ байракомъ (отр^дъ) войска для за-

гіятія земледѣліемъ (стр. 223).
Ногайцамъ дали правителей изъ
30 агъ, 30 кехья и алемдаровъ. Имъ
і)

Али

На пятничыой

молитвѣ

ихъ

среды.

ІІзъ

мурзъ

было дано наи.менованіе

поминается имя

имени С ултана означало подчиненіе черкесъ Турдіи.

правителя.

Въ данномъ

назначили
«кубанской

случаѣ ировозглашеніе

стражи». ІІорта прислала грамоты съ подарками въ 40 акча ага.мъ, въ 30
кехьямъ, въ 20 алемдарамъ и по 7 акча простымъ людямъ. Было постановлено, чтобы каждую

пятницу они

присутствовали въ ананскомъ диванѣ

съ тысячью человѣкъ (стр. 234).
Цыгане.

Цыгане встрѣчаются

нримѣшанными къ каждому народу и

потому сборщики подушыой подати не обрашаютъ на нихъ достаточно вниманія. П аш а захотѣлъ привести ихъ въ извѣстность. О нъ назначилъ соорщикомъ подушной подати съ нихъ кехью капуджіевъ.

I отъ призвалъ къ

себѣ цыгана-кузнеца, нріѣхавшаго изъ Стамбула. «Отъ падишаха», сказалъ
онъ, «вышло повелѣніе, чтобы въ дѣла дыганъ не вмѣшивались ни визири,
ни эмиры и никакія иныя начальственныя лица.
разсматриваться сборщика.ми

подушной

подати

Всѣ
и ихъ

ихъ дѣла

должны

старостами (чери-

баши)». ГІообѣщавъ кузнецу бенишъ (плащъ) изъ краснаго сукна, должность
черибаши, казенное
ганъ

мясо

и хлѣбъ, кехья спросилъ, какое количество цы-

можетъ онъ ему найти? Т отъ взялся указать тысячу цыганъ. К ехья

велѣлъ ему представить докладъ въ диванъ. Все ѵстроилось, какъ задумалъ
кехья. Подать стали брать .съ мухаррема 1 1 97. (ноябрь 1 782) г. ІІоложено
было не взимать болыие ю о пара хараджу, a бѣднымъ цыганамъ аги должны
были во вре.мя

нужды выдавать харчъ. Послѣ ѵстройства цыганъ прибли-

женные паши побуждали и армянъ просить разрѣшенія устроить свой кварталъ, что тѣ и сдѣлали (стр. 234— 5).
К о л о д ц ы . Ж ители брали сначала воду въ протекавшей внѣ города
рѣкѣ Бухуръ. Но часто

черкесы захватывали

водоносовъ

въ

ил1>нъ.

ГІо

этой причинѣ было приказано каждому вырыть колодецъ передъ своимъ
дбмомъ. Начали рыть нриближенные наши. И другіе люди, видя, какъ о.ни
радѵются при появленіи сладкой воды, принося жертвы и говоря: «Тепе.рь
y меня есть добро, которое никогда не погибнетъ»,— принялись за раооту,- и
въ теченіе мѣсяда появилось больше 30 колоддевъ глубиною въ 2

3 са-

жени (кулачъ). ІІѢкоторые, роя колодцы. наталкивались на глубинѣ одной
или полѵтора саж енъ на мраморныя стѣнки колодцевъ, скрѣпленныя обручами, это ѵказывало ыа то, что здѣсь прежде былъ городъ, саманныя сі І>ны
до.мовъ котораго обратились въ прахъ и остаѵіись только основанія. Одинъ
купедъ нашелъ

поДъ таможней на берегу моря нѣсколько

цейлонскихъ

ка.мней (гранатъ). Появились антиквары, начали рыть землю и искать. Ііаходили разныя древности, какъ напр. камни-печати съ выгравированны.мъ изображеніе.мъ птицы. Христіане покѵпали

ихъ за 5 гурушей каждую, a за

нѣкоторыя илатили и больше (стр. 236).
В ъ началѣ въ Анапѣ ощущался недостатокъ соли, такъ какъ

вообще

въ Черкесистанѣ ея не было. Черкесы не употребляли въ пищ у зелени и
нужно было привозить
и пр.

изъ Стамбула перецъ, рисъ, бобы, горохъ, фасоль

He было мельницъ, и муку тоже привозили со стороны. Х отя по-

томъ въ А напѣ съ развитіемъ торговли все это появилось во множествѣ,
но всетаки сначала ощущались болытіія затрудненія. Т ак ъ какъ не было солй,
то выпаривали морскую воду. Потомъ были построены вѣтряныя мельницы.
В ъ рыночныхъ пекарняхъ и въ ж илы хъ домахъ стали печь вкусный бѣлый
хлѣбъ подъ названіемъ «калачъ» въ видѣ ая-софійскихъ

чурековъ. Прода-

вали его по 2 пара за око. Черкёсы, ѵслышавъ о постройкѣ мельницъ, приходили и дивились тому, какъ мелется мука. Порта иногда ироявляла
лительность въ высылкѣ

мед-

припасовъ. Иногда противный вѣтеръ задержи-

валъ корабли (стр. 236— 8).
О динъ изъ ш іііоновъ Ф ерахъ Али паши донесъ:
Чечнѣ появился

пастухъ, называвшійся

«въ Дагестанѣ,

въ

ирежде Ушѵрманъ, a теперь назы-

ваемый имамъ М ансуръ, и сталъ призывать народъ къ вѣрѣ. Русскіе собиракггся
дѣло,

двинуть на него
послали

въ

Чечню

войско.

Чтобы безпристрастно

Казы-оглу

Мухаммедъ-агу съ

снабдивъ его подарками для кабардинскихъ мѵрзъ.

изслѣдовать это
проводникомъ,

Мухаммедъ ага отпра-

вился и донесъ слѣдующее: «Въ Чечнѣ я пришелъ къ дому Мансура. У
него никого, кромѣ какого-то странника, жены, дѣтей, я не замѣтилъ. IJo виду
онъ былъ блаженный. «Въ дѣтствѣ»— говорилъ онъ— «я пасъ гусей, потомъ
. сталъ пасти ягнятъ, a затѣмъ барановъ. Теперь, хоть я и не ученъ, но повелѣно миѣ давать наставленія обідинѣ Мухаммеда». И зъ этого доклада Мухаммеда аги узнали истину про Мансура. Въ это время гіроизошла война
Мансура съ русскими (стр. 247).
В ъ А напу были присланы иравителемъ Хаджиларъ-калеси кафтанджи
Али-агой нѣсколько русскихъ плѣнныхъ. Али-паша раздѣлилъ ихъ между
своими офицерами. По ихъ разсказамъ, русскіе, прослышавъ про Мансура,
отрядили на него 7000 человѣкъ солдатъ; М ансуръ взялъ горсть земли и
бросилъ на нихъ; появился туманъ, и русскіе схватились дрѵгъ съ другомъ.
Нѣкоторые изъ нихъ бросились въ рѣку С ундж ъ и убѣжали въ Хаджиларъкалеси, расчитывая, что и хъ не убыотъ, a возьмутъ въ плѣнъ (стр. 248). Нѣкоторые изъ татарскихъ улемовъ пошли къ черкесамъ и распространяли
слухи, что-де имамъ то-то сказалъ, да такъ-то приказалъ. A черкесы, по
простосердечію своему, да потому, что слова улемовъ приходились имъ по
душ ѣ, стали переходить Кубань и, въ противность договорамъ, грабили да
разоряли русскія владѣнія. К огда начали поступать къ Ф ерахъ Али жалобы
отъ русскихъ чиновниковъ и офицеровъ, да увидѣлъ онъ, что порядокъ,

который

онъ съ такимъ трудомъ

опечаленный

завелъ въ Черкесистанѣ, разваливается,

и съ стѣсненнымъ сердцемъ

написалъ онъ докладъ садръ-

азамуХалиль Гамиду пашѣ: «Пока я не привлеку на свою сторону Мансура,
смута не утихнетъ. Но только чтобы прекратить набѣги черкесовъ на ту
сторону, теперь необходимо раздать дары
прислать
Вмѣстѣ

столько-то
съ

матерій

докладомъ

онъ

нялись татарами на языкѣ

и

кож ъ

и подачки. Поэтому я проі.і)

и

столько-то

луковъ

и

ружей».

отправилъ и тѣ бумаги, которыя распростра-

Мансура

(чеченскомъ), a также

русскія жалобы

(стр. 249).
ГІросимыя нашой вещи были посланы, и съ -помощью подарковъ пашъ
удалось

умиротворить

черкесовъ

(стр. 250).

Капуданъ-наша

иослалъ

ві>

Анапу и Чечню своего чауша для разслѣдованія дѣла. Ч ауш ъ и его спутники надѣялись получить въ Анагіѣ отъ Ф ерахъ Али въ подарокъ ио 5 —
ю илѣнниковъ, но ітри встрѣчѣ съ пашой они, по его одеждѣ изъ грубои
матеріи, ноняли, что имъ нечего расчитывать на подарки отъ такого бѣднаго

человѣка. Когда въ ГІортѣ узнали о бѣдственномъ ноложеиіи

рахъ Али-паши, то Халиль

Гамидъ-паша

послалъ

Фе-

е.му нѣсколько ш убъ

кунтушей изъ собственнаго илатья. Паша надѣвалъ ихъ ири пріемѣ

по-

словъ изъ Стамбула, a въ дрѵгое время носилъ черкесскій калітакъ и абхазскіе чарыки (стр. 251).
Относительно Мансура Ф ерахъ Али
можетъ

произойти

(вслѣдствіе

столкновеніе

проповѣди

Мансѵра)

съ

доносилъ, что изъ всего этого
русскими,

такъ

какъ

черкесы

находятъ прсдлоги производить іраоежи

(стр. 2 ) I ).
Около і і 99 (17 8 4 — 5 г.) кафтанджи Фераха Али паши и комендантъ
Хаджиларъ-калеси доносилъ, что Мансуръ за это время уже два раза побѣдилъ

рѵсскихъ,

Ііротивъ

же

мусульманъ

y

него нѣтъ злыхъ намѣреній.

Т акъ, захватилъ онъ y нихъ ю пуш екъ и когда тѣ потребовали
задъ, онъ отвѣтилъ: «я ва.мъ ихъ не отдамъ, да и мнѣ
Я

отослалъ

Но только

ихъ пашѣ, довѣренному

со

и хь на-

ихъ не н\жно.

стороны османскаго падишаха».

изъ-за него племена, н аходятіяся

по сю сторону

Кубани, и

кабардинцы, въ противность перемирію, начинаютъ воевать съ русскими !)
(стр. 2 5 1 — 2).
Въ кондѣ доклада Али-ага добавляетъ, что порядокъ y черкесовъ зависитъ и отъ удаленія

изъ тѣхъ мѣстъ

Бегадуръ-І ирея. Въ Портѣ стара-

!) См. статью М. Я . Королъкова, «Ш ейхъ М ансуръ Анапскійч (эпизодъ изъ первыхъ лѣтъ
завоеванія Кавказа)— въ Русской С таринѣ 1 9x4 г. кн. майская, стр. 4 1 0 —41 7. Вт» ней не указаны
источники и встрѣчаются ошибки.

лись переселить Бегадуръ-Гирея и его брата въ Румелію, но тѣ отказывались. Татаринъ, возившій къ нимъ приказъ о выселеніи въ Румелію, между
прочимъ, писалъ въ своемъ донесеніи: «Когда раоъ вашъ оылъ въ этой
сторонѣ, въ Анапу прибылъ «строитель» (бина эмини). Рѣш или устроить
внутреннюю крѣпость изъ камня, углубить рвы внѣшнсй крѣпосш , поставиіь
вокругь

бастіоны. Начали

рыть рвы. Имѣли въ виду строить баню и ме-

четь хункяра» (стр. 252).
В ъ 1 1 99 г. въ нервыхъ числахъ мѣсяца шеввала (въ авгѵстѣ 1785 г.)
паша началъ постройку тюрбэ (мавзолей). ГІо его просьбѣ I ашимъ эфенди
привѣсилъ къ тюрбэ доску со стихами (стр. 261).
П ослѣ смерти Ф ераха Али

комендантомъ Анапы

назначили Биджанъ-

оглу Али пашу. О нъ пріѣхалъ въ А напу въ 1200 году (стр. 268). Биджанъ
писалъ извѣщеніе въ Порту о томъ, что онъ казнилъ кехью Хасана-агѵ за то,
что тотъ находился въ заговорѣ съ нѣкоторыми изъ черкесовъ, собирался
захватить арсеналъ и бѣжать к ъ Мансуру. Вмѣстѣ

съ тѣ.мъ просилъ при-

слать ему денегъ и вещей на расходы и на иодарки. В ъ таможнѣ оказалось
всего 400 гурушей (стр. 268— 270).
Биджанъ-оглу не долго былъ правителемъ Анапы.
никли см.уты, и онъ

принужденъ былъ бѣжать. О нъ

Вскорѣ тамъ воз-

бѣж алъ

къ

одному

изъ черкесскихъ беевъ, вызвавъ своими притѣсненіями неудовольствіе иодчиненныхъ ему лицъ (стр. 271).
В ъ А напу былъ назначенъ Ипекли оглу М устафа паша. О нъ иросилъ
иослать съ ыимъ Ферахъ-Аліева секретаря

Гашима эфенди,

который

къ

тому времени уѣхалъ изъ Анапы. Гаш имъ эфенди согласился ѣхать, испросивъ предварительно много вещей для подарковъ черкесамъ. Когда I ашимъ
эфенди прибылъ въ Анапу, городъ осаждали абхазцы. Узнавъ о томъ, что
изъ Стамбула нришелъ корабль, горцы согласились помириться и просили
позволенія войти въ

крѣпость. Имъ это было разрѣшено. Они стали вы-

прашивать подарки y Гашима эфенди, но тотъ извѣстилъ, что все это принадлежитъ

пашѣ,

который

вскорѣ

и

прибылъ

на

другомъ

кораблѣ

(стр. 272— з).
М устафа паша старался ладить и съ черкесами, и съ ногайцами. Въ
годъ

его

пріѣзда

доходы

съ

таможни

были

болыпе

50.000

гѵрѵшей

(стр. 274). При М устафѣ-паш ѣ въ Анаиу былъ посланъ одинъ изъ капуджибаши султанскаго дворца, Абдуллахъ-ага, для производства работъ по укрѣпленію Анапы, но особенной дѣятельности ага не проявилъ, простоявъ y
крѣпости

почти

вольствіе

и

безъ

въ Анапѣ,

дѣла
такъ

около
что

двухъ

лѣтъ.

О нъ

возбудилъ

принужденъ былъ оттуда

неудо-

уѣхать. В ъ

Стамбулѣ

его

осудили

и

отправили

на

островъ

Бозджа

(Тенедосъ).

(Стр. 275— 6).
Кро.мѣ того Джевдетъ

сообщаетъ, что подъ

руководствомъ

Ф ерахъ

Али-паши болыиинство черкесскихъ нлеменъ приняло исламъ, и они стали
стыдиться, когда имъ ыапоминали объ ихъ поклоненіи деревьямъ. (T. III,
стр. 183).
В ъ главѣ о назначеніи Феркхъ Али въ Черкесистанъ Джевдетъ распространяется о причинахъ, которыя заставили Порту обратить вниманіе на эту
странѵ, главная— освобожденіе Крыма, которому были подчинены

черкесы,

отъ верховенства Турціи. (T. III, стр. 19 4 — 7).
Оказывается, слѣдовательно, что турецкій источникъ объ участіи и.ностранцевъ въ укрѣпленіи Анапы вовсе не упо.минаетъ, и ссли такое участіе въ
дѣйствительности проявлялось, то оно могло быть только въ 1784— 5 г., когда
крѣпость была усовершенствовапа, о чемъ Джевдетъ высказался очень кратко
и нѣсколько туманно ').
По

поводу устройства

цыганъ въ Анапѣ, профессоръ В. Д . С м и р -

н о в ъ далъ такое изслѣдованіе о словѣ чери-баіии.
Въ повѣствованіи турецкаго

историка Джевдетъ-паши объ устройствѣ

Анапы, въ частности объ организаціи и упорядоченіи цыганскаго тамъ населенія,

обращаетъ

на себя

вниманіе

выраженіе его: чери-баиш насбъ олцнцбъ

(т. III, стр. 235), т. е., что y цыганъ «были назначены военачальники». Что
это за военачальники могли быть y кочевой орды, никогда и нигдѣ не проявлявшей какихъ-либо признаковъ военнаго быта или строя?
Начать

съ того,

что

терминъ чери-баши = «воеыный глава»,

«глава

войска», очень старый: онъ встрѣчается въ одномъ изъ старинныхъ памятниковъ
№ 86, л.

турецкихъ,
143

a именно въ

«Книгѣ

г., стр. 232). Затѣмъ

Коркуда»

(Дрезденская рукоп.,

мы видимъ его въ сочиненіи X V I в.,

заключающемъ въ себѣ описаніе завоеванія

Моча турками,

изобилующемъ

всякими цвѣтами краснорѣчія и въ числѣ ихъ многими архаизмами (Histoire
de la Campagne

de

Mohacz,

par

de Courteille. Paris 1859, p. 47), гдѣ

Kemal

Pacha

Zadeh,

publ.

par

Pavet

онъ значитъ второстепенныхъ войско-

выхъ начальниковъ, въ переводѣ Паве-де-Куртейля «les chefs de corps»).— Мало

!) НаДо, однако, замѣтить, что Порта дѣйствительно обращалась къ содѣйствію французовъ
для устройства крѣпостей, но не видно, чтобы въ кругъ ихъ входила Анапа. Я . И. Булгаковъ, посолъ въ К онстантинополѣ, писалъ A. А. Безбородко 15 мая 1784 г., что Порта починиваетъ тенерь
на островахъ свои крѣпости, но не употребляетъ къ тому ф ранцузскихъ инженеровъ, изъ коихъ
хотя и призвала нѣкоторы хъ сіода, но для другихъ мѣстъ (чрезъ сіе разѵмѣю я Черное море, С уд ж ук ъ , францѵза Л аф ита и двухъ его помощниковъ, о коихъ доносилъ). Сборникъ И. Русскаго
Историческаго общ ., т. 47, стр. 120.

того, этотъ терминъ
въ

спискѣ

находится

крымскихъ

чиновъ,

и въ

старо-татарскихъ грамотахъ: такъ,

которымъ

слѣдовали

подачки

отъ

рус-

скаго царя, 1 637 года значится какой-то ((ЧеРЬІ баши» (іМатеріалы для исторіи
Крымскаго ханства, изд. В. В. Вельяминовъ-Зерновъ. Спб., 1864, стр. 174
и 936).
Какое >ке можетъ быть дано толковоніе этому старинному термину y
новѣйшаго
Извѣстно,

тѵрецкаго

историка?

Мнѣ

приходигь

что подобныя явленія существуютъ

въ головѵ

не y одгіихъ

слѣдѵюіцее.
турокъ,

что

старинныя наименованія должгюстей, первоначально въ кочевую эноху жизни
народа будучи чисто военнаго характера, съ теченіех\іъ времени утрачиваютъ
свое настоящее,

первобытное значеніе, подобно тому какъ, напр., терхмины

y ыасъ «десятйикъ»,

«сотскій»,

«тысяцкій», теперь

ничего

военнаго и не

напоминаютъ собою, хотя, без'ь сомнѣнія, возникновеніе ихъ было связаио
съ прежнею военною организаціею.
Точно также и турецкое чери-баши сельджукскихъ
свой

жизненыый смыслъ въ

эпоху

правильной

временъ утратило

военной

организаціи

въ

Тѵрціи и обратилось въ обозиаченіе ыародыой, обывательской власти въ родѣ
нашего
всего,

старосты.

Такое

примѣненіе и употребленіе этого термина больше

если не исключительно,

ыашло себѣ мѣсто ѵ покоренныхъ турками

балканскихъ народовъ, только въ нѣсколько искаженномъ народною этимологіею видѣ чорбаджи, въ каковомъ мы и паходимъ его во всѣхъ словаряхъ,
составители
веш ю

которыхъ, даже

извѣстный Миклошичъ, ставитъ его обыкно-

заурядъ со словомъ «ч орб а»=«суп ъ »,

Т ак ъ y Миклошича значится: «Corba t.

«похлебка»,

русск.

«щерба».

Suppe. Corbadée Suppenvertheiler, ein

wohlhabencler Mann, Commandant eines Janitscharenregimentes. Bulg. corba, zum
corbe, Céorbodziû». Denkschr. d. Kaiserl. Akad. d. Wissenschaften. PhilosophischHistor. Classe

3 1. Band. Wien

1884.

Oie Türkischen Elemente in den Südost

und Osteuropâischen Sprachen, S. 279). Я считаю такое толкованіе совершенно
неиріемлемымъ: его породило близкое созвѵчіе двѵхъ

совершенно разныхъ

корней, и замѣна одного другимъ, совершенно неподходяіди.мъ, легко объяснима высокомѣрной
властгіыхъ

склонностью тѵрковъ къ искажеыію титуловъ под-

имъ и презираемыхъ гяуровъ, наподобіе

ибнь=«сътъ'» примѣняютъ лишь

того какъ они слово

въ сочетаніяхъ и.менъ правовѣрныхъ тур-

ковъ, тогда какъ для другихъ народностей допускю тъ

лишь

слово

велэдъ

«чадо» и также «сынъ».
Зачѣмъ же,

спрашивается,

Джевдетъ-паша

возстановилъ

этотъ тер-

минъ во всей его архаической чистотѣ въ примѣыеніи къ аыапскимъ цыганамъ? И былъ ли этотъ титулъ въ дѣйствителыюмъ

употребленіи въ ту

пору, т. е. въ началѣ
неизвѣстно.
вается,

Что же

щегольнуть

прошлаго

касается

столѣтія?

ІІослѣднее

Джевдетъ-паши,

архаизмомъ,

давно

то

заброшеннымъ

ыикакого жизненнаго, a тѣмъ

паче офиціальнаго,

въ отличіе

титула

отъ

y балканскихъ
скихъ

современнаго

онъ

намъ доподлинно
могъ, что

назы-

и не имѣвшимъ

значенія y турковъ, но,

чорбаджи, доселѣ бывшаго

въ ходу

народовъ, получившихъ право гражданства только y цыган-

поселенцевъ

Анапы

въ

смыслѣ

чего-то

въ

родѣ

барона», чрезъ посредство котораго, очевидно, турецкія

«Цыганскаго

власти

въ Анапѣ

предполагали унравлять цыганскимъ тамъ населеніе.чъ, таборы котораго могли
наиоминать собою станъ иррегулярной милиціи.

Первый

походъ.

1 788 г.
Военныя дѣйствія

русскихъ войскъ

противъ

Анапы

были

открыты

вскорѣ же послѣ возведенія ея укрѣпленій. Именно, во вре.мя второй турецкой войны въ царствованіе Екатерины II, когда главнокомандующій русскою архМІею князь Потемкинъ, опасаясь попытокъ 'Гурціи къ возвращенію
Крыма и желая отвлечь вни.маніе тѵрокъ въ дрѵгѵю
въ

апрѣлѣ 1 788

сторону, предписалъ

г. командовавшему русскими отрядами, расположенными

междѵ Азовски.мъ и Каспійскимъ морями, генералъ-аншефѵ П. А . Т е к е л л и ,
родомъ сербу, тогда уже довольно престарѣлому, выступить противъ Суджукъ-кале или Анапы.
О бѣ крѣпости тогда намъ были мало извѣстны. Предпочтеніе оказано
Анапѣ, быть

можетъ

пот.ому, что для передвиженій войска

пѵть къ ней

представлялъ меньше трудностей, чѣ.мъ къ С удж уку. Послѣдствія показали,
что съ паденіемъ Анаиы не могъ держаться и Сѵдж укъ.
Экспедиція изъ Георгіевска, гдѣ находилась въ то время главная квартира, могла начаться только

въ сентябрѣ мѣсяцѣ. Текелли переправился

19 числа черезч> Кубань ниже Усть-Лабинской крѣпости, чтобы направиться
на западъ.
Для организаціи наступательныхъ дѣйствій войска были сосредоточены
въ двухъ пунктахъ: y Аджи-кала расположился Текелли съ войсками кавказскаго корпуса, y Темишбека— ата.манъ Иловайскій съ донскими полками;
на соединеніе съ послѣднимъ шелъ изъ Ейскаго укрѣпленія весь кубанскій
корпусъ ген. Розена, состоявшій изъ нѣсколькихъ
и двухъ

драгунскихъ

полковъ — Влади.чірскаго

и

егерскихъ батальоновъ
Нижегородскаго.

Оба

отряда одновременно, 13

октября, появились за Кубанью М, причемъ

Ге-

келли пришлось имѣть нѣсколько стычекъ съ горцами.
В ъ Анапѣ, по слухамъ, находился сильный, бѵдто бы сорокатысячный,
гарнизонъ, одушевляемый

популярнымъ на сѣверномъ

Кавказѣ

шейхомъ

М а н с у р о м ъ , иредшественникомъ Шамиля. 14 октября полковнику I ерм a н у, съ двумя баталіонами егерей, было порѵчено произвести рекогносцировку крѣпости. И хъ поддерживала драгунская бригада Кубанскаго корпуса,
a і-й и 8-й эскадроны Нижегородцевъ были высланы впередъ для освѣще• нія мѣстности. Турки

подпѵстили драгунъ близко къ крѣпости и открыли

по гіимъ картечный огонь, a съ фланга появились горцы, и рѵсскіе очутились

подъ

перекрестнымъ огнемъ.

П одоспѣвш іе

егеря

и отрядъ

ген.-м.

князя Ратіева помогли драгунамъ выбраться изъ критическаго положенія.
Тогда

горцы обратились ыа пѣхоту,

и анапскій

гариизонъ,

противъ

зашедшій въ тылъ

кавшая драгунская бригада, смявъ

которой сдѣлалъ вылазку

нашимъ баталіонамъ.

япычаръ,

открыла

егерямъ

Прискапуть

къ

отступлеыію.
Наступившая ночь прекратила сраженіе, которое убѣдило ген. Іекелли,
что штурмовать А напу съ имѣющимися y него силами дѣло крайне рискованное, на которое онъ
пораженія, Текелли

и не рѣшился.

простоялъ

Но, чтобы неудача не имѣла вида

подъ Анапой еще

нѣсколько дней, когда

посылалъ неболыиіе отряды въ горы жечь аулы и отбивать скотъ, послѣ
чего пошелъ обратгю на линію, гдѣ расположился на зимнихъ квартирахъ 2).
Весь походъ продолжался два мѣсяца.

В торой походъ.

1790 г.
Слѣдующій походъ на Анапѵ былъ совершенъ самою раннею весною
1 790 г. генералъ-поручикомъ Ю. Б. Б и б и к о в ы м ъ ,
на линіи

случайно ставшимъ

старшихмъ, за отсутствіе.мъ главнаго начальника. Бибиковъ пред-

иринялъ экспедицію на свой страхъ, не испросивъ разрѣшенія

на нее y

') Потто, «Исторія 44 драгунскаго Нижегородскаго полка», т. II, стр. 7 — 15.
2)
«Собраніе разныхъ полученныхъ отъ главнокомандующихъ арміями и флотами ко Д вору
донесеній», Спб. 17 9 1 .c r p .4 5 — 46, 51 — 54. Лубровинъ, «Исторія войны н влад. рѵсскихъ на КавказЬ'>, х. II,
стр. 2 5 5 — 256. Потто, «Кавказская война въотдѣльны хъ очеркахъ, эпнзодахъ, легендахъ и біографіяхь»
С пб. 188 7, т. I, стр. 1 6 3 - 1 6 5 . H. А . Волконскій, «Кавказъ въ 1 7 8 7 - 1 7 9 9 годахъ» (Кавказскій Сборникъ, т. X IV . Т и ф л . 1890). «Матеріалы для исторіи сѣвернаго Кавказа» (Кавказскій Сборникъ, т. X IX ).

высшаго начальства. ІДѢлью предпріятія,
его виновникъ, было желаніе

какъ впослѣдствіи

оправдывался

парализовать турецкое вліяніе на горцевъ,

тогда за.мѣтно усилившееся, и показать, что рѵсскимъ доступны и зимніе
походы. Всетаки, послѣ безуспѣшности перваго похода, постунокъ Бибикова
слѣдуетъ нризнать неосторожнымъ; a снаряженіе отряда не достаточно подготовлегшымъ.

Въ

отрядѣ

Бибикова

находилось

14

баталіоновъ

пѣхоты,

6 эскадроновъ драгѵнъ и 7 казачьихъ полковъ, a всего, по некомплектѵ,
7609 человѣкъ, ири 26 орѵдіяхъ полевой артиллеріи.
переправился черезъ р.

Кубань

ю -го февраля отрядъ

по льду y Прочноокопа и двинулся къ

Анапѣ.
У ж е въ началѣ пути почѵвствовался недостатокъ въ продовольствіи, a
no .мѣрѣ движенія отряда впередъ настала голодовка. между тѣмъ войску
приходилось постоянно отбиваться отъ насѣдавшихъ горцевъ,
иути Бибикова жгли свои аулы и запасы продовольствія.

которые на

іб марта, когда

Бибиковъ дош елъ до рѣки Ш ибзы, въ лѣво.мъ ущельѣ, ведущемъ въ Анаискую равнинѵ, онъ встрѣтилъ двѵхбунчужнаго М устафу-паш у съ отрядомъ
въ 2000 человѣкъ. Наши войска встѵпили въ бой, заняли высоты и принудили непріятеля отстѵпить.

21 марта Бибиковъ, при безпрерывныхъ стыч-

кахъ съ непріятеле.мъ, занялъ деревню Зану и сдѣлалъ двухдневный отдыхъ.
Прибывъ къ Анапѣ, Бибиковъ

произвелъ рекогносцировку крѣпости

24 марта, причемъ былъ из.мѣренъ ровъ, глубина и ширина котораго оказалась отъ

14

до 15 ф утовъ. 24 марта Баталъ-паша пронзвелъ изъ города

вылазкѵ двумя

отрядами:

иодъ свои.мъ начальство.мъ и подъ

командою

М устафы-паши.

Нападеніе было отбито, причемъ Баталъ-иаша заперся въ

крѣпости, a Мѵстафа не могъ попасть въ Анапѵ и отстѵпилъ ио дорогѣ
въ С уд ж укъ !). Послѣ того Бибиковъ предположилъ штлтрмовать крѣпость
хотя и ые имѣлъ штур.човыхъ лѣстницъ. Однако, послѣдовавшая 25 и 26 марта
снѣжная бѵря причинила отряду большое разстройство: y людей обпаружилась
простѵда, сильно иострадали и лошади, изъ которыхъ въ одну ночь пало 150.
Бибиковъ понялъ невозможность оставаться подъ Аыапой и 27 марта отдалъ
приказъ объ отступленіи, которое оказалось крайне бѣдственнымъ и мучительнымъ, вслѣдствіе тяж елыхъ условій мѣстности, сдѣлавшейся почти непроходи.мой ио причинѣ разлива рѣкъ, и нагіаденій горцевъ на всемъ пути
къ р. Кубани.
Одна бѣда часто влечегь за собою другія; такъ слѵчилось и въ этотъ
иоходъ. Бибиковъ, видимо растерялся и не всегда дѣлалъ подходящія распо') Лубровинь, «Исторія войны», II, стр. 262.

ряж енія;

былъ случай, когда отрядъ

отказался повиноваться своему командиру, a кавказскія,
бою

закаленныя

борь-

войска привыкли къ самымъ не-

вѣроятнымъ лишеніямъ. Только 4 мая
экспедиція съ зыачителвнымъ урономъ
и въ жалкомъ видѣ прибыла къ Григоріополису.

ГІотери отряда неблаго-

пріятно отозвались на прочихъ нашихъ
дѣй ствіяхъ въ Сѣверномъ Кавказѣ *).
Бибиковъ былъ отданъ подъ сѵдъ
и

иодвергнутъ взысканію: его отста-

вили

отъ

службы.

Что же касается.

воиновъ, то страдапія ихъ были оцѣнены, и имъ
выбитая

пожаловапа спеціально

серебряная

медалв съ

над-

писвю: «за вѣрность» 2).
Въ

Адмиралъ Ушаковъ.

томъ же году контръ-ад.миралъ У ш а к о в ъ

съ эскадрою, нослѣ

разгрома турецкихъ судовъ въ Синопской бѵхтѣ (по турецки Сииапъ), возвращался въ Ссвастополь и попутно остановился 29-го мая y Анапы, гдѣ
сдѣлалъ гіромѣръ бѵхты и намѣревался сразиться

съ тѵрецкимъ флотомъ,

находившимся подъ защитою крѣпости.
Морское сраженіе не имѣло сколысо нибудь серьезнаго
какъ, по отдаленности рейда, отрѣзать изъ подъ

зпаченія, такъ

крѣпостпыхъ стѣнъ суда

представлялось затруднителыіьтмъ, и русскій адмиралъ нанравился къ своемѵ
порту, куда и прибылъ 5 іюня 3).

') ІІотеря отряда опредѣляется различно. П о офф идіальны мъ донесеніямъ, она не превышала
человѣкъ; по другимъ извѣстіямъ, изъ отряда вернулось 3000 на ногахъ и іооо больныхъ.
Потто, «Кавказская война», I, стр. 177. И зъ 4 1 3 4 лошадей возвратнлось 1 8 3 1 ; подъ артиллеріей не
осталось ни одной лошади.
2) Лубровинъ, «Исторія войны и влад. русск. на К авказѣэ, т. II, стр. 262 —264. Тамъ приведена
надпись на медали: аза усердіе». ІІотто, «Кавказская война>>, I. стр. 167 — 178.
3) Собраніе донесеній, ч. II, стр. 38 —40. А . Висковатовъ, «Взглядъ на военныя дѣйствія Россіянъ на Черномъ морѣ и Д ун аѣ , съ 178 7 ііо 1 791 годъ». Спб. 1828. (И зъ жѵрнала «Славянинъ»)
3. Аркасъ, «Начало учрежденія Россійскаго ф лота на Черномъ морѣ» (Заи. О десс. общ ., т. IV , стр.
2 9 1 —292).
ііо о

І79І гНеудача двухъ военныхъ предпріятій противъ Анапы создала этой крѣпости славу неприступной; a вмѣстѣ съ тѣмъ должна была усилиться дерзость горцевъ и турокъ

противъ

Россіи. Требовалось

возстановить нашъ

престижъ въ при-кубанскомъ краѣ, для чего и былъ назначенъ иовый походъ къ Анапѣ, no счету третій, оказавшійся самымъ кровопролитнымъ, но
еще не окончательнымъ. К ъ ётому
времени

тѵрецкій

гарнизонъ

въ

Анапѣ былъ усиленъ; крѣпость противъ прежняго, какъ доносилъ Гудовичъ, ѵкрѣплена гораздо больше и
ровъ сдѣланъ глубже.
При назначеніи генералъ-аншефа, впослѣдствіи графа, И. В. Г уд о в и ч a командуюіцимъ

войсками

Кубанскаго и Кавказскаго корпуса,
ему было дано приказаніе княземъ
Потемкинымъ

употребить

особое

стараніе къ «открытію самой ранней
Г раф ъ И. В. Гудовичъ.

кампаніи на Анапу, дабы истребить
сіе гнѣздо турокъ»

х).

Гудовичъ

прибылъ на линію въ концѣ января 1 791 года и тотчасъ же сталъ готовиться
къ походу 2).
9~го мая Гудовичъ двинулся отъ Темишбека къ Анапѣ, имѣя отрядъ
изъ

і і баталіоновъ

пѣхоты, 1900 человѣкъ егерей, 24 эскадрона кавалеріи

и 20 орудій. И зъ Кубанскаго корпуса

на соединеніе съ

1удовичемъ

былъ

отправленъ ген.-м. Загряжскій съ 4 баталіонами пѣхоты, 20 эскадронами драгунъ, 2 донскими казачьими полками и іб-ю орудіями полевой артиллеріи.
!) Дубровинъ, «Исторія ВОЙНЬІ», т. I, стр. 269.
2)
Подробная біографія графа И. В. Гѵдозича дана въ періодическомъ изданіи «Кавказцы»
( 1 858 г.) подъ редакціею полковника С . Н о в о с е л о в а . Тамъ ж е помѣщ енъ и портрегь графа
Гѵдовича. Подлинныя (черновыя) донесенія Гудовича о К авказѣ и о покореніи Анапы хранятся
въ Рукописном ъ отдѣленіи Библіотекн И. Акаде.міи Н аукъ подъ заглавіемъ: «Бумаги Ивана
Васильевича Гѵдовича, со вступленія его въ управленіе линіи Кавказской, съ 1 7 91 года». Лг° 33.
Тамъ ириложенъ большой и подробный планъ Анапы и расположеніе передъ нею русскаго войска.
Рукопись, въ ф орматѣ листа, переплетена и содерж итъ 519 страницъ. П оходъ Гудовича описанъ
Е . Д . Филицинымъ въ «Кавказскомъ С борникѣ», т. X V III.

Подь чіею
главною
командою
состояли. :

составлены колонны.

Чнсло

людей.

Литеры.

И зъ какихъ командъ

Начальники колоннъ
и при нихъ штабъ офицеры.

1

Владимирскаго Пѣхотнаго П о л к у ..................

400

1 П олковникъ Чсмодановъ.

Егерей Перваго б а т а л іо н а ................................

200

I Приміеръ Маіоръ Стеллихъ.

200

* !

господиіп

В ъ пе рвой ко ло нѣ съ
л ѣ в a о т ъ к y р г a іі а.

1

'
в

вт о ро й

- a
I 2

к о л о н ѣ.

Драгунскихъ полковъ Владимирс: П еш ихь.

200

»

«

Лстраханскаго

. . .

200

П олковникі. Мухановъ.

>,

»

Таганрогскаго , . .

200

Приміеръ Маіоръ баронъ
Герсдорфъ.

»

»

Н ижегородскаго

200

. .

ілоннами и резерфомъ ко
генералъ маіоръ Булг;

Во

.уетъ

8оо

8оо
Въ Р езе рф е 3 aсими
Д вy мя колоннами.

1 с

X

Егерей Четвертаго б атал іо н а ...........................

З1
269

Подполковникъ Л ебедевъ.

5

Воронежскаго П ѣхотнаго п о л к у ..................

240

Приміеръ маіо: Лангъ.

Владимірскаго П ѣхотнаго п о л к у ..................

бо

ю
О

1

боо
к о л о н н ѣ.

Егерей Четвертаго б атал іо н а...........................

200

( ІІодполков: Келлерт..

'Гифлизскаго П ѣхотнаго п о л к у ..................

боо

{ С екун д ъ м: Ш тралборнъ.

ко.чаии кава-

° {

третей

г> -«
о я і

8оо
В ъ четвертой

\

*

{

колоннѣ.

Н ижегородскаго П ѣхотнаго П олку . . . .

675

j П олковникъ Самаринъ.

Тиф лизскаго П ѣ х о т н а г о .....................................

125

{ Приміеръ маі: Клекеръ.

8оо

« 1 1

I l s .
^ 2 «
9 ^

200
F j

•

1

В ъ р езерф е За третей
и Ч е т в е р т о й К о л о н н а м и.

Казанскаго М ушкетерскаго П олку . . . .

t * l
« « 0
0 С- ^
С- О Л

276
124
600

Нриміеръ м: Веревкинъ.
С е к ун д ъ м: М еркуловъ.

Обѣими
дуетъ
г

Въ

11

Я

Т ОЙ

К

Начальники колоннъ
іі при нихъ штабъ офицеры.

О Л О II н ѣ .

Волгскаго Казачьяго и о л к у ...........................

200

Х оперскаго К а з а ч ь я г о .........................................

200

Кош кина К а з а ч ь я г о .............................................

ІОО

Брянскаго М у ш к е те р с к а го ................................

200

Й

3
5
а.—

Подполковник-ъ графъ
Апраксинъ.

700
Въ

о
х
ѵ
u

•

Р е з е р ф ѣ.

• •

1 Брянскаго М ушкетерскаго Г Іо л к у ..................

200

7 '

•

200
H ■ 1 Таврическихъ конмыхъ егерей съ пиками .
Кинбурнскаго Драгунскаго П олку

. . . .

ІОО

ІІодполковникъ Ш темпель.

ІОО

■

боо
.

В ъ четыре первыя К олонны по двенатцати штурмовыхъ лѣсницъ, a въ пятую
восе.мь. ІІри каж дой колоннѣ долж но быть
по двенатиати человѣкъ съ топорами.

В ь

1

Большомъ

1 Подь чіею
главною
кояандою
состояли.

Литеры.

fS5
2. ь
“ о

5

составлены колонны.

Въ

G

!=

Изъ какихъ командъ

. . .

.

-

■.

р е з е р ф ѣ.

Егерей Втораго б а т а л іо н а ................................

400

Владишірскаго П ѣ х о т н а г о ................................

456
164
ІООО

I ■

Бригадиръ Поликарпові».
Подполковники.
Сененберхъ при егеряхъ.
Виновъ іі ри Пехотѣ.

Д рагунскихъ полковъ. Астраханс:

. . . .

588

»

»

Нижегородскаго . .

200

»

»

Владимирскаго

2 12

. .

ІООО

Всего.

Полевой Артнллеріи іб орудій.

. . . .

2000

Нелидовъ іірн кавалер.
С екундъ маіоръ К нязь
Арбеліановъ.

—
^
л
X

х Э3 >о
1 «Ч
§ S*
2 3
£ «
0**> a
3 s
S a. ■
«§•§

Противъ

Подъ чіею
главною
командою
состояли.

составлены колонны.

Число

людей.

Литеры.

И зъ какихъ командъ

Начальники колоннъ
и при нихъ штабъ офицеры.

Ч е р к е с ъ.

Ладогскаго Пѣхотиаго П о л к у .................. ....
Егерей Второго баталіона

...........................

.

1200
ІОО

&

Д рагунскихъ полковъ: 'Гаганрогскаго . . .
»

»

'>

•»

5 50

. .

425

ІІиж егородскаго . .

597

Владимирскаго

Бригадиръ князь Щ ербатовг.
Подполковники.
.

1 570
21 4

К азаковъ Волгскаго П о л к у ...........................

105

»

Хоперскаго .........................................

Львовъ.
Брантъ.

Командуетъ

Карабинсръ Р а ст о в с к а го ....................................

Разумовской.

Ч 1
2 5S

»

К о ш к и н а .............................................

>15

»

Д а в ы д о в а .............................................

454

Господинъ Генералъ
кавалеръ Загряж ской.

і ;оо

12 6 0 ')

В с е г о
У

. . . .

4054
12

Вагенбурга. .

Егерей Втораго б а т а л іо н а ................................
»

Четвертаго Б а т а л іо н а ...........................

10
206

Тиф ли зскаго П ѣхотнаго П о л к у ..................
Карабинеръ Н а р в с к и х ъ ....................................

99
527

Т у т ъ ж е оставляется три полевыя Орудія и два Полковые. Сверхъ того всѣ слабые y должностей находящіеся и дворовые
люди должны быть съ ружьями, Ыа котоныхь и раздать амунидыю сверхі, надичраго Числа людей Находящуюся.
]) Подсчетъ нсвѣренъ, долж но быть: 1474? a в.мѣсто 4034 сл ѣдуетъ: 41 44.

Такимъ образомъ подробный перечень устанавливаетъ цифру нижнихъ
чиновъ отряда Гудовича 1 2061 человѣкъ, a съ поправкою— 1 2 1 7 1 ч.
29 мая

Гудовичъ

переправился черезъ р. Кубань

В ъ одно.мъ иереходѣ отъ

на лѣвый

берегъ.

Анаиы y деревни Аддалы при р. Н арпсухо при-

соединился (8 іюня) къ Гудовичу ген.-ы. баронъ Ш и ц ъ съ отрядомъ, высланн-ы.мъ изъ

Кры.ма черезъ Тамань.

Въ

это.мъ отрядѣ находились: ѳдинъ

баталіонъ таврическаго егерскаго корпѵса въ 8оо чел., съ четырьмя пушками,
одинъ мушкетерскій полкъ, ю эскадроновъ кавалеріи (5 эск. конныхъ еіерей и ) эск. конныхъ драгунъ), 300 донскихъ казаковъ, ю орудій полевой
артиллеріи

(пять

12-ти

ф унтовы хъ пуш екъ и гіять полукартаульныхъ сди-

нороговъ) и 90 штурмовыхъ лѣстницъ. 9-го іюня, послѣ небольшой стычки
съ горца.ми, которые намѣревались воспрепятствовать переиравѣ войска черсзъ р. Нарнсухо, Гудовичъ расиоложился въ виду Анапы, гарнизонь коюрой
состоялъ изъ іо.ооо турокъ и 15.000 татаръ и горскихъ илеменъ, находивш ихся подъ командою трехбунчужиаго иаши

М устафы; тамъ же былъ и

упомянутый выше ш ейхъ Мансуръ. В ъ крѣиости было 83 иѵшки п 19 мортиръ, значительные

продовольственные п боевые запасы.

І ѵрки всегда за-

щищались въ укрѣпленіяхъ упорно и отважно, что доказали онп и въ Анапѣ.
Началась осада

съ юго-восточнаго фронта, т. с. съ открытой

іюлевои

стороны крѣпости, наиболѣе доступной. Гудовичъ своимъ отрядомъ разъединилъ гарнизонъ крѣности отъ горцевъ, хотя не м огь ирервать соооіденія между ними моремъ. і і-го іюня нѣсколько тысячъ чсркесъ, собравшись
на горахъ, думали

стре.мительнымъ натискомъ пробиться въ крѣпость; ыо

потерпѣли большой уронъ, y нихъ убиго 1 1 начальниковъ и пандырниковъ
и не малое число дрѵгихъ горцевъ. Т урки вышлп изъ крѣпости на встрѣчу
своимъ

союзникамъ, однако,

были

нрогпаны обратно

въ

крЬпосіь.

На

13-с іюня ѵстроены двѣ батареи, одна со стороны настунленія оіряда, другая на стрѣлкѣ, идущей къ бугасу; на каждой установлено по ю полевыхъ
орудій,

изъ

Нападеніе

которыхъ было брошено въ крѣиость много бомбъ и ядеръ.

черкесовъ

о іія т ь

отбито съ

больши.мъ для нихъ уроио.мъ. Въ

ночь на 15-е іюня приступлено къ возведенію новой батареи в ь 250 саженяхъ

o'1'ъ

крѣпости, но нроисшедшій отъ непріятельскихъ бомбъ взрывъ

двухъ полковыхъ пушечныхъ ящ иковъ, задержалъ работы.
батареи

началась канонада крѣпостй,

і8-го с ь новой

неиріятель отвѣчалъ, но пальба ею

постепенно ослабѣвала. С ъ тѣ хъ поръ тѵрки вовсе перестали вы ходиіь пзь
крѣиости, іі только черкесы пытались тревожить отрядъ.

19-го

іюня былъ

открыгь огонь по крѣпости, отчего въ ней нач^іись ложары, во время которыхъ произошло .много взрывовъ. Ненріятельскія батареп совсЬмь за.молкли.
2о-го іюня
крѣпость

Гудовичъ отправилъ къ

пашѣ

письменное иредложеиіе сдаіь

во избѣжаніе кровопролитія; но паша отвѣтилъ отказомъ. Гогда

Гудовичъ рѣшился на пітурмъ. К ъ этому его еще побуждало иолученное
имъ извѣстіе о движеніи турецкаго флота на номощь къ Анапѣ.
былъ назначенъ ночью на 22-е іюня.
Т урки защищались такъ отчаянно, что

Ш тѵрмъ

успѣ хъ атаки долго казался

сомнительнымъ, но въ 8 часовъ утра А напа была въ рукахъ русскихъ. Иепріятель нотерялъ убитыми и ранеными до 8.ооо человѣкъ; взято въ плѣнъ
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человѣкъ, въ числѣ ихъ Мустафа-паша, его помощникъ (сынъ Ба-

талъ-паши),

много

туредкихъ

чиновниковъ

и ш ейхъ

былъ отнравленъ въ Пстербургъ, затѣмъ помѣщенъ въ

Мансуръ,

который

Ш лиссельбургскѵю

крѣпость, гдѣ и умеръ въ 1794 г. ’ ). Ір о ф сп наиіи: 95 орудій, 13 0 знамепъ2),
значительные боевые и продовольственные запасы. ^ ронъ нашсго оіряда быль
очень значителенъ 3).
Раію ртъ отъ генерала Гѵдовича къ князю ГІотемкину отъ 22 іюня изъ
Аиапы 1): «Повелѣніе вашей Светлости исполнено сего дня въ 7 часовъ угра
Анагіа взята.
нялся

Штур.мъ былъ жестокой 11 кровонролитной ненріятель оборо-

отчаяныо

5 часовъ. Ровъ глубокой п широкой,

ііо

большой

часш

одѣтой каменемъ четыре раза побѣда была сумнительна, наконсцъ благословеніемъ Всевышняго совершено благополучно, въ крѣпостіі взято 71 пушка
9 мортиръ тбо знаменъ, во время самаго жестокаго штѵрма я былъ атакованъ
съ зади нѣсколькими тысячами черкесъ с ь турками и пушками но оныс
были прогнаны съ большимъ урономъ. Уронъ пашъ не великъ, a особливо въ
раненыхъ. Т урковъ было ю .ооо и татаръ чсркесь и другихъ
женныхъ; побитыхъ и потоішвіііихся въ

15.000 воору-

морѣ ненріятёлей чпсло велико.

В ь плѣнъ взято нѣсколько тысячь турокъ, командующій трехъ бунчужный
паша Мустафа, Баталъ паши сыігь 5) и много чиновниковъ. I Іосланнаго с ь
симъ астраханскаго драгунскаго полку секундъ-маіора

князя

Ароеліанова

і)
Дуоровит, «Исторія войны», т. II. стр. 86 В ъ т-Ьхъ ж е бумагахъ Гудовича при описаніи
Кавкавской линіи находимъ слѣдуюіцее сообщ еніе: « Ж и вуш ей небольшон народъ около са.мой
Анапы прозываемой Ш егачи, на зе.чляхъ котораго и Анапа была постросна, мало значуш ей, но
владѣлецъ онаго прозываемой М ухам едь Гирей Зановъ, одинъ изъ важ нѣйиш хъ и значѵщихъ уважаемой преж дѣ отменно Портою Оттоманскою бывшей во время осады крепости Анапы въ оной,
имѣвшсй особливую отъ султана грамоту, которая и представлсна была отъ меня покойно.му генералу фелдмарш алу, взятъ былъ рансной въ члѣнъ, присягалъ на верность Ваш ему ІІ.мператорскому
Всличеству и потомъ отпущ ен ъ съ прочими аманатами во своясы» (стр. 1 4— 15).
-) Знамена хранятся въ Т и ф л и сѣ , въ «Храм ѣ Славы».
:і) П о Дубровину, 930 человѣкъ убитыхъ и 1995 раненыхъ. С м. Исторію войны. II, стр. 270 —
275. У Потто, Кавказская война. I, стр. 199 потеря обозначена нная: 93 оф ицера и до 4000 нижнихъ чиновъ, «слѣдовательно половину отряда». Подробныя донесенія Іуд о вн ч а князю Потемкину
напсчатаны вь «Собраніи разныхъ полученныхъ отъ главнокомандующихъ арміями и флота.міі ко
Д ворѵ донесенійо ч. II, Спб. 1796. Стр. 1 0 7 — 1 1 7 . Тамъ потери обозначены слѣдую щ ія: убитыхъ:
штабъ-офмдеровъ 2, оберъ-офицеровь 2 1 , нижнихъ чиновъ 1 2 1 5 ; раненыхъ: ш табъ-офицеровъ ïo ,
оберъ-оф ицеровъ 6 1 , нйжнихъ чиновъ 240 1 человѣкъ. В ъ другихъ сочиненіяхъ дифры разныя. С.м
такж с статью H. А . Волконскаю «Кавказъ въ 17 8 7 — 1799 годахъ» (Кавказскій Сборникъ, т. Х \ .
'Ги ф л ., 1894, стр. 8— 15).
4) Военно-Ученый Архивъ Гл. Упр. Генер. штаба. О тдѣлъ 2-й, дѣ л о № 892, листъ 567-й. Сообщ сно В . P. A п y х т н н ы м ъ.
5) И зъ сочиненія Д ж евдета віідно, что сынъ Баттала паши назывался Гайяръ-паша. (1 . ^ П,
стр. 173).

отличившагося храбростію

и усердіемъ и.мѣю честь. рекомендовать

вашей

Свѣтлости. В ъ слѣдъ за симъ поспѣш у здѣлать обстоятелыюе донесеиіе»:
Донесеніе къ Императрицѣ Екатеринѣ Второй отъ. кн. ІІоте.мкіша отъ
4 іюля 1 7 9 1 года і):
«Сейчасъ иолучилъ я изъ А н а п ы отъ генерала Гудовича съ секундъмаіоромъ

княземъ

Арбеліановы.мъ отправленны.мъ

но окончаніи

штурма

краткой ранортъ которой при се.мъ имѣю счастіе поднести Вашему ІІмнераторскому Величеству подробное извѣстіе пришлется отъ него немедленно.
Сильной непріятель весь или иобитъ или плѣгіенъ Черкесы

ііо

взяііи

города всѣ разбѣжались въ горы. Пріобрѣтенная въ Анаиѣ артиллерія отмѣнно
хорошая и большихъ калибровъ мѣдная.
Помянутой курьеръ князь Арбеліановъ въ гіроѣздъ чрезъ Яниколь
извѣстился, что Черноморской Ваш его

Іімнераторскаго Величества флотъ

выш елъ уж е изъ Севастополя въ море.
В о и і і с т в о Вашего Имнераторскаго Величества сголь храбро
шееся

при иокореніи Анапы

a съ

подвизав-

оны.мъ и себя повсргаю чрезъ сіс къ

священнымъ Вашего Имнераторскаго Величества стопамъ».
В ь «Русскомъ А рхивѣ» (1 876 і\, т. III, стр. 2 6 1 — 262) нанечатано ішс-ьмо
Гудовича кь графу К . Г. Разумовскому, отъ 24 іюня 1 791 г. изъ Анапы, о
взятіи этой

крѣпости. В ь это.мъ Ііисьмѣ I удовичъ соооіцалъ,

часовъ продолжался жестокой ружейыой и картечной
сумнительна». Далѣе:

о г о ііь ,

410

«пять

и ію бѣда была

«Во всю мою жизнь не находилъ я себя въ гакоыь

критическомъ положеніи»... «Ненріятеля нобито на .мѣстѣ болѣе 8.000, много
потоилено въ морѣ; въ илѣнъ взято: сераскиръ, трехъ-бунчужный

гіаша...

ш ахъ Мансуръ, много черкесъ чиновниковъ и болѣе 7.000 плѣнныхъ...

3 ронъ

нашъ тоже не.малъ: убитыхъ и раненыхъ до 2.000».
Участь Анаиы и.мѣла послѣдствіемъ удаленіе изъ Судж ука іѵрецкаго
гарнизона.

Когда нрибылъ тѵда отправленный Гудовичемъ ііодполковникъ

Сенненбергъ съ отрядо.мъ, то нашелъ крѣность иустою, домы были сожжены
пороховые выходы взорваны, при чемъ оказались убитыми нѣсколько турокъ,
трупы которыхъ оставались на мѣстѣ; кр.ѣпостныхъ иѵшекъ
2 мортиры. За невозможностью
испортилъ, одну

найдено 28 11

взять орудія, Сенненберхъ закленалъ ихъ,

часть бросилъ въ

колодцы и засыпалъ зе.млею, друі ѵю

утопилъ въ морѣ. Разрѵш ивъ бастіонъ, отрядъ вернѵлся въ А напу 2).
тІерезъ

12

дней

послѣ взятія

Анапы

ноказался турецкій

ф л о іь у),

1) Военно-Ученый архивъ. л. >66.
2) Ж ур н ал ъ Гудовича.
3) п. Г. Б y т к о в ъ говоритъ, что ^-го іюля прнмѣчено въ Черномъ морѣ, всрстахъ 50 оть
Анапы, до 32 непріятельскихъ судовъ, бывшихъ, какъ узнали впослѣдствіи, подъ командою Сары-

который сталъ на якорѣ верстахъ въ 15 отъ берега. В ъ журналѣ Гудовича
о иоявленіи турецкаго флота заішсано такъ:

«Іюля 3-го числа примѣчено

въ дали въ морѣ всрстахъ 50 отъ Апаіты къ сторонѣ Гавриды до 30 непріятельскихъ судовъ изъ числа оныхъ одинъ кирлангичъ ’ ) отдѣлясь лавировалъ
подъ крѣпостыо Анапою, приказано было не стрѣлять но немъ иначе какъ
въ т о . вредія. когда . оии подойдутъ подъ самые. близкіе выстрѣлы и когда
ловко будетъ опрокинуть въ одинъ разъ, онъ на то понадѣясь и всртяеь
нѣсколько.. времени . псрсдъ крѣпостыо ночыо сталъ подходить къ оной, п
какъ по смѣломѵ его приближенію примѣтно было, что оіп»

ііс

знаетъ о

взятьи Аиапы, то наши не стрѣляли и какъ онъ стал'ь близко крѣности,
тогда закричали ему по турецки, онъ остановился и пріѣхали съ онаго иа
лодкѣ къ крѣііости чаушь баша съ 14-10 человѣками, въ то время наши
мелкости въ семъ

ііо

мѣстѣ къ лодкѣ бросились и ихъ взяли, a потомь и

кирлигячь съ осталыіыми 4-мя человѣками отдался въ плѣнъ. Кирлангичъ
небольшой мѣрьт, двухъ-мачтовой о двухъ пѵш кахъ и очень хорошо отдѣланъ» (стр. і)6 ).
ІІа слѣдующій день, когда къ флоту было прибнто множество труповъ 2),
тѵрки убѣдились въ участи Анапы, подняли на корабляхъ парѵса и удалилась
отъ города 3).
Ш турмъ Аттатіы ''обыкповешю

сравпиваютъ со штурмомъ Измаила, но

нѣкоторые восішыс историки находятъ это дѣло безцѣльнымъ; однако, наденіе
Аиапы побудиЛо турецкое иравитсльство поспѣшить заключеніемъ мира съ
Россіею: уж с въ августѣ были подписаны предварительыыя статьи договора,
который и былъ заключенъ въ Я ссахъ 29 декабря.
Гудовичъ за этотъ подвигъ получилъ орденъ св. Георгія 2-й ст. и богатую шпагу 4); его сподвижники были іцсдро награждены г>).
Т ак ъ какъ ѵдерживать Анапу въ русскихъ рукахъ въ виду пе имѣлось, то
Гудовичъ велѣлъ крѣность срыть, батарси взорвать, рвы и колодцы засыпать,
пороховые иогреба и палисады уничтЬжить, дома жителей нстребить огнемъ ь).
иаши (Ч. II, стр. 239). В ъ различныхъ сочиненіяхъ время появленія турецкаго ф лота указывается
очень неопредѣленно или разнорѣчиво. Напримѣръ, В и с к о в а т о в ъ утверж даетъ, что турецкій
ф лотъ п о я в і і л с я на другой день послѣ штурма Анапы (Сѣверп. Пчела 18 2 8 г., J 4° 7 8 ), что невѣрно.
!) Т ур ед ко е слово к а р л ы г а ч і. значитъ «ласточка».
2) Многіе изъ ж ителей во время штур.ча снѣш или сѣсть на суда п. переполняя ихъ, тонули въ
морскихъ волнахъ. Дубровгіііъ, Исторія войны, II, стр. 275.
3) A . В. Висковатовъ, «Взятіе Анапы въ 1 791 году». (Сѣверная. Пчела

1828 г., № №

85,

86 и

87). Потто, Кавказская война, I, стр. 200.
4) Дубровинъ, Исторія войны, II. стр. 276. У Потто— золотую, украшенную лаврами и брилліантами, ш пагу. С тр. 200.
5) С м. Д онесеніе Гудовича, напечатанное въ Собраніи донесеній ч. II, стр. 1 08— 1 1 7.
?>) Бутковъ, «Матеріалы для новой исторіи К авказа». ч. II, стр. 240. Потто, Кавказская война
1, стр. 200.

ю -го іюля русскія войска оставили Анаиу и іб-го сентября гірибыли
на линію.
Въ

трѵдѣ

В.

А.

ІІотто,

«Исторія

44-го драгѵнскаго

Нижегород-

скаго полка», т. II. Спб. 1893 г.5 при описаніи участія этого полка въ штур.мѣ
Анапы, приложена картина: «Драгуны на штѵрмѣ Анапы 1 791 г.», но безъ
указанія о происхожденіи этой картины и о мѣстѣ ея нахожденія; она изображсна здѣсь въ уменыгіенномъ видѣ.

Драгуны на ш турм ѣ Анапы 17 9 1 г.

Планъ атаки крѣпости Анапы 1 791 г. іюня 22-го хранится въ Военноучено.мъ архивѣ Главпаго ИІтаба (см. Каталогъ Архива, составленный каиитано.мъ Б е н д е р о . м ъ .

1'.

I.

Спб. 1905, Ді Ѵ 1 1 2 2 — 4). О пъ изданъ Бѵтко-

вымъ В7> большомъ размѣрѣ въ сго сочиненіи, a въ у.меньшенно.мъ— въ
Военной энциклопедіи (Спб. 1 9 1 1, т. III, стр. 41 9)

подъ слово.мъ «Анапа».

Существуетъ пѣмецкая гравюра. изображающая осаду Анапы Гудовичсм ь !). Все въ этомъ рисункѣ фантастично, начииая съ очертанія бсрсговъ
Чернаго моря, продолжая планомъ крѣпости и кончая многочисленнымъ русски.мъ флото.мъ, котораго во вре.мя похода Гудовича совсѣмъ не было (табл. I).
В ерхняя падписъ вь переводѣ:

«Карта леж ащ ихъ па Азіатской сторонѣ но берегу Чернаго моря города
іі крѣпости Анапы, которая была взята штурмомъ 2о-го іюня Император!) П омѣщ еніемъ здѣсь этой гравюры я обязанъ П. И . Б ѣ л а в е н ц у , сообщившеыу мнѣ
также, что она относится къ нѣыедкому Альбому, въ которомъ были представлены войыы Россіи съ
Турціей.

скимъ россійскимъ Кубанскимъ и Кавказскимъ войсками, подъ предводительствомъ генерала аышефа Гудовича».
ГІижнлл:
«А. Русская

флотилія.

В.

Позидія

русскихъ

на суш ѣ.

С.

Турецкія

батареи на морскомъ берегу. D. Аттака Анапы, которая была защищаема
іо.ооо турокъ и 15.000 черкесовъ. Е . Вылазка во время штѵрма нѣсколькихъ
тысячъ турокъ и татаръ съ пушками, которые, однако, послѣ рѣшительнаго
отпора отступили обратно. Послѣ почти 5-ти часоваго штурма эта крѣпость
наконецъ была взята; предводитель, трехбунчужный паша М устафа, и гарнизонъ были плѣнены. Взяты 71 большая желтой мѣди пушка, 9 мортиръ и
около іоо знаменъ».
Нынѣ въ Анапѣ именемъ графа Гудовича названа улица, расположенная вдоль крѣпостного вала.
По Ясскому миру Анапа возвращена Турціи *). Турки тогда же поспѣшили возстановить крѣпость и ея стѣны, о чемъ свидѣтельствуетъ мраморная плита съ турецкою надписью, утвсржденная въ свое время на воротахъ
оборонительной стѣыы, a нынѣ хранящаяся въ Одесскомъ музеѣ. ІІереводъ,
помѣщенный

въ Запискахъ Одесскаго общества РІсторіи и древностей, не

точенъ, почему дается новый, исполненный С. М. Ш а п ш а л о м ъ .
ГІо серединѣ илиты изображенъ султанскій ш иф ръ: «Султанъ Селимъханъ, сынъ М устаф ы —всегда побѣдоносный».
Направо арабское изреченіе: «Стало то, чего желалъ Богъ».
Налѣво тоже арабское изреченіе: «Н ѣтъ сшты, кромѣ какъ y Бога».
Турецкіе стихи:
і — 4. Дарь султанъ Селимъ-ханъ, обладатель цѣлаго моря подданныхъ—
да укрѣпитъ А ллахъ твердыню его дарства и самую жизнь его до страшнаго

суда — доставляетъ

народу

безопасность,

неукоснительно

занимаясь

реставраціей пограничныхъ крѣпостей.
5— 8. П одъ сѣнью его ожили всѣ окраины и траницы, a враги вѣры—
па краю гибели и уничиженія.

Нынѣ,

отстроивъ Апапскую крѣпость, онъ

доставилъ радость населенію ся. Ея осиованіе— о, чудный планъ!
9— 12. Лопнутъ по всѣмъ маиравленіямъ точпо пѵзыри, куполы девяти
небесъ, когда комендантъ подожжетъ фитиль; и, смотря съ Чернаго моря
на пламя

въ моментъ разбрасыванія

долженъ уподобить это гро.му и молніи.

Дубровинъ, Исторія войны, II, стр. 276—277.

имъ

ночью

огыя,

коварный

врагъ

15 — 16.

О,

Сурури!

Посвятили ей ’ ) одинъ цѣлый стихъ, a я ііодо-

бралъ второй и теперь стало двѣ великихъ хронограм.мы: «Султанъ Селимъ
заново соорудилъ Анапскую крѣпостъу>. 1 2 1 2 . «Укрѣплпііе въістроилъ ханъ Селимъ,
и стала Анапа безподобной». 1 2 1 2 2).

О

первыхъ трехъ походахъ русскихъ на А напу упоминаетъ и Джевдетъ

въ своей Исторіи, и.менно въ четвертомъ томѣ. Чтобы не ослабить впечатлѣнія
отъ турецкаго разсказа дробленіемъ его на три части, мы приводи.мъ повѣствованіе этого автора безъ перерыва. Сущность разсказа Джевдета заключастся въ слѣдуюше.чъ:
По Кучукъ-кайнарджійско.му миру Кабарда отошла къ русскимъ, которые
іі принялись

строить

та.чъ

крѣпости.

Посредствомъ

переговоровъ

и.мъ

удалось отклопить кабардипцевъ o n , сонротнвленія. Кабардинцы дали русски.мъ проложить дорогу въ Грузію, куда русскіе собирались послать войско;
но въ зто время объявился Мансуръ. Они иошли противъ него и иотерпѣли
неудачу. Гогда кабардинцы собрались вокругъ Мансура и напали на крѣпость
Кызларъ-калеси, нанеся русскиліъ большой уронъ. Русскіе опять уладили дѣло
нутемъ переговоровъ, только изъ дагестанцевъ Амэ-ханъ да кади

пле.чени

А куш а устояли и съ 25.000 пошлп на Т иф ли съ. Они захватили крѣпость
’ ) Ей — то есть датѣ сооруж енія крѣпостіі.
2)
Бѵквы послѣднихъ двухъ СТИХОВ7», перезеденныя на цифры, даютъ 1 2 1 2- й голл.. который
начался въ маѣ 1797 г.

Гюмюшханэ въ области

Тифлиса

и имеретинскую крѣпость Даханъ,

но

подъ вліяніемъ вали Сулеймана паши вскорѣ умиротворились !). Все это
стало причиной переговоровъ между Россісй и Портой, во время которыхъ
садръ-азамъ и другіе вельможи рѣшили на всякій случай подготовить дагестандевъ ы кабардинцевъ. Собравъ для пихъ нодарки, они отправили къ
ііимъ

нѣсколько человѣкъ съ нѣкимъ Мухаммедъ-беемъ. Племена заволно-

вались. Рѵсскіе ихъ стращали, но безнолезно (стр. 480). Вмѣстѣ съ Мухаммедъбее.мъ горцы отправили ігословъ по 2 человѣка отъ племени, наказавъ и.мъ
просить присылки войска въ 5— ю тысячъ человѣкъ. Когда послы прибыли въ
Порту, руссщй посланыикъ оставался въ Балыкъ-ханэ 2). Лишь стала извѣстпа
нросьба ирибывшихъ, какъ въ А напу назначили традезундскаго вали Косс
М устафу нашу съ ю оо солдатъ. Послаыцы нри своемъ возвращеніи застали
его уж е

въ А напѣ съ

нѣсколькими сотнями

людей, что случилось въ

мухарремѣ 1 202 года (октябрь 1 787 г.). В ъ то время 15.000 русскихъ солдатъ нерешли Кѵбань и начали враждебныя дѣйствія противъ черкесскаго
цлемени Бесени. Около 40 дней они были заняты только одпи.чъ племенемъ.
Черкесы гіросили помощи изъ Апаны, но такъ какъ Анапа была не на
столько сильна, чтобы подать помощь, то имъ послали Муха.ммедъ-бея съ
извѣщеніемъ, что вскорѣ ирибудетъ подющь со стороны Порты. Тогда же
узнали, что русскій фельддіаршалъ Поте.мкинъ назназенъ па Узу-калеси 3),
a генералъ Текели
Стамбулъ. Т а к ъ

на Анапу.

какъ

сердаръ

Муха.м.медъ-бей

снова

былъ посланъ

Ю су ф ъ : паша находился

въ

съ сѵлтанскимъ

лагеремъ в ъ . Соф іи, поэтому Мухаммедъ бей отправился туда. В ъ резѵльтатѣ вышелъ приказъ находившемуся въ Д ж аникѣ Батталу Хусейпу пашѣ 4)
изъ находящагося y него войска ю .ооо иаправить къ Узу-калсси, ю .ооо въ
султанскій

лагерь,

a самому съ

ю .ооо

снарядиться

въ

А яапу.

Что же

касается кабардиыцевъ и другріхъ племенъ, то имъ были посланы грамоты
’ ) Срав. статыо H. В о л к о н с к a г о, «Кавказъ въ 1787 — 1799 годахъ» (К авк. Сборн., т. Х І\ ',
стр. 44— 45), и Д у б р о в и н а , «Исторія войны», т. II, главы V I и V II.
'-’) ІІосланникъ Булгаковъ писалъ граф у Безбородко, что высидѣлі. въ Еди кулѣ 8 12 дней.
(Сборн. И. Русск. Ист. общ., т. 47, стр. 207).
3) К рѣпость Очаковъ. (Зап. Одесскаго общ . Ист. и Д р., т. I, стр. 258).
') С ы нъ Д жаникли Али-паши. Джаникскій хаджи Али-паша принадлежалъ къ деребея.мь (особаго рода вассалы султана); y него были сыновья: Батталъ-паш а и Микдатъ-паша. ІІо свндѣтельству
Д ж евдета, когда умеръ Али-паша, правителемъ Эрзерума и Т рапезунда былъ назначенъ унравнтель паши, Сары Абдуллахъ-паш а, ему ж е было поручено начальствованіе надъ войскомъ въ Ананѣ;
но онъ не выполнилъ порученій Порты отиосительно Анапы и ему въ 1206 ( 1 7 9 1 — 2) г. отрубили
голову. Т ѣ м ъ времене.чъ Батталъ-паша бѣл-салъ въ Россію. Его сынъ Х айръ-уд-Динь-бей выпросилъ
себѣ y Порты отцовскія владѣнія—Д ж аникъ. Ж и тели были недовольны правленіемъ дома Али-паши,
и Хайръ-уд-Дину отрубили голову. Младшій братъ его Тайяръ-бей впослѣдствіи достигь стеиени
визиря (т. V , стр. іо 2 — 10 3). О Батталъ-паш ѣ, умергаемъ въ 18 0 1 г., cm. Enzyclopædie des Islam ,
herausgegeben von M. T h . H o u t s m a. Leidcn-Leipzig. 1 91 2. Вып. 1 6, стр. 9 85—6.

съ тѣмъ же Мухаммедъ-беемъ. О нъ поѣхалъ въ Д ж аникъ къ Батталъ пашѣ,
но тотъ принялъ его не любезно и всячески оттягивалъ время, такъ что
Мухаммедъ-бей уѣхалъ одинъ (стр. 481). М ежду тѣмъ горцы опять просили
иомощи гіротивъ русскихъ и снова ѣздилъ къ нимъ Мухаммедъ-бей

съ

извѣіценіемъ о назначеніи въ Анапѵ Баггала паши. Это извѣстіе такъ гіодѣйствовало на. горцевъ, что они, собравшись въ количествѣ 15.000 ч., пошли
на русскихъ. Битва y мѣстечка Ую нъ длилась восемь часовъ. ГТочти всѣ
московиты погибли, да и изъ горцевъ было ѵбито нѣсколько героевъ. Т акъ
какъ y нихъ не было пушекъ. то они отстугшли. Рѵсскіе направились къ
Анапѣ, узнавъ, что въ ней почти никого нѣтъ

и, не переставая нреслѣдо-

вать горцевъ, осадили крѣпость, но всгрѣтивъ упорное сопротивленіе. отстѵпили и опять с ь хитростями стали искать перемирія. Горцы не хотѣли этого
и,

принимая во вни.чаніе затруднительность положенія,

медъ-бея

въ

о іія т ь

послали Мухам-

Стамбѵлъ. Мухаммедъ-бей доложилъ въ Портѣ о тоыъ, какъ

отнесся къ нему Батталъ гіаша (стр. 482) и просилъ сераскира пашѵ послать
съ ни.мъ отрядъ въ А напу для ободренія гарнизона и окрестныхъ жителей.
С ъ нимъ было послано 300 человѣкъ. A

въ то время къ Косе-паш ѣ

въ

А напу пришелъ человѣкъ изъ племени Хатукай съ извѣстіемъ, что русскіе
напали на нихъ. ГІаша медлилъ принять мѣры, и Мухаммедъ-бею пришлось
уговаривать его помочь хатукайца.чъ. Было послано пѣсколько сотъ человѣкъ
подъ начальство.мъ ІІпекли-задэ Мѵстафы-паши. Но другія племена не пришли
на

помощь

къ хатукаямъ, и отрядъ изъ Анаиы, впдя иевоз.можность сра-

жаться съ превосходными силами врага, вернулся обратно (стр. 483).
Хлопоты

Мухаммедъ-бея нобудили Порту дать рѣшительный приказъ

Батталъ-нашѣ выстѵпить къ Ананѣ. A въ то время русскіе во второй разъ
осадили крѣіТость, но встрѣтили отпоръ, какъ отъ гарнизона, такъ и отъ
окрестныхъ племенъ.
Джевдетъ
событія

упоминаетъ,

1 204 года:

что

Д ж авидъ

Ахмедъ-бей

15-го джемаз-иль-ахира (въ февралѣ

такъ

описываетъ

1790) русскіе въ

количествѣ 1 2.000 отборнаго войска подъ начальствомъ Булгакова !) и Биликова (очевидно Бибикова) напали на деревню М ахуш ъ, a пото.м ь заняли земли
ж и вш ихъ на Кѵбани племенъ Касай, Касъ-иулатъ и Турѵзъ. У этихъ иле.менъ
жилъ сынъ Арсланъ Гирея, Селимъ Гирей султанъ. Его и еще 12 мурзъ
рѵсскіе сдѣлали проводника.ми и нанравились къ А наиѣ. Когда это узналъ
Батталъ паша. онъ назначилъ «башбогомъ» (полковыикъ) Ипекли М устафу
пашѵ и, присоединивъ къ нему начальника тюфенкджи. послалъ на врага,
J ) Геыералъ-лаіоръ Булгаковъ принадлежалъ къ дѣятельнымъ участникамъ воіінъ на сѣверномъ
К авказѣ въ это время, ыо самостоятельыымъ начальникомъ отряда не былъ.

съ войскомъ и съ 7-ю пушками, a живуицихъ вокругъ крѣпости ногайцевъ
и «островитянъ» !) ввелъ въ крѣпость. Русскіе же, не смотря на сопротивленіе,
которое затруднялось зимнею погодою, ш агъ за шагомъ подвигались ішсредъ
и дошли до мѣста, называемаго Бугапъ-бугазы, въ 4 часахъ отъ Анапы.
Б атталъ-иаша вышелъ съ войскомъ и ю пушками изъ Анапы въ деревню
Ш айка 2) въ

і Va часахъ отъ Анапы, и приготовился къ битвѣ. Русскіе

побѣдили (стр. 489). Батталъ-паша вернѵлся въ крѣпость. Русскіе отражены
отъ крѣпости и вернулись въ деревню Ш айка. Батталъ-паша выслалъ на
нихъ М устафу-паш у, и опять мусульмане были побѣждены и вернулись въ
Анапу; a рѵсскіе пристуиили ігь крѣности и доходили до самыхъ иушекъ,
но были

отражены. Говорять, что въ этомъ сраженіи y русскихъ было

2ооо убитыхъ да до 3000 раненыхъ. И хъ преслѣдовалъ М устафа наша и
послѣ битвы y Джанэ-богаза русскіе съ гютерями вернулись на ту сторону
Кубани (стр. 489).
К ъ Анапѣ подошелъ капуданъ-паша съ эскадрой.
привезъ султанскій фирманъ. Медлить

М ахмудъ

было невозможно,

Хасеги

и Батталъ-иаша

выступилъ изъ Анапы. К.ъ немѵ по одному нрисоединялись

и черкесскіе

эмиры. Паша обходился съ черкесами грѵбо, ссорился съ други.ми начальниками, тянѵлъ время и дошелъ до Кубани въ 63 дня, что можно было оы
пройти въ

12 дней.

Кабардинды

окрестныя укрѣпленныя мѣста;

уговаривали пашу

потороішться занять

но паша давалъ надменные отвѣты. Когда

онъ собрался было перейти въ Кабардѵ, получилось извѣстіе, что тамъ стоит ь
4— 5 тысячъ русскаго войска (стр. 49 0- ГІаша, ссылаясь на то, что ыужно ихъ
устранить, послалъ туда своего тюфенкжи-баши съ 400
ему и совѣтовали нойти иа русскихъ всею массою.

I

500 человѣкъ, хоі я

отъ небольшой отрядъ,

къ которому присоединилисы-іѣкоторыегорцы («изъ людей нлеменъ»), не .могъ
вынести огня русскихъ и верыулся, a русскіе бросились за нимъ на лагерь. 1 акъ
какъ находившіеся вълагерѣ люди были ые подготовлены къ битвѣ, ю они
отступили къ Кубани, a Батталъ-паша со своими ириближенными сдался
врагу 3). Войско съ большими трудностями добралось до Анапы на іЬ-йдень.
Разбитое войско въ 12 часовъ прошло разстояніе, которое прежде съ пашей
ироходило въ 18 дыей. Когда пришли къ бесени, горцы посовѣтовались и
рѣшили просить назначенія другого сераскира.

Іа к ъ описано въ исторш

Эдиба, говоригь Джавидъ-бей (стр. 492). Ііо отъ нѣкоторыхъ очеврідцевъ я
слышалъ, говоритъ Джевдетъ, что Батталъ-паша добровольно избралъ плѣнъ,
О чевидно—таманцевъ.
2) Повидимому, это деревня Зана.
ІІобѣда ген.-м. Германа 30 снтября 1790 г. Д у б р о в и н ъ , II, стр. 266—268.

такъ какъ боялся, что y Махмуда Хасеги, прозывавшагося
мудъ»,

есть

приказъ казнить его. К ъ

«Палачъ

то.мѵ >ке бывшій кехья

Мах-

его отца,

Сары Абдуллахъ-паша, былъ назначенъ вали Эрзерума и Трапезѵнда и его
признавали
паша съ
скихъ.

ещс способнымъ къ

30.000 войскомъ

ѵиравленію Анапой.

переходилъ

Кубань

Самъ же Батталъ-

и однажды разбилъ рус-

В ъ письмахъ анапскаго дефтердаря Ме.мишъ эфенди (говоритъ Джевдетъ)
дѣло описывается такъ: «я изложилъ капудану-пашѣ, когда онъ прибылъ
въ Анапѵ, на сколько опасенъ для государства Батталъ-паша. Тотъ извѣстилъ,
что обо всемъ оыъ ѵже написалъ въ Порту. Комендантъ Сугудж ака Ипекли
паша сталъ визиремъ. Когда онъ вполнѣ вошелъ въ свою должность, онъ
не пощадилъ ни военыыхъ людей, ни частныхъ». II еше писалъ Мемишъ
эфснди

кехьѣ

матери-сѵлтанши,

(августъ

1 790 г.)

Махмѵдъ-бею:

«21

зѵльхидже

1204

г.

въ Анагіу пріѣхалъ тебдиль-хасеги (чиновникъ, наблю-

дающій за правильностью мѣръ и вѣсовъ

на базарѣ) Махмудъ-ага. Онъ

нелюбезно обошелся съ нашей-измѣнвикомъ. грозилъ емѵ, что-де ты убѣги
хоть до Москвы, я тебя найду. На пашу напалъ страхъ. ГІри такихъ обстоятельствахъ (турки) вышли изъ Анапы, дошли до черкесскаго илемени Кемергуй.
I а.мъ былъ главой Хаджи Гирей-султанъ сынъ Селимъ

1'ирей-хана,

три раза

бывпіаго ханомъ въ Крыму (стр. 493). II ему Махмѵдъ-хасеги говорилъ не
подходящія къ его достоинству рѣчи,

вслѣдствіе чего изъ черкесовъ къ

намъ никто не приходилъ. Когда дошли до бесеней, М ахмѵдъ поссорился
съ офицерами. Въ концѣ концовъ Мах.мѵдъ-ага послѣ небольшого сраженія
вернулся съ черкесами. Когда иаша узналъ. что онъ прошелъ мимо лагеря,
собралъ войско и сказалъ: «васъ привелъ сюда Махмудъ-ага, и вотъ уже
три часа. какъ онъ бѣжалъ. что-жъ вы стоите»? Войска свернули знамена,
перешли Кубань и сдались русскимъ. Причиной из.мѣны паши было обращеніе упомянутаго Мах.муда да то, что должность губернатора Трапезунда,
въ какой состоялъ Батталъ. была дана его врагѵ, Абдуллаху папіѣ. ІІо словамъ Васыфа эфенди, мнѣнія людей объ этомъ событіи разнообразыы. Одни
говорятъ, что Батталъ паша, видя безпорядокъ въ войскѣ и ненадежность
горцевъ, избралъ плѣнъ для спасенія своей жизни. Другіе думаютъ, что
паша дѣйствовалъ. какъ слѣдѵетъ, a если и попалъ въ плѣнъ, то со вре.менемъ освободился. и опять вошелъ въ милость; но только-де онъ еще передъ
отправленіемъ въ А напу зналъ о немилости со стороны Порты и что на него
смотрятъ, какъ на врага, это-то и было причиной его измѣны (стр. 494).
I ретьи полагаютъ, что войска и горцы были подкуплены, и паша совсѣмъ
отчаялся изъ-за неурядицы (стр. 495).

В ъ донесеніи анапскаго дефтердаря Мемиша эфенди, посланномъ въ
Порту въ

серединѣ зульхиджэ 1204 г. (августъ 1 790 г.), говорится, что

причиной задержки

въ выступлеяіи войскъ

въ высылкѣ обѣщанныхъ

солдатъ

и

изъ

Анапы было замедленіе

припасовъ. Х отя

13
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прибыли 4 байрака войска и 5 пуш екъ, но не было казны, пороха, палатокъ
и дрѵгихъ принадлежностей (стр. 498).
ГІослѣ Баттала *) правителемъ Анапы назначенъ Сары Абдѵллахъ паша.
Занятый борьбой съ деребеями, онъ не могъ сразу отправиться в ъ Анапу.
О нъ промѣшкалъ годъ. Между тѣмъ, какъ Абдуллахъ-паіпа медлилъ, русскіе, воспользовавшись его отсутствіемъ и уныніемъ анапцевъ и черкесовъ,
три раза подступали къ Анапѣ. ІТослѣ плѣненія Баттала-паша, они уладили
дѣла съ черкесами: нѣкоторыхъ изъ нихъ покорили, a другихъ привекли на
свою сторону. Но все-таки, когда они осадили Анапу, то черкесы наиадали
на нихъ подъ предводительствомъ находившагося среди нихъ Мухаммедъ
Гирей-султана. Д а и въ самой крѣпости мѣстныхъ и пришлыхъ было болыпе
іо.ооо, и крѣпость была укрѣплена сильнѣе чѣмъ прежде, такъ что русскіе
отчаялись взять ее и, какъ узнали потомъ отъ захваченныхъ «языковъ», они
уже рѣшили вернуться. Ііриди только Абдудла-паша съ войскомъ, рѵсскіе
не подошли бы къ Анапѣ. Но каісь бы то ни было, они 1 3 дней бомбардировали крѣпость; на 14-й день ночью въ 7 часовъ русскіе произвели нападеніе; по правилу слѣдовало бы ихъ встрѣтить ружейнымъ и пушечыымъ
огнемъ, на дѣлѣ же часть гарнизона сдѣлала вылазку, была отражена, и
вмѣстѣ съ отражениыми защитниками въ крѣпость вошли и враги. В ъ продолженіе одного-двухъ часовъ имъ было оказано упорное сопротивленіе, даже
женщины бросали въ нихъ обломки дсревьевъ и ка.мни. Комепдантъ ГІпекли
задэ визирь Муетафа-паша, и дефтердаръ М емишъ эфенди попали въ плѣнъ.
Т ак ъ овладѣли русскіе крѣпостыо. Они переселили мужчинъ и женщ инъ въ
Кры.мъ (стр. 502).
Историки ѵдивляются тому, что Анатта, состоя въ началѣ изъ нѣсколькихъ батарей

и одного окопа, съ неболыиимъ количествомъ защитниковъ,

два раза отражала враговъ, a потомъ, когда оыа была вполнѣ укрѣплена и
имѣла достаточный гарнизонъ, русскіе вошли въ нее съ разбитымъ войскомъ защитниковъ и въ і 1/2 часа овладѣли ею (стр. 503).
Потомъ

къ А напѣ

подходила тѵрецкая эскадра, но увидѣвъ

ее въ

рукахъ враговъ, удалилась (стр. 503).

!) 11о свидѣтельству Д ж евдета Батталъ-паш а умеръ въ Д ж ан и кѣ въ 1 2 1 5 г. (T. V II, стр. 1 73).
і 2 і 5 - й годъ начался въ маѣ 1800 г.

Изъ этого разсказа видно, что Джевдетъ-паш а и.мѣлъ довольно точныя
свѣдѣнія о иоходахъ рѵсскихъ на Анапѵ.
Когда турки вериулись въ Анапѵ, тамъ водворились прежніе порядки.
В ъ «ІІутевыхъ Запискахъ въ святый градъ Іерусалимъ» дворянъ В е ш н я к о в ы х ъ и мядынскаго купца Н о в и к о в а въ 1 8 0 4 - 1 8 0 5 годахъ (Москва,
1 8 1 3), при описаніи горскаго населенія на Кавказѣ, читаемъ: «Они разбойническимъ образо.мъ по Кавказу и по Грѵзіи хватаютъ ребятъ обоего пола
и привозятъ въ А напу или Транезонтъ, портовые города при Черномъ морѣ,
гдѣ сажаютъ ихъ на наемныя суда, называемыя чектерме, пото.мъ привозятъ
въ Константинополь и останавливаются y разныхъ пристаней» (стр. іб).

Четвертый

походъ.

1807 г.
Въ

четвертый разі> Анапа

иодверглась

нападеиію

русскихъ,

именно

рѵсскаго флота, въ 1807 г., когда y насъ шла война съ Турціей. Главный
командиръ черноморскаго флота адмиралъ маркизъ И. И. д е - Т р а в е р с е отдалъ приказаніе черно.морской эскадрѣ, находившейся
контръ-адмирала С.

А.

ГІ ѵ с т о іп к и н а, слѣдовать

къ

нодъ

начальствомъ

крѣпости

Анапѣ,

которую предписывалось совершенно раззорить, какъ вредное гнѣздо безпокойныхъ хищниковъ *). Въ составъ эскадры входили: линейные корабли:
Ратный, Яггудіилъ. ІІравый, ІІсидоръ. Побѣда. Варахаилъ, фрегаты: Крѣпкій,
Назаретъ, ІІоспѣш ный, Воинъ и Іоаннъ Златоустъ, бриггъ Діана, брандеръ
Рождество Христово 2). Десантъ состоялъ

изъ 4-го .морскаго полка подъ

командою ген.-м. Г о в о р о в а . Эскадра 8 апрѣля вышла изъ Севастопольскаго
рейда,

но на третьи сутки

поднялась

сильная буря,

причинившая

судамъ

') Мы имѣемъ два подробыыя опнсанія этон экспедпціи, составленныя ея участника.чи. Первое, подъ названіемъ «ГІлаваніе эскадры къ городу А напѣ. взятіе онаго, н обратное въ Севастополь
прибытіе», пом ѣщ ено въ «Вѣстникѣ Европы» 1807 г., ч. Х Х Х І\ ', стр. 34— 42, съ помѣткой отъ редакціи: <>Сообщено отъ одной иочтеннон особы». Второе, озаглавленное «Взятіе Т урец кой крѣпости
Анапы, въ 1807 году» (Письмо къ Н. И. Гречу), подписанное М. П., напечатано въ «Сы нѣ Отечества» 1828 г., № IX , стр. 8 1 — 90. А. В н с к о в а т о в ъ помѣстилъ въ ж урналѣ «Славянинъ»
1828 г. .V Х Х \ I обстоятельную статью: «Военныя дѣнствія эскадры Контръ-Адмирала П устошкина
прн Анапѣ, въ 1807 году». (Стр. 4 7 5 —488). См. такж е статью: «Взятіе Анапы эскадрою Черноморскаго флота, подъ командою контръ-адмирада С. А. П устошкина, въ 1807 году». (Ж ур н . военноучебны хь заведенін, 18 5 1).
2)
Это названіе, каж ется, ошибочно: наименованіе «Рож дество Христово» носилъ корабль, a
не брандеръ; повидцмому, слѣдуетъ исправнть: «Рож дество Богородицыч.

такія

поврежденія, что они

были вернуться въ

должны

Севастополь для

исправленій, иричемъ Побѣда совсѣмъ
осталась въ этомъ городѣ, a Правый
присоединился

къ

эскадрѣ

3

мая.

Взявъ въ иодкрѣпленіе иять канонерскихъ лодокъ изъ Николаева, эскадра
20 апрѣля тронулась къ Анапѣ, куда
и пришла 27 числа.
На слѣдующій день контръ-адмиралъ отгіравилъ къ паш ѣ парламеіггеромъ,

съ письмами о

добровольной

сдачѣ, ыадвор. совѣт. Д а н д р и , которому не пришлось, однако, исполнить
это порученіе вслѣдствіе враждебнаго
отыошенія
фрегатъ

горцевъ. Тогда передовой

Воинъ,

находившійся

подъ

комаыдою кап.-лейт. П о д г a е ц к a г о,
гюлучилъ приказаніе приолизиться къ

Контръ-адмиралъ С . А . П устотки н ъ .

городу, чтобы обнаружить негіріятельскія батареи. Едва онъ подошелъ на пушечный выстрѣлъ, какъ изъ батареи турки открыли сильный огонь, но ядра
падали за фрегатомъ. В ъ свою очередь, Воинъ началъ обстрѣливаніе батареи,
которая вскорѣ должна была замолчать.
рѣіпено

было атаковать

Послѣ того на военно.мъ совѣтѣ

крѣпость 29 апрѣля

съ моря и съ суши J). Въ

8 часовъ утра комендаіггъ крѣпости янычаръ-ага прибылъ для переговоровъ
на корабль Ратный.

Контръ-адмиралъ Пѵстошкинъ требовалъ сдачи крѣ-

пости черезъ два часа; комендантъ заявилъ, что онъ въ этотъ срокъ явится
съ отвѣтомъ отъ паши. Т ѣ м ъ временемъ барказы и канонерки стали перевозить десантъ на берегъ къ с. в. отъ Аиапы въ трехъ верстахъ отъ нея, a
фрегату Воину

былъ отданъ

нриказъ

придвинуться

къ

крѣпости

ближе

пушечнаго выстрѣла. К ак ъ только это было исполнено, турки открыли противъ фрегата

о г о і -і ь

со всѣхъ

кораблю Варахаилу, бывшему

батарей. Тогда контръ-адмиралъ приказалъ

ііо д ъ

командою

капитана С а л ь к о в а ,

стрѣ-

лять по городу брандскугелями, послѣдствіемъ чего явился пожаръ города
во многихъ мѣстахъ. Это навсло такой- страхъ на защитниковъ, что турецкіе

М аркизъ де-Траверсе, находившійся въ Ѳ еодосіи, пож елалъ быть свидѣтелемъ атаки Анапы
и прибылъ на бригѣ Д іана къ эскадрѣ.

артиллеристы

въ

числѣ

трехсотъ

человѣкъ

бросились бѣжать въ

горы,

за ними послѣдовали жители, паша и комендантъ J).
М ежду тѣмъ, десантъ, несмотря на сопротивленіе черкесской конницы,
высадился въ указанно.мъ мѣстѣ и направился къ крѣности, отражая

напа-

денія горцевъ, и стараясь не допустить ихъ до ограбленія города.
ІІосланный съ фрегата Воинъ мичманъ Н е в ѣ р о в с к і й для овладѣнія
двумя купеческими судами

ііо д ъ

турецки.ми флагами взялъ одинъ изъ н и х ъ

и, убѣдивпіись, что другой не избѣгнетъ той же участи, съѣхалъ на берегъ,
взошелъ

на одинъ крѣиостной бастіонъ, водрузшгь тамъ рѵсскій кейзеръ-

ф лагъ и остался защищать его съ шестью матросами. Горцы бросились

на

смѣльчаковъ, но подоспѣвшій съ 6о-ю человѣками солдатъ и матросовъ мичманъ Ю р ь е в ъ отразилъ непріятеля.
Баталіонъ,

все вре.мя сражавшійся съ горца.ми. вошелъ въ юго-восточ-

ныя и южныя ворота крѣпости и занялъ ее. Атака крѣиости и бой съ горцами продолжались два часа.
В ъ Анапѣ оказалось 86 мѣдныхъ пуш екъ и 12 чѵгунныхъ, 4.000 чѵгунныхъ и 400 .мѣдныхъ ядеръ, 8оо книпелей, і.ооо бомбъ, 300 картечь,
пудовъ

500

пороха; кромѣ того, 2.000 пудовъ близъ горѣвш ихъ строеній были

залиты водою. Всѣ магазины, три мечети и до і 500 зданій сдѣлались жертвою пламени.
Почти всѣ уцѣлѣвшіе жители спаслись въ горы; въ крѣпости осталось
всего 20 человѣкъ.
Туредкое 14-пушечное судно, шедшее изъ Константинополя къ Анапѣ
съ

военными

припасами,

неда^іеко отъ

нея было обнаружено фрегато.мъ

Воино.мъ, который, однако, не могъ нолучить этотъ призъ потомѵ, что тѵрецкій экипажъ съѣхалъ на берегъ, предварительно поджегши свое сѵдно, которое и ногибло.
Потери

наши при осадѣ Анапы выразились однимъ офицеромъ.. пра-

порщикомъ П е л я в с к и м ъ . и четырьмя рядовы.ми изъ десантнаго войска.
Все время пребыванія эскадры контръ-адмирала Пустошкина

на анап-

скомъ рейдѣ, ежедневно приходилось отражать горцевъ, подступавш ихъ къ
Анапѣ.
Опустошенный

пожаромъ городъ подвергнутъ былъ еще разрушенію

въ теченіе пяти дней. ГТрисланные изъ Николаева піонеры закладывали мины
подъ крѣпостными стѣнами и зданіями и взрывали ихъ. Восемьдесятъ колодВ. А. Нозицкій сообщ аегъ. что турки воспользовались двухчасовымъ срокомъ, чтобы
уйти въ горы, a когда черкесы бросились въ крѣпость для грабежа и стали выбирать порохъ, то
послѣдовалъ взрывъ, послѣ чего черкесы разбѣжались (стр. 19). Очевидно, это свѣдѣніе не точно.

девъ были надолнены чугуннымй орудіями, ненужными снарядами и-другими
иредметами и взорваны х). ГІо расноряженію герцога де-Ришслье со стѣны
крѣиости была снята мраморная нлита со стихами о возстановленіи

Ананы

и увезена въ Николаевъ, гдѣ оставалась до 1840 г.; когда адмиралъ М. П.
Л а з а р е в ъ иереслалъ ее въ Одессу 2).
6-го мая эскадра отправилась въ Ссвастополь, куда и прибыла 12 мая.
Авторъ статьи «Взятіе крѣпости Анаиы въ 1807 году», М. ГІ. записалъ:
«ири нашемъ отбытіи, послѣдовавшемъ 6 мая, ни одно живое сущсство не
находилось въ разрушенной крѣпости. Только черкесы... собирались толгіами
въ

окрестныхъ

горахъ

и выжидали

нашего ухода, чтобы

ііо д ъ

грудами

пеила и камней найти предметы для удовлетвореиія своего хищничсства» 3).
Одинъ изъ участниковъ этой военгюй экспедидіи сообщилъ, что въ
А напѣ были сады и фруктовыя деревья въ самомъ лучшемъ состояніи 4).
К ъ иослѣдней статьѣ нриложенъ «Видъ города и крѣпости
окруж аю щ ихъ оной горъ, снятой съ натуры».
гіроизведедъ въ натуральдую величину (табл. II).

Анаиы, и

Этотъ снимокъ здѣсь восКромѣ того сѵществуетъ

акварельная картина, дзображающая осаду крѣпости Анапы, повидимо.чу
современная событію. П одъ картдною подпись: «Видъ Атаки Города и крѣпости Анапа, взятой

подъ командою

Контръ-Ад.мирала кавалера ІІустош -

кина 18 0 7-10 Года Апреля 29-го дня соозначеніемъ

ниже сего кораблей и

фрегатовъ подъ литерой A и В Ф . Воинъ, К. Варахаилъ кои производютъ
канонаду. С. К . Ратный главнокомандующаго, Д. Ф . Крѣпкой. Е. Кор. Я гудідлъ, F. Ф . Послѣш дый. G. К.
М. Браддиръ,

Исидоръ. Н. Б. Діана. L. Ф . Заисекетъ,

Рожество Богородиды, N Лотки д гребные сѵда съ десан-

томъ R. бригъ Елязавета зазже...». ІІодпись пострадала отъ времеяи и возстановлеяа тедерь и, кажется, не вездѣ удачно. Т акъ, фрег. Заисекетъ, повидимому, есть Златоустъ. Эта картина нріобрѣтена недавдо Морскимъ музеемъ дмегш Импер. ІІетра Великаго и съ разрѣшенія капитана і-го радга
A . А . П о п о в а отгіечатада здѣсь. Размѣръ взятъ въ лоловиду натуральной
велячины. (Табл. III).

!) Среди русскаго населенія г. Анапы сущ ествуетъ преданіе, что колодцы были испорчены
турками, когда они оставлйли городъ. Обвиненіе совсѣмъ не справедливое: во время сраженія заниматься разруш еніемъ колодцевъ не имѣетъ смысла, a no взятіи крѣпости русскими войсками это
было прямо невозможно.
2) Зап. О десс. общ. И. и Д р., т. I, стр. 636. См. раньше, стр. 33.
3) «Сынъ Отечества», 1828 r., № IX, стр. 89—90.
4) «Вѣстникъ Европы» 180 7 гѵ ч. X X X IV , стр. 40.

Пятый

ІІОХОДЪ.

1809 г.

•

Послѣ разгрома Анапы контръ-адмираломъ Пустошкинымъ тѵрки снова
заняли ея развалины, и тамъ водворился иаша. Ю. Клапротъ, давшій свѣдѣнія

объ

Анапѣ,

относящіяся

къ 1808 году, сообицилъ, что жителей въ

Анапѣ около 3.000, изъ нихъ треть составляютъ турки, a прочіе— черкесы,
армяне и греки *). Весною 1809 г., въ видѵ принятія серьезныхъ мѣръ къ
замиренію

закубанскихъ горцевъ, было рѣшено сдѣлать А напу главнымъ

операціоннымъ

пунктомъ,

почему предстояло снова овладѣть крѣпостыо.

Описаніе этого похода сдѣлано на основаніи документовъ, хранящихся въ
Военно-Ученомъ архивѣ Главнаго штаба, Н. Н и к о л а е в ы м ъ 2).
Настунательныя дѣйствія

противъ Анапы

опредѣлены съ моря и съ

сѵши. Морская операція началась ранѣе сухопутной. 30 мая фрегатъ «Воинъ»
подъ командой капитанъ-лейтенанта С т у л л и иодошелъ къ Анапѣ и нрежде
всего сдѣлалъ выстрѣлъ по
открылъ огонь

непріятельскому суднѵ — кончабасу,

a иотомъ

по крѣпостнымъ веркамъ, съ которыхъ отвѣчали лишь ру-

жейной пальбой, не причинявшей

намъ

никакого

вреда. Убѣдивш ись

въ

отсутствіи артиллеріи и ограничившись этой рекогносцировкой, Стулли отошелъ отъ Анапы къ Ѳеодосіи, и послѣ того, какъ на Ѳеодосійскомъ рейдѣ
полѵчилъ з іюня приказаніе о болѣе энергичныхъ дѣйствіяхъ но отношенію
къ Анаиѣ, Стулли на фрегатѣ «Воинъ» вмѣстѣ съ бригомъ «Алексѣй» прибылъ 4 іюня на анагіскій рейдъ, гдѣ уж е находились фрегатъ «Іоаннъ Златоустъ», бригъ «Лаврентій» и бомбардирская лодка. На берегу было видно
много черкесовъ, a подъ стѣнами крѣпости укрывалось до пяти большихъ
гребныхъ лодокъ, которыя, съ

приближеніемъ

«Воина», были потоплены.

Эскадра начала обстрѣлъ крѣпости бранлскугелями и бомбами. Непріятель,
понимая безиолезность ружейной стрѣльбы, старался ѵкрываться за стѣнами
крѣпости и шанцами. За неимѣніемъ десанта нельзя было занять крѣпость, это
было отложено на 15-е іюня, когда ожидалось прибытіе сухопутныхъ силъ.
П одъ командой капитанъ-лейтенанта П е р х у р о в а была сформирована
эскадра изъ одного корабля, двухъ фрегатовъ, одного бо.чбардирскаго сѵдна,
одного транспорта

и одного авиза. 15 іюня въ исходѣ 12-го часа эскадра

построилась «въ линію баталіи» и открыла бо.мбардировку.

2)
18 9 6

Изъ

крѣпости

Klaproth «Tableau du Caucase». Paris, .'827, p. 160.
H. Никсласвъ, «Взятіе Анапьі н раззоэеніе князя Аыдамира» («Изборникъ Развѣдчика», Спб.,

г ., №

IV )-

почти не отвѣчали

и жители спѣшно очищали городъ. Тогда на гребныхъ

судахъ ' высадился около

3 часовъ дня десантъ

ііо д ъ

начальствомъ инже-

неръ-полковника Ф е р с т е р а . Десантъ составляли: баталіонъ 4-го морского
иолка, Владимірскій гарнизонный баталіонъ; въ резервѣ находился временный
флотскій

баталіонъ;

при каждомъ баталіонѣ было по два легкихъ орудія.

Крѣпость занята безъ сопротивленія, и въ 4 часа на стѣнахъ

Анапы

под-

нятъ императорскій флагъ, которому салютовали суда.
Болыиинство домовъ въ А напѣ оказались разрушенными, верки и шанцы
были разбиты, кутрины обвалились. Квартиръ нашлось всего 52 на 700 чел.,
артиллерійскіе припасы были сложены въ двухъ погрсбахъ со сводами, a
ировіантъ— въ турецкихъ баняхъ. Чтобы отогнать черкесовъ отъ крѣпости,
былъ высланъ въ долину маіоръ К а р а н д и н ъ

съ морской ротой и двумя

орудіями, успѣшно исполнившій данное ему порученіе. Инженерные сф и церы занялись снятіемъ плана.
Только 18 іюня въ і і час. вечера прибылъ въ Анану съ своимъ отрядомъ ген.-м. П a н ч y л и д з е в ъ і-й , ш е ф ъ Черноморскаго драгунскаго полка J).
Тогда десантъ, за исключеніемъ Владимірскаго гарнизоннаго баталіона, былъ
посаженъ на суда, которыя на слѣдующій день вступили

ііо д ъ

паруса.

Коменданто.мъ былъ назначенъ полковникъ Р а т . м а н о в ъ .
Панчѵлидзевъ очень спѣш илъ къ Ананѣ, почему, переправившись черезъ Бугазъ, оставилъ обозъ

ііо д ъ

нрикрытіемъ аріергарда 2), самъ шелъ

форсированными маршами. На этомъ пути ему. приходилось имѣть дѣло съ
черкесами.
Основавшись въ Ананѣ и опасаясь за участь обоза, Панчулидзевъ выслалъ подъ начальствомъ канитана С ы т и н а подкрѣпленіе, которое подверглось такому сильному нападенію со стороны черкесовъ, что

Панчулидзевъ

почти со всѣмъ гарнизономъ принужденъ былъ выступить противъ нихъ 3).
Сытинъ, имѣвшій въ своемъ расноряженіи 3 роты, 30 казаковъ и два
орудія, удачно завлекъ черкесовъ подъ нерекрестный огонь и они потеряли
убитыми ) оо чел., сще болѣе

ранеными, a всѣхъ нападавшихъ было до

7.000 ч. Наши нотери составляли: 3 убитыхъ, 46 раненыхъ, въ то.мъ числѣ
і офицеръ.
В ъ отрядѣ находился «вышедшій изъ горъ» О с м a н ъ -Г и р е й, оказавшій оольшія услуги
русскимъ. О не.мъ подробныя свѣдѣнія сообщ ены проф. В . К. Н а д л е р о м ъ въ статьѣ «Дю къ деРишелье на Кавказѣ. Основаніе Новороссійска». (О десскій Вѣстникъ, 189? г.). Тамъ онъ названъ
Гасламъ-гирей.
2) Аріергардъ, находившійся подъ начальствомъ маіора Ф ерстенау, состоялъ нзъ трехъ ротъ
Витебскаго гарнизоннаго баталіона съ двумя орудіями.
3) Панчулидзевъ взялъ по баталіону 1 2 и 22 егер. полковъ, роту Эстляндскаго мушкат. полка,
200 казаковъ, 50 драгунъ и 6 орудій.

Послѣ того Панчѵлидзевъ рѣшилъ наказать черкесовъ и особенно князя
Айдамира, къ
русскими.

которому стали стекаться сосѣднія племена для борьбы съ

Карательная экспедиція находилась подъ начальствомъ полковника

3 о-

л о т н и ц к а г о , командира Эстляндскаго полка. В ъ составъ ея вошли: драгунская команда, 200 донскихъ и черно.морскихъ казаковъ, 4 кониыя орѵдія,
2

легкихъ,

по баталіону отъ 12 егерскаго полка и Эстляндскаго

мушкат.

полка; въ авангардъ и аріергардъ были назначены сборныя части. Преднріятіе
было ріе изъ легкихъ, такъ какъ на всемъ пути къ аулу Айдамира на протяженіи 40 верстъ, гдѣ-то въ ѵзкомъ ущельѣ, приходилось отбиваться

отъ

черкесъ. которыхъ собралось отъ 7 до 8 тысячъ; тѣмъ не менѣе, аулъ Айда.мира и до

сорока другихъ были гіреданы пламени. ІІолагаютъ, что горцы

погеряли во время стычекъ болѣе і.ооо человѣкъ, y насъ было убито

21

человѣкъ и ранено ю б. Участники эксиедиціи получили выдающіяся награды.
I

арнизонъ,

поставленный въ Анапѣ, состоялъ изъ і.боо нижнихъ чи-

новъ Ііри 43 офицерахъ. К рупны хъ пѵш екъ і8-ти фунтовы хъ было 2, 12-ти
ф уптовы хъ ю , мортиръ крупныхъ 2-ХЪ пудовыхъ 2, отъ флота пуш екъ 32-хъ
фунтовы хъ 6 , 24-хъ фунтовы хъ з и мортиръ 2-ХЪ пѵдовыхъ 2. Муки
средоточено

і.ооо

со-

четвертей; кромѣ того, изъ Еникалэ транспортъ «Евлам-

ІІІІІ» взялъ столько, сколько могъ поднять х).
ІІоврежденныя части крѣііостн были исправлены и на южной
ея устроены два равелина 2).

сторонѣ

Однако, на первыхъ порахъ черкесы сильно тревожили русскіе отряды,
когда къ тодіу представлялся случай. IÎ теперь еще памятно въ А напѣ дѣло
съ горца.ми маіора В и т я з я , имене.мъ котораго названо селеніе близъ Анапы.
В ъ августѣ 1809 г. Витязь съ двумя роташі 22-го Егерскаго полка, 30-ю казаками и одни.мъ орудіе.мъ былъ высланъ изъ Анапы на встрѣчѵ Черноморскимъ казакамъ, которые бьгиі отправлены изъ Бугаза въ Анапу, и попалъ '
въ засаду, устроеннѵю черкеса.ми. Построивъ свой отрядъ въ каре, Витязь
сталъ отбиваться отъ непріятеля и, будѵчи тяжко раненъ, ободрялъ воиновъ
и убѣждалъ ихъ умирать съ оружіемъ въ рукахъ. 13 офицеровъ изъ 15-ти
уже были ранены, и только по.мощь изъ

Анапы

подъ

начальствомъ под-

полковника К р a б б е спасла отрядъ Витязя отъ полнаго истребленія. Хѵдож никъ А .

П.

Сафоновъ

далъ рисунокъ

одного

критическаго

момснта

отряда.. помѣщенный въ Отрывно.мъ военно.мъ Календарѣ П. Г І л а х о в а
1909-й годъ.
1 ) Н. Нико.іагвь, «Взятіе Анапы», стр. 12 7 .
2) А . Вискоеатовъ, стр. 488.

на

ІІо д в и гъ маіора В итязя.
(С ъ рисунка А. П. С аф онова, исполненнаго по заказу П. М. Плахова).

Затѣмъкомендантомъкрѣпостибылъ назначенъ ген-маіоръ Б у х г о л ь ц ъ ,
женатый на черкешенкѣ
14-лѣтнею

взятою въ

изъ абадзехскаго

дворяискаго

рода

плѣнъ русскими ио овладѣніи

Дауровыхъ,

крѣпостью Анаиоіо

Гудовичемъ въ 1 791 г. Е я родство съ вліятельными горцами ыало но малу
стало благотворно дѣйствовать на отношепіе горцсвъ къ русскимъ J).
Ген. Паычулидзева

въ командованіи

году нолковникъ А . Я . Р у д з е в и ч ъ ,

войскомъ

смѣнилъ въ

томъ >ке

впослѣдствіи герой Монмартра.

В ъ 1 8 11 г. дю къ де-Ришелье получилъ изъ ІІетербурга приказаніе овладѣть укрѣпленіемъ Суджукъ-кале, для чего ему было велѣно сосредоточить въ
А напѣ бооо пѣхоты, нѣсколько казачьихъ

полковъ

и

артиллерію.

морская эскадра, въ составѣ десяти военныхъ кораблсй
адмирала Траверсе, должыа была
Т огда

начальствомъ

ііо д ъ

содѣйствовать отряду со

Черно-

сгороны моря.

былъ заложенъ г. Новороссійскъ 2).

Указомъ 4 іюня 1 8 1 1 г. Анапа была

нричислена

къ

разряду

второ-

классныхъ крѣпостей, въ ней былъ сформированъ двухбаталіонный гарнизонный иолкъ, названный Анапскимъ 3), но но бухарестскому
1 8 1 2 г. крѣиость

о іія т ь

была отдана, вмѣстѣ

мирѵ іб мая

съ ІІоти, Турціи, такъ

какъ

турки особеныо упорно настаивали на ихъ возвращеніи 4). Сдавая крѣпость въ
1 8 1 2 г.,

Бухгольцъ

озаботился

разрушить

главныя

укрѣпленія, ослабить

контрфорсы, a орѵдія свезти на флотъ. По настоянія.мъ

паши

въ

Анапѣ

оставлены пушки, но са.мыя дурныя съ негодны.ми лафетами 5). Турція обязалась не донускать черкесовъ до враждебныхъ дѣйствій съ русскими 6).
Насколько власть анапскаго наши была слаба для
за Кубанью и для удержанія горцевъ отъ набѣговъ
можно видѣть изъ рапорта, отъ 17 февраля

1 827

водворенія порядка
на

гіаши

владѣнія,

г., командующаго

вой-

сками Кавказской линіи ген.-лейт. Эммануеля къ командиру Отдѣлыіаго Кавказскаго корпуса ген. отъ
нреироводилъ это'ГЪ

инфант.

Ермолову, который, въ

рапортъ управляющему Главнымъ

свою очередь,

штабомъ ген.-отъ

инфант. граф у Т олстояу і-м у 7):
«Генералъ-маіоръ Сысоевъ отъ 8 числа сего м-ца за Л? 232 донесъ, что 6
числа сего же мѣсяца лазутчикъ нашъ Лепсгачъ

Петуашъ,

5-10 человѣками черкесъ на великолагерной мѣновой дворъ
!)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

прибывши
объявилъ,

съ
что

«Описаніе дѣйствій», стр. 29. В. А . Новицкій «Анапа и закубанскія поселенія». стр. 18.
В. К . Надлеръ, «.Дюкъ де-Риш елье на К авказѣ. Основаніе Новороссійска». О десса. 1893.
Воен. Эндикл. лексиконъ, т. I стр. 38 1.
ІІотто, Кавказская война, т. I стр. боо.
Т а м ь ж е , т. ІѴ\ стр. 8о.
Ф . А . Щ ербина, «Исторія Кубанскаго казачьяго войска». Екатеринодаръ, 19 13 . т. II, стр. 179, 246.
Военно-ученый архивь, отд. 2, д. № 3976, л. 17-й. С ообщ ено В. Р. Апухтинымъ.

анапскій паша выѣзжалъ въ натухайскій народъ приводить оный къ
сягѣ въ повиновеніи узденямъ, и что, когда чернь отъ того

при-

отказалась, то

уздени и нѣкоторая часть ыарода сего иазванія, давшіе въ подданствѣ турецкому правительству присягу,

сдѣлали

съ

упорствовавшими

въ

гірисягѣ

драку, a паша, уклонясь съ бывшею при немъ турецкою конницеіо въ стороиу,
иосмотрѣлъ на оную и поѣхалъ обратно въ Анапъ, не сдѣлавши нри семъ
случаѣ изъ власти своей никакого употребленія. Послѣ сего сапсугскій простый народъ, увѣрившись, что и онъ не избѣгнетъ принужденія къ подобной прясягѣ,

принялъ

непременное

намѣреыіе

съ

натугайцами

просить

заіциты y нашего правительства и далъ обѣщаиіе явиться .для сего къ 12-му
числу на великолагерный мѣновой дворъ.. Я , сдѣлавши яужное наставленіе
генсралъ-маіору Сысоеву,

нащетъ пріема

сихъ

народовъ

предписалъ ему

мемедленно увѣдомить меня о требованіяхъ, какими будетъ сопровождаться
изпрашиваыіе ими россійскаго покровительства: о чемъ ваіиему . высокоиревосходительству донесено въ свое вре.мя; теперь же и.мѣю честь рапортовать
о семъ».

Шестой

походъ.

1828.
ІІІестой и вмѣстѣ съ тѣ.мъ послѣдній походъ на А напу сталъ намѣчаться
сще въ 1826 г., когда князю A . С. М е н ш и к о в у ,

только что

вернувше-

муся изъ ГІерсіи послѣ дипло.матической миссіи, было порѵчено собрать точныя свѣдѣнія о силѣ анапскихъ

ѵкрѣпленій;

но

кампанія

осуіцествилась

лишь въ 1828 г., будучи вызвана разрывомъ съ Тѵрціей. Существуетъ краткая выписка о распоряженіяхъ для экспедиціи противъ Ананы г):
«Для дѣйствій противъ Анапы, при са.момъ открытіи

в о й р іь і

съ Портою,

назначена особая экспедиція.
В ъ дѣйствіяхъ сихъ учасгвовать будутъ:
a) черноморскій флотъ.
b)

на немъ дессантнаго войска: четыре

дѣйствую щ ихъ

баталіона

бригады 7-0Й пѣхотной девизіи.

>) И зь д ѣ л а Военно-ученаго Архива, отд. 2, № 44 57- С ообщ ёно В. Р. Апухтинымъ.

3-й

8-мь орудій батарейной № і роты
7-й артил. бригады, и военно-рабочая
рота № 30.
с)

Особой отрядъ, собранный уже

приТаманѣ, по расноряженію генералълейтенанта Эммануеля, изъ гшжеслѣдую щ ихъ войскъ: двухъ ротъ 20 пѣхотной девизіи

3), одного

таман.

батал. Четырехъ лег-

гарниз.

баталіона

кихъ орудій 22 артил. бригады, двухъ
иѣш ихъ и двухъ конныхъ черноморскихъ

полковъ,

и

конно - артиллер.

Чсрноморской роты.
Главное

предводителъство

надъ

экснедиціею И войсками В Ь оную
назначенными,
поручеыо вице-адми-

ВСеЮ

Адмиралъ Алексѣй Самуиловичт, Грейгъ.

ралу .Грейгу. Начальство ыадъ сухоиутными войсками, въ эксаедицію назначенными, поручено генералъ-адъютанту, контръ-адмиралу князю Меншикову.
ІІачалыіикомъ штаба при генералъ адъютантѣ князѣ Меншиковѣ, назначенъ
флигель-адъютантъ

полковникъ

Перовскій. Таманскимъ

отрядомъ назна-

ченъ командовать генералъ-маіоръ Антроповъ.
При флотѣ находиться будетъ для
отдѣленіе осадного

сухопутныхъ

войскъ: одно

полу-

инженернаго парка. Земленосныхъ мѣш ковъ свыше 4/т.,

для замѣна туровъ и фаш инъ, кои

по безлѣсію окресностей Анапы могли

бы съ трудомъ быть заготовлены.
ГІродовольствіе на два мѣсяца для всѣ хъ

войскъ

десантныхъ и для

5 0 'лошадей, которыя иредназиачено перевезти то же моремъ. Для дальнѣйшаго же

нродовольствія учредится подвозъ изъ

Крыма. И гошнитальныхъ

вещей на ю о человѣкъ.
С верхъ того, прсдоставлено вице-адмиралу Грейгу взять, буде онъ признаетъ нужнымъ, нѣсколько мортиръ, платфор.мъ, крѣпостныхъ орудій или
однѣхъ лафетовъ, такъ чтобы при иомощи корабельной артиллеріи можно
бы поставить крѣпости осадныя батареи.
Ф лоту съ десантными войска.ми,

назначено

отплыть изъ

Севастополя

2о-го анрѣля.
К ъ сему времени отрядъ таманскій долженъ быть въ полной готовно-

і) Вмѣсто него были назначены д вѣ роты Н ашебургскаго пѣхотнаго нолка.

сти перейти Бугазъ, для чего оному заготовить заблаговременно нужныя для
перевозки средства.
Отрядъ сей начнетъ переправу

и настугіленіе

къ

Анапѣ,

коль скоро

флотъ съ десантомъ будетъ показываться на горизонтѣ береговъ.
Если бы тѵрки вышли въ силахъ изъ крѣпостн

противъ Таманскаго

отряда, то отъ усмотрѣнія вице-адмирала Грейга зависѣть будетъ

сдѣлать

в ъ тылу ихъ высадку и внезапное на крѣпость нападеніе.
Если же наиротйвъ того Таманскій отрядъ нриблизится безпрепятственно
къ Анапѣ, то онъ и остановится въ виду сей крѣпости въ оборонителыіомъ
положеніи и въ ожиданіи прибытія десанта, высадку коего долженъ

при-

крывать.
Дальнѣйшія дѣйствія направлены б удугь по усмотрѣнію вице-адмирала
Грейга, оныя могутъ состоять или въ рѣшительномъ штурмѣ, если бы представилась къ сему удобность, или въ бомбардированіи

крѣпости,

или же

въ обложеніи оной, заложеніи батарей, открытіи бреша и наконецъ по сдѣланіи пролома— приступѣ» х).
Самое подробное изложеніе о походѣ 1 828 г. находится въ трудѣ: «Описаніе дѣйствій черноморскаго флота въ продолженіе войны съ Турціею, въ
1 828

и

1 829

годахъ» г). Т ам ъ

оиубликованъ подлинный журналъ всѣхъ

дѣйствій подъ Анапою за время съ 3 мая по 13 іюня (стр. 30— 56) и слѣдовавш ихъ затѣмъ распоряженій. Дѣйстнія сухоиутнаго отряда описаны въ
статьѣ С. Ф и л о н о в а «Кавказская линія подъ управленіемъ генерала Емануеля» 3). У В. П о т т о , «Кавказская война» 4).
Ф лотъ состоялъ изъ кораблей: Парижъ (на немъ былъ поднятъ флагъ
главнаго командира),

Императоръ Францъ, ІІантелеймонъ,

Нордъ-Адлеръ,

Пар.менъ, ІІименъ и Іоаннъ Златоустъ; фрегатовъ: Флора, Евстафій, ІІІтандартъ и ГІоспѣшный; шлюпа Діана, корвета Язонъ, бриковъ: Меркурій, Ганимедъ и Пегасъ;

бригантины

Елизавета,

шкуны

Севастополь, люгеровъ:

Ш ирокій, Глубокій и Стрѣла, катера Ж аворонокъ; бо.мбардирскихъ судовъ:
Подобный и Опытъ; парохода Метеоръ, транспорта Змѣя
тованныхъ судовъ $). В ъ
и батарейной

!) И зъ
сообщеній.
2)
3)
4)
5)

и восьми зафрах-

составъ десанта входили полки 13 и 14 егерскіе

і роты артиллерійской бригады.

отношенія

вице-адмиралу Грейгу

ю -го

марта 1828-го года №

Напечатано въ «Морскомъ Сборникѣ» за 1850 г. и отдѣльною книгою.
Кавказскій Сборникъ, Т и ф л . 1894, т. X V .
Т ом ъ IV , вып. I, изд. 1887 г.
«Описаніе дѣйствій» и проч.. стр. 24—25.

760 и другихъ ещ е

’ В с л ѣ д с т в іе
сильнаго противнаго вѣтра, дувшаго 20 апрѣля,
флотъ

М ОГЪ ВЬІЙ -

ти изъ Севастоиольской
только

бѵхты

на

слѣ-

дующій день, но
и весь путь совершался медлеыно по той же причинѣ и лишь 2 мая
на

разсвѣтѣ от-

крылся Анапскій
Въ

МЬІСЪ х) .

часа

2 1 /2

пополудни

корабли, фрегаты
и

зафрахтован-

ныя

суда

жили

поло-

якоря

Анапскомъ

на
рей-

дѣ но объявленной дисиозиціи.
Всѣ обращенныя
къ рсйд^ укрѣпленія
крыты

были

по-

турками,

К н язь Александръ Сергѣевичъ Меншиковъ.

F

Y

a на поляхъ виднѣлись многочислеыныя толпы черкесовъ:

возлѣ са.мыхъ

стѣнъ крѣпости укрывались десять купеческихъ судовъ. Часъ спустя, состоявшій

въ

должности

флагъ-офицера кап.-лейт. Рогуля и чиновникъ мин.

иностр. дѣлъ Батьяновъ были посланы въ крѣпость къ коменданту съ нисьмомъ: главный командиръ требовалъ сдачи
Посланные возвратились черезъ

крѣпости бсзъ

кровонролитія.

і 1/2 часа съ словесыымъ отвѣтомъ комен-

Этимъ промедленіемъ турки воспользовались, чтобы послать подкрѣпленіе въ А н ап у на
десяти судахъ-кочермахъ, которыя тамъ и осталисъ. «Письма оф идера изъ Анапы і -ro іюля 1828 г.»
(Сѣверная Пчела 1828 г. № 91).

данта, двухъ-бунчужнаго паши Ш атыръ Османъ-оглу, что онъ будетъ защищать крѣпость до послѣдней каили крови J).
Высадка десанта была отложена до слѣдующаго утра.
3

мая сухоиутный, т. е. таманскій, отрядъ, подъ командою флигель-

адъютанта В. А . І І е р о в с к а г о , впослѣдствіи оренбургскаго генералъ-губернатора и графа 2), нерешелъ Бугазъ и въ 5 часовъ приблизился къ крѣпости
на

полтора

пушечные

выстрѣла.

При отрядѣ находился извѣстный своею

храбростію войсковой атаманъ полковникъ Б е з к р о в н ы й 3).
В ъ сухопутное войско входила пѣхотная бригада, состоявшая изъ четырехъ баталіоновъ, одной роты артиллерш и отряда въ і.ооо чсловѣкъ, большею частію иррегулярныхъ, при 12 орудіяхъ артиллеріи 4). Незначительность
этихъ силъ показываетъ, что y насъ не ожидали серьезнаго сопротивленія со
стороны Анапы, которою даже разсчитывали овладѣть къ ю -му мая.
Гарнизонъ крѣпости простирался до б.ооо человѣкъ; кромѣ того, внѣ
ея собралось до 8.000 горцевъ, которые дрались съ ожесточеніемъ. З а т и т ники отправили свои семьи въ горы, чтобы тѣмъ избавиться отъ лишней
обузы. В ъ русе.комъ ж е осадномъ отрядѣ было немного болѣе 5.000 человѣкъ
и 20 полевыхъ орудій 5). Очевидно, главныя надежды возлагались ыа флотъ,
который, какъ оказалось, не могъ, за дальностью разстоянія отъ крѣпости,
занять первенствующее положеніе при осадѣ ея.
Непріятель дѣйствовалъ энергично. Едва Перовскій остановился передъ
Аыапоіо, какъ долженъ былъ вступить въ нсрестрѣлку съ турками изъ крѣпости и сражаться въ теченіе вссго дня. Видя затруднительнымъ бороться
съ турками безъ десанта, Перовскій расположилъ свой отрядъ не лицемъ
къ крѣпости, какъ ему было прёдписано, a иначе: болота, образуемыя р. Бугуръ, прикрывали фрон'Гь отряда; тылъ его, прилегавшій къ морю, былъ безопасеыъ; нравый флангъ защищался до нѣкоторой степени рѣкою и только
л ѣвы й флаыгъ требовалъ искусственной обороны.

Предноложенная

на 4 мая высадка десанта не состоялась вслѣдствіе

бури на морѣ, продолжавшейся и слѣдующій день. -6 мая съ

разсвѣтомъ

J) «Описаніе дѣйствій», стр. 26.
2) Помѣщенный на таблидѣ IV портретъ В. А. Перовскаго исполненъ съ оригинала, писаннаго масляными красками Брюловымъ и находящ агося въ Морскомъ м узеѣ имени Императора
П етра Великаго. Возможностыо украсить Записки разряда портретомъ этого замѣчательнаго воина и
администратора я всецѣло обязанъ капитану і-го ранга A. А . ГІ о п о в у.
3) О немъ см. въ «Исторіи Кубанскаго казачьяго войска» Ф . А . Щербины. T . II, Екатеринодаръ, 1 91 3 . С тр. 296—7. ГІодробная біографія А. Д Безкровнаго дана Н. В и ш н е в е ц к и м ъ въ
К убанскихъ областныхъ вѢдоію стяхъ за 1 9 1 1 г. № № 239, 240 и 2 4 1, подъ заглавіемъ: «Почему y
насъ не такъ, какъ y другихъ», и y Короленкс.
4) «Описаніе дѣйствій», стр. 69, 7 ^ _ 77 5) С . Ф и л о н о в ъ утверж даетъ, что русскій отрядъ не достигалъ 3400 ч. (стр. 391).

первымъ высадился на берегъ 13 егерскій полкъ, a къ 9 часамъ утра были
свезены и прочія войска. К ііязь Меншиковъ немедленно вступилъ въ командованіе,

a

полк.

ГІеровскій

занялъ должность начальника штаба осаднаго

корпуса, но въ то же время принималъ участіе во всѣхъ дѣлахъ иодъ Анапою, служ а для осаждаю щ ихъ примѣромъ храбрости.
He успѣло еще гіервое отдѣленіе десанта выйти на берегъ, какъ турки
изъ

крѣпости и черкесы съ горъ ироизвели нападеніе на отрядъ, ыо были

отбиты. В ъ этомъ дѣлѣ приняли участіе шкуна Севастополь, катеръ Ж аворонокъ и пароходъ Метеоръ *). Затѣмъ

была устроена пристань и устано-

вленъ телеграфъ для сношеній войскъ съ флотомъ.
На 7-е мая была ыазначена атака крѣпости флотомъ; въ этой атакѣ не
нринимали участія ію -т и пушечные корабли П ариж ъ и Императоръ Францъ.
К ъ 1 1 часамъ всѣ суда находились на назначенныхъ имъ мѣстахъ, и
началась каноыада. между крѣпостью и судами, продолжавшаяся непрерывно
до

половины

2-го часа по нолудни, когда усилившійся сѣверный вѣтеръ

принудилъ суда, расположенныя на сѣверной сторонѣ, удалиться, a затѣмъ
и гірочія суда въ исходѣ 3 часа прекратили огонь и отошли отъ крѣпости.
С ъ нашей стороны было сдѣлано около 8.000 выстрѣловъ; нашъ ѵронъ
состоялъ изъ 6 убитыхъ и 7 раненыхъ; въ числѣ послѣднихъ і оберъ-офицеръ. Пробоинъ оказалось 72, ловрежденій въ рангоутѣ и оснаскѣ до

180;

наиболѣе потерпѣли корабль ГІантелеймонъ и фрегаты Евстафій и ГІоспѣшный. В ъ крѣпости было уничтожено много зданій, но главная дѣль —разрѵшеніе бастіона совсѣмъ не была достигнута. И зъ числа турецкихъ судовъ,
стоявш ихъ подъ крѣпостыо, три были разбиты ядрами съ

корабля Панте-

леймонъ и фрегата Евстафій 2).
ІІослѣ того

пришлось начать нравильную осадѵ. Флотъ же взялъ на

себя задачу отвлекать силы крѣпости отъ осадныхъ работъ, для чего ежедневно, когда не было зыби, назначался для обстрѣла крѣпостя одинъ корабль или фрегатъ,- который

и

держалъ

ее

ііо д ъ

выстрѣла.ми въ теченіе

цѣлаго дня. Когда было нужно, число такихъ сѵдовъ увеличивалось. Моряки,
кромѣ

того, принимали

участіе

въ

осадныхъ работахъ. Ф лотъ содержалъ

ностоянное крейсерство оть Анапы до Трапезонта, чтобы не допустить подкрѣпленій въ А напу изъ Анатоліи. Эта задача была исполнена блестяще.
Прежде всего брикъ Ганимедъ взялъ турецкое судно съ войскомъ, шедшее
изъ I рапезонта въ Анагіу. Катеръ Соколъ разбилъ ядрами около Судж укъкале другое турецкое судно. Донесеніе объ этомъ доставлено Соколомъ глав«Описаніе дѣйствій», стр. 33.
2) «Описаніе дѣйствій», стр. 36.

ному командиру 8 мая и тогда же Соколъ и фрегатъ Ш тандартъ были отправлены къ Суджукъ-кале, чтобы захватить и другія турецкія

сѵда, которыя,

по нолученнымъ свѣдѣніямъ, шли къ Анапѣ съ подкрѣплеыіемъ.
Командиръ катера Соколъ, лейтенантъ Вѵкотичъ, вечеромъ 8 мая остановился въ томъ заливѣ, гдѣ онъ раньше
разсвѣтѣ

увидѣлъ

y

входа

разбилъ турецкое судно,

и на

въ заливъ большое двухъ-мачтовое судно, на

палубѣ котораго находилось тѵредкое войско. Встѵпивъ
пошелъ на встрѣчу и когда приблизился

ііо д ъ

на пистолетный

паруса, катеръ
выстрѣлъ, далъ

залнъ со всего борта. Это такъ устрашило турокъ-, что они опустили паруса.
Іогда

лейт.

Вукотичъ

на

четырехвессльнемъ ялѣ, съ шестыо

вооружен-

ными матросами, нристалъ къ турецкому суднѵ, взошелъ на него, обезоружилъ отрядъ, въ составъ котораго входили і би.мъ-баши, 2 аги и 298 нижнихъ чиновъ и, взявъ сѵдно на буксиръ, привелъ
распоряженіи лейт. Вукотича было команды

къ эскадрѣ

9 мая.

Въ

не болѣе .25 человѣкъ и ю

-малаго калибра орудій. Государь наградилъ храбреда ордено.мъ св. Георгія
4 степени J).
Въ тотъ же день прибыли изъ крейсерства брики Ганимедъ и Меркурій,
приведя

два

непріятельскія судна,

на которыхъ находилось бимъ-башей

2, билимъ-башей 4, байрактаровъ 7, чаушей 3 и нижнихъ чиновъ 623 человѣка; они взяты съ оружіе.чъ и 6 знаменами.
11

мая яхта Утѣха прибыла къ эскадрѣ съ нризовылгь туредкимъ суд-

номъ. Ко.мандиръ яхты кан.-лейт.
св. Георгія 4 ст.

Ру.мянцовъ былъ

награжденъ ордено.мъ

20 мая поздно вечеромъ сдѣлана попытка овладѣть тѵрецкими судами
стоявши.ми y крѣпости. ІІредпріятіе бьтло поручено командиру корвета Язонъ,
кан.-лейт. Не.мтинову, и увѣнчалось ѵспѣхомъ: три непріятельскія судна были
«вырѣзаны» и уведены отъ крѣпости 2).
В ъ это

вре.мя

сухопутный отрядъ дѣлалъ

приготовленія

къ

осадѣ

нанравивъ ее на сѣверный ф асъ крѣпости,. укрѣпленный сильнѣе другихъ;
но за то отсюда ѵдобнѣе было сноситься со флото.мъ.
шаяся участіемъ горцевъ, приняла кровавый и затяжной

Борьба, осложнивхарактеръ.

9 мая

была открыта кесель-батарея, вооруженная двумя 2-хъ пудовыми мортира.ми.
ю -го отрядъ овладѣлъ противоположны.мъ берего.мъ рѣки, a для прикрытія
наведеынаго на ней .моста3) устроеыъ редутъ, назначенный исходнымъ пункто.мъ

J) «Описаніе дѣйствій», стр. 40.
2) «Описаніе дѣйствій», стр. 47— 48.
3) Матросы навели мостъ на бочкахъ, скрѣпленныхъ штурмовьши лѣстницами. С. Филоновь,
стр. 384, 386, 587.

осадныхъ работъ. п - г о турки въ значительныхъ силахъ ыапали на редутъ,
защищаемый

ротою

14

егерскаго

полка;

но

были

отбиты.

14-го

былъ

наведенъ второй мостъ черезъ р. Бугуръ. іб мая былъ введенъ съ моря въ
рѣку за вторую переправу вооруженный

барказъ для дѣйствія

самъ, скрывавшимся въ камышахъ и болотахъ *).
осаждающіе сдѣлали

нападеніе на непріятельскіе

по

черке-

В ъ ночь на 17-е мая

контръ-апроши, увѣнчав-

шесся успѣхомъ, a переправленные за рѣку первые баталіоыы полковъ 13 и
14 егерскихъ овладѣли всѣ.мъ полемъ, чѣмъ затруднялось сообщеніе турокъ
съ горцами. Вмѣстѣ съ тѣмъ на возвышеніи, въ 200 саженяхъ отъ лагеря,
иостроенъ нолевой редутъ и подготовлена вторая параллель. і8 -го весь день
происходило сраженіе съ турками и черкесами, которые въ числѣ 5— 6 тысячъ съ двухъ сторонъ стремительно атаковали наши

войска,

пораженіе, причемъ y нихъ было убито болѣе 300 человѣкъ.

но

понесли

Наша потеря

состояла изъ 7 убитыхъ и 28 раненыхъ, въ числѣ иослѣднихъ і оберъ-офидеръ. В ъ этомъ дѣлѣ флиг.-адъют. капитанъ гр. Толстой отбилъ y тѵрокъ
орудіе. Послѣ этого сраженія войска были перемѣщены на новую

позицію,

фронтомъ къ крѣпости, нравый флангъ упирался въ укрѣпленія лагеря,
лѣвый примыкалъ къ противоположному берегу

моря,

a

и, чтобы пересѣчь

сообщеніе крѣпости съ горцами, приступлено къ устроенію циркумваладіонной линіи 2) отъ лагеря до южнаго берега моря.
25

мая открыта третья иолупараллель, и начала дѣйствовать устроенная

въ 120

саженяхъ

отъ

крѣпости вторая

демонтиръ-батарея, вооруженная

десятью 24-хъ фуытовыми корабельными пушками.
28 мая, около 4 часовъ утра, турки изъ крѣгюсти

и черкесы съ горъ

устремились на нашъ отрядъ въ большемъ числѣ, чѣмъ ранѣе и съ

боль-

шимъ ожесточеніемъ противъ прежняго. Т урокъ полагаютъ въ числѣ болѣе
полуторы тысячи человѣкъ съ полевымъ орудіемъ, a горцевъ въ количествѣ
нѣсколькихъ тысячъ, которые бросились на центръ и правый флангъ наиіей
л и іііи

.

И хъ стремительный натискъ разстроилъ каре таманскаго гарниз. полка,

которое

отступило на каре 13-го егерскаго полка.

Ободренные успѣхомъ

горцы кинулись на егерей, но встрѣтили мужественный отпоръ; нѣсколько
разъ они возобновляли атаку, но каре оставалось непоколебимымъ. В ъ то же
время турки стремились соединиться съ черкесами, но полковникъ Безкровный не допустилъ ихъ до этого. Горцы, замѣтивъ движеніе і-го баталіона
14-го егерскаго нолка, грозившаго отрѣзать имъ тылъ, ускакали, преслѣдуе’ ) С. Филоновъ, стр. 386.
2)
Кольцевая укрѣпленная позиція, обезпечивающая тылъ осаждающаго отъ нападенія войскъ,
стремившихся выручить крѣпость. (Лееръ).

мые съ нашей стороны на 12 верстъ. Большая часть турокъ была отрѣзана
отъ крѣпости, оттиснута къ обрывиетому берегу, бросаясь съ котораго они
находили

смерть. Здѣсь ихъ погибло свыше 700 человѣкъ !). Бой продол.-

жался болѣе пяти часовъ. Турки потеряли

орудіе, непріятель оставилъ

о д ііо

на мѣстѣ 250 убитыхъ и 1 5 плѣнныхъ. У насъ убито 17 и ранено 102 человѣка, въ
числѣ послѣдыихъ находилось 5 офицеровъ. Это былъ послѣдній бой. Во
время этого дѣла была обнарѵжена на южной
отъ

крѣпости

къ

морю,

по

которой

съ горцами, a иотому на самомъ
укрѣпленіе.

сторонѣ тропшща, шедшая

гарнизонъ

берегѵ моря

крѣпости

начали строить

сносился
небольшое

К ъ 3-му іюня открыта брешь-батарея, вооруженная восемыо 36-ти фунтовыми корабельны.ми пушками.
I ѵрки болѣе не выходили изъ крѣпости, a лишь безпокоили рабочихъ
рѵжейными выстрѣла.ми. Особенно усилили они огонь въ ночь на 6-е іюня,
нрекращенный только передъ разсвѣтомъ наши.ми застрѣлыциками и камнебросцами 2).
ю -го іюня осадныя работы подходили къ концу и начались приготовленія къ штурму, но съ русской стороны еще разъ было

сдѣлано

предло-

женіе коменданту о сдачѣ крѣпости, почему въ 6 часовъ утра прекращенъ
огонь проіивъ крѣпости, какъ съ сухого пути, такъ и съ моря. Комендантъ
вступилъ въ переговоры, до окончаыія которыхъ одинъ офицеръ и четыре
рядовыхъ изъ русскаго отряда бьіли поставлены на бреши, чтобы турки ые
могли гіроизводить никакихъ работъ;
былъ допущ енъ въ ыаши траншеи.

і і

съ тою же
-го

цѣлью тѵрецкій

отрядъ

іюня на корабль П ариж ъ достав-

ленъ, въ качествѣ а.маната командовавшій регулярными въ Анапѣ войсками,
С е ф и р ъ-б е й 3).
^ тромъ і2 іюня комендантъ согласился сдать крѣпость на слѣдующихъ
условіяхъ: і) гарнизонъ крѣпости сдается военноплѣннымъ и будеті^ отправленъ въ Россію; 2) пашѣ и

чиновника.мъ дозволяется

сохранить

оружіе,

гірочее же оружіе должно быть сложено въ то.мъ мѣстѣ, гдѣ будетъ назначеио;
3) частная собственность, исключая орѵжія, остается неприкосновенною, но
все казенное имущество, должно быть выдано; 4) жителямъ, которые гіожелаю гь остаться въ крѣпости, будетъ оказано всякое
дозволяется

истребовать

свои семейства

покровительство,

и имущество,

отправленныя

имъ
въ

:) С. Филоповъ. стр. 388—9.
2) Эти орудія, стрѣлявшія камнями для удаленія непріятеля съ бруствера, были присланы изъ
П етербурга для опыта. С. Филоновъ, стр. 390.
3) Повидимому, этотъ Сефиръ-бей есть т о гь черкесскій князь С еф еръ-бей З ан ъ , портретъ
котораго помѣщ енъ Ф . А . Щ ербиной въ «Исторіи Кубанскаго казачьяго войска» т. II, стр. 535

горы при началѣ осады; 5) всѣ отрѣзанные въ сраженіи 28 мая и ѵдаливтпіеся въ горы турки включаются въ этѵ капитуляцію *).
В ъ полдень русскія войска по пробитой бреши вступили въ крѣпость
и на стѣнахъ водруженъ русскій флагъ, привѣтствуемый флотомъ
ными выстрѣлами. Вмѣсто обыкновеннаго пойса былъ поднятъ

пушеч-

флагъ па-

чалышка морского штаба.
Командиръ Таманскаго полка, подполковникъ

Пономаревъ, назначенъ

комендантомъ крѣпости.
На слѣдѵющій день флигель-адъютантъ граф ъ Толстой былъ отиравлеыъ на пароходѣ Метеоръ къ государю съ донесеніемъ о сдачѣ Анапы и
для поднесенія ключей и флага крѣиости 2). Вмѣстѣ съ тѣмъ

к іі .

Менши-

ковъ въ рапортѣ изъ лагеря подъ Анапою, отъ 12 іюня за № 7, излагалъ
Государю подробыости сдачи 3):
«Анапа покорилась сего числа дсрж авѣ ВашегоИмператорскаго Величества.
Увѣичанное уснѣхомъ сраженіе, бывшее 28-го числа минувшаго маія, подало
возможыость ѵчредить прочпую сирконвалаціонную линію, примыкающую обоими флангами къ морю, поперегъ Анапскаго мыса, совершенно прекратить сношеніе крѣпости съ горцами и обезиечить тылъ осадныхъ работъ. За си.мъ
прикрытіемъ агіроши доведены были до гребпя гласиса, начагь былт> спускъ
въ ровъ и довсршеыы ироломы въ двухъ бастіопахъ и куртинѣ и хь соединяіощей. Ріепріятель, не дерзиувъ выдержать приступа, покорился и войска
Вашего Императорскаго Величества вошли въ крѣпость чрсзі» проломъ сей,
па коемъ поднятъ былъ для возвѣщепія ф лагъ начальника морского штаба,
съ учрежденія онаго въ иервый разъ развѣвающійся и къ личному щастію
мосму развѣвающійся иыиѣ знаменіемъ побѣды».
Чтобы уяснить нѣкоторыя выражеиія въ этомъ раиортѣ, надо приіюмнить біографію кіі. A . С. Меншикова. Когда, вслѣдствіе немилости со стороны Императора .Александра I, кн. М еншиковъ вышелъ въ отставку, то, скѵчая отъ бездѣйствія, совершенно случайно сталъ изучать морское дѣло иодъ
руководствомъ А . Я . Г л о т о в а , автора нѣсколькихъ сочииеній по морскоп
практикѣ. По вступленіи на престолъ имнератора Николая I

кіі.

Менши-

ковъ, no прошенію, опять былт> иринятъ ыа службу и посланъ къ персидскому ш аху съ чрезвьічайной миссіей. ІІо возвращеніи изъ ІІсрсіи, кн. Мепшикову было высочайше поручено преобразовать морское министерство, a
въ ітачалѣ 1 828 г.

о ііъ

получилъ вновь созданиую тогда должность началь-

«Описаніе дѣйствій», стр. 55— 56.
2) Т ам ъ же.
3) Военно-ученый архивъ главн. уравл. Генеральнаго штаба, отд. 2, № 2702, л. 18 3. Сообщ ено
В. Р. Апухтинымъ.

ника главнаго морского штаба. На зтотъ посгъ, связанный съ управленіемъ
морскими силами имперіи, онъ могъ вступить

фактически только оссиьго

1829 г. но излеченіи отъ раны, полѵченной подъ Варною въ 1828 г. J).
Всѣ главные участники похола получили
повышенъ въ адмиралы; князь Меншиковъ

награды.

Вице-адм.

Грейгъ

назначенъ въ вице-адмиралы,

съ утвержденіемъ въ званіи начальника морского штаба Его Императорскаго
Величества, и получилъ орденъ св. Георгія 3-й ст., флиг.-адъют. Перовскій
произведенъ въ генералъ-маіоры съ назначеніемъ въ свиту Его

Величества

и награждеиъ тѣмъ же орденомъ 4-й ст., полковникъ Безкровыый иолучилъ
чинъ генералъ-маіора. Прочимъ участника.мъ экспедиціи выданы обилыіыя
награды; для нижнихъ чиновъ. особенно отличившихся, пожаловано 20 знаковъ военнаго ордена, нижни.мъ же чинамъ флотскихъ экипажей и артиллерійскихъ бригадъ— 45 знаковъ:

кромѣ

того,

находившимся y

прислуги

орудій на батареяхъ, при устройствѣ мостовъ и псреправъ, подъ непріятельскими

выстрѣлами, по 5 руб.,

a всѣмъ

прочимъ по 2 р. 2);

1 3-й и 14-й

егерскіе полки Государь лично благодарилъ за ихъ подвигъ подъ Анапой,
когда они прибыли къ Варнѣ 3).
Потеря флота выразилась ю -ю убиты.ми нижнихъ чиновъ и 66-ю ранспыми, въ томъ числѣ было 2 оберъ-офицера.
14 іюыя первая нартія плѣннаго гарнизона была отправлена на сѵдахъ
въ Керчь. Окончательно гарнизонъ вывезенъ къ 24 іюня.
26

іюня прибылъ въ Анапу командующій войсками на Кавказской ли-

ніи ген.-лсйт. Эммануель для принятія крѣпости въ свое ѵправленіе.
і

іюля кн. М енш иковъи ген.-.м. Перовскій переѣхали на корабль ГІарйжъ,

a 3 іюля флотъ снялся съ якоря 4).
Наши трофеи въ А напѣ былп слѣдующіе: 66 мѣдныхъ пушекъ, 1 1 чугунныхъ, з мѣдныхъ единоропѵ 3 фалконета, 17.000 ядеръ,

3000

3200 ружей, 163 пистолета, 2000 сабель, ятагановъ и кинжаловъ,

грапатъ,
1,14 0,0 0 0

патроновъ, 1890 пудовъ пороху и значительное количество продовольствеиііы х ъ

запасовъ. Взято въ плѣпъ

офицеровъ

120,

нижнихъ чиновч»

3848

человѣкъ °). Четыре кочермы, остававшіяся y крѣпости изъ первоыачальнаго
числа десяти, достались побѣдителямъ и послужили транспортами для отвоза
‘ ) Некрологъ кн. A. С . М еншикова (Русскій Архивъ. 1869 г., стр. 10 6 7 - 10 7 6 ) .
2) «Описаніе дѣйствій», стр. 64 — 68.
H. К. Шилъдеръ, «Императоръ Николай I въ 1828 — 1829 гг.»
Венкендорфа. (Русская Старина, 1896 г.. кн. іюнь, стр. 492).
4) «Описаніе дѣйствій», стр. 62.

И зъ

записокт. граф а A.

°) Авторъ «ІІисьма офицера» писалъ, что комендантъ Чатырг.-Османі.-оглы іг всѣ
туркп, по ѵсловію, полѵчили свободу («Сѣверная Пчела» 1828 г.,
9 1).

X.

женатые

плѣыиыхъ. Троф ейны я знамена находятся въ ГІреображенскомъ

всей гвардіи

соборѣ

въ

С.-Петер-

бургѣ *).
В ъ И. Эрмитажѣ хранится подъ Л® A 94 сабля,
уступленная при взятіи Анапы

въ

1828 г. однимъ

изъ плѣнныхъ пашей генералу Перовскому съ тѣмъ
непремѣннымъ условіемъ, чтобы она никогда пе была
употреблена противъ мусульманъ 2). Сабля не высокаго качества, рукоятка ея не имѣетъ никакихъ драгоцѣнныхъ украшеній, довольно обычныхъ ѵ знатныхъ особъ, ножны совсѣмъ простыя; но достаточно
взглянуть на это оружіе, чтобы понять трогательную
просьбу паши: клинокъ сабли съ обѣихъ сторонъ
іюкрытъ рельефыо-травлеными арабскими надписями,
именно стихами изъ 48-й суры Корана, называемой
«Побѣда».

lia

правой

сторонѣ

клинка помѣщеыы

стихи отъ і-го до 7-Г0; на лѣвой— о гь 24-го (начало
стерто) до 29-го. Ііадпись мѣстами значительно сгладилась,

однако,

арабистѵ

приватъ-доценту

И.

Ю.

К р а ч к о в с к о м - у ѵдалось возстановить ее полностію.
Для характеристики этой суры нелишне привести въ
переводѣ нѣсколько стиховъ; первые три стиха слѣдующаго содержанія: «Истинно, Мы
побѣдить вѣрною

иомогли тебѣ

побѣдою, для того, чтобы Богу

простить тебѣ прежніе и послѣдующіе грѣхи твои,
выполнить надъ тобой любовь свою и вести тебя
по прямому нути, и чтобы Богу помочь тебѣ крѣпкою іюмощію» 3). Отмѣтимъ еще стихъ 22-й: «Если
бы ыевѣрные сразились съ вами, то они непремѣнно
обратили бы тылъ: они ые иайдутъ себѣ ни покровитсля

ыи помощыика».

ГІередъ сурою

помѣщено

заклинаніе, которое въ нереводѣ значитъ: «я ищу
прибѣжища y Аллаха отъ сатаны, поражаемаго (т. е.

П . Зиновъевскій, Историко-статистическос описаніе Преображснскаго вссй гвардіи собора.
С пб. 1876, стр. 99.
2) И. Эрмитажъ. У казатель отдѣленія среднихъ вѣковъ эпохи возрожденія. Часть I. Собраніс
оруж ія. Составилъ Э. Ленцъ. С нб. 1908, стр. 130. Д лина сабли 9 1 с. м.
3) Коранъ, пер. Гордія Саблукова. Изд. 2-е, К азань, 1895. С тр. 438— 439.

котораго слѣдуетъ поражать) ка.мня.ми ’ ). Въ концѣ стоитъ с е н э

(«годъ»)

и далѣе какіе-то довольно потертые знаки, которые пе поддаются разбору.
Всѣмъ нолкамъ, участвовавшимъ въ экспедиціи, пожалованы знаменасъ
надписью: «за взятіе Ананы». 3-го іюля десантныя войска сѣли на корабли
іі отправились къ Варнѣ, чтобы иринять участіе въ новомъ дѣлѣ. Имиераторъ

Николай 1,

недоволыіый

подъ

Варною, поспѣшилъ вызвать тѵда кн. Меншикова и. ген. Перовскаго.

Способъ военной

медленностію

нашихъ военныхъ операцій

тактики подъ Анапой и былъ примѣненъ кгі. Меншико-

вымъ вмѣстѣ съ В. А . ГІеровскимъ ирп осадѣ крѣпости Варпы, нодъ которой оба эти руководителя получили тяж кія раны.
К ъ статьѣ «Описаніе дѣйствій
войны съ Тѵрціею,

въ

1828

Черноморскаго флота въ продолженіе

и 1829 годахъ» приложенъ планъ крѣпости

Анапы, воспроизведенный здѣсь въ

натѵральную величину (табл. У). Ыа

гіравой сторонѣ плана находится слѣдѵющая запись:
М ѣ с т а к о р а б л е й , ф р е г а т о в ъ и б о м б а р д и р с к и х ъ с у д о в ъ гіри а т т а к ѣ
к р ѣ п о с т и , 7-Г 0 М ая.
А . Корабль

ІІордъ-А длеръ.

В.

Корабль Пантелеймонъ.

С.

Ф регагь

Евстафій. D. Корабль Іоаннъ Злотоусгь. Е. Ф регатъ Поспѣшный. F . Корабль
Пименъ. /. Корабль Парменъ. /. Ф р егагь

Ш тандартъ. Н. Фрегатъ Флора.

К. Бобмардирское (sic) судно Подобный. L. Бомбардирское судно О пыгь.
Суда, назначаемыя ежедневно для дѣйствія противу крѣпости, были
располагаемы большею частію на линіи A D ; нѣсколько далѣе стояли бобмардирскія суда.
Рас положе ні е вой скъ.
а. М ѣсто лагеря. bb. Ретраншаменты на Бугской дорогѣ прикрывавшіе
лѣвый флангъ лагеря. с. Ретраншаментъ для прикрытія бродовъ чрезъ болото. сі. Мосты чрезъ рѣку. е. Вооруженный барказъ. / . Редугь для очищенія поля. і. Циркумвалаціонная линія съ редутами.

ІІристань. h. Іелеграфъ.

к. осадныя работы.
Въ
осады

военно-ученомъ архивѣ
крѣпости

Анапы

въ

Главнаго Ш таба находится другой планъ

1 828 г., съ подробнымъ указаніемъ осадныхъ

рабогь, и также снабженный подписями:

*) И. Ю Крачковскій указываетъ на преданіе, по которо.му мусульманс вѣрятъ, что ангелы
стрѣлами (летящ іе метеоры) поражаютъ сатану за то, что онъ подслуш иваетъ и подсматриваегь,
что дѣлается въ раю.

Изъясненіе.
A. Лагерное мѣсто. В В . Ретраншаментъ на бугасской дорогѣ, ирикрывающій тылъ лагеря противъ черкесъ. С. Ретрапшаментъ на горѣ для прикрытія бродовъ черезъ болото къ лагерю. D. Мостъ на бочкахъ. h. Воор\женный баркасъ. F . Предмостное укрѣпленіе. G. Редѵтъ для очищенія иоля.
II. Мѣсто высадки десанта. /. Пристань для сообіценія съ флотомъ. К. Гелеграф ъ для переговоровъ съ флотомъ.
О с а д н ы я работы.
і) Единорожная и кессель батарея съ кохммуникаціон. рукавами. 2) Мостъ
съ брустверомъ. 3) Предмостное укрѣнленіе. 4) Коммуникаціон. траншея съ
двойною и траверзами противъ полевой непріятельекой артиллеріи. 5) Полѵпаралель съ батареей для очищенія хода атаки. 6) Турецкіе контръ-апрошные ложементы. 7) Вторая полупаралель. 8) Кессель батарея.
батарея. ю ) Паралель, соединяющая черезъ

9) Д ем ош и рь

натуральную рытвину съ цир-

кумвалаціонною линіею съ 4-мя редутами L, коими совершена полная блокада

крѣп.

т і)

Мортирная

батарея.

12)

Ближняя

демонтиръ

батарея.

13) Брешь батарея, дѣйствующая на ш пицъ угловаго приморскаго бастіона

no разбитіи оною

пезасыпаннаго непріятелемъ

ири оерегѣ контръ-эскарпа.

14) Батарея, дѣйствующая

на основаніе куртины, открытое съ высоты, на

коей оыа была иостроена.

15)

Кирііичныя турсцкія ямы, въ коихъ помѣ-

щены каменобросцы и вдоль коихъ подѣланы были бойниды для пабранныхъ застрѣльщиковъ. іб) Веденый сапою ложемснть на гласисѣ, изъ коего
дѣйствовали кугорновыми

мортирами и ружейнымъ

огнемъ. 17) Начатый

въ ровъ спускъ двойпою сапою.
Планъ осады по.мѣщенъ въ Военномъ энциклопедическомъ Лексиконѣ,
изд. обществомъ военныхъ и литераторовъ. (Изд. 2-е, т. I, Спб. 1 852; подъ
словомъ: А н а п а ) .
По Адріанопольскому миру 1829 г. Анаиа отошла къ Россіи.
Осада Анапы княземъ Меншиковымъ была отмѣчена въ томъ же году
лубочной

гравюрой

московскаго производства,

съ

надписью слѣдующаго

содержанія: «Осада Крѣпости Анапы ГІодъ ко.мандою

1енералъ

Адъютанта

Меншикова 28 маія 1 828 г. Искуснымъ распоряженіемъ его иличною Храбростію Непріятель потерпелъ совершенное Пораженіе

1урки

частію отрезаыы

были отъ Анапы и прогнаны штыка.ми до моря гдѣ Многіе изъ нихъ погибли искавшіе Спасеніе въ бѣгстве въ доль берега настигнуты были ГІароходо.мъ сопровождаемымъ вооруженными
Пѵшка зъ

барками

y

Гурокъ взята была

зарядны.мъ ящикомъ и со всею упряшкою 1 орцы равномѣрно

были разбиты
Непріятель

и преслѣдоваыы Нашими Войска.ми Нарастояніи 1 2 верстъ

Оставилъ

на

ІІолѣ

битвы

300

чел.

убитыми

несчитая

потонувшихъ въ море побрасавшіе съ высокихъ утесовъ въ числѣ убиты хъ

найденъ

Черкеской

Князь Телемакъ. Ценз. Моск.

1828

декаб.

14

Ц. Двигубскій».
Эта рѣдкая гравюра, воспроизведенная здѣсь въ половиыу натуральной
величины (табл. VI), оказалась въ замѣчательномъ
Потоцкаго,
сокъ

нашего

еобраніи ген.-л. II. П.

который крайне предупредительно представилъ ее для Запиразряда.

Теперь, когда укрѣпленія Анапы не существуютъ,

нельзя сказать насколько вѣроподобно изображена крѣпость; но военная
обстановка осады будетъ соотвѣтствовать дѣйствительности, если разсматривать рисунокъ на свѣтъ съ обратной стороыы. Можно думать, что мастеръ
гравировалъ на доскѣ прямо, какъ было изображено на рисункѣ, вслѣдствіе
чего при печатаніи получился негативъ.
Паденіе крѣпости Анапы не прошло безслѣдно и для

народной

фаы-

тазіи. Въсобраніи лубочныхъ картинъ В. II. Даля, ноступившихъ въ И .П убличную Библіотеку, находится въ III томѣ иодъ № 86 раскрашенная

кар-

тинка, изображающая подвигъ подъ Анапой донского казака съ такою под-

писыо: «Победа Донскова Козака близъ крѣпости Анаиы. Москва

1829

г.

Маія 29 Цензор. И. С н и г и р е в ъ » 1) (табл. VII).
Вч^ С.-ГІетербѵргѣ, ѵ внучки адмирала A . С.

Грейга, графини A. С.

С т е н б о к ъ , находится картина масляными красками, изображарщ ая эскадру
адмирала Грейга

передъ Анапой. Снимокъ съ этой картины помѣщенъ на

таблицѣ М ІІ.
Строенія крѣпости, разбитыя бомба.ми и ядрами, по описаиію

Новиц-

каго, находились въ самомъ жалкомъ положеніи и усиленными средствами
.мѣстнаго гарнизоиа едва могли быть поддержаиы для временныхъ жилищ ъ.
Болѣе населена была сѣверная часть, около крѣпостныхъ воротъ, обращенныхъ къ морю. ІІри взятіи крѣпости

здѣсь

находилось до 50 домовъ

II

лавокъ изъ землебитнаго кирпича. Юго-восточная часть неимѣла никакихъ особыхъ строеній. Дома строились гдѣ погіало, стѣны выводились безъ окошекъ
наружу или огораживались заборомъ. Извилистые проходы между рядами домовъ были кривы и мѣстами до того узки, что два всадника съ трудомъ могли
проѣхать рядомъ. Крѣпостныя стѣны, протяженіемъ до 3 ^

версі'ь. имѣли

трое воротъ 2).
Главная мечеть крѣпости была перестроена
въ православную церковь, освященнѵю во имя
иреіюдобныхъ
Аѳонскаго,

О нуфрія

память

Великаго

которыхъ

и

ІІетра

празднуется

12 іюыя, въ день сдачи Анаиы русскимъ.
Впослѣдствіи,

иа восточныхъ воротахъ

Анапы, единственно сохранившихся до нашсго
времени,

названныхъ

«Русскими», была во-

дружена четыреугольная .мраморная доска съ
надписыо:

крѣпостны я ворота.

«Русскія ворота 1854».

Именемъ крѣпости Анапы былъ названъ одинъ корабль черноморскаго
флота, заложенный въ

Николаевѣ тогда же.

Этотъ корабль

въ

1 833

г.

находился въ нашей флотиліи. ирибывшей въ Босф оръ подъ начальствомч>
адмирала M. II. Лазарева,
ІІиколая

1

когда сѵлтанъ М ахмудъ

просилъ ѵ импсратора

помощи противъ египетскаго иаши Махмета-Али 3).

*) Н а этоть лубокъ мнѣ указал'і> Н. Д . Ч е ч у л и н х .
2) «А напа и Закубанскія поселенія», стр. 19 — 20.
3) М. И. Ставраки, «Русскіе на Б осф орѣ въ 1 833 году». (Русскяя Старина, 18S4 г., т. 43).

Послѣ возвраіценія Анапы тѵркамъ въ 1 8 1 2 г., a также послѣ окончательнаго присоединенія ея къ Россіи въ 1829 г., ее нѣсколько разъ посѣтилъ и даже по-долгу жилъ въ ней Я к о в ъ

Т е т б у д е -М ар и н ьи , бывшій

съ 1 830 г. нидерландскимъ консѵломъ въ Одессѣ. Въ нервый разъ онъ узналъ
восточные берега Чернаго моря в ъ 1 8 1 8 г., сопровождая Р. С к а с с и , которому герцогъ Ришелье далъ порѵченіе организовать мѣновой торгъ съ гордами. Оиисаніе этой поѣздки, Voyage en Circassie, появилось въ Брюсселѣ
въ 1 821 г.

Въ

1823 г. Тетбу де-Мариньи снова объѣхалъ тѣже мѣста и

обнародовалъ онисаніе этого путешествія въ 1 824 г. Слѣдующее сочинепіс

Voyage en Circassie онъ напечаталъ въ Симферополѣ и Одессѣ въ 1 836 г.,
съ вида.ми, среди которыхъ находится видъ Анапы. В ъ 1 850 г. онъ опубликовалъ большой трудъ Pilote de la mer Xoir et de la mer d’A zow съ атласомъ изъ 70 картъ 1). Рисунокъ Анапы взятъ изъ изданія 1 836 г., съ незначительнымъ уменьшеніемъ.
Анапѣ Тетбѵ де-Мариныі отводилъ видное мѣсто въ своихъ работахъ,
давая

о

ней

современныя

и

цѣнныя

свѣдѣнія.

М ежду

прочимъ,

онъ

упоминаетъ о пашахъ, которые ѵправляли Анапой: о Сеидъ эмиръ Ахмедъпашѣ, удалившемся въ
Чиченъ-оглу А санѣ
А напу въ

мартѣ

1 824 г. въ Синопъ, о смѣнившемъ его въ 1825 г.

изъ

1 828

Гребизонта, объ
г.

О сманѣ-паш ѣ прибывшемъ вч,

на смѣну Чиченъ-оглу

Асана.

Говоритъ,

что

вода въ колодцахъ солоиоватая и ее не пьютъ, a возятъ бочками изт> рѣчки
-) Некрологъ Taitbout de M arigny

cm. b t,

Занискахъ Одесскаго Общ. Ист. и Д ревн., т. IV.

Вугуръ, которая послѣ извилистаго теченія ио долинѣ, уж е 13 лѣтъ, каю>
стала направлять свои воды въ море на разстояніи трети мили отъ городски хъ

стѣнъ.

Сообщаетъ также,

что

владѣніе Анапой обходится ІІортѣ

въ значителъную сумму, которая далеко не окунается состояніемъ торговли,
что постоянно нужно нривлекать на свою сторону вліятельныхъ черкесовъ
подарками.
Тетбу де-Мариньи, коснувшись посѣщенія своего Анапы въ 1840 г.,
сообщилъ, что въ продолженіе пребыванія его, комендантъ крѣпости, полковникъ ф о н ъ - Ь р и н к е н ъ , иоказалъ ему найденныя тамъ Древности, которыя де-Мариньи и перечислилъ ’). Рисунки хранятся въ Одесскомъ музеѣ.
К ъ 30-мъ годамъ X I X ст. относится карандашный, пе издаыыый этюдъ
Анаиы

академика Г. П.

Чернецова.

Оригиналъ хранится въ Библіотекѣ

И.,Академіи Х удож ествъ въ Альбомѣ рисунковъ братьевъ Г. и Н. Чернецовыхъ, ш и ф ръ

5эст_, № 150. П одъ чертежомъ

подпись: «Видъ крѣпости

Анапы, смотря на востокъ». ГІомѣщенный снимокъ, дающій наиболѣе вѣрное представленіе об'ь Аиапѣ, имѣетъ размѣръ подлинника; на не.чъ видны
сдЬланныя карандашемъ помѣты, какія краски должны быть примѣнены къ
предполагавшемуся акварелыюму рисунку. (Табл. IX ).
Ві> 1 830 г. была учреждена хІерно.морская береговая линія, т. е. занятіл
укрѣнленіями устья болѣс или менѣе значительныхъ рѣчекъ, чтобы не давать
ііристаниіца турецкимъ судамъ, привозившимъ черкесамъ оружіе и порох'і>.
В ъ А напѣ не было кавалеріи, вслѣдствіе чего ыачальникъ береговой
линіи ген.-м. А н р е и ъ неоднократно просилъ корпуснаго командира дать въ
составъ гарнизона двѣ сотни казаковъ ыа случай преслѣдованія горцевъ.
В'і> іюлѣ 1836 г. гр. М.. С. Воронцовъ, по высочайшему повелѣнію, совершилъ на военномъ корветѣ Ифигенія, въ сопровожденіи парохода «Петръ
Великій», обозрѣніе восточныхъ береговъ Чернаго моря, онисанное участникомъ этой поѣздки С. С а ф о н о в ы м ъ . Оиъ отмѣтилъ, что Анапа имѣетъ
видъ большой малороссійской деревни; дома большею
крыты камышемъ; улицъ почти нѣтъ, и жилья
о о р а зщ , тамъ-и-сямъ. Д ом ъ турецкаго

частію мазанки, по-

разбросаиы по

азіатско.чу

коменданта сильно пострадалъ

нашего флота во вре.мя осады и теперь пустъ. Далѣе

отъ

г. Саф оновъ сооб-

Щаетъ, что житсли отправляются съ конвоемъ брать воду въ рѣч кѣ Анапѣ,
в ь разсю яніи двухъ версгь огь крѣпости. Крѣпостныя лошади пасѵтся

за

крѣпо.стью подъ прикрытіемъ пушки. М ежду прочимъ, Сафоновч, сообщилъ:
’ ) «Находки древностей
т. I, стр. 628).

на Абхазскомт, берегу и около К убани» (Зап. Од. общ. И. it Д .,

«съ любопытствомъ смотрѣли мы на мраморнаго орла, отысканнаго при
рытіи крѣпостнаго рва» х).
В ъ 1 837 г -> въ разгаръ нашей борьбы съ горцами

на черноморскомъ

побережьѣ, императоръ Николай I совершилъ путешествіе на Кавказъ и въ
сентяорѣ мѣсяцѣ посѣтилъ Анапѵ. Извѣстіе

о

предстоявшемъ

посѣщеніи

было получено въ крѣпости въ началѣ іюня и тогда же начались приготовленія къ пріему государя. і8-го іюля этого года М.

10. Лермонтовъ,

только-

что переведенный въ нижегородскій драгунскій полкъ, писалъ своей баб.ушкѣ
Е . А . Арсеньевой: «Эскадронъ нашего полка, къ которому баромъ
велѣлъ меня причислить, будетъ находиться

Розепъ

въ Анапѣ. на берегу Чернаго

моря при встрѣчѣ государя, тутъ же, гдѣ отрядъ Вельяминова...

пришлите

мнѣ денегъ, милая бабушка; на прожитье здѣсь мнѣ достанетъ, a если вы
пришлете поздно, то въ А напу трѵдно доставить» 2).
I

Імпераю ръ пріѣхалъ въ А напу моремъ изъ Геленджика, куда нрибьілъ

изъ Крыма въ сопровожденіи наслѣдника-цесаревича,
однако,

не былъ, такъ

какъ государыня

который

въ

Анапѣ,

императрица, находивіиаяся въ

Оріандѣ, пожелала, чтобы онъ вернулся къ ней сухимъ путемъ.
Подробности о высочайшемъ пребываніи въ Анапѣ излагаются нѣсколько
разнорѣчиво. Преимущество, хотя и съ нѣкоторой оговоркой, кажется, надо
отдать H. II. З а р и н о й , описавшей это событіе со словъ своей матери, жены
плацъ-маіора въ Анапѣ, штабсъ-капитана Новикова, принимавшей дѣятельное
ѵчастіе въ пріемѣ августѣйшаго гостя 3). Комендантомъ въ А напѣ въ то
время былъ графъ Ц у к а т о , который озаботился придать крѣпости по возможности праздничный видъ.
23-го сентября въ 1 1 часовъ дня выстрѣлъ изъ крѣпстной пушки возвѣстилъ о прибытіи ІІмператора. Прежде всего онъ поѣхалъ въ церковь, затѣмъ осматривалъ бастіоны, войска

проходили

церемоніальнымъ маршемъ;

по окончаніи смотра Государь посѣтилъ госпита.ть, обошелъ всѣ

палаты,

приче.мъ двѵ.мъ солдатамъ самолично пожалова.тъ по георгіевскому кресту. В ъ
половинѣ 2-го состоялся въ домѣ коменданта завтракъ, на которомъ Государь
провозгласилъ тостъ: «за здоровье моихъ

храбрыхъ

кавказскихъ войскъ»!

В ь чеіверть 5-го Государь сѣлъ въ коляску, запряженную четверкою почто!) С. Сафоновъ, «П оѣздка къ восточнымъ берегамъ Чернаго
1836 году». О десса, 18 37. Стр. 5— 6.

моря

на корветѣ

И ф игенія въ

-) ГІолное собраніе сочнненій М. Ю . Лермонтова. Изданіе В ольф а, T . II, стр. 346.
“) 0 о ъ Е ’ И ‘ 3 а Риной, которой въ текущ емъ году исполнилось 75 лѣ тъ, интересныя свѣдѣнія
сооощ илъ г. П. Б ы к о в ъ въ газетѣ «Биржевыя Вѣдомости» 3 1 мая 1 91 5 г. Тамъ ж е сказано, что
Новиковъ оставилъ любопытньіе мемуары. См. такж е Ф.
Ек. Ив. Зарина-Новикова. («Историческій Вѣстникъ», 19 14 г., кн. іюльская^.

вы хъ лошадей, и уѣхалъ, граф ъ Цукато

провожалъ Госѵдаря до первой

станціи ').
A. II. Б е р ж е , пользовавшійся офиціальньши документами, сообщилъ:
«23-го

числа

императоръ

посѣтилъ

Анану,

гдѣ

въ

сопровожденіи

коменданта гр. Цукато, посѣтилъ крѣпость, госпиталь и произвелъ
гарнизону. Утромъ того же дня его величество отплылъ въ

смотръ

Крымъ и, раз-

ставшись тамъ съ наслѣдникомъ, 25-го сеіггября сѣлъ на пароходъ «ІІолярная звѣзда» и направился въ Р едуть кале» 2).
В ъ запискѣ графа A . X . Б е н к е н д о р ф а ( 1 83 2 — 1 837 г.) читаемъ: «Въ
11

часовъ вечера мы бросили якорь подъ Анапой и 24-го сентября

посѣ-

тили эту крѣпость, гдѣ я смотрѣлъ гарнизонъ и госпиталь. В ъ 4 часа послѣ
обѣда мы уже были въ Керчи» 3).
Въ

1842

г.

въ

Анапѣ

былъ

учрежденъ

горскій

полуэскадронъ,

чтобы предоставить горцамъ средство доказать свою готовность и преданность правительству полезною службою 4).
Въ

августѣ

Гакстгаузенъ

1843 г. побывалъ въ

Анапѣ

баронъ

Августъ

фонъ-

морскимъ путемъ изъ Керчи въ Мингрелію, на русскомъ

военномъ пароходѣ. Тогда командовавшій крѣпостною линіею на восточномъ
берегу Чернаго моря ген. ф онъ-Будбергъ совершалъ осмотръ русскихъ крѣпостей и гаваней

по этой линіи,

что иовторялось

ежемѣсячно. Отзывъ

барона ые особенно лестный для Анапы: «Мѣстечко это жалко, но обстроено
и только новые домы

русскихъ чиновниковъ и офицеровъ

напоминаютъ

нѣкоторый европейскій комфортъ. Здѣш ній комендантъ поручикъ фонъ-Роп>
развелъ себѣ красивый садикъ...

М ежду его гарнизонноіо

дилось также около ста черкесовъ, составлявшихъ

командою нахо-

отрядъ, который онъ

пріучилъ къ порядку своего рода. Это были частію волонтеры, частію плѣыные, опредѣлившіеся

на службу.

Они были люди красивые, невысокаго

роста, немногіе изъ нихъ выше средняго; стройные и нѣжные, но нервные...
Г. ф онъ-Ротъ приказалъ показать намъ нѣсколько ѵпражненій въ ихъ конскихъ ристалигцахъ. Удивительная легкость лошадей, необыкновенное про!) Е . И. Зарина, «И.мператоръ Николай Павловичъ въ крѣпости Анапѣ» (Русская Старина,
1884 г., октябрь, стр. 067 — 575Л
приведеыной статьѣ сказано, что Государь поѣхалъ въ Пятигорскъ. Э то ощибка: Государь уѣхалъ не въ П ятигорскъ, a въ К ерчь и 25 сентября, осматривая
городъ съ наслѣдникомъ и многочисленной свнтой, въ составѣ которой находился и князь Менш иковъ, посѣтилъ въ 7 часовъ утра Керченскій мѵзей древностей. (Д ѣло Керчен. М узея Древн.
1 8 3 8 , по описи № 6).
2j А . П. Берже, «Императоръ Николай на К авказѣ въ 1 857 г.» (Русская Старина, 1884 г.
августъ. стр. 379).
3) H . К . Шилъдсръ, «Имнераторъ Николай первый. Его ж изнь и царствованіе». T . II, Снб. 1903,
стр. 749.
4) Ф . А. Щ е р б и H а. «Исторія К уб . казачьяго войска>, т. II, стр. 150.

ворство всадниковъ, рыцарское воорѵженіе и одежда

представляли ориги-

палыюе и прекрасное зрѣлиіце» 1).
В ъ 1846 г. Анапа была объявлена городомъ.
Самымъ, кажется,

послѣднимъ рисункомъ г.

Анапы

надо

признать

рисунокъ извѣстнаго французскаго художника-мариниста Д ю р а н а
(род. въ 1 8 1 4 г., ум. въ 1 879 г ) , которому города кавказскаго

Браже

побережья

обязаны довольно точными изображеніями. М ежду прочимъ, онъ нарисовалъ
для Императора Александра II «Синопское сраженіе»,— одно

изъ самыхъ

замѣчательныхъ и болыпихъ полотенъ, какіе создавала его кисть. Д. Браже
былъ прикомандированъ къ эскадрѣ французскаго вице-адмирала Гамелена
для снятія видовъ и гілановъ съ рѵсскихъ сооруженій на берегахъ Чернаго
моря 2). Га.меленъ проникъ въ Черное море въ октябрѣ 1 853 г. и оставался
начальникомъ эскадры до конца 1 854 г., бо.мбардировалъ Одессу,
Къ

этомѵ времени и относится

Керчь.

работа Д. Браже, составившаго обширный

альбо.мъ, который носитъ заглавіе: Voyage dans la mer Noire, le Bosphore, la
mer de Marmara et les Dardanelles par H. Durand-Brager. Vingt-quatre vues
dessinées d’après nature et lithographiées par Sabatier. Paris. Ha

14-мъ листѣ

представленъ видъ Анапы, съ подписью на фраыцузскомъ и англійскомъ
языкахъ: Anapa (Abasie— Mer Noire). La ville la plus considérable et la mieux
fortifiée de tout le littoral Circassien:

« A h a n a.

Наиболѣе значительный и

наилѵчше ѵкрѣпленный городъ на черкесскомъ побережьѣ». Въ лѣвой сторонѣ:

Dessiné par Durand-Brager,

Peintre de Marine, attaché à l'escadre fran

çaise. Въ правой сторонѣ: Lithographié par L. Sabatier. Этотъ видъ, уменьшенный на половинѵ 3), изображенъ здѣсь на таблицѣ X .
Въ собраніи ген.-л. Б. М. К о л ю б а к и н а находится нѣмецкое

повто-

реніе этого рисунка въ краскахъ, размѣры его, безъ полей, слѣдующіе: длина—
39,7 с.м., ширина— соотвѣтствующая. Подпись по серединѣ: Anapa. Die bedeutendste u. zugleich die am besten befestigte Stadt des Circassischen Gebiets.
T.

e.

«Анапа.

Важнѣйшій

и

вмѣстѣ съ

тѣмъ

наилучше

укрѣпленный

городъ Черкесской области». В ъ лѣвомъ углу подъ рисункомъ помѣщено
и.мя художника: Nach der Natur gez. v. Durand

Brager. Marine-Maler. T . e.

«Рисовано съ натуры Дюраномъ Браже. Маринистомъ».
Крымская

война,

когда

черноморская

береговая

линія

была

снята,

отразилась въ нѣкоторой степени и на положеніи г. Анапы 4). 3 1 октября
J) «Закавказскій край». Спб. 1857. Стр. 3.
-) По сообщенію ген.-л. Б. М. К о л ю б а к и н а, союзники пользовались этими рисунками,
какъ лоціей.
3~) Д лина доски 0 4 15 м., вышина—0,255 м.
4) Н. Ш аврсеъ, «Восточный берегъ Чернаго моря> (М орской Сборн., 1862 г.,
хо)..

три англофранцузскія

судна

бомбарди-

ровали Джемитейскій укрѣпленный постъ,
но безъ результата.
С ъ 28 февраля, по 2 марта 1855 г.
эскадра непріятеля безуспѣшно бомбардировала крѣпость Новороссійс-ка, a собравшіяся тамъ скопища гордевъ были
разсѣяны

отрядо.мъ

брякова,

прибывшаго

Анапы.

13

виде-адмир.
на

Сере-

помощь

изъ

мая гарнизонъ оставилъ кр.

Н овороссійскъ

и

подъ

ыачальствомъ

ген.-м. Дебу прибылъ въ Анапу. 25 мая
войска кр. Анапы и станицъ ІІиколаевской,

Александровской

и Благовѣщен-

ской, которыя были сож ж ены, ушли ІІОДЪ

начальствомъ вице-адм. Серебрякова В Ъ
Черноморье, ПО предварительномъ разрушеніи
было

крѣпостныхъ

сдѣлано

по

стѣнъ и сожжеиіи

распоряженію

ген.-адъют. М. Г. Х о м у т о в а ,
скомъ,
наго

Генералъ-адъютантъ
Михаилъ Григорьевичъ Хомутовъ.

всѣ хъ

наказнаго

происходившаго

атамана

въ

Анапѣ.

Войска

21

мая.

Кавказ-

но по постановленію

Верки

крѣпости

и

этомъ
палъ

2-го

военному
на

меня

іюня противникъ
министру,
жребій

нашелъ однѣ

Х ом утовъ

приступить

къ

писалъ:

воен-

пороховые

погреба были взорваны, казармы сожжены, орудія или уничтожены,
заклепаны.

Это

Донского

начальника войскъ на побережьи

не ожидая Высочайшаго разрѣшенія;

совѣта,

зданій

или

развалины. Донося объ
«По

великой

особому

рѣшимости

промыслу
упразднить

крѣпость (Анапу) безъ Высочайшаго разрѣшенія... О динъ Богъ свидѣтель
тому; что я перечувствовалъ и перенесъ въ эти тяж кія минуты». Государь
призналъ дѣйствія Хомутова правильными, однако, выразилъ сожалѣніе о
рѣшеыіи

бросить Анапу, которую для моральнаго дѣйствія на умы горцевъ

слѣдовало держать ').
Ф.

А.

Щербина

утверждаетъ,

въ виду усилить войска по

что выводомъ

Кубанской

гарнизоновъ имѣлось

линіи. Т огда Анапу сейчасъ же

занялъ одинъ изъ видныхъ черкесскихъ агитаторовъ, Сеферъ-бей, и этотъ
городъ обратился въ турецкій военный центръ. Сюда стали наѣзжать французскіе, англійскіе и турецкіе офидеры, чтобы побѵдить горцевъ къ сов!) Лубровинг, «Исторія Крымской войны», III, стр. 19 / — 6. «Исторія Государевой свиты», Спб.
1 9 1 4 , стр. 1 0 2 —4.

мѣстному дѣйствію съ союзниками противъ русскихъ *). Сеферъ-бей называлъ себя «главнокомандующимъ всѣми горскими народами и начальникомъ
турецкихъ силъ въ Анапѣ» 2). Когда русскія войска послѣ Крымской войны
заияли ю іюля 1 856 г. Анапу, -Сеферъ-бей ушелъ въ Новороссійскъ.
22 іюля 1 857 г. гарнизонъ Анапы, подъ началъствомъ маіора Л е в а ш е в а .
отразилъ нападеніе горцевъ на эту крѣпость.
31

марта

i 860 г. послѣдовало высочайшее повелѣніе объ упраздненіи

городовъ Аыапы и Новороссійска и учрежденіи въ Черноморіи портоваго
города Темрюка. Анапа сохраняла еще значеніе укрѣпленнаго пункта; однако,
вскорѣ послѣдовалъ для Анапы новый ударъ. Въ 1 862 г. съ водвореніемъ
казачьяго населенія въ предгоріяхъ главнаго Кавказскаго хребта между pp.
Большой Лабой, Малой Лабой и Бѣлой, были упразднены нѣкоторыя прежнія
укрѣпленія, въ томъ числѣ и Анана, которая обратилась въ поселокъ. Но
приморское иоложеніе,

съ

бухтой, хотя

и

недостаточно

оборудованной,

не дало заглохнѵть А напѣ и она въ 1866 г. снова стала городомъ, при томъ
саыымъ мирньіімъ 3).
Въ бо-хъ годахъ прошлаго столѣтія началось массовое переселеніе гордевъ западнаго Кавказа въ Турцію . В ъ апрѣлѣ 1 864 г. главнокомандующій
опредѣлилъ

особыхъ довѣренныхъ

горцевъ и за правильной выдачей

лицъ для иаблюдеиія за выселеніемъ
имъ пособія ири отправленіи. С ъ этою

цѣлью были назначены: въ Анапу и Н овороссійскъ

полковникъ Ф адѣевъ,

въ Тамань капитанъ-лейтенантъ Коргановъ, въ Туансе и Д ж ѵбгу подполковникъ

Батьяновъ 4). Въ 1867 г. послѣдовало запрещеніе горцамъ пере-

селяться въ Турцію
Въ

послѣднюю

нашу войну съ турками

Анапа едва не подверглась

разрушенію со стороны непріятеля. Когда тѵрецкій флотъ, находившійся
нодъ ко.мандою Г o б a р т a паши. сталъ на рейдѣ противъ Анапы, съ одного
изъ бронеиосцевъ было сдѣлано по городѵ нѣсколько выстрѣловъ, но снаряды больше ложились за городо.мъ. Два изъ нихъ сохраняются и теперь
въ городскомъ саду.
.Іѣтом ъ 19 1 з г. въ Болыпой анапской бухтѣ при расчисткѣ морского
дна о гь камней, которыс могли

попасть туда отъ крѣпостпых^ь стѣнъ при

!) Ф. А . ІЦербина, «Истор. К уб . казач. войска». т. II, стр. 548.
-’) Тамъ ж е, стр. 550.
3)
В ъ положеніи ; о марта 1 866 г. о заселеніи Черноморскаго округа, входившаго въ составъ
К убанской области, сказано: «На сѣверовосточно.мъ берегу Чернаго моря учреждаются портовые
города Анапа и Н овороссінскъ на тѣхъ самыхъ мѣстахъ, на коихъ сугцествовали въ прежнее время
города полъ сими названіями».
!) A . I I. Берясе, «Выселеніе горцевъ съ Кавказа». (Русская Старина 1882 г., т. X X X III, кн. ф евр.,
стр. 360).

Общій видъ ружья съ лож ем ъ и зі. грушеваго лерева.

ихъ взрываніи, случайно были найдены рабочими два малаго калибра турецкія кремневыя ружья съ золотымй украшеніями; одыо, болѣе богатое,
имѣло ложе
рѣтены

изъ грѵшеваго дерева, дрѵгое— изъ ясеня. Они были пріоб-

мною и

ыынѣ поступили въ

Артиллерійскій Историческій музей

въ С.-ГІетербургѣ. На одномъ руж ьѣ, на небольшомъ серебряномъ вызолоченн.омъ кружечкѣ, помѣщенномъ возлѣ кѵрка, оттиснуты два слова: Мѵхаммедъ
Анджемэ, очевидно, имя мастера. Эти особепно цѣнныя ружья, надо полагать,
были

брошены

въ море

при штурмѣ

Анапы

Гудовичемъ, чтобы они не

достались иобѣдителю; теперь же этотч^, болѣе ста лѣтъ остававшійся скрытымъ трофей не избѣгъ своего назначенія. Весною 1 91 4 г. въ то.мъ же мѣстѣ
былъ найденъ револьверъ, также украшенный золотомъ.
П ослѣ бѵрнаго прошлаго

Анапа

обратилась теперь

въ

лечебный ку-

рортъ и очень мало сохранила своихъ военныхъ памятниковъ. Отъ прежней
сгѣны остались только каменныя городскія ворота, да мѣстами земляной валъ;
весь камень былъ разобранъ русскими поселенцами на постройку домовъ и
возведеніе заборовъ. При разрытіи вала, a также и при дрѵгихъ земляныхъ
работахъ иерѣдко иопадались древыія мраморныя плиты съ греческими надписями и даже гробниды и падгробія въ видѣ разныхъ,

иногда скулыі-

турныхъ намятн и ковъ.
Что же касается осадныхъ. сооруженій,
1 791 и

возведенныхъ

русскими

въ

1Т* внѣ Анапы, то таковыхъ, какъ показали изслѣдованія капи-

тана С. А . І о л у з а к о в а въ 1 91 3 г., сохранилось довольно много, но всѣ
опи находятся теперь въ жалкомъ видѣ, a нѣкоторыя въ
скоромъ времени могутъ быть
и вовсе уничтожены.
lie
ири

могу умолчать, что

собираніи

матеріала

о

прошломъ Анапы, я встрѣтилъ самое радушное сочувствіе со стороны Т р о ф е йНОЙ

КОММИССІИ,

КО ТО роЙ

Украш еніе лож а ружья.

приношу глубокую благодарность, какъ за расширеніе моихъ свѣдѣній объ
Анапѣ, такъ и за сообщеніе нѣкоторыхъ плановъ и рисѵнковъ.
Закончу боевую исторію Анапы, какъ и началъ, стихами П у ш к и н а :
Кавказа горные сыны,
Сражались, гибли вы ужасно;
Но не спасла васъ ваша кровь,
Ни очарованныя брони,
Ни горы, ни лихіе кони,
Ыи дикой вольности любовь!
Н. В ес ел овск і й.
A н a п a,
Іюль 1 91 4 г.

Дополненія и поправки къ етатьѣ «Военно-историческій
очеркъ г, Анапы».
И. В. Гѵдовичъ участвовалъ въ штѵрмѣ крѣности Измаила и примѣнилъ
тотъ ж е пріемъ и во время атаки Анапы.
Относителыю четвертаго похода на Анану мнѣ своевременно ne удалось
восиользоваться трудо.мъ П.
черноморскаго флота,

ііо д ъ

И. С ^ в в а и т о в а — «Взятіе Анапы эскадрою

командою контръ-адмирала С. А . Пустошкина, въ

1807-м ъ году», Сгіб. 1 851 . Между тѣмъ, для исторіи иохода это сочиненіе
имѣетъ большѵю важыость, такъ какъ авторъ, находившійся въ близкомъ знакомствѣ съ семьею Пустошкиныхъ, пользовался дневникомъ С. А . и другими
его документами. Оиисаніе «Взятіе Анагіы» цѣлико.мъ вошло въ жизыеописаніе, соетавленное П. И. Савваитовымъ же:
Аѳанасьевичъ Пустошкинъ». Сиб.

«Адмиралъ, сенаторъ Семенъ

1 853. Т ам ъ приложенъ и портретъ его.

У Савваитова сказано, что вторично эскадра вышла въ море 21-го апрѣля.
Десантъ высадился на берегъ въ трехъ верстахъ отъ крѣпости къ N 0 . Гренадерскій баталіонъ вошелъ въ крѣпость въ часъ пополудни 29 апрѣля.
Побѣдителямъ досталось: разнаго калибра мѣдныхъ пуш екъ 86, чугунны хъ 12 !), ядеръ чугуиныхъ 3985, мраморыыхъ 41 0,

бомбъ

1 091, картечь

въ бумажныхъ кориусахъ съ рубленою дробыо 302, книпелей 8оо, двухпѵдовы хъ боченковъ пороху 224 2), свинцовыхъ листовъ съ мечетей 562, крѣпостныя ворота и двѣ мраморныя доски

съ

надішсями о построеніи крѣ-

пости 3), иодъ берегомъ взяты два куиеческія судна 4) и скампавея, на которыхъ захвачены і турокъ и 9 грековъ— турецкихъ подданныхъ.
J) В с ѣ чугунныя п уш ки, по отбитіи ц апф ъ и заклепаніи запаловъ, брошены въ колодцы.
2) И зъ нихъ отдано въ 12-й егерскій полкъ 6 боченковъ. коннымъ запорожцамъ і ; брошено
въ колодцы длл порчи воды 8 і , употреблено на подорваніе крѣпости 12 8 , a остальные 8 взяты на
корабль.
3) В ъ бумагахъ П устошкина оказался русскій персводъ надписей, напечатанный Савваитовымъ.
О динъ переводъ уж е извѣстенъ по Запискалп» Одесск. Общ. И. и Д р.; но гдѣ находится вторая
плита съ надписыо 1796 г. и съ именемъ строителей М устафы-паш и и М устафы-аги, мнѣ неизвѣстно.
4) Одно изъ нихъ, имѣвш ее по килю 37 ф . 4 д ., шириною 9 ф ., было названо «Св. Николай»
и оцѣнено въ 5000 р. Д ругое— «Мемнонъ» имѣло по килю 3 s ф ., ш ирину 8 ф ., оцѣнено въ 4500 р.;
на немъ ыаходилось 1803 сырыхъ кож ъ цѣною на 3400 р.

У насъ убито: 4-го морскаго полка нрапорщикъ Пелявскій. рядовыхъ
съ барабанщико.мъ 5, піонеръ і; легко ранено 2 унтеръ-офицера и 9 рядовыхъ.
Колодцы были завалены землею съ порохомъ и солыо, съ опущеніемъ
въ

нихъ

чѵгунныхъ

пушекъ

и

проч. *).

Брандеръ

иазванъ

Рождество

командою

лейтенанта

Богородицы.
Пять

канонерскихъ

лодокъ

находились

подъ

Критскаго.
Д ю къ де Ришелье нрибылъ черезъ Тамань въ А напу по взятіи ея.
Очень подробныя свѣдѣнія объ осадѣ Анапы въ 1828 г. находимъ въ
сочинепіи

гвардіи

капитана Л у к ь я н о в и ч а

1 828 и 1 829 годовъ». Спб. 1844.
двѵхъ картъ и девятнадцати

Въ

«Описаиіе турецк.ой

четырехъ частяхъ,

плановъ.

Анапская

войны

съ приложеніемъ

экспедидія изложена ио

сообщенію лейбъ-гвардіи егерскаго полка штабсъ-капитана Г а н з е н а ,

слу-

жившаго въ 14-мъ егерскомъ полку и бывшаго подъ Анапою (ч. I, гл. IX ,
стр. 1 6 1 — 1 88). Тамъ приведены, между прочимъ, отдѣльные эпизоды осады,
не вошедшіе въ офиціальные отчеты.
Этотъ авторъ сообщаетъ, что отрядъ

ІІеровскаго состоялъ изъ 900

человѣкъ пѣхоты; a все осадное войско простиралось до бооо человѣкъ.
ІІолки 13 и 14-й егерскіе получили знамена съ надписыо: «За осаду и
овладѣніе крѣпостыо Ananoio».

Командовавшему всею осадною артиллеріею

Залѣсскомѵ пожалованъ слѣдѵющій чинъ— капитана 2-го ранга, и объявлено
особенное монаршее удовольствіе.
Въ числѣ плановъ по.мѣщенъ нланъ осады крѣпости Ананы въ 1 828 гсду.
О бо.мбардировкѣ Анапы 2 января 1 878 г.3 когда былъ убитъ пластуыскій офицеръ и одна лошадь, см. брошюру: «Портовый городъ Анапа».
Соч. Р. Л е г к a г о. Екатеринодаръ, 1 890.
Первая церковь г. Анапы

была разрушена въ 1855 г. и возобновлена

12-го іюня 1 874 г. (Р. Легкій, «ІІортовый городъ Анапа». стр. 40).
Коте-башь

—

барка.

Чект ер.ме— г aле рa.

М аркизъ де Траверсе писалъ і мая 1807 г. Пустошкину: «нуж но преж де вашего огьѣ зд а
испортить колодецъ, который находится около 2 мнль изъ города на берегу къ северной сторонѣ,
оттуда говорятъ получаютъ пресную вод у, всѣ другія воды не годятся. T o ежели вы изволите прнказать бросить въ ней соли и хѵдаго пороха потомъ наполнить землею никогда нельзя поправить
сію воду».

В. А . П Е Р О В С К І Й .

Э ск а д р а в и ц е-ад м и р ал а A . С. Г р ей га п е р е д ъ А напой .

