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Копія съ рапорта Господину Военноліу М инистру
Ф ли гель-А дъ ю тан та Полковника А стаФ ьева отъ
23-го Ф евраля 1841, № 48.
Пароходъ «Боецъ», данный въ распоряженіе мое Генералъ-Лейтенантомъ Раевскимъ, не могъ нѣсколько дней
ожидать меня на опасномъ въ это время года Анапскомъ
рейдѣ; потому я, переправившись чрезъ Керчинскій проливъ въ Тамань, сухопутно осмотрѣлъ укр. Джиматею, крѣпость Анапу и фортъ Раевскій. Имѣю честь почтительнѣйше
донести Вашему Сіятельству о состояніи, въ какомъ найдены мною помянутыя укрѣпленія.

Джиматея.
Гарнизонъ состоитъ изъ 2-хъ ротъ Черноморскаго № 2
батальона, 8-ми артиллеристовъ 11-й

гарнизонной артил-

лерійской бригады, роты № 2, и при одномъ урядникѣ
19 казаковъ Донского № 41 полка.
Строевое образованіе нижнихъ чиновъ весьма порядочное, ручное оружіе и боевая аммуниція въ
исправности, мундирная одежда двухъ

совершенной

послѣднихъ

сро-

ковъ весьма хороша во всѣхъ отношеніяхъ. .
Гарнизонъ продовольствуется по Крымскому положенію
три раза въ недѣлю мясною порціею, а такъ какъ вино де-

шевле цѣны, отпускаемой казною, то остающіяся отъ винной порціи денвги

обращены тоже на мясную порцію, и

потому, кромѣ постныхъ дней, люди довольствуются всегда
мясомъ, въ постные же дни имѣютъ рыбу всегда въ

до-

статкѣ. Топятъ камышемъ, въ изобиліи растущимъ по Кизильташскому лиману.
Оборонительныхъ верковъ нѣтъ никакихъ. Грунтъ земли
состоитъ изъ песку и бруствера сдѣлать нѣтъ возможности,
но отъ Чернаго моря до лимана Кизильташскаго, на разстояніи 2 5 0 саженей, воздвигнутъ плетень, въ

которомъ

прорѣзаны амбразуры для трехъ чугунныхъ орудій, которыя, равно какъ и полевое орудіе для конвоя, содержатся
въ должной иеправности; снарядовъ исправнаго состоянія
весьма достаточно, но артиллеристовъ мало и, по числу
орудій, приходится по два на каждое.
Казармы,

построенныя

домашними

средствами,

про-

сторны для наличнаго числа людей, но весьма сыры; лазарета и хозяйственныхъ зданій для храненія

съѣстныхъ

припасовъ нѣтъ вовсе, потому что продовольствіе получается изъ Анапы, куда также отправляются и заболѣвающіе. Цейхгаузъ для храненія боевыхъ снарядовъ

весьма

хорошъ, хотя тоже устроенъ домашними средствами.
Гарнизонная служба въ отношеніи обороны укрѣпленія
исполняется съ должною исправностыо.
Мѣновой торговли съ горцами нѣтъ.
Замѣчанія мои о Джиматейскомъ укрѣпленіи долгомъ
считаю заключить мыслыо о необходимости перенести -его
верстъ на 10 впередъ, на одну высоту съ Витязевой станицей, примкнувъ правымъ флангомъ къ морю: тогда бы
Витязева станица была безопасна отъ набѣговъ

и бытъ

поселянъ улучшился, подобно станицѣ Благовѣщенской, потому что съ меныпего опаспостыо производились бы полевыя работы, и все разстояніе отъ Джиматеи до Витязевой
станицы превратилось бы въ тучныя для домашняго скота
пастбища, въ которыхъ поселяне весьма нуждаются.

Крѣпостъ Анапа.
При семъ почтеннѣйшемъ донесеніи моемъ приложить
честь имѣю: 1) подробный строевой рапортъ всего гарнизона Анапскаго, отъ

котораго

назначаются въ

команди-

ровки гарнизоны укр. Джиматейскаго и форта Раевскаго;
2) списокъ заболѣвшихъ, умершихъ и бѣжавшихъ съ 1-го
Ноября,— времени прекращенія работъ и чрезвычайныхъ
происшествій, случившихся въ составѣ войскъ Анапскаго
гарнизона. Строевое образованіе 1-го и 2-го Черноморскихъ
батальоновъ удовлетворительно, 2-го батальона Тенгинскаго
полка— весьма хорошо, обмундированы всѣ вообще хорошо,
ручное оружіе и боевая аммуниція въ отличной исправности.
Гарнизонъ, собственно

Анапу составляющій,

доволь-

ствуется по Крымскому положенію и всегда имѣетъ
жее мясо, добываемое или мѣною отъ горцевъ

свѣ-

на соль,

или покупаемое въ Черноморіи. Овощи въ изобиліи получаются отъ разведенныхъ для войскъ огородовъ, устроенныхъ по сю сторону крѣпости,

подъ выстрѣлами оной.

Топливо весьма выгодно вымѣнивается на соль, но достаточно только для казенныхъ зданій, для поселянъ же ходятъ на рубку дровъ за 1 0 — 12 верстъ отъ крѣпости, не
только безъ потери людей, но съ 1 8 4 0 г .— безъ одного выстрѣла. Мѣною дровъ на соль пріобрѣтены для казны большія выгоды, ибо сажень дровъ мѣною съ перевозкою на
мѣсто обходится отъ 12 до 13 руб. ассигн., между тѣмъ
подрядчшш поставляютъ по 120 р. ассигн. засажень. Но выгоды эти могутъ исчезнуть съ перемѣною мирнаго расположенія горцевъ, и потому беру смѣлость обратитъ вниманіе Вашего Сіятельства на каменный уголь превосходнаго качества, открытый близъ Ростова-на-Дону. Выгоды
отъ введенія топки каменнымъ углемъ

обезпечатъ насъ

отъ нѣкотораго рода зависимости отъ горцевъ,

тѣмъ

бо-

лѣе, что и мусоръ отъ каменнаго угля не будетъ пропадать, а, смѣшанный въ извѣстной пропорціи съ глиною въ

родѣ кирпичей, дастъ превосходное топливо- Устроеніе
угольныхъ печей никакъ не привыситъ цѣною обыкновенныхъ голландскихъ; но для печенія хлѣба необходимъ одинъ
чистый уголь; отапливаніе же комнатъ приготовленными
кирпичами превосходно: 2 пуда такихъ

кирпичей доста-

точно для той теплоты, какая держится въ палатахъ
положенію; мелочь угля сгораетъ почти

безъ

по

остатка, а

медленнымъ горѣніемъ очищая болѣе воздухъ покоя и нагрѣвая печь исподволь, сберегаетъ тепло пос.тояннѣе. Хлѣбная печь сжигаетъ въ одну топку три пуда чистаго угля,
выпекаетъ ржаного хлѣба пять пудовъ съ неболынимъ, и,
по вынутіи его, сейчасъ можно сажать

полную-же

■бѣлаго хлѣба, который выпекается такъ-же

хорошо

печеніи ржаного хлѣба и припека. Смѣю думать,

печь
при
Ваше

Сіятельство, что заведеніе печей для каменнаго угля надо
ускорить, особенно въ тѣхъ укрѣпленіяхъ, кои не имѣютъ
мѣны съ горцами и нуждаются въ

топливѣ;

топки и печенія хлѣбовъ я видѣлъ на печахъ,

опыты же
устроен-

ныхъ въ Анапскомъ госпиталѣ капитаномъ Горныхъ Инженеровъ Анисимовымъ *).
Въ самой крѣпости совершенно нѣтъ воды, годной для
употребленія; ходятъ, подъ прикрытіемъ, за водою въ рѣчку
Анапу, текущую въ недалекомъ разстояніи, но и вода дѣ.лается съ каждымъ морскимъ приливомъ соленою и негодною для питья, равно какъ и вода, добываемая въ крѣпостныхъ колодцахъ. Къ недостатку воды относятъ частію
и развитіе цынготной болѣзни. Для доставленія на будущее время въ крѣпость воды есть два предположенія, которыя

оба клонятся къ доставленію воды посредствомъ

водопроводовъ, но я смѣю думать, что это не совершенно
обезпечитъ отъ важнаго недостатка, поставя насъ тоже въ
зависимость отъ горцевъ, которые могутъ или испортить
•самые водопроводы, или отравить воду. Я видѣлъ въ Анапѣ
*) См. стр. 84, примѣчаніѳ.

устройство Артезійскаго колодца, работа котораго оставлена не безполезно было бы еще продолжать оную, тѣмъ
болѣе,

что

работы

осталось мало *).

выше сказать, что развитіе

Я

имѣлъ честь

цынги относятъ къ дурному

качеству воды; мысль мою я

основалъ

Джиматеѣ и фортѣ Раевскомъ,

гдѣ

на томъ, что въ

вода хороша, вновь

заболѣвпшхъ цынгою нѣтъ.
Стѣны крѣпости еще довольно исправны, но такъ какъ
онѣ не поддерживаются, то могутъ скоро осыпаться. Крѣпостная артиллерія въ

исправности,

боевыхъ

снарядовъ

достаточно, а погреба, въ которыхъ хранятся они. весьма
хорошо устроены; прислуги къ орудіямъ весьма мало—
едва придется по
какъ

крѣпость

одному человѣку на орудіе, но такъ

обезпечена

отъ

нападенія, то фронтовые

солдаты пріучаются къ дѣйствію при орудіяхъ.
Гарнизонъ размѣщенъ слѣдующимъ образомъ: двѣ роты Черноморскаго линейнаго № 2 батальона, команда казаковъ и артиллеристы размѣщены по казармамъ, устроеннымъ домашними средствами, которыя хотя просторны для
наличнаго числа людей, но чрезвычайно сыры, такъ что между казаками начала проявляться цынга въ довольно сильной степени. 2-й батальонъ Тенгинскаго полка расположенъ
по квартирамъ, по 16 человѣкъ на каждой. Для ожидаемаго 11 -го линейнаго Черноморскаго батальона нѣтъ вовсе
помѣщенія. Хозяйственныя зданія, гд ѣ хранятся продовольственные запасы, весьма хорошо устроены.

Лазареты со-

*) „Во всѳ время пребыванія моего въ А нап ѣ", разсказы ваетъ
М. Ѳ. Ф едоровъ: „на площади, почти въ самомъ центрѣ крѣпости,.
производилось съ 1830 го д а сверленіе артезіанскаго колодда, подъ
руководствомъ горнаго инженеръ-капитана Анисимова; для работъ
присланы были изъ Сухумъ-Кале 14 чел овѣкъ скопцовъ. В ъ началѣ
1841 года, когда глубина высверленной трубы, при десяти-дюймовой ширинѣ ио діаметру, достигла восьмидесяти саженъ, и инструмента доставало еще на 120 саженъ, получено было предписаніе—
работы прекратить и инструменты передать в ъ К ер чь" („К авк.
Сборн.“, т. III, стр. 194— 195).

держатся отлично хорошо во всѣхъ отношеніяхъ, но, равно
какъ и казармы, весьма сыры. Эту необыкновенную сырость
относятъ къ морскому камню,

который имѣетъ

свойство

удерживать собственную влажность и принимать оную въ
осеннее и весеннее время. Не безполезно было бы ввести
здѣсь землебитныя машины для дѣланія кирпича, изъ котораго весьма выгодно можно было-бы возводить имѣющія
строиться казенныя зданія.
Медикаментовъ весьма достаточно для
щихъ здѣсь болѣзней. Гарнизонная

свирѣпствую-

служба

исполняется

исправно и дѣятельно; Азовская лодка не ходитъ крейсировать за дальностію до Новороссійска.
Мѣновая торговля съ горцами въ Анапѣ въ
развитіи: ежедневно

пріѣзжаютъ

на

мѣну

отъ 2 0 0 до 300 арбъ. Воля Государя

полномъ

или сотовку

Императора свято

здѣсь исполнена, и горцы не находятъ выраженій, чтобъ
благодарить за мирное обхожденіе съ ними проходящихъ
войскъ. Если не единственная, то, могу сказать,

главная

причина миролюбивыхъ съ горцами сношеній есть комендантъ крѣпости Полковникъ фонъ-Бринкъ *).

Твердостію

характера свого, не щадя издержекъ на лазутчиковъ, онъ
сначала поселилъ въ горцахъ ужасъ, предупреждая всѣ
ихъ сборища и покушенія какъ на

ближайшія станицы

такъ и на фортъ Раевскій. Я самъ говорилъ съ многими
старшинами и мужами племени Натухайцевъ и изъ словъ
ихъ сужу, что они готовы или присягнуть на миръ, или
дать аманатовъ;

нѣтъ

сомнѣнія,

что Полковникъ фонъ-

Бринкъ убѣдитъ ихъ и на условія, но слова «подданство»
они еще не понимаютъ, потому что въ ихъ понятіи оно
неразлучно съ рекрутствомъ и отобраніемъ оружія. Между
горцами свирѣпствуетъ

голодъ и. если Государь дозво-

*) Е гор ъ Егоровичъ фонъ-Бринкъ вскорѣ (5-го сентября 1841 г.)
скончался; комѳндантомъ в ъ Анапѣ онъ былъ съ 29-го сентября 1838 г.;
своимъ мягкимъ характѳромъ, добротою и справедливостію онъ
заслужилъ общую любовь и уваженіе окрестнаго населенія. Ср. т III.

литъ пустить въ мѣну хлѣбъ, по крайней мѣрѣ съ болѣе
покорными намъ аулами, въ видѣ вознагражденія, то нѣтъ
сомнѣнія, что это благодѣяніе еще болѣе привлечетъ к ъ
намъ дикихъ горцевъ.

Фортъ Раевскій.
Гарнизонъ состоитъ изъ 3-й и 4-й ротъ Черноморскаго
линейнаго № 1 батальона и № 11 гарнизонной артиллерійской

бригады полуроты №

7 фейерверкеръ

1 и рядо-

выхъ 32.
Строевое образованіе весьма порядочно, ручное оружіе
и боевая аммуниція въ отличной исправности, мундирная
одежда весьма хороша.
Гарнизонъ довольствуется

морскою провизіею, кромѣ

солонины, вмѣсто которой ежегодно гарнизонъ имѣетъ свѣжее

мясо,

дабываемое и мѣною на соль, и получаемое

изъ Анапы; масло, бульонъ и горохъ весьма хорошейдоброты, и люди вполнѣ удовольствованы морскою провизіею.
Такъ какъ срокъ морской провизіи кончится въ іюлѣ, то
отстаковъ

оной еще нѣтъ, но людямъ я объявилъ Высо-

чайшую волю объ

уничтоженіи провизіи, оставшейся къ

зачету отъ прошедшаго года. Овощи получаютъ въ достаточномъ количествѣ изъ Анапы и изъ собственнаго огорода, устроеннаго подъ выстрѣлами, на покатости, склоняющейся къ рѣчкѣ. Фортъ обезпеченъ топливомъ, которое, по
мирнымъ сношеніямъ съ горцами, хотя и подъ прикрытіемъ,
но безъ выстрѣла, добывается въ лѣсахъ, лежащихъ вблизи
форта. Крѣпостные верки, орудія и огнестрѣльные снаряды
содержатся въ наилучшей исправности, но прислуги къ
орудіямъ весьма недостаточно: на 15 орудій 32 артиллериста; хотя въ прислугу къ орудіямъ и употребляютъ способныхъ людей изъ форта, но это ослабляетъ и безъ того
слабый гарнизонъ.
Осматривая

укрѣпленія,

я

замѣтилъ,

что

неудобно

устроенъ входъ въ оное: для входа не прокопанъ ровъ,

и на этотъ родъ перешейка на ночь

настшіаются доски,

чтб весьма легко разобрать отважному непріятелю; и мнѣ
кажется, что замѣченный мною недостатокъ мѣшаетъ фланговой оборонѣ, а потому я предложилъ перекопать ровъ
и для входа утвердить въ эскарпѣ и контръ-эскарпѣ брусы, на которые днемъ настилать доски. Кромѣ того, я смѣю
думать, что противъ непріятеля, какъ

горскіе народы, и

вѣнчаніе бруствера турами не весьма удобно, потому что,
если нѣсколькимъ

удальцамъ удастся

перейти ровъ, то,

засѣвъ за туры, они, безопасные отъ напшхъ выстрѣловъ,
будутъ мѣтко бить на выборъ. Казармы весьма просторны
для наличнаго числа людей, и половина, занимаемая холостыми,

совершенно

не

сыра, но казарма для женатыхъ

весьма тѣсна для 2 0 семействъ и такъ сыра, что со стѣнъ
течетъ; сырость эта можетъ имѣть вредное вліяніе на здоровье дѣтей. Я имѣлъ честь
тенанту Раевскому

докладывать Генералъ-Лей-

о замѣченной мною сырости, и Его

Превосходительство намѣренъ устроить экономическими средствами особое для женатыхъ помѣщеніе.

Неудобства отъ

множества болыпихъ оконъ я не замѣтилъ,— по крайней
мѣрѣ въ теперешнее холодное время, и люди единогласно
хвалили теплоту занимаемаго ими жилья. Ставни еще не
сдѣланы, но, принявъ отъ меня повелѣніе Государя Императора, Полковникъ фонъ-Бринкъ сдѣлалъ уже распоряженія для работы ставенъ, и, кромѣ того, для защиты отъ
жаровъ я предложилъ сдѣлать родъ сторъ изъ
Лазаретъ весьма удобенъ, обширенъ и сухъ,
товъ достаточное количество, кромѣ хинной
рая будетъ получена въ скоромъ

времени.

камыша.

медикаменсоли,

кото-

Больные изъ

форта Раевскаго отправляются для пользованія въ Анапу.
Хозяйственныя

зданія какъ

для

припасовъ,

такъ и

для снарядовъ весьма удобны, прочны и содержатся въ
исправности. Гарнизонная служба исполняется какъ наивозможно лучше,
укрѣпленіе:

въ

чемъ

убѣдился

повѣря часовыхъ

я,

и, сдѣлавъ

ночыо обходя
тревогу, на-

шелъ всѣ хъ на нѣстахъ, готовыхъ къ дружному отпору;
всякій чинъ, понявъ высокое назначеніе свое, гордясь имъ,
исполняетъ съ точною исправностію обязанности свои.
Мѣна съ горцами не

весьма

развита.

по

сосѣдству

Анапы, куда горцы стекаются толпами, но сосѣдніе аулы
на соль мѣняютъ живой скотъ, птицу и овощи. Соль получается изъ Анапы, смотря по надобности, въ достаточномъ количествѣ.

892.

Н . Н . Раевскій— графу А . X . Бенкендорфу.
( Черновое).
[Конецъ февраля 1841. г. Керчь].

Ваше Сіятельство
Милостивый Государь
Графъ Александръ Христофоровичь.
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, состоя по кавалеріи, я
не разъ обращался къ Вамъ съ моими предположеніями
и по частнымъ дѣламъ моимъ— и всегд аб ы л ъ принятъ со
вниманіемъ и милостивымъ расположеніемъ.
Опять состоя по кавалеріи, я еще разъ, какъ частное
лице, изложилъ нѣкоторыя разсужденія
Восточнаго берега Чернаго

моря.

Я

объ

объ устройствѣ
этомъ

болыпе

другихъ имѣю права говорить,— потому что я былъ первымъ

и по сіе время однимъ только Начальникомъ сего

края. Во все продолженіе здѣсь моей службы я пользовался милостивымъ расположеніемъ Бго Сіятельства Графа
Чернышева; многія мои предположенія, чрезъ него представленныя, удостоились равнымъ образомъ Высочайшаго
вниманія и одобренія. Вго Сіятельству извѣстны уже главныя мысли, на которыхъ основано представляемое мною
предположеніе; кромѣ

того, въ

немъ

неизбѣжно

заклю-

