


Военно-историческій очеркъ города Анапы
И о .  боя взя'1'ыми рлбами 
Суда в ь Аяанѣ пагругкать.

П у ш к і! и ц  «Галубъи.

Даяеко не ііервоклассная, но крайне ;шоиредиая въ полнтическомъ отію- 

шсніи турецкая крѣігость А н а п а  иотребовала оть Р.оссійскаго государства 

такого числа посппыхь походовъ, какъ арміи, такъ и флота, какого не вы- 

звала пикакая дрѵгая непріятельская крѣиость и болѣе сильиаго сооруженія. 

Раза четыре ее взрывалн до ішлнаго разрушенія. Анаиа сыграла видную ис- 

торическую роль во время продолжнтельной борьбьі Россіи съ Турціей, а 
равно и въ дѣлѣ усмиренія горскаго иаселенія на сѣверномъ Кавказѣ, по- 
чему ея йоенпое прошлое заслуживаетъ полнаго вниліанія.

Анапа расположена на сѣверно-восточномъ берегу Чернаго моря близъ 
иеболыиой, впадающей въ море, рѣчки Бугурь, сѣвернѣе Хендерейскихъ горь, 

на мысу, омываемомъ съ двухъ сторонъ моремъ и имѣющемъ въ занадной 

части крутые обрывистые берега до десяти саж еиь отвѣсной высоты. В ъ  

древности (за ыѣсколько столѣтіп до Р. X.), здѣсь, в ь  землѣ Сиидовъ, нро- 

цвѣтаіга богатая греческая колонія 1 ' о р г н п п і я ,  чеканившая даже свою 

монету; въ средиіе вѣка сюда проникли геиуэзцы, которые построили, какь 
дѣлали веддѣ, нрочное укрѣпленіе, отмѣчепиое ма картахъ Висконти 1 3 1 8  г., 

Каталанской и другихъ имеиемъ Маиа. И въ генуэзскихъ документахъ это 

укрѣплеиіе наэывается тоже «Мара» или «М арагіит». Тамъ республика св. 

Георгія пмѣла своего комендаита или президента.

Названіе города, несомнѣнио, произотло изъ абхазскаго языка. Ака- 

демикъ Н. Я . М а р р ъ ,  обратившій въ послѣднее время свое вниманіе на 

этотъ языкъ, сдѣлалъ изслѣдованіе объ имеии Анапа и любезио предоста- 

вилъ миѣ право воспользоваться его работою, которая ириводится здѣсь 

полностью.
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«Связь черкесскаго нли адыхейскяго племенм съ абхазскимъ, помимо лин- 

гвистическихъ дамиыхъ, ярче всего доказываегся сродствомъ, а ииогда и тожс- 

ствомъ черкесскихъ и абхазскихъ имеиъ и иазваній. Особенно ноучительны въ 

этомъ смыслѣ географическія названія, свидѣтельствующія о болѣе обшир- 

ной площади распространенія абхазскаго племени, притомъ въ сѣверномь 

яаиравленіи. Постепенно абхазы оттѣснялись не только съ сѣвера на югь, 

но и отъ моря въ горы, и неудивительно, что и приморскіе населенные 

нункты южнѣе, въ предѣлахъ нынѣшней этиографической Абхазіи, сохра- 

нившіе абхазскія иазванія, менѣе всего иасчитываютъ въ своей средѣабхаз- 

скій элемеитъ; иногда въ нихъ не бываетъ ии одного абхаза. При такомъ 

ноложеиіи дѣла нѣгь ничего удивительпаго, что чѣмъ сѣвериѣе, тѣмъ болѣс 

оторвапио отъ абхазскаго населенія лежатъ тѣ ириморскіе пункты, мѣстныя 

пазванія которыхъ, будучи исконнаго происхожденія, паходячъ свое объя- 

сненіе въ абхазскомъ лингвистическомъ матеріалѣ. К ъ  такимъ названіямь 

относится терминъ «Анана» съ его характернымъ абхазскимъ префиксом-ь а-. 

Исходный гласиый «а», если бы онъ оказался первоначалыіылгь, также 

могъ бы пайтп объясиеніе въ абхазской морфологіи, гдѣ именныя основы 

завершаются обыкновеино гласиымъ -а, ослабѣваюшимъ въ В ьуказапиом ь 

названіи мы имѣемъ, ночти без ь измѣненія, абхазское слово а-ларэ (анаиэ)— 

рука. Приморскій иунктъ, расиоложенный у устья рѣки, но всей видимости, 

іюлучилъ такое названіе въ связи съ мѣстоположеніемъ у рукава рѣки или, 

чтб вѣроятиѣе, у іавани. Не мѣшаетъ замѣтить, что слово а-пар^ иредставля- 

еть ріигаіе іа п ш т , т. е. иервоначальпо означало руки '). С ѵф ф и ксъ  множе- 

ственнаго числа -рэ, столь характерный в ь  видѣ -ре |[ -рі для языка 2-й катс- 

іоріи Ахеменидскихъ клинообразныхъ надиисей, болѣе или менѣе распро- 

страненъ въ яфетическихъ языкахъ, какь сибилянтнон групиы (въ миигрель-

скомъ— е<р, въ лазскомъ или чанскомъ-----сре, въ грузинскомъ— еЬ), такъ сіш-

рантной (въ нарѣчіяхъ андо-дидойской группы п въ другихъ— Ьі). Въ абхаз- 

скомъ этотъ суф ф иксъ всплываетъ въ именахъ ріигаііа іапіа, какъ папр., еще 

а-ша-рд ноиі (первоначально нот). ЗдѢсь иѣтъ надобности выяснять всѣ раз- 

иовидности даннаго суффикса, но для одной формы названія Анаиы, для 

той, которая сохранена на средневѣковыхъ географическихъ картахъ, именио 

Мара (Мапа),мы находимъ фоиегическую иоддержку въ діалектическихъ разно- 

видиостяхъ абхазскаго слова, и потому даемъ перечеиь нѣкоторыхъ абхазскихъ 

словъ, имѣющихъ въ составѣ иаше слово а-па-рэ или его основу па. Нсть 

глаголъ съ прэ (парэ) въ составѣ въ зиаченіи рукъ, такъ: а-прэ-іщага— «вы-

') У города Аиаіш находятсл двѣ бухты, иавываемыя ві. иастояиіее времи Болыиою и Малою,
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пусканіе изъ рукъ»; оті. осиовы па рука произвелено а-пагдиі ладонь, соб- 

ствеино па-г-ди-і, буквально: рукъ (па— рука собирательно) ахь се.рдца пизъ, т. е. 

тутреннАМ или нижпял (часть) руки; такихъ ироизводныхъ нѣсколько. Особый 

шітересъ иредставляетъ для насъ обычное абхазское мн. число на -ІН, обра- 

зованиое отъ основы па, означавщей рука: а-па-іѴа пальцы; діалектически ио- 

слѣднее слово звучигь и а-ша-0°;\; очевидно, основа па моявлялась и въ ви д ѣ  

ша, слѣдователыю, въ формѣ мн. чпсла иа -рэ рядомъ съ а-па-рэ могло су- 

ществовать и а-та-рэ, чтб, за изъятіемъ члена-префикса а-, и засвидѣтель- 
ствовано генуэзцами въ названін Мара.

Если бы не эта форма съ губнымъ іп вмѣсто носового п, я бы не 

счелъ нужнымъ не только умалчивать, но и ставить на нослѣднее мѣсто дру- 

гое возможное объясненіе нашего географическаго названія, опять таки въ 

связи съ иредиоложеніемъ о нахожденіи абхазскаго этыическаго элемента 

въ составѣ туземцаго населенія, давшаго имя мѣстечку съ  гаванью. Въ  аб- 

хазскомъ п, гезр- па, съ нрефиксомъ ж е— ап, гсзр. апа значить нѣчто 

совершенно иное, именно Б -о гъ , но появляется въ этомъ значеніи исклю- 

чительно, какъ ріигаіе іапшш, притомъ съ су ф ф и к со м ъ -іЬ — ап-^а, чтб пер- 

воначалыю означало бош. Одпако, та же основа могла имѣть форму мн. 

числа на рэ апарэ. Появленіе имени Бога въ качесгвѣ названія мѣстечка 

могло бы найти объяснепіе въ томъ, что тамъ пребывала, по всей вѣроят- 

иости, главная святыни иарода; такое толкованіе, ножалуй, получило бы под- 

держку въ показаніи Арріана, называющаго, какъ преднолагаютъ спеціа- 
листы, мѣстоположеніе Адапы Черо? Хі|хт̂ ѵ *). Второе наше толкованіе болѣе 

сложно и болѣе отвѣтственно: оио невольно внушаеть мысль связать мѣст- 

ное населеніе тѣснѣе съ народомъ, говорившнмъ иа языкѣ 2-й категоріп 

Ахеменидскпхъ клинообразныхъ надиисей, такъ называемомъ ново-эламскомъ, 

какъ можио видѣть изъ относящагося сюда матеріала этого языка, именно 

изъ того, что Богъ на этомъ языкѣ гакже ріигаіе іа п ш т  отъ той же основы 

па. но съ своимъ, для него едииственно обычнымъ суффиксом ъ ми. числа 

-рі || -ре— паррі (< п а -р і) , даже съ сугубой постановкой этого суф ф икса пар- 

ріре (<С па-рі-ре) 2). Въ древне-эламскомъ то же слово употребляется какъ 

детерминативъ въ формѣ пар, т. е. безъ сугубаго мн. числа 3). Для устра- 

ненія затрудненія съ вопросомъ о томъ, какъ нримирить такую древності, 

термина «Анапа» съ гЬмъ, что изъ источниковъ единственно нзвѣстное

<) В, В. Лтышеві, «Замѣтки по древней географіи сѣвернаго побережья Чернаго миря» 
(ПО КТІКА, стр. 279).

з) Н. Маррь, «Опредѣленіе яамка а-іі категоріи» іі пр. (Залиски Вост. отд, И. Рус. Арх. обш., 
т. XXII, стр. 48, § стр. 62, $ 62.

3) V. ЗсЬеіІ, «Тсхісз Шатііек-Апгапііея», напр., VII стр. іб), 12 (Ьія), 3, 4 (Ьіз).
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назваиіе того же пункта— Горпш пія '), на худой конецъ всегда имѣется 

выходъ: это не первый случай расхожденія мѣстнаго народнаго, хотя и древ- 

няго, названія съ  литературнымъ, тѣмъ болѣе иноземнымъ литературнымъ*.

Послѣ такого филологическаго изслѣдованія академика Марра всѣ иреж- 

пія толкованія имени Анапы должны отпасть ~). Черкесы Адыхе, жившіе 

въ этихъ мѣстахъ, называли крѣпость Бугуръ-кале по имени рѣки, извѣст- 

ной теиерь подъ именемъ Анапки.

По свидѣтельству турецкаго ішсателя (X V II в.) Э в л і я  э ф е н д и ,  

Анапа иерешла во власть турокъ в>  царствованіе еултана Мухаммеда II, во 

время похода на Кафѵ, т. е. къ 1475 г., когда командовавшій этою экспе- 

диціею Кедукъ Ахмедъ паша взялъ попутно Анапскій замокъ и оставилъ 

въ немъ турецкій гарнизонъ э). 1 ’урки тогда стремились изгнать генуэзцевъ 
изъ Чернаго ц Азовскаго морей.

Эвлія эфенди посѣтилъ Анапу въ 16 4 1 г. па пути йізъ Гоніи (у Ба- 

тума) въ Азовъ въ свитѣ гоиійскаго земберекджи баши (начальника артнл- 

леріи), которому поручеію было участвовать въ осадѣ Азова, тогда занятаго 

допскимй казаками. Эвлія пробылъ въ Аиапѣ нѣсколько дней и кратко 
описалъ ее.

Если откинуть нриводимую у Эвлія легенду, по которой построепіе 

анапскаго замка, въ видѣ пяти-угольнаго изъ огромиыхъ камией зданія 4), 

приписывается Александру Македонскому, который на Кавказѣ не былъ а), то 

прочія показанія этого писателя сведутся къ болѣе позднему времени. Этимъ

ГоруІ5С «* і«  (Стефан*і. Византійскій), Горуікешѵ (легенда ня моветях-ь), ио иока слѣдуетъ 
пояніггь и Гвруніів (Стравонъ) н Горуіпг, (Стефанъ ВиаантШскій). См. В. Н. Л м н м т щ  11. с., стр. 279, 
приді. 2 -

*) Гакъ, Л. Г. Л о н а т и н с к і й  іюлагалъ, что Лиала есть сдово черкесское и, вѣроятно, было 
присаоено мысу недалеко отъ тенеряшняго кладбиша: ’ане —«столъ», ппе — «носъ», «конецъ» 
’анепе—«столообразный выступъ берега» (Сборн. матер. для олисаяія мѣсг. и нлеменъ Кавказа. 
Тифл., 1900, вып. 27, отд. I, стр. хоі, прилгЬчаніе). Такое объяснекіе иѣсколі.ко нскусственно и пе 
имѣстъ подкрѣплеиія другими дамными,

Нельзя проиаводиті. имя «Лнана» и изъ турецкаго или татарскаго языковъ, какъ «Доля ма- 
тери»: іма—мать, пай—лоля (см. В. А. НовицкМ, «Лнапа и ЗакѴбанскія поседеніяа въ Зап. Каакаа. 
отд. И. Р. Геогр. обш., Тифл., 1853. Кн. II, стр. 20) уже потому, что это имя сущестаовало раныпе 
появлснія здѣсь турокъ и татаръ. Турки не иазывали эту крѣпость ■Анапай, а исегда Анапа.

a) «Путешестаіе турецкаго туриста вдоль по тюсточнолу берегу Чернаго моря» (Запискн 
Одесскаго Общества Исторіи и Древностей», т. IX , стр. і8г). Ф . К. Н р у н ъ, «Восточаый берсгъ 
Чернаго .моря но древнимъ перипламъ и гіо компасовымъ картамъ» (Записки Одссск. Обш. Ист. п Др. 
т. IX, отд, III, стр. 4 10 -4 2 8 ).

*) Эвлія пишеть: «зала дивана этоі-о (замка была) вымоіпена яхонтомъ, изумрудомъ, бирюзою 
и сердоликомъ, а ио сему самому ыамокъ былъ назван і. Ксвернай Анапай» (Зап. Одесск. Общ. Ист- 
и Др., т. ТХ, стр. 182).

b) Этой легендѣ придаетъ какое-то значеніе Ф . А. Щ е р б и и а  въ статьѣ «Мальхашагосъ» 
(.Лсгенда объ основаніи Анаиы), помѣщеииой въ журн. *На Кавказѣ», Іікатершюдаръ, 1904 г., .V’ 4. 
Надо, однако, замѣтить, что въ «Мальхашагосъ» объ освованіи Анапы ничего нс говорится.



замкомъ овладѣли генуэзцы, и когда Тамерланъ предприиялъ походъ иро- 

тивъ Тохтамыша, онъ также разрушилъ предмѣстье анапскаго замка, но 

самый замокъ былъ'поіцажеиъ >). ЗагІ>мъ Эвлія сообшаетъ слѣдующее:

Замокъ лежитъ при оконечиости мыса, отдѣляющаго область Абхазовъ 

отъ Черкесіи, иа глинистой скалѣ; онъ крѣпокъ, ио ие имѣегь гарнизона 

и неоднократно былъ разграбленъ донскими казаками. Анапскій замокъ 

хорош о построенъ и такъ хорошо сохранился, какъ будто постройка его 

только что была окончсна. Далѣе Эвлія говоригь, что по описанію 'Гемиръ- 

оглу Османъ паши, Аиапа есть- резиденція воеводы Таманскаго санджака 

і іъ  Кафинской провинціи. Жители, называемые ІЛефаки, алатять десятину 

только тогда, когда ихъ къ тому прииуждають, и вообще очень склонны 

къ мятежамъ; число ихъ не превышаетъ 300 душ ъ. Замокъ им ѣеп. боль- 

шую гаваиь, въ которой ю оо судовъ, связанныхъ вмѣстѣ канатомъ, могуп. 

стоять въ безопасности. Гавань эта защищена противъ вѣтровъ, дую шихъ 

съ какой бы то пи было стороны. Подобнаго порта болѣе нѣтъ на Чер- 

номъ морѣ; иѣкогда тутъ собирали родъ жемчуга и раковины теперь еще 

лежагь на берегу— вторая причина, по которой замокъ былъ названъ Ке- 

верганъ (алмазная руда). Русскіе тугь ежегодно пристаюгь и собирають 

жемчужныя раковины. Іхли  бы этотъ замокъ— прибавляетъ въ заключеніе 

Эвлія былъ приведенъ въ хорошее состояніе и снабженъ достаточнымч. 

гарнизономъ, то было бы ие трудно удержать 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 христіаиами, 

такъ какъ Хаджа-Хальфа, турецкій писатель первой половины X V II ст. 

свидѣтельствовалъ, что даже въ его время Ш егаки 8) иринадлежали къ 

христіанекимъ черкесамъ.
Мѣстоположеиіе Анапы оказалось очень удобнымъ, потому что турки 

въ любое нремя могли моремъ усилить ея гарнизонъ и быстро оказать ей 

всякую иную поддержку, нанримѣръ, нродовольствіемъ и снарядами. Нсли 

мѣстное населеніе не іюдиало, съ  возведеніемъ крѣпости, подъ власть турокъ,

’ ) Иэвѣстио, что Таіиерлаиъ посдѣ похода на Азовъ аъ 159 ; г. отправилъ на Кубань войско 
іюдъ иачальстномъ Мухаиисдъ Султана,- Миранъ-таха и другихь эмироаъ для покорснія страны 
черкесовъ, когорая подверглась сильиому раазореиію, ио самъ гамъ не былъ. СЬеге/ейііп А ІІ. ІІі.ч- 
іоіге ііс Тітиг-Ьес. Тгаіі. еп Іпт^аіз раг. Реііз сіе 1а Сгоіх. Рагіі, 1722, I. II, р. ’,66—7. 

а) Записки Олес. Общ. Ист. и Древи., т. IX, стр. 182— ;.
*) Мы видѣли, что Эвлія иазывалъ яштелей Апапы Ш сфаки. Но поводу такого разногласія 

слѣдуетъ аамѣтить, что арабскія начертаиія ф и * такъ сходпы, что различиті. ихъ бываетъ очень 
трудно.
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какъ пмъ хотѣлось, то нсе же поддшшюсь ихъ пролагаадѣ, наираилешюй 

къ борьбѣ съ Россіею и встрѣчало со стороны ІІорты иостоянную иомощь, 

что сильно мѣшало умиротворенію края. Этимъ и объясняется настойчивое 

стремлсніе русскаго правительства уничтожить крѣпость Анапу, за которую 

турки держались очень дѣпко ио прнчииамъ особаго рода.

Для турецкой аристократіи Анапа представляла исключительпый инте- 

ресъ, благодаря прочно установившейся и оживленной торговлѣ неволыш- 

ками и особенно черкешенками, долго служпвшими украшеніемъ турецкихъ 

гаремовъ. Даже крымскіе татары широко иользовались этимъ источником’ь 

для той же цѣли. Въ  Крыму и теперь сохраняется поговорка, которую 

часто произпосятъ татарки своимъ мужьямъ при дурномъ обраіценіи со 

стороны послѣдииХъ: м е н  с а н а  а н а и а д а и к у л е м е н  т у ш т и м - м и ?  т. е. 

«развѣ я къ тебѣ рабой поиала изъ Анапы» г)?

По свидѣтельству итальянца Эклюза, бывпіаго на кораблѣ въ анапской 

гавани въ маѣ 1823 г., его служители часто встрѣчали на улицахъ города 

русскихъ рабов-ь, которые выражали имъ сильиое желаніе воспользоваться 

ихъ судномъ, чтобы верпуть себѣ свободу, но надзоръ туроіа» не позволялъ 

склониться на ихъ мольбы 2),

Извѣстный оріенталистъ Ю . К л а п р о т ъ  совершилъ въ 1807— 8 годахъ 

поѣздку па Кавказъ по порученію графа Потоцкаго для историко-археоло- 

гическихъ и этнографическихъ изслѣдованій. Онъ сообщилъ объ Анапѣ 

слѣдующія данныя: по рѣкѣ Бугуръ жило неболыпос черкссское племя 

Ш егакэ )̂ близъ Аыапы, ихъ имя означаетъ «приморскаго жителя»; они 

имѣли князя М аметъ-Гирей-Ж ана и ирежде обитали на томъ мѣстѣ, гдѣ 

построили Аиапу. Они погомъ сильно сократились въ числѣ отъ набѣговъ 

Абхазовъ и отъ чумы. Когда русскіе заняли Крымъ и Тамань, турки по- 

строили въ 1784 г. Аиапу, чтобы оказывать покровительство бѣжавшему 

населенію и ногайцамъ, которые кочевали возлѣ Кубапи 4). Это .повторилъ 

нотомъ Т е т б у  д е - М а р и н ь и ,  назвавъ черкесскаго иринца М атег Сітегеі 

Запе 5). ІІа 1784-й годъ ѵказываютъ С а ф о н о в ъ  6) и баронъ Г а к с т -  

г а у з е н ъ  7).

П.  К.  Б у т к о в ъ ,  косиувшись исторіи Анапы, замѣтиль, что мѣсто,

!) Сообіцеио С. М. Ш а а ш а л о м ъ .
2) ОатЬа, Ѵоуа^е (іапв Іа Киззіе тегііііопаіе. Рагія, 1826, I, р. 6о.
3) У  Дуброиина—Хегайкъ. (Исторія войвм, I, стр. 87).
4) /«?« ЮаргоіЬ, Ѵоуа^е аи Мопі Саисазе сі еп Сеог^іе. Рагіз, 1825, I, р. 238, 241.
8) 'ІаііЬоиІ сіе Магідпу, Ѵоуадея еп Сігсааяіе. Оііеяза еЕ Вугарігегороіе, 1836, р. 160.
в) Поѣздка къ поеточиымъ берегамь 'Іернаго моря на корветЬ ьИфигенія нъ 1836 г.»>, Одесса, 

1837, стр. 4.

') «Закавкааскій краіі», Спб. 1857, стр. г.
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гдѣ возникъ этотъ городъ, было изстари запустѣлое, принадлежавшее чер- 

кесскимъ владѣльцамъ рода З а н о в а ,  господствовавшаго надъ черкесами 

поколѣнія Ш егаки ‘ ).

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 г) пашѣ въ 1783 г. 

построить гостиный дворъ для купцовъ, пріѣзжающихъ покупать и продавать 

черкесамъ товары изъ Константинополя, Натоліи и другихъ мѣстъ, а скоро 

потомъ и къ укрѣпленію Анапы отъ хищническихъ черкесскихъ набѣговъ а).

У  В. А. Н о в и ц к а г о  сказано: мѣстность эта принадлежала въ то 

время князю Заноко Магметъ-Гирею, изъ племени Хегайкъ, почти совер- 

шенно истребленнаго чумою въ 1 8 1 2  г., и имъ самимъ уступлена туркамъ 4).

Н. Ѳ. Д у б р о в и н ъ  писалъ, что ранѣе 1 781  г. Анапа была окружена 

только землянымъ валомъ Б).

Другіе русскіе писатели сообщаютъ объ Анапѣ такія свѣдѣнія. Когда 

русскіе водворились при Керчь-Еникальскомъ проливѣ, турецкій султанъ 

Абдулъ-Гамидъ I, нерѣдко обращавшійся къ европейскимъ инструкторамъ, 

задумалъ при ихъ Содѣйствіи построить крѣпость въ  другомъ мѣсгЬ, чтобы 

сноситьея съ  сѣвернымъ Кавказомъ, для чего и былъ избранъ ананскій 

мысъ. Крѣпость построили въ 1 781  г. французскіе инженеры, считавшіеся 
тогда лучшими сиеціалистами въ этомъ дѣлѣ ®).

Она состояЛа изъ семи бастіоновъ, соединениыхъ куртинами, окружена 

одѣтымъ камнемъ рвомъ, шириною и глубииою въ  2 сажени, упиравшимся 

концами въ море и имѣвшимъ протяженіе болѣе 700 саженъ. За рвомъ 

тянулся валъ, а за валомъ устроенъ палисадъ. Со стороны моря Анапа 

имѣла утесистые берега 7).

Наиболѣе древніе писатели, какъ Клапротъ, который сооруженіе крѣ- 

пости относитъ къ 1784 г., и держащійся того же взгляда Тетбу де-Ма- 

риньи ничего не говоряп> объ участіи французскихъ инженеровъ въ  воз-

') Буткові, «Матеріалы для новой исторіи Кавказа». Спб. 1869, ч. II, стр. 254. Краткія свѣ- 
дѣнія объ Анапѣ далъ С. Ѳ. Мслъниковъ-Ражденковй в-ь статьѣ: «Города сѣверной части восточяаго 
побережья Чернаго моря» (Сбориикъ матеріаловъ для описанія мѣстносте* *  племенъ Кавкаэа. 
Тифлисъ, 1900, вып. 27, отд. I, стр. 97— ю г). Статья отличается поднымъ отсутствіем-ь крятики.

а) Турецкая крѣпость Суджукъ-кале находилась у Новороссійской бухты.
э) «Матеріалы для новой исторіи Кавказа», ч. II, стр. 2^4.
*) «Анапа и Закубанскія лоселевія» (Зап. Кавказ. отд. И. Р. Геогр. Обш., т. П. Тифл. 1853 г., 

стр. 15 — 16).
г>) Н. 6 . Дубровиш, «Исторія войиы и владычества русских-ь на Кавказѣ». Спб., >871, т. II, стр. 271.
0) Военный Энциклопедическій лексиконъ, издав. обществемгь военныхъ и литераторовъ. 

Изд. 2-е, Спб. 1852, т, I, стр. ?8о.
7) Дубровинъ, «Исторія войны и владычества русскихъ иа Кавказѣ» т. II, стр. 271.
в) КІаргоІІі, «ТаЫеаи <іи Саисазе», Рагіз, 1827, р. 159. ТиНЬоиІ і е  Аіагіцпу, «Ѵоуадез еп 

Сігсаавіе». Оііегза еі Зітрііёгороі, 1836, р. ібо.
Записки рааряда воен. археол. и археогр., т . Ш, ^
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веденіи Анапы, и откуда пошло это преданіе, мнѣ доискаться не удалось. 

['одъ основанія крѣпости передается, какъ видимъ, различно, что, въ свою 

очередь, нуждается въ изслѣдованіи. Въ  этихъ цѣляхъ лучше всего обра- 

титься къ турецкимъ источникамъ, которые подробно говорятъ объ Анапѣ 

и вполнѣ удовлетворительио разрѣшаюгъ наши сомнѣнія.

Турецкій писатель Д ж е в д е т ъ  паша отвелъ въ своей исгоріи, Викаіі-и 

девлети алія-и Осмаиіе, то-есть: «Событія (касающіяся) высокаго государства 

Османскаго», видное мѣсто Анапѣ, въ особенности основанію крѣпости. 

Ахмедъ Джевдетъ паша, по біографіи его въ журналѣ «Хазинэ-и-фу- 

иунъ» ( 1 3 1 3  г., № 49, стр. 392— 395), родился въ Л оф чѣ въ  1238 ( 1 82 2 — 

23) г., учился первоначально у мѣстныхъ мударрисоізъ, а завершилъ свое 

образованіе въ Стамбулѣ, куда переселился въ 1255 (1839) г. По арабски 

и иерсидски говорилъ и нисалъ, зиакомъ былъ съ фраицузскимъ и болгар- 

скимъ языками. ІТо выдержаніи экзамеиа въ 1 259 ( 1843)  г., занималъ судеб- 

ныя и преподавательскія должности. В ъ  1 271  ( 1854)  г. онредѣлеиъ вака’не- 

висомъ (исторіографомъ). Независимо отъ того Джевдетъ паша исполиялъ 

разныя адмииистративиыя должности и въ разиое время былъ министромъ: 

вакфовъ, народнаго просвѣщенія, юстиціи, внутрениихъ дѣлъ и торговли. 

Нѣсколько разъ былъ губернаторомъ различныхъ провиицій; Умеръ въ 1 3 11  

(въ маѣ 1893) г. на своей дачѣ въ Бебекѣ и похороиеиъ въ оградѣ мечети 

Мухаммеда Фатиха. Въ продолжеиіе всей своей служебной дѣятельности 

онъ неустанно писалъ и издавалъ разныя сочиненія и главнымъ образомъ 

занимался исторіею турецкой имгіеріи съ Кучукъ-кайнарджійскаго мира и 

напечаталъ 15 томовъ своего труда. ГІослѣдній томъ онъ издалъ въ 1293 

(1876)  г. въ бытность свою министромъ юстиціи во второй разъ )̂.

Джевдетъ, какъ самъ говоритъ, пользовался относителыю Анапы за- 

писками М у х а м м е д а  Г а ш и м а ,  бывшаго секретаремъ у Ф е р а х ъ  А л и ,  

основателя Анапы. Эти записки Джевдетъ нашелъ въ  библіотекѣ шейхъ- 

уль-ислама Арифъ-Хикметъ бея. Молодой тюркологъ П. А . Ф а л е в ъ  съ 

рѣдкою отзывчивостыо согласился на мою просьбу сдѣлать извлеченіе изъ 

труда Джевдета и перевести на русскій языкъ наиболѣе сун;ествеиныя свѣ- 

дѣнія объ Анапѣ. Они начинаются съ  положеиія о Суджукской крѣпости:
Хотя Сугуджакъ и существовалъ до иазначенія въ эти страны Ферахъ 

Али-наши 2), но гарнизонъ его, вслѣдствіе малочисленности, не могъ и вы- 

ходить изъ крѣпости. (Т. III, стр. 178).

')  Сообщено профессоромт. В . Д . С м и р и о в ы м ъ, которому пріщошу глубокую благодариость.
2) Наэначеиіе въ Суджукъ дву-бунчужнаго Али-паши разсматривалось у насъ, какъ стремлеиіе 

со стороны Порты усилить эамѣшательства иа Кавкаэѣ. См. указъ Екатершіы лослаішику въ Тур- 
діи Булгаісову, отъ 3 іюлл 1782 г. (Сбориикъ И. Р. Истор. Общ., т. 47, стр. 33).
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Когда паша прибылъ въ Сугуджакъ, на его салютъ крѣпость ' ему не 

отвѣчала. Чтобы узнать о причинѣ этого, паша нослалъ туда нѣкоторыхъ 

изъ своихъ людей. Оказалось, что гарнизонъ, не получившій въ этомъ году 

продовольствія отъ Порты, почти весь погибъ вслѣдствіе голода. Ж еиа одного 

изъ оставшихся въ живыхъ солдатъ собирала мѣшки изъ подъ муки въ 

домахъ умершихъ и, выколачивая изъ нихъ мучную пыль, приготовляла для 

себя и мужа родъ похлебки. ГІаша принялъ мѣры къ тому, чтобы объ 

этомъ не узнали бывшіе съ нимъ на кораблѣ. По его приказу ѣздившіе въ 

крѣпость люди опять отправились туда, произвели салютъ изъ пушекъ и 

вернулись на корабль. Въ тотъ день паша не выпускалъ никого иа берегъ, 

только къ  вечеру выбралъ и послалъ 5— ю ' человѣкъ устроить крѣпость 

и накормить оставшихся въ живыхъ мужа с.ъ женой. Черезъ 5— 6 часовъ 

были посланы въ крѣпость другіе избранные спутники паши. Въ это время 

пришли многіе черкесы и привѣтствовали прибывшихъ, послѣ чего паша 

разрѣшилъ высадиться и осталыіымъ. (Стр. 19 7 — 8).

П о с т р о е н і е  А н а п ы .  В ъ  то время на мѣстѣ Анапы не было ника- 

кихъ слѣдовъ благоустройства, кромѣ камней развалившейся крѣпости. Въ  

1 1 96 г. ( 1 7 81 — 2) Ф ерахъ Али паша задумалъ укрѣпить это мѣсто. Не со- 

общивъ никому о своемъ намѣреніи, онъ выѣхалъ на осмотръ своей области 

и отправился изъ Сугуджака на сѣверъ. ІІослѣ четырехъ часовъ пути до- 

рогу пресѣкла крутая гора. С ъ  большимъ трудомъ провезли пушки. На этой 

горѣ жили потомки Токрая, по имени Буганатъ и Хаж унъ. Такъ какъ они 

могли во всякое время загородить дорогу, то паша иостарался войти съ 

ними въ дружбу. Одинъ изъ его приближепныхъ женился на дочери Буганата.

Послѣ овладѣнія упомянутымъ проходомъ, Ф ерахъ А ., спустившись въ 

область Анапы, подошелъ къ мѣсту, гдѣ рѣка Бухуръ впадаетъ въ Черное 

море, образуя родъ залива, напоминаюіцаго коровій языкъ. Эта область гра- 

ничитъ съ Таманью и близка къ русской границѣ. Если бы русскіе овладѣли 

ею, то Сугуджакъ, Гелеяджикъ и Сухумъ-калэ были бы поставлеиы въ затруд- 

нительное положеніе, это замѣтилъ Ф ерахъ Али-паша. Подойдя къ заливу, 

о і і ъ  нашелъ остатки крѣпости генуэзцевъ. Онъ разбилъ здѣсь лагерь. Такъ 

какъ мѣсто было пустынное и возможно было ожидать нападенія черкесовъ, 

то паша приказалъ всю ночь производить выстрѣлы и пускать ракеты. За- 

тѣмъ паша распорядился о привозѣ изъ Сугуджака заступовъ, лопатъ и 

другихъ орудій. О нъ обратился къ ногайскимъ улемамъ и мирзамъ, прося 

ихъ ирислать изъ каждаго ногайскаго племеии по 200 молодыхъ людей 

на жаловаиье въ ю  нара (мелкая монета) въ день. Они были присланы. На 

планѣ ииженера Хусейна-аги крѣпость, расположенная у залива, съ  трехъ сто-
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ронъ омывалась моремъ, а четвертая тянулась на 2222 локтя. Были намѣ- 

чены батареи и приступлено къ копаиію рвовъ, и въ короткое время можно 

было быть безопаснымъ отъ всадниковъ. Т акъ было положено основаніе 

Анапѣ въ 1 1 97 ( 1 7 82 — 3) году, (Стр. 216).

На другой сторонѣ рѣки Бухуръ также съ помощью ногайцевъ была 

устроена Ногай-калеси, которая теперь называется Ногай хандаки. Построй- 

кою крѣпости руководилъ не самъ паша, а его кехья (управитель). Когда 

паша посѣтилъ новопостроенное укрѣпленіе, кехья ради его пріѣзда повѣ- 

силъ у каждыхъ воротъ по два человѣка изъ осужденныхъ на смерть и 

пока содержавшихся въ цѣпяхъ нрестуиниковъ (стр. 2 17 ).

В ъ  1 1 96 ( 1 7 8 1 — 2) г. Крымъ опять заняли русскіе, помогавшіе Ш а- 

гинъ Гирей хану противъ его брата Бегадуръ Гирея. Въ  это время часгь 

русскихъ войскъ переправилась и на Таманскій полуостровъ. Ж ители Та- 

мани просили помощи у Ф . А . Т отъ  послалъ отрядъ съ кехьею во главѣ. 

Кехья встрѣтился съ войскомъ самого Ш агинъ Гирея. О трядъ Ш агинъ 

Гирея разсѣялся, а таманцы, забравъ находившееся въ его лагерѣ добро, 

вмѣстѣ со своими семьями переправились за Кубань и поселились въ Анапѣ. 

Сразу въ городѣ прибыло свыше 500 семействъ (стр. 218).

ГІереселившись въ Анапу, жители Тамани построили изъ камыша съ 

береговъ Бухура, «зимники» шалаши и гіровели такимъ образомъ зиму. 

Весной былъ устроенъ ханъ (постоялый дворъ) съ 24 болыпими одноярус- 

ными и двуярусными комнатами, съ 4 махзенами (магазины), съ 2 воротами, 

а близъ него таможня. Указано было мѣсто для чаршу (базаръ) и позволено 

ямакамъ (военныя нодмастерья) строить лавки и дома. Были устроены: боль- 

шая зимовка для янычаръ, ага-капусу, двѣ мечети и двѣ бани. У  начала залива 

«въ видѣ внутренней крѣпости» поставлены батареи; были намѣчены китаб- 

ханэ (библіотека), мечеть, дворецъ и другія правительственныя учрежденія.

Потомъ на батареи были поставлены п}іш ш , направленныя на город- 

скіе дома на случай, если въ городѣ произойдетъ мятежъ. Такимъ образомъ 

Анапа устроилась въ короткое время. Когда въ 1 1 98  ( 1 7 83 — 4) г. было 

приказано сосчитать лавки и ларьки на чаршу, то кромѣ 3 мечетей, 3 

бань и правительственныхъ учрежденій, оказалось 550 лавокъ и кофееиъ 
(стр. 220). А  новая таможня въ первый годъ дала и .о о о  гурушей 

(гу р у ш ъ = 6  коп.), а во второй 25.000 гурушей чистой прибыли. По просьбѣ 

Ферахъ Али изъ Трапезунда прислали 150  тимаріотовъ и заимовъ 

(владѣтель помѣстья съ обязательствомъ выставлять въ  военное время сол- 

датъ), а у  каждаго изъ нихъ по 2— 3 человѣка, способныхъ носить оружіе. 

Т акъ  какъ Анапа была новымъ городомъ и въ ней не оказывалось столько
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постоялыхъ дворовъ п гостинницъ, чтобы ихъ всѣхъ помѣстить, то послѣ- 

довало рѣшеніе построить для нихъ додіа «зимники». Вслѣдствіе этого ожи- 

вилась торговля. Мѣстнымъ служилымъ людямъ была отдаыа десятая часть 

продуктовъ съ пространства земли на пушечный выстрѣлъ изъ крѣпостныхъ 

батарей. Чтобы привлечь на свою сторопу главарей сосѣдиихъ племенъ, обя- 

зались платить имъ отъ 150  до 300 гурушей изъ таможенныхъ сборовъ. Пле- 

мена, принявшія исламъ, платили въ казну законную десятину, а отъ дру- 

гихъ налоговъ были освобождены. Земли вокругъ крѣпости были утвер- 

ждены за ихъ владѣльцами, а свободныя отдаиы ногайскимъ земледѣльцамъ. 

С ъ  черкесами былъ заключенъ договоръ, что они будугь управляться сво- 

ими начальниками, нерестаиутъ вновь захватывать освободившихся рабовъ 

изъ ногайцевъ, не будутъ продавать дѣвицъ русскимъ ни за какую цѣну. 

И во всемъ будутъ заодно съ турками. (Стр. 220— 2).

Паша поселился въ Анапѣ, куда мало-по малу стали стекаться все но- 

вые и новые поселенцы. Боясь, какъ бы Сугудж акъ не опустѣлъ, запретили 

переселеніе изъ Сугуджака въ Анапу. Османъ эфенди изъ Тамани былъ на- 

значенъ иаибомъ въ Анапу и Сугуджакъ, ио ему не оказывалось болыного 

довѣрія, такъ какъ онъ былъ не природный турокъ, а таманскій татаринъ. 

Черкесы просили устроить у нихъ мечети и училища, взимать съ  нихъ де- 

сятину, назначать имамовъ и т. д. Паш а оказалъ имъ свое содѣйствіе и 

вскорѣ отъ Порты было получено разрѣшеніе на совершеніе пятничнаго 

намаза !).

Въ первое время въ Анапѣ ощущался недостатокъ въ водѣ, но были 

выкопаны колодцы. Кромѣ того, плотииами заставили р. Бухуръ течь передъ 

воротами Шегакскими. Таманскіе мухаджиры засѣвали поля, сады и ого- 

роды. Арбузы продавались ио ю  пара за телѣгу. М ежду Анапой и Сугу- 

джакомъ былъ хорошій строевой лѣсъ. Одииъ изъ черкесскихъ эмировъ 

Занъ-оглу Мухаммедъ Гирей-бекъ велѣлъ выстроить корабль съ тремя 

29-аршинными мачтами. Въ  1 1 99 (1784— 5 г.) изъ Аиапы вывезено 9 боль- 

ш ихъ и малыхъ кораблей масла, воску и бычачьихъ кож ъ (стр. 222— 3).

У Кизылташскаго гирла въ Джеметейской равнинѣ была основана но- 

вая деревня, которую назвали «Ада каріеси». Ферахъ Али назначилъ туда 

Кази-оглу Мухаммеда-агу съ однимъ байракомъ (отрядъ) войска для за- 

нятія земледѣліемъ (стр. 223).

Ногайцамъ дали правителей изъ ихъ среды. Изъ мурзъ назначили 
30 агъ, 30 кехья и алемдаровъ. Имъ было дано наименованіе «кубанской

») На пятничвоіі молитнѣ поминается имя правителя. Въ данномъ случаѣ провозглашеніе 
имсни Султана означало подчиненіе черкесъ Турдіи.
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стражи». Порта прислала грамоты ст3 подарками въ 40 акча агамъ, въ 30 

кехьямъ, въ 20 алемдарамъ и по 7 акча простымъ людямъ. Было постано- 

влено, чтобы каждую пятницу они присутствовали въ анапскомъ диванѣ 

съ тысячыо человѣкъ (стр. 234).

Ц ы г а н е .  Цыгане встрѣчаются примѣшанными къ каждому народу и 

иотому сборщики подушной подати не обращаютъ на нихъ достаточно віш- 

манія. Паш а захотѣлъ привести ихъ въ извѣстность. Онъ назначилъ сбор- 

щикомъ подушной подати съ нихъ кехью капуджіевъ. Т о гь  призвалъ къ 

себѣ цыгана-кузнеца, иріѣхавшаго изъ Стамбула. «Отъ падищаха», сказалъ 

оігь, «вышло повелѣніе, чтобы въ дѣла цыганъ не вмѣшивались ни визири, 

ни эмиры и никакія иныя начальственныя лица. Всѣ ихъ дѣла должиы 

разсматриваться сборщиками подушной подати и ихъ старостами (чери- 

баши)». ІІообѣщ авъ кузнецу бенишъ (плащъ) изъ краснаго сукна, должность 

черибаши, казенное мясо и хлѣбъ, кехья спросилъ, какое количество цы- 

ганъ можетъ онъ ему найти? Т о ть  взялся указать тысячу цыганъ. Кехья 

велѣлъ ему представить докладъ въ диванъ. Все устроилось, какъ задумалъ 

кехья. Подать стали брать съ мухаррема 1 1 97 (ноябрь 1782) г. Положено 

было пе взимать больше ю о  пара хараджу, а бѣднымъ цыганамъ аги должны 

были во время нужды выдавать харчъ. Послѣ устройства цыганъ прибли- 

жениые паши побуждали и армянъ просить разрѣшенія устроить свой квар- 

талъ, что тѣ и сдѣлали (стр. 234— 5).

К о л о д ц ы .  Ж ители брали сначала воду въ иротекавшей внѣ города 

рѣкѣ Бухуръ. Но часто черкесы захватывали водоиосовъ въ плѣнъ. ГІо 

этой причинѣ было приказано каждому вырыть колодецъ передъ своимъ 

домомъ. Начали рыть приближениые иаши. И другіе люди, видя, какъ они 

радуются при появленіи сладкой воды, принося жертвы и говоря: «Теперь 

у меня есть добро, которое никогда не иогибнетъ,— принялись за работу, и 

въ теченіе мѣсяца появилось больше 30 колодцевъ глубиною въ 2— 3 са- 

жени (кулачъ). ІІѢкоторые, роя колодцы, наталкивались на глубинѣ одной 

или полугора саженъ на мрамориыя стѣнки колодцевъ, скрѣпленныя обру- 

чами, это указывало на то, что здѣсь прежде былъ городъ, саманныя сгЬны 

домовъ котораго обратились въ прахъ и остались только основанія. Одииъ 

купецъ нашель подъ таможней на берегу моря нѣсколько цейлонскихъ 

камией (граиатъ). Появились антиквары, начали рыть землю и искать. Нахо- 
дили разныя древности, какъ напр. камни-печати съ выгравированнымъ изо- 

браженіемъ птицы. Христіане покупали ихъ за 5 гурушей каждую, а за 

нѣкоторыя платили и больше (стр. 236).

В ъ  началѣ въ Анапѣ ощущался недостатокъ соли, такъ какъ вообще
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въ Черкесистанѣ ея не было. Черкесы не употребляли въ пищу зелени и 

нужно было привозить изъ Стамбула перецъ, рисъ, бобы, горохъ, фасоль 

и пр. Не было мельницъ, и муку то же привозили со стороны. Хотя по- 

томъ въ Анапѣ съ развитіемъ торговли все это появилось во множествѣ, 

но всетаки сначала ощущались болынія затрудненія. Т акъ какъ не было соли, 

то выпаривали морскую воду. Потомъ были построены вѣтряныя мелышцы. 

Въ  рыночныхъ пекарняхъ и въ жилыхъ домахъ стали печь вкусный бѣлый 

хлѣбъ подъ названіемъ «калачъ» въ видѣ ая-софійскихъ чурековъ. Прода- 

вали его по 2 пара за око. Черкесы, услышавъ о постройкѣ мельницъ, при- 

ходили и дивились тому, какъ мелется мука. Порта иногда проявляла мед- 

лителыюсть въ высылкѣ приііасовъ. Пногда противный вѣтеръ задержи- 

валъ корабли (стр. 236— 8).

О динъ изъ шиіоновъ Ф арахъ Али паши донесъ: «въ Дагестанѣ, въ 

Чечнѣ появился пастухъ, называвпіійся прежде Ушурманъ, а теперь иазы- 

ваемый имамъ Мансуръ, и сталъ призывать пародъ къ вѣрѣ. Русскіе соби- 

раются двииуть на него войско. Чтобы безпристрастно изслѣдовать это 

дѣло, послали въ Чечшо Казы-оглу Мухаммедъ-агу съ проводникомъ, 

снабдивъ его подарками для кабардинскихъ мурзъ. 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. По виду 
оиъ былъ блаженный. «Въ дѣтствѣ»— говорилъ онъ— «я пасъ гусей, потомъ 

сталъ пасти ягнятъ, а затѣмъ барановъ. Теперь, хоть я и не ученъ, но ио- 

велѣно мнѣ давать наставленія общинѣ Мухаммеда». Изъ этого доклада Му- 

хаммеда аги узнали истину про Мансура. Въ  это время произошла война 

Мансура съ русскими (стр. 247).

В ъ  Анапу были присланы правителемъ 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; Мансуръ взялъ горсть земли и 

бросилъ на нихъ; появился туманъ, и русскіе схватились другь съ другомъ. 

Нѣкоторые изъ нихъ бросились въ рѣку Сундж ъ и убѣжали въ Хаджиларъ- 

калеси, расчитывая, что ихъ ие убы оіъ, а возьмутъ въ плѣпъ (стр. 248). Нѣ- 

которые изъ татарскихъ улемовъ пошли къ черкесамъ и распростраияли 

слухи, что-де имамъ то-то сказалъ, да такъ-то приказалъ. А  черкесы, гіо 

простосердечію своему, да потому, что слова улемовъ приходились имъ по 

душ ѣ, стали нереходить Кубань и, въ противность договорамъ, грабили да 

разоряли русскія владѣнія. Когда начали поступать къ Ф ерахъ Али жалобы 

отъ русскихъ чиновниковъ и офицеровъ, да увидѣлъ онъ, что порядокъ,
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который онъ съ такимъ трудомъ завелъ въ Черкесистапѣ, разваливается, 

опечаленный и съ сгѣсненнымъ сердцемъ написалъ онъ докладъ садръ- 

азамуХалиль Гамиду пашѣ: «Пока я не привлеку на свою сторону Мансура, 

смута не утихнетъ. Но только чтобы прекратить иабѣги черкесовъ на ту 

стороиу, теперь необходимо раздать дары и подачки. Поэтому я прошу 

прислать столько-то матерій и кожъ и столько-то луковъ и ружей», 

Вмѣстѣ съ докладомъ онъ отправилъ и тѣ бумаги, которыя распростра- 

иялись татарами на языкѣ Мансура (чеченскомъ), а также русскія жалобы 

(стр. 249).

Просимыя пашей вещи были посланы, и съ помощью иодарковъ пашѣ 

удалось умиротворить черкесовъ (стр. 250). Капуданъ^йашя послалъ въ 

Анапу и Чечню своего чауша для разслѣдованія дѣла. Чауш ъ и его спут- 

ники надѣялись получить въ Анапѣ отъ Ф ерахъ Али въ подарокъ по 5 — 

ю  плѣнииковъ, но при встрѣчѣ съ пашей они, ио его одеждѣ изъ грубой 

матеріи, поняли, что имъ нечего расчитывать на подарки отъ такого бѣд- 

наго человѣка. Когда въ Портѣ узнали о бѣдственномъ положеніи Ф е- 

рахъ Али-паши, то Халиль Гамидъ-паша послалъ ему нѣсколько шубъ 

куптушей изъ собствеинаго платья. Паша надѣвалъ ихъ при пріемѣ по- 

словъ изъ Стамбула, а въ другое время носилъ черкесскій калпакъ и абхаз- 

скіе чарыки (стр. 251).

Относительно Мансура Ф ерахъ Али доносилъ, что изъ всего этого 

мож егь произойти столкновеніе съ русскими, такъ какъ черкесы 

(вслѣдствіе проповѣди Мансура) паходятъ предлоги производить грабежи 

(стр. 251).

Около і і  99 (1784— 5 г.) кафтанджи Фераха Али паши и комендантъ 

Хаджиларъ-калеси доносилъ, что Мансуръ за это время уже два раза побѣ- 

дилъ русскихъ, противъ же мусульманъ у него нѣтъ злыхъ намѣреній. 

Такъ, захватилъ онъ у нихъ ю  пушекъ и когда тѣ потребовали ихъ на- 

задъ, оиъ отвѣтилъ: «я вамъ ихъ не отдамъ, да и мнѣ ихъ не нужно. 

Я  отослалъ ихъ пашѣ, довѣренному со стороны османскаго падишаха». 

Но только изъ-за него племена, иаходящіяся по сю стороиу Кубани, и 

кабардинцы, въ противность перемирію, начинаютъ воевать съ  русскими >) 

(стр. 251 — 2).

Въ концѣ доклада Али-ага добавляетъ, что порядокъ у черкесовъ за- 

виситъ и огь удаленія изъ тѣхъ мѣстъ Бегадуръ-Гирея. В ъ  Портѣ стара-
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>) См. статыо М. Я . Королькоеа, «Шейхъ Мансурь Анапскійч (эпизодъ изъ первыхъ лѣтъ 
завоеваиіи Кавказа)—въ Русской Старинѣ 19 14  г, кн. майская, стр. 4 10 --4 17 . Въ ней не указаны 
источники и встрѣчаются ошибки.
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лись переселить Бегадуръ-Гирея и его брата въ Румелію, но тѣ отказыва- 

лись. Татаринъ, возивпіій къ нимъ приказъ о выселеніи въ Румелію, между 

прочимъ, писалъ въ  своемъ донесеніи: «Когда рабъ вашъ былъ въ этой 

сторонѣ, въ Анапу прибылъ «строитель» (бина эмини). Рѣшили устроить 

внутреннюю крѣпость изъ камня, углубить рвы внѣшней крѣпости, поставить 

вокругъ бастіоны. Начали рыть рвы. Имѣли въ виду строить баню и ме- 

четь хункяра» (стр. 252).

Вч> 1 1 99 г. въ первыхъ числахъ мѣсяца шеввала (въ августѣ 1785 г.) 

паша началъ постройку тюрбэ (мавзолей). По его просьбѣ Гашимъ эфенди 

привѣсилъ къ тюрбэ доску со стихами (стр. 261).

Послѣ смерти Фераха Али комендантомъ Анапы назначили Биджанъ- 

оглу Али пашу. О нъ пріѣхалъ въ Анапу въ 1200 году (стр. 268). Биджанъ 

писалъ извѣщеніе въ Порту о томъ, что онъ казнилъ кехыо Хасана-агу за то, 

что тотъ находился въ заговорѣ съ нѣкоторыми изъ черкссовъ, собирался 

захватить арсеналъ и бѣжать къ Мансуру. Вмѣстѣ съ тѣмъ просилъ при- 

слать ему денегъ и вещей иа расходы и на подарки. В ъ  таможнѣ оказалось 

всего 400 гурушей (стр. 268— 270).

Биджаиъ-оглу не долго былъ правителемъ Анапы. Вскорѣ тамъ воз- 

никли смуты, и онъ иринужденъ былъ бѣжать. Онъ бѣжалъ къ одному 

изъ черкесскихъ беевъ, вызвавъ своими притѣсненіями неудовольствіс под- 
чиненныхъ ему лицъ (стр. 27 1).

Въ Анапу былъ назначенъ Ипекли оглу Мустафа паша. Онъ просилъ 

послать съ нимъ Ферахъ-Аліева секретаря Гашима эфенди, который къ 

тому времени уѣхалъ изъ Анапы. Гашимъ эфенди согласился ѣхать, испро- 

сивъ предварительно много вещей для подарковъ черкесамъ. Когда Гашимъ 

эфеиди прибылъ въ Анапу, городъ осаждали абхазцы. Узнавъ о томъ, что 

изъ Стамбула пришелъ корабль, горцы согласились помириться и просили 

позволенія войти въ крѣпость. Имъ это было разрѣшено. Они стали вы- 

прашивать подарки у Гашима эфенди, но тотъ извѣстилъ, что все это при- 

надлежитъ пашѣ, который вскорѣ и прибылъ ыа другомъ кораблѣ 

(стр. 272-—з).

Мустафа паша старался ладить и съ черкесами, и съ ногайцами. В ъ  

годъ его пріѣзда доходы съ таможни были болыпе 50.000 гурушей 

(стр. 274). При М устафѣ-паш ѣ въ Анапу былъ посланъ одинъ изъ капуджи- 

баши султанскаго дворца, Абдуллахъ-ага, для производства работъ по укрѣ- 

пленію Анапы, но особенной дѣятельности ага не проявилъ, простоявъ у 

крѣпости почти безъ дѣла около двухъ  лѣтъ. О нъ возбудилъ неудо- 

вольствіе и въ Анапѣ, такъ что принужденъ былъ оттуда уѣхать. В ъ
Загшски рааряда воен. архсол. и археогр., т. III. „
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Стамбулѣ его осудили и отправили иа островъ Бозджа (Тенедосъ). 

(Стр. 275— 6).
Кромѣ того Джевдетъ сообщаетъ, что подъ руководствомъ Ф ерахъ 

Али-паши болыпинство черкесскихъ племенъ приняло исламъ, и они стали 

стыдиться, когда имъ иапоминали объ ихъ поклоненіи деревьямъ. (Т. III, 

стр. 183).

Въ  главѣ о назначеніи Ферахъ Али въ Черкесистаиъ Джевдетъ распро- 

страняется о причинахъ, которыя заставили Порту обратить вниманіе на эту 

страну, главная— освобожденІе Крыма, которому были нодчинены черкесы, 
о гь  верховенства Турпіи. (Т. III, стр. 19 4 — 7).

О казш аетея, елѣловательио, что турсцкій источаикь оОъ участіи иію- 
странцевъ въ укрѣпленіи Анапы вовсе не упоминаетъ, и если такое участіе въ  

дѣйствительности проявлялось, то оио могло быть только въ 1784— 5 г., когда 

крѣпость была усовершенствоваыа, 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 изслѣдоваиіе о словѣ чери-баши.

Въ повѣствоваиіи турецкаго историка Джевдетъ-паши объ устройствѣ 

Аиапы, въ частности объ организаціи и упорядоченіи цыганскаго тамъ насе- 

ленія, обращаетъ на себя вниманіе выраженіе его: чери-баши пасбъ олунубъ 

(т. III, стр. 235),  т. е., что у цыганъ «были назначены военачальники». Что 

это за военачальиики могли быть у кочевой орды, никогда и нигдѣ не про- 

являвшей какихъ-либо признаковъ восинаго быта или строя?

Начать съ  того, что терминъ чери-баши =  «военный глава», «глава 

войска», очень старый: онъ встрѣчается въ одномъ изъ старииныхъ памят- 

никовъ турецкихъ, а именно въ «Книгѣ Коркуда» (Дрезденская рукоп., 

№ 86, л. 143 г., стр, 232). Затѣмъ 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 (ІІізюіге 

сіе 1а Сашра^пе сіе МоЬасг, раг К е т а і РасЬа 2 асІеЬ, риЫ. раг Раѵег 

іе  Соигіеіііе. Рагіз 1859,  р. 47), гдѣ онъ значитъ второстепенныхъ войско- 

выхъ начальниковъ, въ переводѣ Паве-де-Куртейля «Іез сЬей ііе согрз»).— Мало

1) Надо, однако, замѣтить, что Порта дѣйствительно обращалась къ содѣйствію француэовъ 
ддя устройства крѣпостей, но не видно, чтобы въ кругъ ихъ входила Анапа. Я. И. Булгаковъ, по- 
солъ въ Константинополѣ, писалъ А. А. Безбородко 15 мая 1784 г., что Порта почиыиваетъ теперь 
на островахъ свои крѣпости, ыо не употребляетъ къ тому французскихъ инженеровъ, изъ коихъ 
хотя и призвала нѣкоторыхъ сюда, ио для другихъ мѣстъ (чрезъ сіе разумѣю я Чериое море, Су- 
джукъ, француза Лафита и двухъ его помощниковъ, о коихъ доносилъ). Сборникъ И. Русскаго 
Историческаго обш., т. 47, стр. 120.
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того, этотъ терминъ находится и въ старо-татарскихъ грамотахъ: такъ, 

въ спискѣ крымскихъ чиновъ, которымъ слѣдовали подачки отъ рус- 

скаго царя, 1637 года значится какой-то «чсры баши» (Матеріалы для исторіи 

Крымскаго ханства, изд. В. В. Вельяминовъ-Зерновъ. Спб., 1864, стр. 174  

и 936).
Какое же можетъ быть дано толковоніе этому старинному термину у 

новѣйшаго турецкаго историка? Мнѣ приходитъ въ голову слѣдующее. 

Извѣстно, что подобныя явленія существуютъ ме у однихъ турокъ, что 

старинныя наименованія должностей, первоначалыю въ кочевую эпоху жизни 

народа будучи чисто военнаго характера, съ  теченіемъ времеии утрачиваютъ 

свое настояідее, первобытиое зыачеиіе, подобно тому какъ, напр., термины 

у насъ «десятникъ», «сотскій», «тысядкій», тенерь ничего воениаго и не 
напоминаю'гь собою, хотя, безъ сомнѣнія, возннкновеніе ихъ было связано 
съ гірежнею военною оргаиизаціею.

Точно также и турецкое чери-баши сельджукскихъ временъ утратило 

свой жизненный смыслъ въ эпоху правильной военной организаціи въ 

Турціи и обратилось въ обозначеніе народной, обывательской власти въ родѣ 

нашего старосты. Такое примѣнсміе и употребленіе этого термина больше 

всего, если не исключительно, нашло себѣ мѣсто у покоренныхъ турками 

балканскихъ народовъ, только въ нѣсколько искаженномъ народною этимоло- 

гіею видѣ чорбаджи, въ каковомъ мы и находимъ его во всѣхъ словаряхъ, 

составители которыхъ, даже извѣстный Миклошичъ, ставитъ его обыкно- 

венно заурядъ со словомъ «чорба»=«супъ», «похлебка», русск. «щерба». 

Т акъ у Миклошича значится: «СогЬа г. йирре. СогЪайіе ЗиррепѵегіЬеіІег, еіп 

лѵоЫЬаЬепсІег Мапп, Сотш апсіапі еіпез ^апкзсЬагепге^ітетез. Ви1§. согЬа, гиш 

догЬе, СёогЬосІйій». ОепкзсЬг. <і. Каізегі. Акаё. сі. Ш ззепзсЬайеп. РЬіІозорЬізсЬ- 

Нізіог. Сіаззе 3 1 .  В ат і. \Ѵіеп 1884. Б іе  ТйгкізсЬеп Еіешепге іп <іеп Зйсіозг 

ипсі ОзсеигораізсЬеп ѵЯргасЬеп, 5 . 279). Я  счнтаю такое толкованіе совершенно 

непріемлемьшъ: его породило близкое созвучіе двухъ совершенно разныхъ 

корней, и замѣна одного другимъ, совершенно неподходяіцимъ, легко объ- 

яснима высокомѣрной склонностью турковъ къ искаженію титуловъ под- 

властныхъ имъ и презираемыхъ гяуровъ, наподобіе того какъ они слово 

ибнъ^^«сынъ» примѣняютъ лишь въ сочетаніяхъ именъ правовѣрныхъ тур- 

ковъ, тогда какъ для другихъ иародностей допускютъ лишь слово велэдъ 

«чадо» и также «сынъ».
Зачѣмъ же, спрашивается, Джевдетъ-паша возстановилъ этотъ тер- 

минъ во всей его архаической чистотѣ въ  примѣненіи къ анапскимъ цыга- 

намъ? И былъ ли этотъ титулъ въ дѣйствительномъ употребленіи въ  гу



пору, т. е. въ началѣ прошлаго столѣтія? ІІослѣднее намъ доподлинно 

неизвѣстно. Что же касается Джевдетъ-паши, то онъ могъ, что назы- 

вается, щегольнуть архаизмомъ, давно заброшеннымъ и не имѣвшимъ 

никакого жизненнаго, а тѣмъ паче офиціальнаго, значенія у турковъ, но, 

въ отличіе 0‘іъ  современнаго титула чорбаджи, доселѣ бывшаго въ ходу 

у балканскихъ народовъ, получившихъ право гражданства только у цыган- 

скихъ поселенцевъ Анапы въ смыслѣ чего-то въ родѣ «Цыганскаго 

барона», чрезъ посредство котораго, очевидно, турецкія власти въ Анапѣ 

предполагали управлять цыганскимъ тамъ населеніемъ, таборы котораго могли 

напоминать собою станъ иррегулярной милиціи.
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П е р в ы й  п о х о д ъ .

1788 г.

Воеиныя дѣйствія русскихъ войскъ противъ Анапы были открыты 

вскорѣ же послѣ возведенія ея укрѣпленій. Именно, во время второй ту- 

рецкой войны въ царствованіе Екатерины II, когда главнокомандующій рус- 

скою арміею князь Потемкинъ, опасаясь попытокъ Турціи къ возвращенію 

Крыма и желая отвлечь вниманіе турокъ въ другую сторону, предписалъ 

въ апрѣлѣ 1788 г. командовавшему русскими отрядами, расположенными 

между Азовскимъ и Каспійскимъ морями, генералъ-аншефу П. А . Т е к е л л и ,  

родомъ сербу, тогда уже довольно престарѣлому, выступить противъ Су- 

джукъ-кале или Анапы.

Обѣ крѣпости тогда намъ были мало извѣстны. Предпочтеніе оказаио 

Анапѣ, быть можетъ потому, что для передвиженій войска путь къ ней 

представлялъ меньше трудностей, чѣмъ къ Судж уку. Послѣдствія показали, 

что съ паденіемъ Анаиы не могъ держаться и Суджукъ.

Экспедиція изъ Георгіевска, гдѣ находилась въ то время главная квар- 
тира, могла начаться только въ сентябрѣ мѣсяцѣ. Текелли переправился

19 числа черезъ Кубань ниже Усть-Лабинской крѣпости, чтобьг направиться 
на западъ.

Для оргаиизаціи настунательныхъ дѣйствій войска были сосредоточены 

въ двухъ пунктахъ: у Аджи-кала расположился Текелли съ войсками кав- 

казскаго корпуса, у Темишбека— атаманъ Иловайскій съ донскими иолками; 

на соединеніе съ послѣднимъ шелъ изъ Ейскаго укрѣпленія весь кубанскій 

корпусъ ген. Розена, состоявшій изъ нѣсколькихъ егерскихъ батальоновъ 

и двухъ драгунскихъ полковъ —  Владимірскаго и Нижегородскаго. Оба
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отряда одновременно, 13 октября, появились за Кубаиыо '), причемъ Те- 

келли иришлось имѣть нѣсколько стычекъ съ горцами.

В ъ  Анапѣ, по слухамъ, находился сильный, будто бы сорокатысячный, 

гарнизонъ, одушевляемый популярнымъ на сѣверномъ Кавказѣ щейхомъ 

М а н с у р о м ъ ,  предшественникомъ Ш амиля. 1 4 октября полковнику Г е р -  

м а н у ,  съ двумя баталіонами егерей, было поручено произвести рекогносци- 

ровку крѣпости. И хъ поддерживала драгунская бригада Кубанскаго корпуса, 

а і-й и 8-й эскадроны Нижегородцевъ были высланы впередъ для освѣще- 

нія мѣстности. Турки подпустили драгунъ близко къ крѣпости и открыли 

гіо нимъ картечный огонь, а съ фланга появились горцы, и русскіе очути- 

лись подъ перекрестнымъ огиемъ. Подоспѣвшіе егеря и отрядъ ген.-м. 

князя Ратіева помогли драгунамъ выбраться изъ критическаго положенія. 

Тогда горцы обратились на пѣхоту, противъ которой сдѣлалъ вылазку 

и анапскій гарнизонъ, зашедшій въ тылъ нашимъ баталіонамъ, Приска- 

кавшая драгунская бригада, смявъ янычаръ, открыла егерямъ путь къ 

отступленію.

Наступившая ночь прекратила сраженіе, которое убѣдило ген. Текелли, 

что штурмовать Анапу съ имѣющимися у него силами дѣло крайне риско- 

ванное, на которое онъ и не рѣшился. Но, чтобы неудача не имѣла вида 

пораженія, Текелли простоялъ подъ Анапой еще нѣсколько дней, когда 

посылалъ небольшіе отряды въ горы жечь аулы и отбивать скотъ, послѣ 

чего пошелъ обратно на линію, гдѣ расположился на зимнихъ квартирахъ 2). 
Весь походъ продолжался два мѣсяца.

В т о р о й  п о х о д ъ .

1790 г.

Слѣдующій походъ на Анапу былъ совершенъ самою раннею весною 

1790 г. генералъ-поручикомъ Ю. Б. Б и б и к о в ы м ъ ,  случайно ставшимъ 

на линіи старшимъ, за отсутствіемъ главнаго начальника. Бибиковъ пред- 

принялъ экспедицію на свой страхъ, не иснросивъ разрѣшеиія на нее у

') Потто, «Исторія 44 драгунскаго Нижегородскаго полка», т. II, стр. 7— 15.
3) «Собраніе разныхъ полученныхъ огь главнокомандующихъ арміями и флотами ко Двору 

донесеній», Слб. 1791, стр. 45—46, 5 1—54. Дуброоиш, ^Исторія воішы и влад. русскихъ иа Кавказѣ», т. II, 
стр. 255—256. Потто, «Кавказская война пъотдѣльныхъ очеркахъ, эпиэодахъ, легендахъ и біографіяхъ» 
Спб. 1887, т. I, стр. 16 3— 165. Н. А . Волконскій, «Кавказъ въ 1787 — 1799 годахъ» (Кавказскій Сбор- 
никъ, т. X IV. Тифл. 1890). «Матеріалы для исторіи сѣвернаго Кавказа» (Кавказскій Сборникъ, т. XIX),
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высшаго начальства. Цѣлью предпріятія, какъ впослѣдствіи оправдывался 

его виновникъ, было желаніе парализовать турецкое вліяніе на горцевъ, 

тогда замѣтио усилившееся, и показать, что русскимъ доступны и зимніе 

моходы. Всетаки, послѣ безуспѣшности иерваго похода, постунокъ Бибикова 

слѣдуетъ иризнать неосторожнымъ; а снаряженіе отряда не достаточно под- 

готовленнымъ. Въ отрядѣ Бибикова находилось 14 баталіоновъ пѣхоты, 

6 эскадроновъ драгѵнъ и 7 казачьихъ полковъ, а всего, по иекомплекту, 

7609 человѣкъ, при 26 орудіяхъ полевой артиллеріи. ю -го февраля отрядъ 

иереправился черезъ р. Кубань по льду у Прочноокопа и двинулся къ 

Анапѣ.

Уж е въ началѣ пути почувствовался недостатокъ въ продовольствіи, а 

по мѣрѣ движенія отряда впередъ настала і олодовка, между тѣмъ войску 

приходилось постоянно отбиваться отъ иасѣдавшихъ горцевъ, которые на 

пути Бибикова жгли свои аулы и запасы продовольствія. іб марта, когда 

Бибиковъ дошелъ до рѣки Ш ибзы, въл'Ьвомъ ущельѣ, ведущемъ въ Анап- 

скую равнину, онъ встрѣтилъ двухбунчужнаго М устафу-иашу съ отрядомъ 

въ 2000 человѣкъ. Наши войска вступили въ бой, заняли высоты и прину- 

дили негіріятеля отступить. 21 марта Бибиковъ, при безпрерывныхъ стыч- 

кахъ съ непріятелемъ, занялъ деревшо Заиу и сдѣлалъ двухдневный отдыхъ.

Прибывъ къ Анапѣ, Бибиковъ произвелъ рекогиосцировку крѣпости 

24 марта, причемъ былъ измѣренъ ровъ, глубина и ширина котораго ока- 

залась отъ 14  до 13 футовъ. 24 мартд Баталъ-паша произвелъ изъ города 

вылазку двумя отрядами: подъ своимъ начальствомъ и подъ командою 

Мустафы-паши. Нападеніе было отбито, причемъ Баталъ-паша заперся въ 

крѣпости, а Мустафа не могъ попасть въ Анапу и отступилъ по дорогѣ 

въ С удж укъ *). ГІослѣ того Бибиковъ иредположилъ штурмовать крѣпость 

хотя и не имѣлъ штурмовыхъ лѣстницъ. Однако, послѣдовавшая 25 и 26 марта 

снѣжиая буря причииила отряду большое разстройство: у людей обиаружилась 

простуда, сильно пострадали и лошади, изъ которыхъ въ одну ночь пало 150. 

Бибиковъ понялъ невозможность оставаться подъ Анапой и 27 марта отдалъ 
приказъ объ отступленіи, которое оказалось крайне бѣдствеииымъ и мучи- 

тельнымъ, вслѣдствіе тяжелыхъ условій мѣстности, сдѣлавшейся почти ие- 

ироходимой по причинѣ разлива рѣкъ, и нападеній горцевъ на всемъ пути 
къ р. Кубани.

Одна бѣда часто влечетъ за собою другія; такъ случилось и въ этотъ 

походъ. Бибиковъ, видимо растерялся и не всегда дѣлалъ иодходящія распо-

>) Дубровина, «Исторія войиы», II, стр. 262.
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ряженія; былъ случай, когда отрядъ 

отказался повиноваться своему коман- 

диру, а кавказскія, закаленныя борь- 

бою войска иривыкли къ самымъ не- 

вѣроятнымъ лишеніямъ. Только 4 мая 

экспедиція съ значительнымъ урономъ 

и въ жалкомъ видѣ прибыла къ 1'ри- 

горіополису. Потери отряда неблаго- 

пріятно отозвались на прочихъ нашихъ 

дѣйствіяхъ въ Сѣверномъ Кавказѣ ! )

Бибиковъ былъ отдапъ подъ судъ 

и подвергпутъ взысканію: его отста- 

вили отъ службы. Что же касастся 

воиновъ, то страданія ихъ были оцѣ- 

нены, и имъ пожалована спеціалыю 

выбитая серебряная медаль съ над-
Адмиралъ Ушаковь.

иисью: «за вѣрность» 2).

В ъ  томъ же году контръ-адмиралъ У ш а к о в ъ  съ эскадрою, послѣ 

разгрома турецкихъ судовъ въ Синопской бухтѣ (по турецки Синапъ), воз- 

вращался въ Севастополь и иопутно остановился 29-го мая у Анапы, гдѣ 

сдѣлалъ промѣръ бухты и намѣревался сразиться съ турецкимъ флотомъ, 
находившимся подъ защитою крѣпости.

Морское сраженіе не имѣло сколько нибудь серьезнаго значенія, такъ 

какъ, по отдаленности рейда, отрѣзать изъ подъ крѣпостныхъ стѣнъ суда 

представлялось затруднительнымъ, и русскій адмиралъ направился къ своему 

порту, куда и прибылъ 5 іюня 3).

•) Потеря отряда опредѣляется различно. По оффиціальнымъ донесеніяи-ь, она не превышала
і іоо человѣкь; по друтимъ иэвѣстіямъ, изъ отряда вериулось 5000 на ногахъ и іооо больныхь. 
Патто, «Кавказская война», I, стр. 177. Изъ 4134 лошадей возвратилось 18 31; подъ артиллеріей не 
осталось ни одной лошади.

! ) Дубровинъ, «Исторія войиы и влад. русск. на Кавказѣ», т. II, стр. 262—264- Тамъ приведена 
падпись на медали: «за усердіе». ГІотто, «Кавказская война», I, стр. 167—178.

3) Собраніе донесеиій, ч. II, стр. 38—40. А. Вискооапюві, «Взглядъ на военныя дѣйствія Рос- 
сіянъ на Черномъ морѣ и Дунаѣ, съ 1787 по 1791 годъ». Спб. 1828. (Изъ журнала «Славянинъ») 
3. А ркаа, «Начало учрежденія Россійскаго флота иа Черномъ морѣч (Зап. Одесс. общ., т. IV", стр. 
2 9 1—292).
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' Г р е т і й  п о х о д ъ .

17 9 1 г.

Неудача двухъ военныхъ предпріятій противъ Анапы создала этой крѣ- 

пости славу неприступной; а вмѣстѣ съ тѣмъ должна была усилиться дер- 

зость гордевъ и турокъ противъ Россіи. Требовалось возстановить нашъ 

престижъ въ при-кубанскомъ краѣ, для чего и былъ назначенъ новый но- 

ходъ къ Анапѣ, по счету третій, оказавшійся самымъ кровоиролитиымъ, но

еще не окончателънымъ. К ъ  этому 

времени турецкій гарнизонъ въ 

Анапѣ былъ усиленъ; крѣпость про- 

тивъ прежняго, какъ доносилъ Гу- 

довичъ, укрѣплена гораздо больше и 

ровъ сдѣланъ глубже.
При назначеніи генералъ-анше- 

фа, впослѣдствіи графа, И. В. Г у - 

д о в и ч а  комаидуюіцимъ войсками 

Кубанскаш  и Кавказскаго корпуса, 

ему было дано приказаніе княземъ 

Потемкинымъ употребить особое 

стараніе къ «открытію самой ранней 

кампаніи на Апапу, дабы истребить 

сіе гнѣздо турокъ» *). Гудовичъ 

прибылъ на лииію въ концѣ января 1 791  года и тотчасъ же сталъ готовиться 

къ иоходу 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. Изъ Кубанскаго корнуса иа соединеніе съ Гудовичемъ бьыгі,

отнравленъ ген.-м. Загряжскій съ 4 баталіонами пѣхоты, 20 эскадронами дра- 

гунъ, 2 донскими казачьими полками и 16-ю орудіями полевой артиллеріи.

і) Дуброѳині, «Исторіл войиын, т. 1, стр. 269.
а) Подробная біографія графа И. В. Гудовича дана в-ь періодическомт. изданіи «Кавказды» 

(1858 г.) подъ редакціею полковника С. Н о в о с е л о в а .  Тамт, же иомѣщенъ и портретт. графа 
Гудовича. Подлинныя (черновыя) донесенія I удовича о Кавкаэѣ и о покореніч Анапы хранятся 
въ Рукописномъ отдѣленіи Библіотеки И. Академіи Наукъ подъ заглавіемъ: «Бумаги Ивана
Васильевича Гудовича, со вступленія его въ унравлееіе линіи Кавказской, съ 1791  года». №  33. 
Тамъ приложенъ болыцой и подробный планъ Анапы и расположеніе передъ иею русскаго войска. 
Рукопись, въ формагЬ листа, переплетена и содержитъ 319 страницъ. Походъ Гудовича описанъ 
Е. Д. Филицинимъ въ «Кавказскомъ Сборникѣ», т. ХѴІІТ.

Графъ И. В. Гудовичъ.
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Численность отрядаТудовича приеедена въ таблицѣ, помѣщенной на планѣ осады Анапы.
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»  Четвертаго Баталіоиа..........................

Тифлизскаго Пѣхотнаго П о л к у ..................

12

Ю
206

99

327

Туті. же оставлястся три полсвыя Ору- 
дія и два ГІолковые. Сверхъ того всѣ сла- 
быс у должностсй иаходящісся и дворовые 
люди должиы быть съ ружьями, На кото- 
ныхъ и раздать амунидыю свсрхъ налич- 
раго Числа людей Иаходяніуюся.

■

і )  Иодсчегь нспѣренъ, должно быть: 1 4 7 4. ; вмѣсто 4034 слѣдуетъ: 4144.

Такимъ образомъ подробиый перечсиь устанавливаегь цифру мижнихъ 

чиновъ отряда Гудовича 12061  человѣкъ, а съ иоправкою— 1 2 1 7 1  ч.

29 мая Гудовмчъ нереправился черезъ р. Кубань на лѣвый берегъ. 

Въ одномъ иереходѣ отъ Анапы у деревни Аддалы при р. Нарпсухо при- 

соедииился (8 іюия) къ Гудовичу ген.-м. бароиъ Ш ицъ съ отрядомъ, выслан- 

нымъ изъ Крыма черезъ Тамань. Въ этомъ отрядѣ иаходились: одинъ
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баталіонъ таврическаго егерскаго корпуса въ 8оо чел., съ четырьмя пушками, 

одинъ мушкетерскій ио.гікъ, ю  эскадроновъ кавалеріи (5 эск. коииыхъ еге- 

рей и 5 эск. конныхъ драгѵнъ), 300 донскихъ казаковъ, ю  орудій полевой 

артиллеріи (нять 12-ти фуитовыхъ пушекъ и пять полукартаульныхъ еди- 

нороговъ) и 90 пггурмовыхъ лѣстницъ. 9-Г0 іюня, послѣ небольшой стычки 

съ горцами, которые намѣревались воспрепятствовать переправѣ войска че- 

резъ р. Нарпсухо, Гудовичъ расположился въ виду Анапы, гарнизонъ которой 

состоялъ изъ ю .ооо турокъ и 15.000 татаръ и горскихъ нлемеиъ, находнв- 

шихся подъ комаидою трехбунчужиаго иаши М устафы; тамъ же былъ и 

упомянутый выше шейхъ Мансуръ. Въ крѣпости было 83 пушки и 19 мор- 

тиръ, значителыіые продовольствениые и боевые запасы. Турки всегда за- 

щищались въ укрѣиленіяхъ упорно и отважно, что доказали они и въ Анапѣ.

Началась осада съ юго-восточнаго фронта, т. е. сь  открытой полевой 

стороны крѣпости, наиболѣе доступной. Гудовичъ своимъ отрядомъ разъ- 

единилъ гарнизонъ крѣпости отъ горцевъ, хотя не могъ прервать сообще- 

нія между ними моремъ. и -г о  іюня нѣсколько тысячъ черкссъ, собравшись 

на горахъ, думали стремительнымъ патискомъ пробиться въ крѣпость; но 

потерпѣли болыпой уронъ, у нихъ убито 1 1  начальниковъ и панцырниковъ 

и не малое чиело другихъ горцевъ. Т урки  вышли изъ крѣпости на встрѣчу 

своимъ союзникамъ, одпако, были прогнаны обратно въ крѣпость. На 

13-е іюня устроены двѣ батареи, одна со сторопы иаступленія отряда, дру- 

гая на стрѣлкѣ, идущей къ бугазу; иа каждой установлено по ю  полевыхъ 

орудій, изъ которыхь было брошеио въ крѣпость много бомбъ и ядеръ. 

Нападеиіе черкесовъ опять отбито съ болыпимъ для нихъ урономъ. Въ  

ночь на 15-е іюня приступлепо къ  возведенію новой батареи въ 250 саже- 

няхъ отъ крѣпости, но происшедшій отъ пепріятельскихъ бомбъ взрывь 

двухъ полковыхъ пушечпыхъ ящиковъ, задержалъ работы. і8-го съ новой 

батареи началась каионада крѣпости, непріятель отвѣчалъ, но пальба его 

постепеино ослабѣвала.' Съ тѣхъ поръ турки вовсе перестали выходить изъ 

крѣности, и только черкесы пытались тревожить отрядъ. 19-го і ю і і я  былъ 

открытъ огонь но крѣпости, отчего въ ией начались пожары, во время кото- 

рыхъ произошло мпого взрывовъ. Ненріятельскія батареи совсѣмъ замолкли. 

20-Г0 іюня Гудовичъ отправилъ къ пашѣ письменное предложеніе сдать 

крѣпость во избѣжаніе кровопролитія; но паша отвѣтилъ отказомъ. 'Гогда 

Гудовичъ рѣшился на штурмъ. К ъ  этому его еще побуждало полученное 

имъ извѣстіе о движеніи турецкаго флота на помощь къ Анапѣ. Ш турмъ 

былъ назначенъ ночыо иа 22-е іюня.

Турки защищались такъ отчаянно, что успѣхъ атаки долго казался
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сомнителыіымъ, но въ 8 часовъ утра Апапа была въ рукахъ русскихъ. Не- 

нріятель потерялъ убитыми и ранеными до 8.ооо человѣкъ; взято въ нлѣнъ 

13.488 человѣкъ, въ числѣ ихъ Мустафа-паша, его номощннкъ (сынъ Ба- 

талъ-паши), много турецкихъ чиновниковъ и ш ейхъ Мансуръ, который 

былъ отправленъ въ Петербургъ, загЬмъ помѣщенъ въ Шлисселъбургскую 

крѣпость, гдѣ и умеръ въ 1794 г. * ) , 'Грофеи нанш: 95 орудій, 1 30 знаменъ2), 

значительные боевые и продовольствеііиые заиасы. Уроиъ нашего отряда былъ 

очень значителепъ 3).
Рапортъ отъ генерала Гудовича къ кпязю Потемкину отъ 22 іюня изъ 

Анапы 4): «ГІовелѣніе вашей Светлости исполпено- сего дня въ 7 часовъ утра 

Анапа взята. Ш турмъ былъ жестокой и кровоііршштной иепріятель оборо- 

нялся отчаянно 5 часовъ. Ровъ глубокой и широКой, по болыпой части 

одѣтой каменемъ четырс раза нобѣда была сумнительна, наконецъ благосло- 

веиіемъ Всевышняго совершено благополучно, въ крѣпостн взято 7 1 пушка 

9 мортиръ ібо знамеиъ, во время самаго жестокаго штурма я былъ атаковаиъ 

съ зади пѣсколькими тысячами черкесъ съ турками и пушками ио оиые 

были прогнаны съ большимъ урономъ. Уропъ наіиъ не великъ, а особливо въ 

ранеиыхъ. Турковъ было ю .ооо и татаръ черкесъ и другихъ 15.000 воору- 

женнЫхъ; побитыхъ н потопивпшхся въ морѣ неиріятелей число велико. 

Въ илѣнъ взято пѣсколько тысячь турокъ, командуіощій трехъ бунчужный 

паша Мустафа, Баталъ иаши сынъ 5) и много чиновниковъ. Посланнаго съ 

симъ астраханскаго драгунскаго полку секундъ-маіора кпязя Арбеліанова

1) Дубровит, «Исторія войны», т. II, стр. 86 Въ тЬхъ же бумагахъ Гудовича при описаніи 
Кавказскои линіи находимъ слѣдующес сообщеніе: «Жипущей иебольшой народъ около самой 
Анагіы прозываемой Шегачи, на зеиляхъ котораго и Апапа была построеиа, мало значущей, но 
владѣледъ онаго прозываемой Мухамедъ Гирей Зановъ, одииъ изъ пажнѣйшихъ и значущихъ ува- 
жаемой преждѣ отменво ГІортою Оттоманскою бывшей во время осады крепости Анапы въ оной, 
имѣвшей особливую отъ султана грамоту, которая и представлепа была отъ меня покойному гене- 
ралу феллмаршалу, взять былъ раненой въ илѣиъ, присягалъ на верность Вашему Императорскому 
Величеству и потомъ отпущенъ съ прочими аманатами во своясы» (стр. 14 — 15).

2) Знамена хранятся въ Тифлисѣ, въ «Храмѣ Славы».
») По Дубровту, 930 человѣкъ убитыхъ и 1995 раненыхъ. См. Исторію войиы. II, стр. 270— 

275. У  Потто, Кавказская войиа. I, стр. 199 потеря обозначена иная: 93 офицера и до 4000 ниж- 
нихъ чинопъ, «слѣдовательно половииу отрядая. Подробныя донесенія Гудовича князю Иотемкииу 
напечатаны въ «Собраніи ряяныхъ получениыхъ оть главиокомандующихъ арміями и флотами ко 
Двору донесенійо ч. II, Спб. 1796. Стр. 10 7—117 . Гамъ іготери обозначсны слѣдующія: убнтыхъ: 
штабъ-офицеровъ 2, оберъ-офицеровъ 2 1, нияшихъ чииовъ 12x5; раиеныхъ: штабъ-офицеровіі ю , 
оберъ-офицеровъ 6 і , иижнихъ чішовъ 2401 челопѣкъ. Въ другихъ сочиненіяхъ цифры разныя. См. 
■гакже статыо Н. А. Волконсксио «Кавказъ въ 1787— 1799 годахъ» (Кавказскій Сборникъ, т. XV. 
Тифл,, 1894, стр. 8— 15).

*) Военио-Ученый Архивъ Гл. Упр. Генер. штаба. Отдѣлъ 2-й, дѣло № 892, листъ 567-й. Сооб- 
щено В. Р. А п у х т и н ы м ъ .

5) Изъ сочинелія Джевдета вкдно, что сынъ Баттала паши назывался Тайяръ-паша. (Т. VII, 
стр. 173).
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отличившагосн храбростію и усердіемъ имѣю честь реколіендовать вашей 

Свѣтлости, Въ  слѣдъ за симъ иосгіѣшу здѣлать обстоятельное донесеніе».

Донесеніе къ Императрицѣ Екатеринѣ Второй отъ кн, Потемкина оть 

4 іюля 1 7 9 1 года >):

«Сейчасъ получшіъ я изъ А н а м ы  оть генерала Гудовича съ секундъ- 

маіоромъ княземъ Арбеліамовымъ отправлениымъ іш окоичаиіи штурма 

краткой раиортъ которой нри семъ имѣю счастіе иоднести Вашему Импера- 

торскому Величеству подробное извѣстіе пришлется отъ него иемедленно.

Сильной неиріятель весь или иобитъ или плѣнеиъ Черкесы ио взятіи 

ю рода всѣ разбѣжались въ горы. Пріобрѣтеиная въ Аиапѣ артиллерія отмѣнно 

хорошая и большихъ калибровъ мѣдная.

ГІомянутой курьеръ киязь Арбеліановъ въ ироѣздъ чрезъ Ямиколь 

извѣстился, что Черноморской Вашего Императорскаго Величества флотъ 

вышелъ уже изъ Севастополя въ море.

Воинство Вашего Императорскаго Величества сголь храбро нодвизав- 

шееся ирп мокореміи Анаиы а съ онымъ и себя повергаю чрезъ сіе къ 

священнымъ Вашего Имнераторскаго Величества стопамъ».

В ъ  «Русскомъ Архивѣ» (1876 г., т. III, стр. 2 6 1— 262) иапечатано письмо 

Гудовича кь графу К . Г. Разумовскому, отъ 24 іюня 1791  г. изъ Анапы, о 

взятіи этой крѣпости. В ъ  этомъ письмѣ Гудовичъ сообщалъ, ЧТО «ІІЯТЬ 

часовъ продолжался жестокой ружейпой и картечной огонь, и побѣда была 

суммительна». Далѣе: «Во всю мою жизнь ме находилъ я себя въ  такомъ 

критическомъ моложеніи»... «Ненріятеля побито на мѣстѣ болѣе 8.000, много 

мотомлеио въ морѣ; в ь  плѣнъ взято: сераскиръ, трехъ-бунчужный иаша... 

ш ахъ Маисуръ, миого черкесъ чйновниковъ и болѣе 7,000 илѣнныхъ... Уронъ 

нашъ тоже иемалъ: убитыхъ и раненыхъ до 2.000».

Участь Анапы имѣла иослѣдствіемъ удаленіе изъ Суджука туренкаі'о 

гарнизона, Когда прибылъ туда отправленный Гудовичемъ нодиолковникъ 
Сенменбергъ съ отрядомъ, то нашелъ крѣпость пустою, домы были сожжены 

мороховые выходы взорваиы, ири чемъ оказались убитыми нѣсколько турокъ, 

труиы которыхъ оставались на мѣстѣ; крѣпостмыхъ пушекъ найдено 28 и 

2 мортиры. За иевозможностью взять орудія, Сеннемберхъ заклемалъ ихъ, 

иснортилъ, одну часть бросилъ въ колодцы и засыпалъ землею, другую 

утопилъ въ морѣ. Разрушивъ бастіонъ, отрядъ вернулся въ Анаиу 2),

Чсрезъ 12 дней послѣ взятія Аиапы показался турецкій флотъ 8),

і) Военио-Ученыіі архинъ, л. 566.
а) Ж урналъ Гудовича.
3) П. Г. Б у т к о в ъ  говоритъ, что }-го іюля примѣчено пъ Черномъ морѣ, верстахъ 50 отъ 

Анапы, до 32 аепрілтельскихъ судовъ, быпшихъ, какъ уунали впослѣдствіи, подъ комаыдою Сары-
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который сталъ на якорѣ верстахъ въ 15 о іъ  берега. Въ журналѣ Гудовича 

о появлеши турецкаго флота записано такъ: «Іюля 3-го числа нримѣчено 

въ дали въ морѣ верстахъ 50 отъ Аиапы къ сторонѣ Гавридьт до 30 неирія- 

тельскихъ судовъ изъ числа оиыхъ одииъ кирлангичъ ') отдѣлясь лавировалъ 

подъ крѣпостыо Анагтою, приказано было нс стрѣлять ио иемъ иначе какъ 

въ то время когда оии подойдутъ подъ самые близкіе выстрѣлы и когда 

ловко будетъ опрокинуть въ одинъ разъ, онъ на то понадѣясь и вертясь 

иѣсколько времени передъ крѣпостью ночыо сталъ подходить к ь  оной, и 

какъ по смѣлому сго приближенію примѣтно было, что онъ ис знаетъ о 

взятьи Аиапы, то наши ие стрѣляли и какъ онъ сталъ близко крѣиостн, 

тогда закричали ему по турсцки, оиъ остановился и пріѣхали съ онаго иа 

лодкѣ къ крѣпости чаушь баша съ 14-ю человѣками, въ то время наши по 

мелкости въ ссмъ м ѣсіѣ  къ лодкѣ бросились и ихъ взяли, а потомъ и 

кирлигячь съ осталыіыми 4-мя чсловѣками отдался въ плѣнъ. Кирлаигичъ 

иебольшой мѣрьі, двухъ-мачтовой о двухъ  пуш кахъ и очень хорош о отдѣ- 

лаиъ» (стр. 156).

На слѣдующій деиь, когда къ флоту было прибито множество труиовъ 2), 

турки убѣдились въ  участи Анапы, иодияли иа корабляхъ паруса и удалилась 
отъ города 3).

Ш турмъ Анапы обыкиовенно сравпиваютъ со штурмомъ Измаила, но 

нѣкоторые военные историки иаходятъ это дѣло безцѣльнымъ; однако, паденіе 

Ананы побудило турецкое правительство поспѣшить заключеніемь мира съ 
Россіею: уже въ августѣ были подписаны предварительныя статьи договора, 

который и былъ заключенъ въ Яссахъ 29 декабря.

Гудовичъ за этотъ подвигъ получилъ ордеиъ св. Георгія 2-й ст. и бо- 

гатую ш пагу *); его сподвижники были щедро награждены 6).

Такъ какъ удерживать Анапу въ русскихъ рукахъ въ виду нс имѣлось, то 

Гудовичъ велѣлъ крѣпость срыть, батареи взорвать, рвы и колодцы засыпать, 

пороховые погреба и палисады уничтожить, дома жителей истребить огнемъ 6).

паши (Ч. II, стр. 2 ;9)- различныхъ сочииепіяхт. время полвденія турецкаго флота укаэывастся 
опень неопрсдѣленно или разиорѣчиво. Напримѣръ, В и с к о в а т о в ъ  утверждаетъ, что турецкій 
флотъ появнлся на другой день послѣ штурма Анапы (Сѣверн. ІІчела 1828 г., №  78), что невѣрно.

і) Туреикое слово к а р л ыг а ч ъ  значитъ «ласточка».
Миогіе изъ житедей во вреня штурма снѣшилн сѣсгь па суда и, переполпяя ихъ, топулп ві. 

морскихъ волнахъ. Дубровѵнъ, Исторія войны, II, стр, 275.
3) А. В. Висковатовъ, «Взятіе Апапы въ 1791 году». (Сѣверпая. Пчела 1828 г., № №  85, 86 и 

87). Потто, Кавказская война, I, стр. 200.
*) Дуброоинъ, Исторія войиы, II, стр. 276. У  Потто—золотую, украшеииуго лаврами и брил- 

ліаитами, шпагу. Стр, 200.
'■) См. Донесеніе Гудовича, напечатанное въ Собраніи доиесеній ч. II, стр, 108— 117 .
°) Бірпксвъ, «Матеріалы для новой исторіи Кавказа». ч. II, стр. 240. Патто, Кавказская война 

I, стр. 200.
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ю -го іюля русскія войска оставили Анапу и іб-го сентября прибыли 

на линію.

Въ трудѣ В. А . П о т т о ,  «Исторія 44-го драгунскаго Нижегород- 

скаго полка», т. II. Спб. 1893 г. при оиисаніи участія этого полка въ штурмѣ 

Анапы, приложена картипа: «Драгуны на штурмѣ Анапы 1 791  г.», но безъ 

указапія о ироисхожденіи этоіі картины и о мѣстѣ ея иахождепія; она изо- 

бражена здѣеъ въ умеиьщенномъ видѣ.

Драгуны на штурмѣ Анапы 1791 г.

ІІланъ атаки крѣпостй Аиапы 1791  г. іюня 22-го хранится въ Воеиио- 

ученомь архивѣ Ілавнаго Ш таба (см. Каталогъ Архива, составлеппый капи- 

таиомъ Б е п д е р о м ъ .  Т.  I, Спб. 1905,  1 1 2 2 — 4). Онъ издаиъ Бутко-

вымъ въ болы.ік)мь раамѣрѣ въ его сочипенін, а въ уменьшеішомъ— въ 

Военной энциклопедій (Спб. 1 9 1 1, т. III, стр. 419)  подъ словомъ «Анапа».

Существуетъ нѣмецкая гравюра, изображающая осаду Анапы Гудовн- 

чемъ >). Все въ этомъ рисуикѣ фантастично, начиная съ очертаиія береговъ 

Чернаго моря, иродолжая планомъ крѣпости и кончая многочисленнымч. рус- 

с-кимъ флотомъ, котораго во время иохода Гудовича совсѣмъ не было (табл. I).
Верхпяя падпись въ переводѣ:

«Карта лежащ ихъ на Азіатской стороиѣ по берегу Чернаго мѳря города 

и крѣпости Анапы, которая была взята штурмомъ го-го іюня Нмператор-

1) Помѣщеніемъ здѣсь этой грашоры я обязанъ П. И. Б ѣ л а в е и ц у ,  сообщившему мнѣ 
таісже, что она отиосится кт. нѣмецкому Альбому, въ которомь были предстанлеиы воГшы Россіи съ 
Турдіей.
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скимъ россійскимъ Кубаискимъ и Кавказскимъ войсками, подъ предводи- 

тельствомъ генерала аншефа Гудовича».
Нижплл:

«А. Русская флотилія. 13. Позиція русскихъ на сушѣ. С. Турецкія 

батареи иа морскомъ берегу. О. Аттака Анапы, которая была защищаема 

ю .ооо турокъ и 15.000 черкесовъ. Е. Вылазка но время штурма нѣсколькихч, 

тысячъ турокъ и татаръ съ пушками, которые, однако, послѣ рѣшительнаго 

отпора отступили обратпо. ГІослѣ почти 5-ти часоваго штурма эта крѣпость 

паконецъ была взята; предводитель, трехбунчужный паша Мустафа, и гарни- 

зонъ были плѣиены. Взяты 71 большая желтой мѣди пушка, 9 мортиръ и 

около ю о знаменъ».

Нынѣ въ Анапѣ именемъ графа Гудовича иазвана улида, расположеи- 

ная вдоль крѣпостного вала.

По Ясскому миру Апапа возвращеиа Турціи !). Турки тогда же поспѣ- 

шили возстаповить крѣпость и ея стѣиы, о чемъ свидѣтельствуетъ мрамор- 

ная плита с ь  турецкою надписыо, утвержденная въ свое время на воротахъ 

оборонительной стѣны, а иыиѣ храиящаяся въ Одесскомъ музеѣ. Переводъ, 

помѣщенный въ Заиискахъ Одссскаго общества Исторіи и древностей, не 
точенъ, почему дается новый, исполнепный С. М. Ш а п ш а л о м ъ .

По середшіѣ илиты изображенъ султанскій ш ифръ: «Султанъ Селимъ- 

ханъ, сынъ М устафы —всегда побѣдоносный».

Направо арабское изречеиіе; «Стало то, чего желалъ Богь».

Налѣво тожс арабское изреченіе: «Нѣтъ силы, кромѣ какъ у Бога».

Турецкіе стихи:
і — 4. Царь султанъ Селимъ-ханъ, обладатель цѣлаго моря подданпыхъ— 

да укрѣпитъ Аллахъ твердыню его царства и самую жизиь его до страш- 

паго суда —  доставляетъ иароду безопасиость, иеукоснителыю заиимаясь 

реставраціей пограничныхъ крѣпостей.

5— 8. ГІодъ сѣныо его ожили всѣ окраипы и границы, а враги вѣры— 

на краю гибели и уничиженія. Ііыиѣ, отстроивъ Анапскую крѣпость, онъ 

доставилъ радость населенію ся. Ея основаніе— о, чудный планъ!

9— 12. Лопнутъ по всѣмъ направленіямъ точно пузыри, куполы девяти 

небесъ, когда комендантъ подожжеть фитиль; и, смотря съ Чернаго моря 

па пламя въ моментъ разбрасыванія имъ ночью огия, ковариый врагъ 

долженъ уиодобить это грому и молніи.

')  Дуброяичъ, Исторія войны, II , стр. 276—277.
Записки разряда воен. археол. и археогр., т. III. 8
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іЗ — 1 6. О, СуруриІ ГІосвятили ей ') одинъ цѣлый стихъ, а я подо- 

бралъ второй и теперь стало двѣ великихъ хронограммы: «Сумпанъ Селимъ 

заново соорудѵиъ Анапскую крѣпостъ». 1 21 2 .  «Укрѣпленіе выстроилъ ханъ Селимъ, 

іі стала Лнапа безподобной». 1 2 1 2  -).

О первыхъ трехъ походахъ русскихъ на Апапу упоминаетъ и Джевдеп» 

въ своей Исторіи, именно въ четвсртомъ томѣ. Чтобы не ослабить впечатлѣнія 

оті> турецкаго разсказа дробленіемъ его на три части, мы нриводимъ повѣ- 

ствованіе этого автора безъ перерыва. Сущность разсказа Джевдета заклю- 

чается въ слѣдующемъ:

ГІо Кучукь-кайпарджійскому миру Кабарда отошла къ русскимъ, которые 

и принялись строить тамъ крѣпости. ІІосредством'ь персговоровъ имъ 

удалось отклонигь кабардипцевъ отъ сопротивленія. Кабардинцы дали рус- 

скимъ проложить дорогу въ Грузію, куда русскіе собирались нослать войско; 

но въ это врсмя объявился Мансуръ. Они пошли противъ него и потерпѣли 

неудачу. I огда кабардипцы собрались вокругъ Мансура и иапали на крѣпость 

Кызларъ-калеси, нанеся русскимъ большой уроиъ. Русскіе опяіъ уладили дѣло 

путемъ нереговоровъ, только изъ дагестанцевъ Амэ-ханъ да кади мѣстности 

А куш а устояли и съ 25.000 пошли на Тифлисъ. Оии захватили крѣность

і) Ей—то есть датѣ сооружепія кр-Ьиости.
з) Буквы послѣдкихъ двухь стиховъ, псревсдеішыя на цифры, даютъ 1212-й годъ, который 

начался въ маѣ 1797 г.
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Гюмюшханэ въ области Тифлиса и имеретинскую крѣпость Даханъ, но 

нодъ вліяніемъ вали Сулеймана паши вскорѣ умиротворились '). Все это 

стало причиной иереговоровъ между Россіей и Портой, во время которыхъ 

садръ-азамъ и другіе вельможи рѣшили иа всякій случай подготовить даге- 

станцевъ и кабардиндевъ. Собравъ для иихъ подарки, они отнравили къ 

иимъ нѣсколько человѣкъ съ нѣкимъ Мухаммедъ-беемъ. Племена заволно- 

вались. Русскіе ихъ стращали, но безполезно (стр. 480). Вмѣстѣ съ Мухаммедъ- 

беемъ горцы отправили пословъ по 2 человѣка отъ племепи, наказавъ имъ 

просить ирисылки войска въ 5— ю  тысячъ человѣкъ. Когда послы прибыли въ 

Порту, русскій посланникъ оставался въ Балыкъ-ханэ 2). Лишь стала извѣстна 

просьба прибывшихъ, какъ въ Анапу иазначили трапезундскаго вали Косе 

Мустафу папіу съ ю оо солдатъ. Посланцы при своемъ возвращеніи застали 

его уже въ Анапѣ съ иѣсколькими сотиями людей, что случилось въ 

мухарремѣ 1202 года (октябрь 1787 г.). Въ  то время 15.000 русскихъ сол- 

датъ нерешли Кубань и начали враждебныя дѣнствія противъ черкесскаго 

племени Бесени. Около 40 дней они были заняты только одпимъ племенемъ. 

Черкесы просили помощи изъ Апаиы, но такъ какъ Анапа была не на 

столько сильна, чтобы подать помощь, то имъ послали Мухаммедъ-бея сь  

извѣщеніемъ, что вскорѣ прибудетъ помощь со стороны Порты. Тогда же 

узнали, что русскій фельдмаршалъ Потемкинъ назначенъ на Узу-калеси 3), 

а генералъ Текели на Анапу. Мухаммедъ-бей снова былъ посланъ въ 

Стамбулъ. Т ак ъ  какъ сердаръ ІО суфъ-паша находился съ султанскимъ 

лагеремъ въ Софіи, поэтому Мухаммедъ бей отправился туда. Въ резуль- 

татѣ вышелъ приказъ паходившемуся въ Джаникѣ Батталу Хусейну пашѣ 4) 

изъ находящагося у него войска ю .ооо направить къ Узу-калеси, ю .ооо въ 

султанскій лагерь, а самому съ ю .ооо снарядиться въ Анапу. Что же 

касается кабардинцевъ и другихъ племенъ, то имъ были посланы грамоты

1) Сряв. статью Н. В о л к о и с к а г о ,  «Кавказъ въ 1787—1799 годахъ», {Кавк. Сборн., т. XIV , 
стр. 44—45)1 и Д у б р о в н н а ,  «Исторія войны«, т. II, главы V I и VII.

2) Посланникъ Ііулгаковъ писалъ графу Безбородко, что высидѣлъ пъ Едикулѣ 8 і2  дней. 
(Сборн. И. Русск. Ист. общ., т. 47, стр. 207).

3) Крѣпость Очаковъ. (Зап. Одесскаго общ. Ист. и Др,, т. I, стр. 258).
4) Сынъ Джаникли Лли-паши. Джаиикскій хаджи Али-паша принадлежалъ кі. деребеямъ (осо- 

баго рода вассалы султана); у него были сыновья: Батталъ- гіаша и Микдатъ-паша. По свидѣтельству 
Джевдета, когда умеръ Али-паша, правителемъ Эрзерума и Трапезунда былъ назначенъ уирави- 
тель паши, Сары Абдуллахъ-паша, ему же было поручено начальствованіе надъ войскомъ въ Анапѣ; 
но онъ не выполнилъ норученій Порты относительно Анапы и ему въ ігоб (17 9 1—2) г. отрубилн 
голову. Тѣмъ временемъ Батталъ-паша бѣжалъ пъ Россію. Его сынъ Хаііръ-уд-Динь-бей выпросшп. 
себѣ у Порты отцовскія владѣнія— Джаникъ. Жители были недовольны правленіемъ дома Али-паши, 
и Хайръ-уд-Дину отрубили голову. Младшій братъ его Тайяръ-бей впослѣдствіи достигъ степени 
визиря (т. V , стр. 102— 103). О Батталъ-пашѣ, умершемъ въ 1801 г., см. Епгус1орж<ііе йез Ізіат , 
Ьегаизце^еЬеп ѵоп М. Т Ь . Н о и і в ш а .  Ьеіііеп-Ьеірхі^, 19 12 , Вып. іб, стр. 985—6.



съ тѣмъ же Мухаммедъ-беемъ. О нъ поѣхалъ въ Джаникъ къ Батталъ пашѣ, 

но тоть прииялъ его ие любезио и всячески оттягивалъ время, такъ что 

Мухаммедъ-бей уѣхалъ одипъ (стр. 481). М ежду тѣмъ горды опять просили 

помощи противъ русскихъ и снова ѣздилъ къ нимъ Мухаммедъ-бей съ 

извѣщсніемъ о назначеніи въ Анапу Баттала иаши. Это извѣстіе такь нодѣй- 

ствовало на горцсвъ, что они, собравшись въ количествѣ 15.000 ч., пошли 

на русскихъ. Битва у мѣстечка Уюиъ длилась восемь часовъ. Почти всѣ 

московиты погибли, да и изъ горцевъ было убито иѣсколько героевъ. Такъ 

какъ у нихъ не было пушекъ, то они отступили. Русскіе направились къ 

Анапѣ, узнавъ, что въ ней почти никого нѣтъ и, не переставая преслѣдо- 

вать горцевъ, осадили крѣпость, но встрѣтивъ упорное сопротивлсніе, отсту- 

пили и опять съ хитростями стали искать перемирія. Горцы не хотѣли этого 

и, принимая во внимаиіе затруднительность иоложенія, опять послали Мухам- 

медъ-бея въ Огамбулъ. Мухаммедъ-бей доложилъ въ ГІортѣ о томъ, какъ 

отнесся къ нему Батталъ паша (стр. 482) и просилъ сераскира пашу послать 

съ иимъ отрядъ въ Анагту для ободреиія гарнизона и окрестныхъ жителей. 

С ъ  нимъ было иослано 300 человѣкъ. А  въ то время къ Косе-иашѣ въ 

Анапу пришелъ человѣкъ изъ племеии Хатукай съ извѣстіемъ, что русскіе 

наиали иа иихъ. Паша мед.лилъ прииять мѣры, и Мухаммедъ-бею пришлось 

уговаривать его помочь хатуканцамъ. Было иослано пѣсколько сотъ человѣкъ 

иодъ начальствомъ Ипекли-задэ Мустафы-иаши. ГІо другія гілемена пе пришли 

на помощь къ хатукаямъ, и отрядъ изъ Анапы, видя невозможность сра- 

жаться съ нревосходными силами врага, всрнулся обратно (стр. 483).

Хлопоты Мухаммедъ-бея нобудили Порту дать рѣшительный ириказъ 

Батталъ-пашѣ выстуиить къ Аиапѣ. А  въ то время русскіе во второй разъ 

осадили кріпюсть, ио встрѣтили отиоръ, какъ огь  гарнизона, такъ и отъ 

окрестныхъ нлемеиъ.

Джевдетъ уиоминаетъ, что Джавидъ Ахмедъ-бей такъ описываетъ 

событія 1204 года: 15-го джемаз-иль-ахира (въ февралѣ 1790) русскіе въ 

количествѣ 12.000 отборнаго войска иодъ начальствомъ Булгакова >) и Били- 

кова (очевидио Бибикова) напали на деревню М ахушъ, а погомъ заняли земли 

живш ихъ на Кубани племенъ Касай, Касъ-пулагь и Турузъ. У этихъ илеменъ 
жилъ сынъ Арсланъ Гирея, Селимъ Гирей султанъ. Его и еіце 12 мурзъ 

русскіе сдѣлали проводииками и направились къ Анаиѣ. Когда это узпалъ 

Батталъ паша, онъ назначилъ «башбогомъ» (нолковникъ) Ипекли Мустафу 

гіашу и, ирисоединивъ къ нему началы-шка тюфеикджи, иослалъ на врага,

і) Генералъ-мяіоръ Булгакопъ прииадлежалъ къ дѣятельнымъ участникамъ пойнъ на сѣверномъ 
Іѵаикааѣ въ это нрсня, ио самостоятельнымъ начальникомъ отряда не былъ.
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съ войскомъ и съ 7-ю пушками, а живуіцихъ вокругъ крѣпости ногайцевъ 

и «островитяпъ»1 ) ввелъ въ крѣгюсть. Русскіе ж.е, не смотря на сопротивленіе, 

которое затруднялось зимнею погодою, шагъ за шагомъ подвигались впередъ 

и дошли до мѣста, иазываемаго Буганъ-бугазы, въ 4 часахъ отъ Анапы. 

Батталъ-паша выіиелъ съ войскомъ и ю  пушками изъ Анапы въ деревню 

ІІІайка а) въ і ь/а часахъ отъ Апапы, и приготовился къ битвѣ. Русскіе 
побѣдили (сгр. 489). Батталъ-паша вернулся въ крѣпость. Русскіе отражены 

отъ крѣпости и вернулись въ дерсвню Ш айка. Батталъ-паша выслалъ на 

нихъ М устафу-пашу, и опять мусульмане были побѣждены и вернулись въ 

Аиапу; а русскіе приступили къ крѣпости и доходили до самыхъ пушекъ, 

но были отражены. Говорятъ, что въ этомъ сраженіи у русскихъ было 

2000 убитыхъ да до 3000 раненыхъ. И хъ преслѣдовалъ М устафа паша и 

послѣ битвы у Джаиэ-богаза русскіе съ потерями вернулись на ту сторону 

Кубани (стр. 489).

К ъ  Апаиѣ подошелъ кануданъ-паша съ эскадрой. Махмудъ Хасеги 

привезъ султаискій фирманъ. Мсдлить было невозможно, и Батталъ-паша 

выступилъ изъ Аиапы. К ъ  иему по одному присоедипялись и черкесскіе 

эмиры. Паша обходился съ черкесами грубо, ссорился съ другими началь- 

пиками, тяпулъ время и дошелъ до Кубаии въ 63 дня, что можно было бы 

иройти въ 12  дней. Кабардинцы уговаривали пашу поторопиться занять 

окрестныя укрѣпленныя мѣста; но паша давалъ надменные отвѣты. Когда 

оиъ собрался было перейти въ Кабарду, получилось извѣстіе, что тамъ стоитъ 

4— 5 тысячъ русскаго войска (стр. 491).  Паша, ссылаясь на то, что нужио ихъ 

устранить, послалъ туда своего тюфенкжи-баши съ 400— 500 человѣкъ, хотя 

ему и совѣтовали пойти иа русскихъ всею массою. Тотъ неболыпой отряд'ь, 

къ которому присоединшгасьнѣкоторыегорцы(«изъ людей илеменъ»), не могь 

вынести огня русскихъ и всрнулся, арусскіс бросились за нимъ на лагерь. Такъ 

какъ иаходившіеся вълагерѣ люди были не подготовлены къ битвѣ, то оии 

отступили къ Кубаии, а Батталъ-паша со своими нриближенными сдался 

врагу 8). Войско съ болыними трудиостями добралось до Анагіы на і8-йдень. 

Разбитое войско въ 1 2 часовъ прошло разстояніе, которое прежде съ пашей 

проходило въ 18 дней. Когда пришли къ бесени, горцы посовѣтовались и 

рѣшили просить назначенія другого сераскира. Т акъ  оиисано въ исторіи 

Эдиба, говоритъ Джавидъ-бей (стр. 492). Но отъ иѣкоторыхъ очевидцевъ я 

слышалъ, говоритъ Джевдетъ, что Батталъ-паша добровольно избралъ плѣнъ,

Очевидно — тамаыцевъ.
2) Повидимому, это деревня Зана.
:1) Побѣда ген.-м. Гсрмана 30 снтября 1790 г. Д у б р о в и н ъ ,  II, стр. 266—268.
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такъ какъ боялся, что у Махмуда Хасеги, прозывавшагося «Палачъ Мах- 

мудъ», есть приказъ казнить его. К ъ  тому же бывшій кехья его отда, 

Сары Абдуллахъ-паша, былъ назначенъ вали Эрзерума и Трапезунда и его 

признавали еще способнымъ къ управленію Аиапой. Самъ же Батталъ- 

паша съ 30.000 войскомъ переходилъ Кубаиь и однажды разбилъ рус- 

скихъ.

Въ письмахъ анапскаго дефтердаря Мемишъ эфеиди (говоритъ Джевдетъ) 

дѣло описывается такъ: «я изложилъ капудану-пашѣ, когда онъ прибылъ 

въ Апапу, на сколько опасенъ для государства Батталъ-паша; Тотъ извѣстилъ, 

что обо всемъ онъ уже иаписалъ въ Порту. Комендантъ Сугуджака Ииекли 

паша сталъ визиремъ. Когда онъ вполнѣ вошелъ въ свою должность, онъ 

не пощадилъ ни военныхъ людей, ни частныхъ». И еше писалъ Мемишъ 

эс()енди кехьѣ матери-султанши, Махмудъ-бею: «21 зульхидже 1204 г.

(августъ 1790 г.) въ Анапу пріѣхалъ тебдиль-хасеги (чиновникъ, иаблю- 

дающій за правильностью мѣръ и вѣсовъ на базарѣ) Махмудъ-ага. О иъ 

иелюбезно обошелся съ пашей-измѣнникомъ, грозилъ ему, что-де ты убѣги 

хогь до Москвы, ятебя иайду. На пашу напалъ страхъ. При такихъ обстоятель- 

ствахъ (турки) вышли изъ Анапьі, дошли до черкесскаго племени Кемергуй. 

Тамъ былъ главой Хадж и Гирей-султанъ сынъ Селимъ Гирсй-хана. три раза 

бывшаго ханомъ въ Крыму (стр. 493). И ему Махмудъ-хассги говорилъ не 

подходящія къ его достоинству рѣчи, вслѣдствіе чего изъ черкесовъ къ 

иамъ никто не приходилъ. Когда дошли до бесеней, М ахмудъ поссорился 

съ офицерами. Въ  концѣ концовъ Махмудъ-ага послѣ небольшого сраженія 

вернулся съ черкесами. Когда паша узналъ, что онъ прошелъ мимо лагеря, 

собралъ войско и сказалъ: «васъ иривелъ сюда Махмудъ-ага, и вотъ уже 

три часа, какъ онъ бѣжалъ, что-жъ вы стоите»? Войска свернули знамена, 

перещли Кубань и сдались русскимъ. Причиной измѣны паши было обра- 

щеніе упомянутаго Махмуда да то, что должноеть губернатора Трапезунда, 

въ какой состоялъ Батталъ, была дана его врагу, Абдуллаху пашѣ. ГІо сло- 

вамъ Васыфа эфенди, мнѣнія людей объ этомъ событіи разнообразны. Одни 

говорятъ, что Батталъ паша, видя безпорядокъ въ войскѣ и ненадежность 

горцевъ, избралъ плѣнъ для спасенія своей жизни. Другіе думаюгь, что 

паша дѣйствовалъ, какъ слѣдуетъ, а если и попалъ въ плѣнъ, то со време- 

немъ освободился, и опять вошелъ въ милость; но только-де онъ еще передъ 

отправленіемъ въ Анапу зналъ о немилости со стороны Порты и что на него 

смотрятъ, какъ на врага, это-то и было причиной его измѣны (стр. 494). 

Третьи полагаютъ, что войска и горцы были подкуплены, и паша совсѣмъ 

отчаялся изъ-за неурядицы (стр, 495).
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Въ донесеніи анапскаго дефтердаря Мемнша эфенди, посланномъ въ 

Порту въ серединѣ зульхиджэ 1204 г. (августъ 1790 г.). говорится, что 

причиной задержки въ выступленіи войскъ изъ Анапы было замедленіе 

въ высылкѣ обѣщанныхъ солдатъ и припасовъ. Хотя 13 зуль - хиджэ 

прибыли 4 байрака войска и 5 пушекъ, ио не было казны, пороха, палатокъ 
и другихъ принадлежностей (стр. 498).

Послѣ Баттала >) правителемъ Анаиы пазначенъ Сары Абдуллахъ паша. 

Занятый борьбой съ деребеями, онъ не могъ сразу отправиться въ Анапу. 

Онъ промѣшкалъ годъ. Между тѣмъ, какъ Абдуллахъ-паша медлилъ, рус- 

скіе, воспользовавшись его отсутствіемъ и уиыніемъ анапцевъ и черкесовъ, 

три раза подступали къ Анапѣ. Послѣ плѣненія Баттала-паша, они уладили 

дѣла съ черкесами: нѣкоторыхъ изъ нихъ покорили, а другихъ привекли на 

свою сторону. Но все-таки, когда они осадили Анапу, то черкесы нападали 

на нихъ подъ предводительствомъ находившагося среди нихъ Мухаммедъ 

Гирей-султана. Да и въ самой крѣпости мѣстныхъ и пришлыхъ было болыпе 

ю .ооо, и крѣпость была укрѣплена сильнѣе чѣмъ прежде, такъ что русскіе 

отчаялись взять ее и, какъ узнали потомъ отъ захваченныхъ «языковъ», оии 

уже рѣшили вернуться. ГІриди только Абдулла-иаша съ воискомъ, русскіе 

не подошли бы к ь  Анапѣ. Но какъ бы то ии было, они 1 3 дней бомбарди- 

ровали крѣпость; на 14-й день ночью въ 7 часовъ русскіе произвели напа- 

деиіе; по правилу слѣдовало бы ихъ встрѣтить ружейнымъ и пушечнымъ 

огнемъ, на дѣлѣ же часть гарнизона сдѣлала вылазку, была отражена, и 

вмѣстѣ съ отражениыми защитниками въ крѣпость вошли и враги. Въ  иродол- 

женіе одного-двухъ часовъ имъ было оказано упорное сопротивленіе, даже 

женщины бросали въ нихъ обломки деревьевъ и камни. Комендаытъ Ииекли 

задэ визирь Мустафа-паша, и дефтердаръ Мемипгь эфенгіи попали въ плѣнъ. 

Т акъ  овладѣли русскіе крѣиостью. Они переселили мужчинъ и женщинъ въ 

Крымъ (стр. 502).

Историки удивляются тому, что Анапа, состоя въ началѣ изъ нѣсколь- 

кихъ батарей и одного окопа, съ неболынимъ количествомъ защитниковъ, 

два раза отражала враговъ, а потомъ, когцд она была вполнѣ укрѣплепа и 

имѣла достаточный гарнизонъ, русскіе вошли въ нее съ  разбитымъ вой- 

скомъ защитниковъ и въ і ’ /3 часа овладѣли ею (стр. 503).

Потомъ къ Анапѣ подходила турецкая эскадра, но увидѣвъ ее въ 

рукахъ враговъ, удалилась (стр. 503).

і) По свидѣтельству Джевдета Батталъ-папгд умеръ въ Джаникѣ въ 1215 г. (Т. VII, стр. 175). 
12 15-й  годъ начался въ маѣ 1800 г.
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Изъ этого разсказа видно, что Джевдетъ-паша имѣлъ довольно точныя 

свѣдѣнія о походахъ русскихъ на Анапу,

Когда турки вериулись въ Апаиу, тамъ водворились прежніе порядки. 

Въ «Путевыхъ Запискахъ въ святый градъ Іерусалимъ» дворяиъ В е ш н я -  

к о в ы х ъ  и мядынскаго купда Н о в и к о в а  въ 1 804— 1805 годахъ (Москва, 

1 8 1 з), при описаиіи горскаго населенія на Кавказѣ, читаемъ: «Они разбой- 

ническимъ образомъ по Кавказу и по Грузіи хватаютъ ребятъ обоего пола 

и привозятъ въ Анапу или Трапезонтъ, портовые города при Чериомъ морѣ, 

гдѣ сажаютъ ихъ на наемныя суда, называемыя чектерме, потомъ привозятъ 

въ Константииополь и останавливаются у разныхъ пристаией» (стр. іб).

Ч е т в е р т ы й  п о х о д ъ .

1807 г.

Въ четвертый разъ Аиапа подверглась нападенію русскихъ, именно 

русскаго флота, въ 1807 г., когда у насъ шла война съ Турціей. Главный 

командиръ черноморскаго флота адмиралъ маркизъ И. И. д е - Т р а в е р с е  от- 

далъ приказаніе черноморской эскадрѣ, находившейся подъ иачальствомъ 

контръ-адмирала С. А . Г І у с т о ш к и н а ,  слѣдовать къ крѣпости Анапѣ, 

которую прсдиисывалось совсршеино раззорить, какъ вредное гнѣздо без- 

покойныхъ хищниковъ ]). В ъ  составъ эскадры входили: линейные корабли: 

Ратный, Яггудіилъ, Правый, Исидоръ, ГІобѣда, Варахаилъ, фрегаты: Крѣпкій, 

Назаретъ, Поспѣшный, Воипъ и Іоаииъ Златоустъ, бриггъ Діана, брандеръ 

Рождество Христово 2). Десаптъ состоялъ изъ 4-го морскаго полка подъ 

командою ген.-м. Г о в о р о в а. Эскадра 8 апрѣля вышла изъ Севастоиольскаго 

рейда, но на третьи сутки подиялась силыіая буря, причинившая судамъ

‘ ) Мы имѣемъ два подробныя описанія этой экспедиціи, составлепныя ея участниками. Пер- 
вое, подъ названіемъ «Плаваніе эскадры къ городу Анапѣ, взятіе онаго, и обратное въ Севястоіюлі. 
прибытіе», помѣщено вь «Вѣстникѣ Европы» 1807 г., ч. X XXIV , стр. 34—42, съ помѣткой отъ ре- 
дакціи: лСообщено отъ одной почтенной особы». Второе, оааглавлеиное «Взятіе Турецкой крѣиости 
Анапы, вх 1807 году» (Письмо къ Н. И. Гречу), лодішсанное М. П., напечатаио въ «Сынѣ Оте- 
чества“  1828 г., <№ IX , стр. 8 і—90. А. В и с к о в а т о в ъ  помѣстилъ въ журналѣ «Славянинь» 
1828 г. №  X X V I обстоятельную статью: «Военныя дѣйствія эскадры Контръ-Адмирала Пустошкина 
при Аиапѣ, въ 1807 году». (Стр. 475—488). См. также статыо; «Ваятіе Апапы эскадрою Черномор- 
скаго флота, гюдъ командою контръ-адмирала С. А. Пустошкина, въ 1807 году». (Ж урн. военно- 
учебныхъ эаведеній, 1851).

2) Это иаэваніе, кажется, ошибочио: ванменованіе «Рождество Христово» носилъ корабль, а 
не браидеръ; повидимому, слѣдуеть исправить: пРождество Богородицы».
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такія поврежденія, что они должиы 

были вернуться въ Севастополь для 

исправленій, прйчемъ ІІобѣда совсѣмъ 

осталась въ этомъ городѣ, а Правый 

присоединился къ эскадрѣ з мая.
Взявъ въ подкрѣпленіе пять канонер- 

скихъ лодокъ изъ Николаева, эскадра

20 апрѣля тронулась къ Анапѣ, куда 

и пришла 27 числа.

На слѣдующій день контръ-адми- 

ралъ отправилъ къ пашѣ парламенте- 

ромъ, съ письмами о добровольной 

сдачѣ, надвор. совѣт. Д а н д р и ,  кото- 

рому не пришлось, однако, исполнить 

это порученіе вслѣдствіе враждебнаго 

отношенія гордевъ. Тогда передовой 

фрегагь Воинъ, находившійся подъ 

командою кап.-лейт. П о д г а е ц к а г о ,  

получилъ приказаніе приблизиться къ 

городу, чтобы обнаружить непріятельскія батареи. Іідва онъ подошелъ на пу- 

шечный выстрѣлъ, какъ изъ батареи турки открыли сильный огонь, но ядра 
падали за фрегатомъ. Въ  свою очередь, Воинъ началъ обстрѣливаніе батареи, 

которая вскорѣ должна была замолчать. Гіослѣ того на военномъ совѣтѣ 

рѣшено было атаковать крѣпость 29 апрѣля съ моря и съ суши *). Въ 

8 часовъ утра комендантъ крѣпости янычаръ-ага прибылъ для переговоровъ 

на корабль Ратный. Контръ-адмиралъ Пустошкинъ требовалъ сдачи крѣ- 

иости черезъ два часа; коменданп> заявилъ, что онъ въ этотъ срокъ явится 

съ отвѣтомъ отъ паши. Т ѣм ъ временемъ барказы и канонерки стали пере- 

возить десантъ па берегъ къ с. н. отъ Анаиы въ трехъ верстахъ отъ нея, а 

фрегату Воину былъ отданъ приказъ нридвинуться къ крѣности ближе 

пушечнаго выстрѣла. К акъ только это было исполнено, турки открыли про- 

тивъ фрегата огонь со всѣхъ батарей. Тогда контръ-адмиралъ приказалъ 

кораблю Варахаилу, бывшему подъ командою капитана С а л ь к о в а ,  стрѣ- 

лять по городу брандскугелями, послѣдствіемъ чего явился пожаръ і'орода 

во многихъ мѣстахъ. Это навело такой страхъ на защитниковъ, что турецкіе

і) Маркизъ де-Траверсе, иаходившійся иъ Ѳеодосіи, пожелалъ быть свидѣтелемъ атаки Анапы 
и прибылъ на бригѣ Діана къ эскадрѣ.

Записки разряда ооен. археол. н археогр., т. Ш. 9



артшглеристьг въ числѣ трсхсотъ человѣкъ бросились бѣжать въ горы, 

за ними иослѣдовали жители, паша и комендангь ').

Между тѣмъ, десантъ, несмотря на сопротивленіе черкесской конницы, 

высадился въ указанномъ мѣстѣ и направился къ крѣпости, отражая наиа- 

денія горцевъ, и стараясь не допустить ихъ до ограбленія города.

Посланный съ фрегата Воинъ мичманъ Н е в ѣ р о в с к і й  для овладѣнія 

двумя купеческими судами подъ туредкими флагами взялъ одипъ изъ нихъ 

и, убѣдившись, что другой не избѣгнетъ той же участи, съѣхалъ на бсрегъ, 

взошелъ на одинъ крѣпостной бастіонъ, водрузилъ тамъ руескій кейзеръ- 

ф лагь и остался защищать его съ шестыо матросами. Горцы бросились на 

смѣльчаковъ, но подоспѣвшій съ бо-ю человѣками солдагь и матросовъ мич- 

манъ Ю р ь е н ъ  отразилъ непріятеля.

Баталіоыъ, все время сражавшійся съ горцами, вошелъ въ юго-восточ- 

ныя и южныя ворота крѣпости и занялъ ее. Атака крѣпости и бой съ гор- 

цами нродолжались два часа.
Въ  Анапѣ оказалось 86 мѣдныхъ пушекъ и 12  чугунныхъ, 4.000 чугун- 

ныхъ и 400 мѣдныхъ ядеръ, 8оо книпелей, і.ооо бомбъ, 300 картечь, 500 

пудовъ иороха; кромѣ того, 2.000 пудовъ близъ горѣвшихъ строеній были 

залиты водою. Всѣ магазины, три мечети и до 1 . 500 зданій сдѣлались жер- 

твою пламени.

Почти всѣ уцѣлѣвшіе жители спааш сь въ горы; въ крѣпости осталось 

всего 20 человѣкъ.

Турецкое 14-пушечное судно, шедшее изъ Константинополя къ Анапѣ 

съ военными припасами, недалеко отъ нея было обнаружено фрегатомъ 

Воиномъ, который, однако, не могъ получить этотъ призъ иотому, что турец- 

кій экипажъ съѣхалъ иа берегъ, предварительно поджегши свое судно, кото- 

рое и погибло.
Потери наши при осадѣ Анапы выразились однимъ офицеромъ, пра- 

порщикомъ П е л я в с к и м ъ ,  и четырьмя рядовыми изъ десантпаго войска.

Все время пребыванія эскадры контръ-адмирала Пустошкипа на анап- 

скомъ рейдѣ, ежедневно приходилось отражать горцевъ, подступавшихъ къ 

Анапѣ.

Опустошенный полсаромъ городъ подвергнутъ былъ еще разрушенію 

въ теченіе пяти дней. ІІрисланные изъ Николаева піонеры закладывали мины 

подъ крѣпостными стѣнами и зданіями и взрывали ихъ. Восемьдесятъ колод-
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>) В. А. Новицкій сообщаетъ, что турки поспользопались дпухчасовымъ срокомъ, чтобы 
уйти въ горы, а когда черкесы бросились въ крѣпость для грабежа и стали выбирать порохъ, то 
иослѣдовалъ взрывъ, послѣ чего черкесы разбѣжались (стр. 19). Очевидно, это свѣдѣніе не точно.
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цевъ были наполнены чугунными орѵдіями, ненужными снарядами и другими 

предметами п взорваны ]). ГІо расноряженію герцога де-Ришелье со стѣны 

крѣпости была снята мраморная плита со стихами о возстаиовленіи Ананы 

и увезена въ Николаевъ, гдѣ оставалась до 1840 гм когда адмиралъ М. Н. 

Л а з а р е в ъ  гіереслалъ ее въ Одессу 3),

6-го мая эскадра отправилась въ Севастополь, куда и прибыла 12 мая.

Авторъ статьи «Взятіе крѣпости Анапы въ  1807 году», М. II. записалъ: 
«нри нашемъ отбытіи, послѣдовавшемъ 6 мая, ни одно живое существо не 

находилось въ раэрушенной крѣпости. Только черкесы... собирались толпами 

въ окрестныхъ горахъ и выжидали нашего ухода, чтобы подъ грудами 

иенла и камней найти предметы для удовлетворенія своего хищничества» *).

Одииъ изъ участниковъ этой военной экспедиціи сообщилъ, что въ 

Аиапѣ были сады и фруктовыя деревья въ самомъ лучшемъ состояніи 4).

К ъ  послѣдней статьѣ приложенъ «(Видъ города и крѣпости Анапы, и 

окружающихъ оной горъ, сиятой съ натуры». Этотъ снимокъ здѣсь вос- 

произведенъ въ иатуральнѵю величину (табл. II). Кромѣ того существуетъ 

акварельиая картина, изображающая осаду крѣпости Анапы, повидимому 

современная событію. Подъ картиною подпись: «Видъ Атаки Города и крѣ- 

пости Анапа, взятой подъ командою Іѵонтръ-Адмирала кавалера ГІустош- 

кина 1807-го Года Апреля 29-го дня соозначеніемъ ниже сего кораблей и 

фрегатовъ подъ литерой А  и В Ф . Воинъ, К. Варахаилъ кои производютъ 

канонаду. С. К. Ратиый главнокомандуюіцаго, Д. Ф . Крѣпкой. Е. Кор. Я гу- 

діилъ, Р. Ф . Поспѣшный. С. К. Исидоръ. Н. Б. Діана. Ь. Ф . Заисекегь, 

М. Брандиръ, Рожество Богородицы, N Лотки и гребиые суда съ десан- 

томъ К. бригъ Елизавета зазже...». Подпись пострадала отъ времени и воз- 

становлена теперь и, кажется, не вездѣ удачно. Такъ, фрег. Заисекетъ, по- 

видимому, есть Златоусіъ. Эта картина пріобрѣтена недавно Морскимъ му- 

зеемъ имени Импер. Петра Великаго и съ разрѣшенія капитана і-го ранга 

А . А. Г І о п о в а  отпечатана здѣсь. Размѣръ взятъ въ половииу натуральной 

величины. (Табл. III).

*) Среди русскаго населеиія г. Анапы существуетъ предакіе, что колодцы были испорчены 
турками, когда они оставляли городъ. Обвинеиіе совсѣмъ ве справедливое: во время сраженія зани- 
маться раарушеніемъ колодцевъ не имѣетъ смысла, а по взятіи ісрѣпости русскими войсками это 
было прямо невозможно.

а) Зап. Одесс. общ. И. и Др.. т. I, стр. 636. См. раньше, стр. 58.
3) «Сынъ Отечества», 1828 г., №  IX, стр. 89—90.
4) «Вѣстникъ Еиропы» 1807 г., ч. X XXIV , стр. 40.
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П я Т Ь І Й  Г І О Х О Д Ъ .

1809 г.

Послѣ разгрома Анапы контръ-адмираломъ Пустошкинымъ турки сновя 

заняли ея развалины, и тамъ водворился паша. Ю. Клаиротъ, давшій свѣ- 

дѣнія объ Анапѣ, относящіяся к'ъ і8о8 году, сообщилъ, что житслей въ 

Анапѣ около 3.000, изъ иихъ треть составляюгь турки, а прочіе— черкесы, 

армяне и греки х). Весною 1809 г., въ виду иринятія серьезныхъ мѣръ къ 

замиренію закубанскихъ гордевъ, было рѣшено сдѣлать Анапу главнымъ 

опсраціоннымъ пунктомъ, почему иредстояло снова овладѣть крѣпостыо. 

Описаніе этого похода сдѣлано па основаніи документовъ, хранящихся въ 

Военно-Ученомъ архивѣ Главнаго штаба, Н. Н и к о л а е в ы м ъ  2).

Наступательныя дѣйствія противъ Анапы опредѣлены съ моря и съ 

суши. Морская оиерація началась ранѣе сухопутиой. 30 мая фрегатъ «Воинъ» 

подъ командой капитанъ-лейтенанта С т у л л и  иодошелъ къ Анапѣ и прежде 

всего сдѣлалъ выстрѣлъ но иепріятельскому судну —  кончабасу, а потомъ 

открылъ огонь по крѣоостнымъ веркамъ, съ которыхъ отвѣчали лишь ру- 

жейной пальбой, не иричинявшей намъ никакого вреда. Убѣдившись въ 

отсутствіи артнллеріи и ограничившись этой рекогносцировкой, Стулли ото- 

шелъ отъ Анапы къ Ѳеодосіи, и иослѣ того, какъ на Ѳеодосійскомъ рейдѣ 

получилъ з іюня приказаніе о болѣе энергичныхъ дѣйствіяхъ по отношенію 

къ Анапѣ, Стулли на фрегатѣ «Воинъ» вмѣстѣ съ бригомъ «Алексѣй» при- 

былъ 4 поня на анапскій рейдъ, гдѣ уже находились фрегатъ «Іоаннъ Зла- 

тоустъ», бригь «Лаврентій» и бомбардирская лодка. ІІа берегу было видно 

много чсркесовъ, а подъ стѣнами крѣпости укрывалось до ияти большихъ 

гребныхъ лодокъ, которыя, съ ириближеніемъ «Воина», были потоплеиы. 

Эскадра начала обстрѣлъ крѣпости брандскугелями и бомбами. Непріятель, 

иоиимая безполезиостъ ружейной стрѣльбы, старался укрываться за стѣнами 

крѣпости и шанцами. За неимѣніемъ десанта иельзя было занять крѣиость, это 
было отложено на 15-е іюия, когда ожидалось прибытіе сухопутныхъ силъ.

Подъ командой капитанъ-лейтеианта П е р х у р о в а  была сформирована 
эскадра изъ одиого корабля, двухъ фрсгатовъ, одного бомбардирскаго судна, 

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

построилась «въ линію баталіи» и открыла бомбардировку. Изъ крѣпости

1) КІаргоіЬ оТаЫеаи <іи Саисазе». Рагіз, 1827, р. ібо.
2) Н. Николаевг, «Взятіе Анапы и раззореніе князя Айдамира» (оИзборникъ Развѣдчика», Спб., 

1896 г., №  IV).
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почти не отвѣчали и жители спѣшно очищали городъ. Тогда на гребныхъ 

судахъ высадился около 3 часовъ дня десагпъ подъ начальствомъ инже- 
неръ-полковпика Ф е р с т е р а .  Десантъ составляли: баталіонъ 4-го морского 

полка, Бладимірскій гарнизонный баталіонъ; въ резервѣ находился временный 

флотскій баталіоиъ; при каждомъ баталіонѣ было по два легкихъ орудія. 

Крѣпость занята бсзъ сопротивленія, и въ  4 часа на стѣнахъ Анапы под- 

нятъ императорскій флагъ, которому салютовали сѵда.

Большинство домовъ въ Анапѣ оказались разрушенными, верки и шанцы 

были разбиты, кутрины обвалились. Квартиръ нашлось всего 52 на 700 чел., 

артнллерійскіе припасы были сложеиы въ двухъ погребахъ со сводами, а 

провіантъ— въ турецкихъ баияхъ. Чтобы отогиать черкесовъ отъ крѣпости, 

былъ высланъ въ долину маіоръ К а р а іі д и н ъ  съ морской ротой и двумя 

орудіями, усиѣшно иснолнившій данное ему порученіе. Инженерные офи- 

церы занялись снятіемъ плана.

Только 18 іюня въ і і  час. вечера прибылъ въ Анапу съ своимъ отря- 

домъ ген.-м. II а н ч у л и д з е в ъ  і-й, ш сф ъ Черноморскаго драгунскаго полка1). 

Тогда десантъ, за исключеніемъ Владимірскаго гарнизоннаго баталіона, былъ 

посаженъ на суда, которыя на слѣдующій день вступили подъ паруса.

Комендаптомъ былъ назначенъ полковникъ Р а т м а н о в ъ.

Панчулидзевъ очень снѣшилъ къ Ананѣ, иочему, переправившись че- 

резъ Бугазъ, оставилъ обозъ подъ прикрытіемъ аріергарда 3), самъ шелъ 
фореированиыми маршами. ІІа этомъ пути ему приходилось имѣть дѣло съ 

черкесами.

Основавшись въ А напѣ и опасаясь за участь обоза, Панчулидзевъ вы- 

слалъ иодъ иачальствомъ капитана С ы т и н а  нодкрѣпленіе, которое нодверг- 

лось такому сильиому наиаденію со стороны черкесовъ, что Панчулидзевъ 

почти со всѣмъ гарнизономъ принужденъ былъ выступить противъ них ь 3).

Сытинъ, имѣвшій въ своемъ распоряженіи 3 рогы, 30 казаковъ и два 

орудія, удачно завлекъ черкесовъ подъ перекрестный огонь и они нотеряли 

убитыми 500 чел., еще болѣе ранеными, а всѣхъ иападавшихъ было до 

7.000 ч. Наши потери составляли: 3 убитыхъ, 46 раненыхъ, въ томъ числѣ

і офицеръ.

!) В ь отрядѣ паходился «нышедшій изъ горт.» О с м а н ъ-Г и р е й, окязапшій болыпія услуги 
русскимъ. О немъ подробныя свѣдѣнія сообшены ироф. В. К. Н а д л е р о м ъ  въ статьѣ «Дюкъ де- 
Ришелье на Кавказѣ. Оснонаніе Новороссійска». (Одесскій Вѣстиикъ, 1894 г.). Таиъ онъ наэванъ 
Г асламъ-гирей.

а) Аріергардъ, находившійся подъ начальствомъ маіора Ферстенау, состоялъ ивъ трехъ ротъ 
Витебскаго гарниэоннаго баталіона съ двумя орудіями.

а) Панчулидзевъ взялъ по баталіоиу 12 и 22 егер. полковъ, роту Эстляндскаго мушкат. полка, 
200 казаковъ, 50 драгуыъ и 6 орудій.
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Послѣ того ГІанчулидзевъ рѣшилъ наказать черкесовъ и особенно князя 

Айдамира, къ которому стали стекаться сосѣднія нлемена для борьбы съ 

русскими.

Карательная экспсдицІя находилась подъ начальствомъ гюлковника 3  о- 

л о т н и ц к а г о ,  командира Эстляндскаго нолка. В ъ  составъ ея вошли; дра- 

гунская команда, 200 донскихъ и черноморскихъ казаковъ, 4 конныя орудія,

2 легкихъ, по баталіону отъ 12 егерскаго гюлка и Эстляндскаго мушкат. 

полка; въ авангардъ и аріергардъ были назначены сбориыя части. Предпріятіе 

было не изъ легкихъ, такъ какъ на всемъ пути къ аулу Айдамира на про- 

тяженіи 40 верстъ, гдѣ-то въ узкомъ уіцельѣ, приходилось отбиваться оть 

черкесъ, которыхъ собралось отъ 7 до 8 тысячъ; тѣмъ не менѣе, аулъ Айда- 

мира и до сорока другихъ были преданы иламенн. Полагаютъ, что горцы 

потеряли во время стычекъ болѣе і.ооо человѣкъ, у насъ было убито 21 

человѣкъ и ранено ю б. УчасТники экспедиціи получили выдающіяся награды.

Гарнизонъ, поставлениый въ Анапѣ, состоялъ изъ і.боо нижнихъ чи- 

новъ при 43 офицерахъ. Крупныхъ пушекъ і8-ти фунтовыхъ было 2, 12-ти 

фунтовыхъ ю , мортиръ крупныхъ 2-хъ пудовыхъ 2, отъ флота пушекъ 32-хъ 

фунтовыхъ 6, 24-хъ фунтовыхъ 3 и мортиръ 2-ХЪ иудовыхъ 2. Муки со- 

срелоточено і.ооо четвертей; кромѣ того, изъ Еникалэ транспортъ «Евлам-

ІІІЙ» ВЗЯЛЪ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО могъ ПОДНЯТЬ !).

Поврежденныя части крѣиости были исправлены и на южной сторонѣ 

ея устроены два равелина 2).

Одпако, па первыхъ порахъ черкесы сильно 'і'ревожили русскіе отряды, 

когда къ тому представлялся случай. И теперь еіце памятно въ Анапѣ дѣло 

съ горцами маіора В и т я з я ,  именемъ котораго названо селеніе близъ Анапы. 

Въ августѣ 1809 г. Витязь съ двумя ротами 22-го Егерскаго нолка, 30-ю ка- 

заками и однимъ орудіемъ былъ выслаиъ изъ Анапы на встрѣчу Черномор- 

скимъ казакамъ, которые были отправлены изъ Бугаза въ Анапу, и попалъ 

въ засаду, устроенную черкесами. Построивъ свой отрядъ въ каре, Витязь 
сталъ отбиваться о іъ  непріятеля и, будучи тяжко раиеиъ, ободрялъ воиновъ 

и убѣждалъ ихъ умирать съ оружіемъ въ рукахъ. 13 офицеровъ изъ 13-ти 
уже были ранены, и только помощь изъ Анапы подъ начальствомъ под- 

полковішка К  р а б б е сиасла отрядъ Витязя оть полнаго истребленія. Худож- 

никъ А. П. С а ф о н о в ъ  далъ рисунокъ одного критическаго момента 

отряда, помѣщенный въ Отрывномъ военномъ Календарѣ П. Г І л а х о в а  на 

і909-й годъ.

1) Н. Николасоъ, «Взятіе Лнаііы», стр. 127.
-’) А . Висковатооъ, стр. 488.



Подвигь маіора Витязя.
(Съ рисунка А. П, Сафонова, исполненнаго по заказу П. М. Плахова).
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Затѣмъ комендантомъ крѣпости былъ назначенъ ген-маіоръ Б  у х  г о л ь ц ъ, 

женатый на черкешенкѣ изъ абадзехскаго дворннскаго рода Дауровыхъ, 

14-лѣтнею взятою въ плѣнъ русскими по овладѣніи крѣпостью Анапою 

Гудовичемъ въ 1791  г. Ня родство съ вліятельными горцами мало по малу 

стало благотворно дѣйствовать на отношеніе горцевъ къ русскимъ х).

Ген. Панчулидзева въ командованіи войскомъ смѣиилъ іг ь  томь же 

году полковникъ А. Я . Р у д з е в и ч ъ ,  впослѣдствіи герой Монмартра.
Въ 1 8 1 1  г. дюкъ де-Ришелье получилъ изъ ГІетербурга приказаніе овла- 

дѣть укрѣиленіемъ Суджукъ-кале, для чего ему было велѣно сосредоточить въ 

Аиапѣ бооо пѣхоты, нѣсколько казачьихъ иолковъ и артиллерію. Черно- 

морская эскадра, въ составѣ десяти военныхъ кораблей подъ иачальствомъ 

адмирала Траверсе, должна была содѣйствовать отряду со стороны моря. 

Тогда былъ заложенъ г. Новороссійскъ 2).

Указомъ 4 іюия і 8 і і  г. Аиаиа была причислена къ разряду второ- 

классныхъ крѣпостей, въ ней былъ сформированъ двухбаталіонный гарни- 

зонный полкъ, названиый Анапскимъ 3), но по бухарестскому миру іб  мая 

1 8 1 2 г крѣпость опять была отдана, вмѣстѣ съ Поти, Турціи, такъ какъ 

турки особенно упорно настаивали на ихъ возвращеиіи 4). Сдавая крѣгюсть въ 

т8і 2 г . ,  Бухг(5льцъ озаботился разрушить главныя укрѣплежія, ослабить 

контрфорсы, а орудія свезти на флотъ. По настояніямъ паши въ Анапѣ 

оставлены пушки, по самыя дурныя съ иегодными лафетами Б). Турція обяза- 

лась не допускать чсркесовъ до враждебнмхъ дѣйствій съ русскими 8).
ГІасколько власть анапскаго иаши была слаба для водворенія порядка 

за Кубанью и для удержанія горцевъ отъ набѣговъ на наши владѣнія, 

можио видѣть изъ рапорта, отъ 17 февраля 1827 г., командующаго вой- 

сками Кавказской линіи ген.-лейт. Эммануеля къ командиру Отдѣльнаго Кав- 

казскаго корпуса ген. отъ инфант. Ермолову, который, въ свою очередь, 

претіроводилъ этотъ рапортъ управляющему Главнымъ штабомъ ген.-отъ 

инфаит. графу Толстому і-му ?):

«Генералъ-маіоръ Сысоевъ отъ 8 числа сего м-ца за 232 донесъ, что 6 

числа сего же мѣсяца лазутчикь нашъ Лепсгачъ Иетуашъ, ирибывши съ 

5-10 человѣками черкесъ на великолагерной мѣиовой дворъ объявилъ, что

') «Описаніе дѣйствій», стр 29. й. А. Новицкій «Лнапа и закубанскія поселенія». стр. і8.
») В. К. Ііадлерь, «Дюкъ де-Ришелье на Кавкааѣ. Осноианіе Новороссійска». Одесса. 1893.
®) Воен. Эндикл. лексиконъ, т. I стр. 381.
*) Потто, Кавказская война, т. I стр. боо.
3) Тамъ же, т. ІѴ, стр. 8о.
®) Ф. А. Щердина, «ИсторіяКубанскаго кааачьяго войска». Екатеринодаръ, 1913.  т. II, стр. 179, 246.
7) Военно-ученый архивъ, отд. 2, д. №  3976, л. 17-й. Сообідено В. Р. Апухтинымъ.
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анапскій паша выѣзжалъ ігь натухайскій иародъ приводить оиый къ при- 

сягѣ въ повиновеиіи уздеиямъ, и что, когда чернь отъ того отказалась, то 

уздени и нѣкоторая часть народа сего названія, давшіе въ подданствѣ турец- 

кому правительству присягу, сдѣлали съ упорствовавшими въ присягѣ 

драку, а паша, уклонясь съ бывшею при немъ турсцкою конницею въ сторону, 

посмотрѣлъ на оную и поѣхалъ обратно въ Анапъ, не сдѣлавши при семъ 

случаѣ изъ власти своей никакого уиотребленія. Послѣ сего сапсугскій про- 

стый народъ, увѣрившись, что и онъ не избѣгнетъ принуждеиія къ подоб- 

ной прясягѣ, принялъ непременное намѣреніе съ  натугайцами просить 

защиты у нашего правительства и далъ обѣщаніе явиться для сего къ 12-му 

числу на великолагерный мѣновой дворъ. Я , сдѣлавши нужное наставленіе 

геиералъ-маіору Сысоеву, нащетъ пріема сихъ народовъ предписалъ ему 

немедленно увѣдомить меня о требованіяхъ, какими будетъ сопровождаться 

изпрашиваніе ими россійскаго покровительства: о чемъ вашему высокопре- 

восходительству допесено въ свое время; теперь же имѣю честь раиортовать

о семъ».

П . І е с т о й  п о х о д ъ .

1828.

Ш естой и ьмѣстѣ съ тѣмъ послѣдпій походъ па Анапу сталъ памѣчаться 

еще въ 1826 г., когда князю А. С. М е н ш и к о в у ,  только что вернувше- 

муся изъ Персіи послѣ дипломатической миссіи, было поручено собрать точ- 

иыя свѣдѣнія о силѣ анаискихъ укрѣпленій; но кампанія осуществилась 

лишь въ 1828 г., будучи вызвана разрывомъ съ Турціей. Существуетъ крат- 

кая выписка о распоряженіяхъ для экспедиціи нротивъ Анапы х):

«Для дѣйствій нротивъ Анапы, при самомъ открытіи войны съ ІІортою, 

назначена особая экспедиція.

Въ дѣйствіяхъ сихъ учасгвовать будутъ:

a) черноморскій флотъ.

b) на немъ дессантнаго войска: четыре дѣйствующихъ баталіона 3-й 

бригады 7-0Й пѣхотной девизіи.

1) Изт. дѣла Военно-ученяго Архина, отд. 2, №  4457. Сообщено В. Р. Апухтииымъ.
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8-мь орудій батарейной ,№ і роты 

7-й артил. бригады, и военно-рабочая 

рота Л? 30.

с) Особой отрядъ, собранный уже 

при Таманѣ, по распоряженію генералъ- 

лейтенанта Эммануеля, изъ нижеслѣ- 

дуюіцихъ иойскъ: двухт» ротъ 2 0  пѣ- 

хотной девизіи '), одного баталіона 

таман. гарииз. батал. Четырехъ лег- 

кихъ орудій 2 2  артил. бригады, двухь  

пѣш ихъ и двухъ конныхъ черномор- 

скихъ полковъ, и конно - артиллер.

Черноморской роты.

Главное иредводительство надъ 

всею экспедиціею и войсками въ оную 

назначенными, поручеио вице-адми- 

ралу Грейгу. Начальство надъ сухоиутными войсками, въ экспедицію назна- 

ченными, поручено генералъ-адъютанту, контръ-адмиралу князю Меншикову. 

Начальникомъ штаба при генералъ адъютантѣ князѣ Меншиковѣ, назиачснъ 

флигель-адъютантъ полковникъ Перовскій. Таманскимъ отрядомъ назна- 

ченъ командовать генералъ-маіоръ Анчроповъ.

IIри флотѣ находиться будетъ для сухонутныхъ войскъ: одно полу- 

отдѣленіе осадиого инженернаго парка. Земленосныхъ мѣшковъ свыше 4/т., 

для замѣна туровъ и фашинъ, кои по безлѣсію окресностей Анапы могли 

бы съ трудомъ быть заготовлены.

Продовольствіе на два мѣсяца для всѣхъ войскъ десантныхъ и для 

50 лошадей, которыя предназначено перевезти то же моремъ. Для дальнѣй- 

гааго же продовольствія учредится подвозъ изъ Крыма. ГІ гошпитальныхъ 
вещей иа ю о человѣкъ.

Сверхъ того, предоставлено вице-адмиралу Грейгу взять, буде онъ при- 

знаетъ нужнымъ, нѣсколько мортиръ, платформъ, крѣпостныхъ орудій или 

однѣхъ лафетовъ, Такъ чтобы при помощи корабельной артнллеріи можно 

бы поставить крѢпости осадныя батареи.

Флоту съ десаитными войсками, иазначено отилыть изъ Севастоиоля 

2 0 - Г 0  апрѣля.

К ъ  сему времени отрядъ тамаискій долженъ быть въ полной готовно-

Адмирадъ Алексѣіі Самуиловичъ Грейгь.

!} Вмѣсто него были вазначены двѣ роты Нішіебургскаго пѣхотнаго полка.
Записки раэряди восн. археол. и архсогр., т. III. 10
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сти перейти Бугазъ, д.ігя чсго оному заготовить заблаговременно иужныя для 

перевозки средства.

Отрядъ сей начнегь переправу и наступленіе къ Анапѣ, коль скоро 
флотъ съ десантомъ будетъ показываться на горизонтѣ береговъ.

Если бы турки вышли въ силахъ изъ крѣпостн противъ Таманскаго 

отряда, то отъ усмотрѣнія вице-адмирала Грейга зависѣть будетъ сдѣлать 

въ тылу ихъ высадкѵ и внезапное на крѣность нападеніе.

Если же напротивъ того Таманскій отрядъ приблизится безпрепятственно 

къ Анапѣ, то онъ и остановится въ виду сей крѣпости въ оборонителыюмъ 

положеніи и в ь  ожнданіи прибытія десанта, высадку коего долженъ при- 

крывать.

Дальнѣйшія дѣйствія направлены будутъ по усмотрѣпію вице-адмирала 

Грейга, опыя могутъ сосТоять или въ рѣшительномъ штѵрмѣ, если бы пред- 

ставилась къ сему удобность, или въ бомбардированіи крѣпости, или же 

въ обложеніи оной, заложеніи батарей, открытіи бреша и накоиецъ по сдѣ- 

ланіи пролома— приступѣ» ’ ).

Самое подробиое изложеніе о походѣ 1828 г. находится въ трудѣ: «Опи- 

саніе дѣйствій черноморскаго флота въ  продолженіе войны съ Турціею, въ

1828 и 1829 годахъ» ®). Там ъ опубликованъ подлинный журнаиъ всѣхъ 

дѣйствій подъ Анапою за время съ 3 мая по 13 іюня (стр. 3 0 - 5 6 )  и слѣ- 

довавшихъ затѣмъ распоряженій. Дѣйстнія сухопутнаго отряда онисаны въ 

статьѣ С. Ф и л о н о в а  «Кавказская линія подъ управленіемъ генерала Ема- 

нуеля» 3). У В. І І о т т о ,  «Кавказская война» 4).

Флотъ состоялъ изъ кораблей: Парижъ (на немъ былъ поднятъ флагъ 

главнаго командира), Императоръ Францъ, Пантелеймонъ, Нордъ-Адлеръ, 

Парменъ, Пименъ и Іоаннъ Златоустъ; фрегатовъ: Флора, Евстафій, Ш тан- 

дартъ и Поспѣшный; шлюпа Діана, корвета Язонъ, бриковъ: Меркурій, Га- 

иимсдъ и ГІегасъ; бригантины Елизавета, шкуны Севастополь, люгсровъ: 

Ш ирокій, Глубокій и Стрѣла, кагера Ж аворонокъ; бомбардирскихъ судовъ: 

Подобиый и Опытъ; парохода Метеоръ, трансгюрта Змѣя и- восьми зафрах- 

тованныхъ судовъ 5). Въ составъ десанта входили полки 13 и 14 егерскіе 

и батарейной .№ і роты артиллерійской бригады.

і) Изъ отношенія пице-адмиралу Грсйгу ю-го мартгі 1828-го года №  760 и другихъ еще 
сообщеній.

3) Напечатано въ «Морскомъ Сбориикѣ» за 1850 г. и отдѣііыюю книгою. 
а) Кавкааскій Сборникъ, Тифл. 189.1, т. XV.
4) Томъ IV, вып. I, изд. 1887 г.
&) «Описаніе дѣйствійи и ироч.. стр. 2 4 --2 ;,
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В с л ѣ д с т  в іе
сильнаго против-

наго вѣтра, дув-

шаго 20 апрѣля,

флотъ могъ вый-

ти изъ Севасто-

иольской бухты

голько на сл 1.-
дующій день, ін)

и весь путь со-

вершался медлен-

но по той же при-

чипѣ илишь 2мая

на разсвѣті; от-

крылся Анапскій

мысъ !). Въ  2 1 /а

часа нополудни
корабли, фрегаты

и зафрахтован-
ныя суда поло-

жили якоря на

Апапскомъ рей-

дѣ  но объявлен-

ной диспозиціи.

Всѣ обращенныя

къ рейду укрѣи-

ленія были п о ■ 
крыты турками, ‘ Князь ЛлсксандРъ Сергѣсін.чь Меншиковъ.

а па поляхъ виднѣлись многочислеішыя толпы черкесовъ; возлѣ самыхъ 

стѣиъ кр ішости укрывались десять куиеческихъ судовъ. Часъ сиустя, состо- 

явшій въ должносш  флаі ь-офицера кап.-лейт. Рогуля и чиновникъ мин. 

ииостр. дЬлъ Ьаіьяпов ь оылн посланы въ крѣность к ь  комендаіггу съ пись- 

момъ: главный командиръ требовалъ сдачи крѣпости бсзъ кровопролитія. 

ІІосланные возвратились черезь і часа съ словеснымъ отвѣтом'ь комен-

Ч Этимъ промедленісмь туркн воспользовались, чтобы послать подкрѣпленіс ві. Лнану на 
десятп судахъ-кочермахъ, которыя тамъ н остяліісь. «Письма офнцера иэъ Анапы і-го Іюля_і828 г.« 
(Сѣисрная Пчела 1828 г. №  91).



—  76  —

данта, двухъ-бунчужнаго паши Ш атыръ Османъ-оглу, что онъ будетъ защи- 

щать крѣпость до послѣдней капли крови ]).

Высадка десанта бы.иа отложена до слѣдующаго утра.

3 мая сухопутный, т. е. таманскій, отрядъ, подъ командою флигель- 

адъютанта В. А. І І е р о в с к а г о ,  впослѣдствіи ореибургскаго генералъ-губер- 

натора и графа г), перешелъ Бугазъ и въ 5 часовъ приблизился къ крѣпости 

на полтора пушечные выстрѣла. При отрядѣ находился извѣстный своею 

храбростію войсковой атаманъ полкоипикъ Б е з к р о в н ы й  3).

Въ сухонутное войско входила пѣхотная бригада, состоявшая изъ четы- 

рехъ баталіоновъ, одной роты артиллеріи и отряда въ і.ооо человѣкъ, бѳль- 

шею частію иррегулярныхъ, при 1 2 орудіяхъ артиллеріи 4). Незначительность 

этихъ силъ показываетъ, что у иасъ пе ожидали серьезнаго сопротивленія со 

стороны Анапы, которою даже разсчитывалн овладѣть къ ю -му мая.

Гарнизонъ крѣгюсти нростирался до б.ооо человѣкъ; кромѣ того, внѣ 

ея собралось до В.ооо горцевъ, которые дрались съ ожесточеніемъ. Защит- 

ники отправили свои семьи въ горы, чтобы тѣмъ избавиться отъ лишней 

обузы. Въ  русскомъ же осадномъ отрядѣ было немного болѣе 5.000 человѣкъ 

и 20 полевыхъ орудій 6). Очевидно, главныя надежды возлагались на флотъ, 

который, какъ оказалось, не могъ, за далыюстыо разстоянія отъ крѣиости, 

занять иерьспствующее положеніе при осадѣ ея.

Непріятель дѣйствовалъ энергично. Едва Перовскій остановился передъ 

Анапою, какъ долженъ былъ вступить въ перестрѣлку съ турками изъ крѣ- 

пости и сражаться въ теченіе всего дня. Впдя затруднительнымъ бороться 

съ турками безъ десанта, Перовскій расположилъ свой отрядъ не лицемъ 

къ крѣпости, какъ ему было предписано, а иначе: болота, образуемыя р. Бу- 

гуръ, прикрывали фронтъ отряда; тылъ его, прилегавшій къ морю, былъ безо- 

пасенъ; правый флангъ защищался до нѣкоторой степени рѣкою и только 

лѣвый флангъ трсбовалъ искусственной обороны.

Предположенная на 4 мая высадка десанта ие состоялась вслѣдствіе 

бури на морѣ, продолжавшейся и слѣдуюіцій день. 6 мая съ разсвѣтомъ

«Описаніе дѣйствій», етр. аб.
3) Помѣщенный ня таблицѣ IV  портретъ В . А. ІІеровскаго исполненъ съ оригинала, писан- 

наго масляными красками Брюловымъ и находяшагосл въ Морскомъ муаеѣ имени Императора 
Пстра Великаго. Возможностыо украсить Записки разряда портретомъ этого эамѣчательнаго воива и 
администратора я всецѣло обяэанъ капитану і-го ранга А. А. П о п о п у .

3) О немъ см, въ «Исторіи Кубанскаго казачьяго войска» Ф. А. Щербипы. Т . II, Екатерино- 
даръ, 1913.  Стр. 296—7. Подробная біографія А. Д. Безкровнаго дана Н. В и ш н е в е ц к и м ъ  въ 
Кубанскихъ областныхъ вѣдомостяхъ за 1 9 1 1 г. № №  239, 240 и 241, подъ эаглавіемъ: «Почему у 
насъ не такъ, какъ у другихъи.и у Коромпко.

*) «Описаніе дѣйствій», стр. 69, 76 -77 .
*) С, Ф  и л о н о в ъ утверждаетъ, что русскій отрядъ не достигалъ 5400 ч. (стр. 3 9 1 ).
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первымъ высадился на бсрегъ 1 3 егерскій полкъ, а къ 9 часамъ утра были 

свезены и прочія войска. Князь Меншиковъ немедленно вступилъ въ коман- 

дованіе, а полк. Перовскій занялъ должность иачальника штаба осаднаго 

корпуса, но въ то же время принималъ участіе во всѣхъ дѣлахъ подъ Ана- 

иою, служа для осаждаюіцихъ примѣромъ храбрости.

Не уснѣло еще первое отдѣленіе десанта выйти на берегъ, какъ турки 

изъ крѣпости и черкесы съ горъ ироизвели нападеніе па отрядъ, но были 

отбиты. Въ  этомъ дѣлѣ приняли участіе шкуна Севастополь, катеръ Ж аво- 

ронокъ и пароходъ Метеоръ ’ ). Затѣмъ была устроена пристаиь и устаио- 

вленъ телеграфъ для сношеній войскъ съ флотомъ.

ІІа 7-е мая была назначена атака крѣпости флотомъ; въ этой атакѣ не 

принимали участія ііо -ти  пушечные корабли ІІариж ъ и Императоръ Францъ. \

К ъ  1 1  часамъ всѣ суда паходились на назначенныхъ имъ мѣстахъ, и 

началась канонада между крѣиостью и судами, продолжавшаяся непрерывно 

до половины 2-го часа по полудни, когда усилившійся сѣверный вѣтеръ 

нринудилъ суда, расположенныя на сѣверпой сторонѣ, удалиться, а затѣмъ 

и ирочія суда въ исходѣ 3 часа прекратили огонь и отошли отъ крѣпости.

С ъ  нашей стороны было сдѣлано около 8.000 выстрѣловъ; нашъ уропъ 

состоялъ изъ 6 убитыхъ и 7 рапеныхъ; въ числѣ послѣднихъ і оберъ-офи- 

церъ. Пробоииъ оказалось 72, поврежденій въ рангоутѣ и оснаскѣ до іВо; 

наиболѣе потерпѣли корабль Пантелеймонъ и фрегаты Евстафій и ІІоспѣш - 

ный. Въ крѣпости было уничтожено много зданій, но главная цѣль —разру- 

шеніе бастіона совсѣмъ не была достигнута. Изъ числа туреикихъ судовъ, 

стоявшихъ ііодъ  крѣпостью, три были разбиты ядрами съ корабля Паите- 

леймонъ и фрегата Евстафій 2).

ІІослѣ того пришлось начать правильную осаду. Ф л огь же взялъ на 

себя задачу отвлекать силы крѣпости отъ осадныхъ работъ, для чего еже- 

дневпо, когда не было зыби, назначался для обстрѣла крѣпости одинъ ко- 

рабль или фрегатъ, который и держалъ ее подъ выстрѣлами въ теченіе 

цѣлаго дия. Когда было иужно, число такихъ судовъ увеличивалось. Моряки, 

кромѣ того, принимали участіе въ осадныхъ работахъ. Ф лотъ содержалъ 

иостояшюе крейсерство отъ Ананы до Трапезонта, чтобы пе допустить под- 

крѣнленій въ Анаиу изъ Анатоліи. Эта задача была исполнена блестяше. 

Прежде всего брикъ Ганимедъ взялъ турецкое судно съ войскомъ, шедшее 

изъ Трапезонга въ Анаиу. Катеръ Соколъ разбилъ ядрами около Судж укъ- 

кале другое турецкое судно. Донесеніе объ этомъ доставлено Соколомъ глав-

*) «Описаніе дѣйствій», стр. 33. 
3) «Описаніе дѣйствій», стр. 36.
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ному командиру 8 мая и тогда же Соколъ и ф регагь Штандартъ были отпра- 

влены къ Суджукъ-кале, чтобы захватить и другія турецкія суда, которыя, 
по іюлучениымъ свѣдѣиіямъ, шли къ Анапѣ съ подкрѣнленіемъ.

Командиръ катера Соколъ, леитенаигь Вукотичъ, вечеромъ 8 мая оста- 

иовился въ томъ заливѣ, гдѣ онъ раньше разбилъ турецкое судно, и на 

разсвѣтѣ увидѣлъ у входа въ заливъ болыиое двухъ-мачтовое судно, на 

налубѣ котораго находилось турецкое войско. Встунивъ нодъ парѵса, катеръ 

пошелъ на встрѣчу и когда приблизился на пистолетиый выстрѣлъ, далъ 

залиъ со всего борта. Это такъ устрашило турокъ, что они опустили иаруса. 
Тогда лейт. Вукотичъ на четырехвесельиемъ ялѣ, съ шестыо вооружен- 

ными матросами, присталъ къ турецкому судну, взошелъ на него, обезору- 

жилъ отрядъ, въ составъ котораго входили і бимъ-баши, з аги и 298 ниж- 

нихъ чиновъ и, взявъ судно па буксиръ, привелъ къ эскадрѣ 9 мая. Въ 

распоряженіи лейт. Вукотича было команды не болѣе 25 человѣкъ и ю  

малаго калибра орудій. Государь наградилъ храбреца орденомъ св. Георгія

4 степени ').

Въ тотъ же день прибыли изъ крейсерства брики Ганимедъи Меркурій, 

приведя два непріятельскія судна, па которыхъ находилось бимъ-башей 

2, билимъ-башей 4, байрактаровъ 7, чаушей 3 и нижнихъ чиновъ 623 чело- 

вѣка; они взяты съ оружіемъ и 6 знаменами.

11  мая яхта Утѣха прибыла къ эскадрѣ съ призовымъ турецкимъ суд- 

номъ, Командиръ яхты кап.-лейт. Руминцовъ былъ награжденъ орденомъ 

св. Георгія 4 ст.

20 мая поздно вечеромъ сдѣлана іюпытка овладѣть турецкими судамн 

стоявшими у крѣпости. ІІредпріятіе было норучено командиру корвета Язонъ, 

кап.-лейт. Немтинову, и увѣнчалось успѣхомъ: три непріятельскія судна были 

«вырѣзаны» и уведены отъ крѣпости 2).

Въ  это время сухопутный отрядъ дѣлалъ приготовленія къ осадѣ 

направивъ ее на сѣверный ф асъ крѣпости, укрѣпленный сильнѣе другихъ; 

но за то отсюда удобиѣе было сноситься со флотомъ. Борьба, осложннв- 

шаяся участіемъ горцевъ, приняла кровавый и затяжной характеръ. 9 мая 

была открыта кесель-батарея, вооружеииая двумя 2-хъ пудовыми миртирами. 
ю -го отрядъ овладѣлъ противоположнымъ берегомъ рѣки, а для прикрытія 

наведеннаго на ней моста 3) устроеиъ редутъ, назначеиный исходнымъ пунктомъ

>) «Описаніе дѣйствійи, стр. 40.
®) «Описаиіе дѣйствій», стр. 47—48.
3) Мятросы нявели мостъ на бочкахъ, скрѣпленныхъ штурмовыми лѣстиидамн. С. Филоном, 

стр. 384, 386, 387.
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осадныхъ работъ, і і-г о  турки въ значителыіыхъ силахъ напалн на редутъ, 

завдищаемый ротою 14 егерскаго полка; но были отбиты. 14-го былъ 

наведенъ второй мостъ черезъ р. Бугуръ. 16 мая былъ введенъ съ моря въ 

рѣку за вторую нереираву вооруженный барказъ для дѣйствія по черке- 

самъ, скрывавшимся въ камышахъ и бодогахъ *). Въ  ночь иа 17-е мая 

осаждающіе сдѣлали нападеніе на неиріятельскіе контръ-анроши, увѣнчав- 

шееся уснѣхомъ, а переправленные за рѣку первые баталіоиы полковъ 13 и 

14 егерскихъ овладѣли всѣмъ полемъ, чѣмъ затруднялось сообщеніе турокъ 

съ горцами. Вмѣстѣ съ тѣмъ на возвышеніи, въ 200 саженяхъ отъ лагеря, 

построенъ полевой редутъ и подготовлена вторая иараллель. і8-говесь день 

происходило сраженіе съ турками и черкесами, которые въ числѣ 5— 6 ті.ь 

сячъ съ двухъ сторонъ стремительно атаковали наши войска, но понесли 

пораженіе, причемъ у ннхъ было убито болѣе 300 человѣкъ. Наша потеря 

состояла изъ 7 убитыхъ и 28 раненыхъ, въ числѣ послѣднихъ і оберъ-офи- 

церъ. В ъ  этомъ дѣлѣ флиг.-адъют. капитанъ гр. Толстой отбилъ у турокъ 

орудіе. Послѣ этого сраженія войска были перемѣщены на новую позицію, 

фронтомъ къ крѣпости, правый флангъ ушірался въ укрѣпленія лагеря, а 

лѣвый примыкалъ къ противоположному берегу моря, и, чтобы пересѣчь 

сообщеніе крѣиости съ горцами, приступлено къ устроеиію циркумвалаціон- 

ной линіи 2) отъ лагеря до южнаго берега моря.

25 мая открыта третья нолупараллель, и начала дѣйствовать устроенная 

въ і2о  саженяхъ отъ крѣпости вторая демонтиръ-батарея, вооружениая 
десятыо 24-хъ (рунтовыми корабельными пушками.

28 мая, около 4 часовъ утра, турки изъ крѣпости и черкесы съ горъ 

устремились на иашъ отрядъ въ большемь числѣ, чѣмъ ранѣе и съ боль- 

шимъ ожесточеніемъ противъ нрежняго. Турокъ полагаютъ въ числѣ болѣе 

полуторы тысячи человѣкъ съ полевымъ орудіемъ, а горцевъ въ количествѣ 

нѣсколькихъ тысячъ, которые бросились на центръ и правый флангъ нашей 

линіи, И хъ стремительный натискъ разстроилъ каре таманскаго гарниз. иолка, 

которое отступило на каре 13-го егерскаго полка. Ободреиные 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 иолковникъ Безкров- 

ный не донустилъ ихъ до этого. ] орцы, замѣтивъ движеніе і-го баталіона 

14-го егерскаго нолка, гроэившаго отрѣзать имъ тылъ, ускакали, нреслѣдуе-

!) С. Филопові, стр. 586
а) Кодьцевая укрѣплевиая позиція, обезнечиваюиіая тыл-ь осаждающаго оть нападенія войскі., 

стрсшшшихся выручигь крѣпость. (Л(еръ).
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мыс съ нашей стороны иа 12 всрстъ. Большая часть турокъ была отрѣзана 

отъ крѣпости, оттисиута къ обрывистому берегу, бросаясь съ котораго оии 

находили смерть. Здѣсь ихъ погибло свыше 700 человѣкъ >), Бой продол- 

жался болѣе пяти часовъ. Турки потеряли одно орудіе, непріятель оставилъ 

на мѣстѣ 250 убитыхъ и 1 5 плѣнныхъ. У  иасъ убито 17  и ранено 102 человѣка, въ 

числѣ послѣдиихъ находилось 5 офицеровъ. Это былъ послѣдній бой. Во 

время этого дѣла была обнаружена на южной сторонѣ тропинка, шедшая 

отъ крѣпости къ морю, по которой гарнизонъ крѣпости сносился 

съ горцами, а потому на самомъ берегу моря начали строить небольшое 

укрѣпленіе.

К ъ  3-му іюня открыта брешь-батарея, вооруженная восемью 36-ти фун- 

товыми корабельными пушками.

Турки болѣе пе выходили изъ крѣпости, а лишь безпокоили рабочихъ 

ружейными выстрѣлами. Особеішо усилили они огонь въ ночь на 6-е іюня, 

прекращенный только передъ разсвѣтомъ нашими застрѣльщиками и камне- 

бросцами г).

іо-го і ю і і я  осадныя работы подходили къ коицу и начались приготов- 

ленія къ штурму, но съ русской стороны еще разъ было сдѣлаио предло- 

женіе коменданту о сдачѣ крѣпости, почему въ 6 часовъ утра прекращенъ 
огонь гіротивъ крѣпости, какъ съ сухого пути, такъ и съ моря. Комендаптъ 

вступилъ въ переговоры, до окончанія которыхъ одинъ офицеръ и четыре 

рядовыхъ изъ русскаго отряда были поставлены на бреши, чтобы турки не 

могли производить никакихъ работъ; съ тою же цѣлыо турецкій отрядъ 

былъ допущенъ въ наши траншеи. и -г о  іюня на корабль Парижъ достав- 

ленъ, въ качествѣ аманата командовавшій регулярными въ Анапѣ войсками, 

С е ф и р ъ - б е й  а).

Утромъ 12 іюня комепдантъ согласился сдать крѣиость на слѣдуюіцихъ 

условіяхъ: і)  гарнизонъ крѣпости сдается воешюплѣннымъ и будетъ отправ- 

ленъ въ Россію; 2) пашѣ и чиновникамъ дозволяется сохранить оружіе, 

прочее же оружіе должно быть сложено въ томъ мѣстѣ, гдѣ будетъ назначено; 

3) частиая собствениость, исключая оружія, остается иеприкосновенною, ио 

все казенное имущество, должно быть выдано; 4) жителямъ, которые поже- 

лаютъ остаться въ крѣпости, будетъ оказано всякое покровительство, имъ 

дозволяется истребовать свои семейства и имущество, отправленныя въ

*) С’. Филонові, стр. 588—9.
2) Эти орудія, стрѣлявшія камнями для удалеиія неиріятеля съ бруствера, были прислаиы изъ 

ТІетербурга для опыта. С. Филоном, стр. 590.
3) Повидимому, этотъ Сефиръ-бей есть тотъ черкесскій кпязь Сеферъ-беіі Занъ, портретъ 

котораго помѣіценъ Ф . А. Щербииой въ «Исторіи Кубанскаго казачьяго войска» т. II, стр. 535.
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горы при началѣ осады; 5) всЬ отрѣзанные въ сраженіи 28 мая и удалив- 

иііеся въ горы турки включаются въ эту капитуляцію ’ ).

Въ полдень русскія войска по пробитой бреши вступили въ крѣпость 

и на стѣнахъ водруженъ русскій ф лагь, привѣтствуемый флотомъ пушеч- 
иыми выстрѣлами, Вмѣсто обыкновениаго гюйса былъ поднятъ флагъ на- 

чальника морского штаба.

Командиръ Таманскаго полка, подполковникъ Пономаревъ, назначенъ 

коме нда итомъ крѣ пости,
На слѣдующій день флигель-адъютантъ графъ Толстой былъ отправ- 

ленъ на пароходѣ Метеоръ къ государю съ донесеніемъ о сдачѣ Аиапы и 

для поднесенія ключей и флага крѣпости 2). Вмѣстѣ съ тѣмъ кн. Менши- 

ковъ въ рапортѣ изъ лагеря иодъ Анапою, отъ 12 іюня за № 7, излагалъ 

Государю подробности сдачи 3):

«Анапа покорилась сего числа державѣ ВашегоИмператорскаго Величества. 

Увѣнчанное успѣхомъ сражеиіе, бывшее 28-го числа минувшаго маія, подало 

козможность учредить прочную сирконвалаціонную линію, примыкаюшую обо- 

идш флангамикъ морю, поперегъ Анапскаго мыса, совершенно прекратить сно- 

шеніе крѣпости съ горцами и обезпечить тылъ осадныхъ рабогь. За спмъ 

нрикрытіемъ апроши доведены были до гребня гласиса, начатъ былъ спускъ 

въ ровъ и довершены нроломы въ двухъ бастіонахъ и куртинѣ ихъ соеди- 

няющеи. Непріятель, не дерзнувъ выдержать приступа, покорился и войска 

Вашего Императорскаго Величества вошли въ крѣность чрезъ проломъ сей, 

иа коемъ нодиятъ былъ для возвѣщенія флагъ начальника морского штаба, 

съ учреждеиія онаго въ иервый разъ развѣвающійся и къ личному щастію 

моему развѣвающійся нынѣ зиаменіемъ побѣды».

Чтобы уясиить нѣкоторыя выраженія въ  этомъ рапортѣ, надо припом- 

нить біографію кн. А . С. Меншикова. Когда, вслѣдствіе иемилости со сто- 

роны Имиератора Александра I, кн. Меншиковъ вышелъ въ отставку, то, ску- 

чая отъ бездѣйствія, совершеино случайно сталъ изучать морское дѣло подъ 

руководствомъ А . я .  Г л о т о в а ,  автора нѣсколькихъ сочиненій по морской 

практикѣ. По встуиленіи на престолъ императора Николая 1 кн. Менши- 

ковъ, по прошенію, опять былъ принятъ на службу и посланъ къ персид- 

скому ш аху съ чрезвычайной миссіей. ІІо  возвращеніи изъ Персіи, кн. Мен- 

шикову было высочайше норучено преобразовать морское министерство, а 

въ началѣ 1828 г. онъ иолучилъ вновь создапную тогда должность началь-

')  «Описаніе дѣйствійи, етр. 55— >6.
2.) Тямъ же.
3) Военно-учеыый архнвъ главн. управл. Генеральнаго штаба, отд. 2, .N«2702, л. 183. Сообшено 

В. Р. Лпухтинымъ.
Записки разряда восн. археол. и археогр., т , III. 11
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ника главнаго морского штаба, На эТоть гшсгь, связанный съ уцравленіемъ 

морскими силами имнеріи, онъ могъ встуішть фактипески только осеныо

1829 і'. ио излеченіи о гь  раны, полученной подъ Варною въ 1828 г. ! ).

Всѣ главные участникн похода получили иаграды. Вице-адм. Грейіъ 

иовышеиъ въ адмиралы; князь Меншиковъ назначеиъ въ вице-адмиралы, 
съ угвержденіемъ въ званіи начальника морского штаба Кго Императорскаго 

Величества, и получилъ орденъ св. Георгія 3-й ст., флиг.-адъют. Перовскій 

произведенъ въ генерал ь-маіоры съ назначеніемъ въ свиту Его Величества 

и награжденъ тѣмъ же ордеиомъ 4-й ст., пожковникъ Безкровиый получилъ 

чинъ геиералъ-маіора. Прочимъ участникамъ эксцедиціи выданы обильныя 

иаграды; для нижнихъ чииовъ, особенно отличившихся, пожаловано 20 зна- 

ковъ военнаго ордена, нижиимъ же чинамъ флотскихъ экипажей и артил- 

лерійскихъ бригадъ— 45 знаковъ; кромѣ того, находившимся у ирислугн 

орудій иа батареяхъ, нри устройствѣ мостовъ п иереправъ, нодъ неиріятель- 

скими выстрѣлами, ио 5 руб,, а всѣмъ прочимъ по 2 р. )̂; 1 3-й и 14-й 

егерскіе полки Государь лично благодарилъ за ихъ подвигъ подъ Анапой, 

когда они прибыли къ Варнѣ 3).

Нотеря флота выразилась ю -ю  убнтымн нижнихъ чиновъ и 66 ю ране- 
ными, въ томъ числѣ было 2 оберъ-офицера.

14 іюня нервая гіартія илѣннаго гарнизона была отправлена на судахь 
въ Керчь. Окончательно гарнизоиъ вывезенъ къ 24 іюия.

26 іюня нрибылъ въ Анапу командующій войсками на Кавказской ли- 

ніи ген.-лейт. Эммануель для нринятія крѣпости въ свое управленіе.

і іюля кн. М еншиковъи ген.-м. Перовскій иереѣхали на корабль Парижъ 

а з іюля флотъ снялся съ якоря 4).

Наши трофеи въ Анапѣ были слѣдующіе: 66 мѣдныхъ пушекъ, [ і чу- 

гунныхъ, з мѣдныхъ единорога, 3 фалконета, 17.000 ядеръ, 3000 гранатъ, 

3200 ружей, 163 пистолета, 2000 сабель, ятагановъ и кинжаловъ, 1,140,000 

патроновъ, 1890 нудовъ пороху и зиачительное колнчество гіродовольствен- 

ныхъ запасовъ. Взято въ плѣнъ офицеровъ 120, ппжнихъ чиновъ 3848 

человѣкъ б). ЧеТыре кочермы, остававшіяся у крѣпости изъ первоначальнаго 

числа десяти, достались побѣдителямъ и послужили транспортами для отвоза

1) Пекролоп. кн. А. С. Меншикова (Русскій Архивъ. 1869 г., стр. 10 6 7-10 76 ).
2) «Описаніе дѣйствій», стр. 64—68,
3) Н. К. Шилъдеръ, «Ииперяторъ Нвколай I въ 1828—1829 гг.» Изъ заппсокъ графа А. X. 

Веикендорфа. (Русская Старина, 1896 г., кн. іюнь, стр, 492).
4) «Олисаніе дѣйствій», стр. 62.
5) Авторъ «Письма офицера» ішсалъ, что комендантъ Чатыръ-Османъ-оглм к всѣ женатые 

• турки, ио условію, иолучпли свободу («Сѣверная Пчелав 1828 г., №  91).
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плѣнныхъ. 'Грофейныя знамена находятся въ Пре- 

ображенскомъ всей гвардіи соборѣ въ С.-Петер- 

бургѣ !).

Въ  И. Эрмитажѣ хранится подь № А 94 сабля, 

уступленная при взятіи Анапы въ 1828 г. однимъ 

изъ плѣнныхъ пашей генералу Псровскому съ тѣмъ 

непремѣннымъ условіемъ, чтобы она никогда пе была 
употреблена противъ мусульманъ а). Сабля не высо- 

каго качества, рукоятка ея не имѣегь никакихъ дра- 

гоцѣниыхъ украшеиій, довольно обычныхъ у знат- 

ныхъ особъ, ножиы совсѣмъ простыя; но достаточно 

взглянуть на это оружіе, чтобы понять трогательную 

просьбу паши: клинокъ сабли съ обѣихъ сторонъ 

покрытъ рельефно-травлеными арабскими надписями, 

именно стихами изъ 48-й суры Корана, называсмой 

«Побѣда». На правой сторонѣ клинка помѣщены 

стихи отъ і-го до 7 - Г 0 ;  на лѣвой— отъ 24-го (начало 

стерто) до 29-го. ГІадпись мѣстами значителыю сгла- 

дилась, однако, арабисту привать-доценту И. ІО. 

К р а ч к о в с к о м у  удалось возстановить ее полностію. 

Для характеристики этой суры нелишне привести въ 

переводѣ нѣсколько стиховъ; первые три стиха слѣ- 

дующаго содержанія: «Истиппо, Мы иомогли тебѣ 

побѣдить вѣрною побѣдою, для того, чтобы Богу 

простить тебѣ прежніе и послѣдующіе грѣхи твои, 

выполнить надъ тобой любовь свою и вести тебя 

по прямому пути, и чтобы Богу помочь тебѣ крѣіт- 

кою помощію» 3). Отмѣтимъ еще стихъ 22-й: «Если 

бы невѣрные сразились съ вами, то они непремѣнно 

обратили бы тылъ: они не найдутъ себѣ ни покро- 

вителя ни помощника». Передъ сурою помѣіцено 

заклинаніе, которое въ гіереводѣ значитъ: «я ищу 

прибѣжища у Аллаха отъ сатаны, поражаемаго (т. е.

■) П. Зиновъсвскііі, Историко-статистическое описаніе Преображенскаго всей гвардіи собора. 
Спб. 1876, стр. 99.

2) И. Эрмитажъ. Указатель отдѣленія среднихъ вѣкояъ эпохи возрожденія. Часть I. Собраніе 
оружія. Составилъ Э. Ленцг. Спб. 1908, стр. і^о. Длина сабли 91 с. м.

3) Коранъ пер. Гордія Саблукова. Изд. 2-е, Казань, 1895. Стр. 438—439.
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котораго слѣдуетъ поражать) камнями '). Въ концѣ стоитъ с е н э  («годъ») 

и далѣе какіе-то довольно потертые знаки, которые не поддаются разбору.

Всѣмъ полкамъ, участвовавшимъ въ экспедиціи, пожадованы знаменасъ 

надиисыо: «за взятіе Днапы». 3-го іюля десаытныя войска сѣли на корабли 

и отправились къ Варнѣ, чтобы гіринять участіе въ новомъ дѣлѣ. Имиера- 

торъ I Іиколай I, педоволыіый медленностію нашихъ военныхъ операцій 

подъ Вариою, поспѣшилъ вызвать туда кн. Меншикова и геи. Перовскаго. 

Способъ военной тактики подъ Аиапой и былъ примѣненъ ки. Меншико- 

вымъ вмѣстѣ съ В. А. ГІеровскимъ ири осадѣ крѣпости Варпы, подъ кото- 

рой оба эти руководителя получили тяжкія раны.

К ъ  статьѣ «Описаніе дѣйствій Черноморскаго флота въ продолжепіе 

войны съ Турціею, въ 1828 и 1829 годахъ» приложеиъ планъ крѣпости 

Анапы, воспроизведенный здѣсь въ натуралыіую величину (табя. V). На 

иравой сторонѣ плана ыаходится слѣдующая 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  при а т т а к ѣ

к р ѣ п о с т и ,  7 - Г 0  М ая.

Л. Корабль Пордъ-Адлер'ь. В. Корабль Пантелеймонъ. С. Фрегатъ 

Евстафій. I). Корабль Іоаниъ Злотоустъ. Е. Фрегатъ Поспѣшный. р . Корабль 

Пименъ. 1 . Корабль ГІарменъ. /. Фрегатъ Штандартъ. Н. Фрегатъ Флора. 

К. Бобмардирское (аіс) судно Подобиый. Ь. Бомбардирское судно Опытъ.

Суда, назначаемыя ежедневно для дѣйствія противу крѣпости, были 

располагаемы большею частію иа линіи ЛО; нѣсколько далѣе стояли бобмар- 

дирскія суда.
Р а с п о л о ж е и і е  в о й с к ъ .

а. Мѣсто дагеря. ЬЬ. Ретраншаменты на Бугской дорогѣ прикрывавшіе 

лѣвый флангъ лагеря. с. Ретраишаментъ для ирикрытія бродовъ чрезъ бо- 

лото. (I. Мосты чрезъ рѣку. е. Вооружениый барказъ. / . Редутъ для очище- 

нія поля, і. Циркумвалаціоиная линія съ редутами. ;. Пристань. Ь. Телеграфъ. 

к. осадиыя работы.

Въ воеыно-ученомъ архивѣ Главнаго Штаба находится другой планъ ■ 

осады крѣпости Аыапы въ 1828 г., съ подробнымъ указаніемъ осадныхъ 

работъ, и также енабженный подписями:

1) И. Ю Крачковскій указываетъ па преданіе, по которому мусульмаие вѣрятъ, что ангелы 
стрѣлами (летящіе метеоры) поражаіотъ сатану за то, что оиъ подоушиваетъ и подсматриваетъ, 
что дѣлается въ раю.
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1 М  Ч Н 1 . \

ОСАДЫ КПППСТН МІАПА!

И з ъ  я с н е и і е.

г і  Лагерное мѣсто. ВВ . Ретраншаментъ на бугасекой дорогѣ, ирикры- 

вающій тылъ лагеря противъ черкесъ. С. Ретраншамеіпъ иа горѣ для при- 

крытія бродовъ черезъ болото къ лагерю. В . Мостъ на бочкахъ. П. Воору- 

ясенпый баркасъ. Р. Предмостное укрѣпленіе. 0 . Редутъ для очищснія поля. 

Н. Мѣсто высадки десанта. /. Пристань для сообщенія съ флотомъ. К. Теле- 

графъ для переговоровъ съ флотомъ,

О с а д и ы я  р а б о т ы .

і) Единорожная и кессель батарея съ комукаціон. рукавами. 2) Мостъ 

съ брустверомъ. 3) Предмостное укрѣпленіе. 4) Коммуникаціон, траншея съ 

двойною и траверзами противъ полевой непріятельекой артиллеріи. 5) ІІолу- 

паралель съ батареей для очишенія хода атаки. 6) Турецкіе контръ-апрош- 

ные ложементы. 7) Вторая полуиаралель. 8) Кессель батарея. 9) Демонтиръ 

батарея. ю ) Паралель, соединяющая черезъ натуральную рытвину съ цир- 

кумвалаціонною линіею съ 4-мя редутами Д  коими совершена полная бло- 

када крѣп, и )  Мортирная батарея. 12) Ближняя демонтиръ батарея.

13) Брешь батарея, дѣйствующая на шпицъ угловаго приморскаго бастіона



ію разбитіи оною незасыпаншго непріятелемъ при берсгѣ контръ-эскарпа.

14) Батарея, дѣйствующая на осиоваиіе куртины, открытое съ высоты, на 

коей она была ностроеиа. 15) Кирничныя турецкія ямы, въ коихъ помѣ- 

щены каменобросцы и вдоль коихъ подѣлапы были бойницы для набран- 

иыхъ застрѣльщиковъ. іб) Веденый сапою ложементъ на гласисѣ, изъ коего 

дѣйствовали кугорновыми мортирами и ружейиымъ огнемъ. 17) Начатый 

въ ровъ спускъ двойною сапою.

Планъ осады помѣщенъ въ Военномъ энциклопедическомъ Лексиконѣ, 

изд. обществомъ военныхъ и литераторовъ. (Изд. 2-е, т. I, Спб. 1852;  подъ 

словомъ А и а п а ) .

ІІо  Адріанонольскому миру 1829 г. Анана отошла къ Россіи.

Осада Анапы княземъ Меншиковымъ была отмѣчена въ томъ же году 

лубочной гравюрой московскаго производства, съ надписью слѣдующаго 

содержанія: «Осада Крѣпости Анапы Подъ командою Генералъ Адъютанта 

Меншикова 28 маія 1828 г. Искусиымъ распоряженіемъ его иличною Хра- 

бростію Пепріятель потерпелъ совершенное ГІораженіе Турки частію отрезапы 

были отъ Анапы и прогианы штыками до моря гдѣ Миогіе изъ нихъ по- 

гибли искавшіе Спасеніе въ бѣгстве въ доль берега настигнуты были Паро- 

ходомъ сопровождаемымъ вооруженными барками у Турокъ взята была 

Пушка зъ заряднымъ ящикомъ и со всею упряшкою Горцы равномѣрно 

были разбиты и преслѣдованы Нашими Войсками Нарастояніи 12 верстъ 

Непріятель Оставилъ на Полѣ битвы 300 чел. убитыми ыесчитая 

потопувшихъ въ море побрасавшіе съ высокихъ утесовъ въ числѣ уби- 

тыхъ найденъ Черкеской Князь Телемакъ. Ценз. Моск. 1828 декаб. 14 

Ц. Двигубскій».

Эта рѣдкая гравюра, воспроизведенпая здѣсь въ половину натуралыюй 

величины (табл. VI), оказалась въ замѣчательномъ собраніи ген.-л. П. П. 

П о т о ц к а г о ,  который крайне предупредителыю представилъ ее для Запи- 

сокъ пашего разряда. Теперь, когда укрѣпленія Анапы не существують, 

нельзя сказать насколько вѣроиодобно изображена крѣпость; но военная 

обстановка осады будетъ соотвѣтствовать дѣйствительности, если разсматри- 

вать рисунокъ на свѣть съ обратной стороны. Можно думать, что мастеръ 

гравировалъ на доскѣ прямо, какъ было изображено на рисункѣ, вслѣдствіе 

чего при печатаніи получился иегативъ.

Паденіе крѣпости Анапы не прошло безслѣдно и для народной фаы- 

тазіи. Въ собраиіи лубочныхъ картинъ В. И. Даля, иоступившихъ въ И .П уб- 

личную Библіотеку, находится въ III томѣ нодъ Л? 86 раскрашенная кар- 

тиика, изображающая подвигъ подъ Анапой донского казака съ такою под-
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писыо: «Победа Доыскова Козака близъ крѣиостн Анаиы. Москва 1829 г. 

Маія 29 Цензор. И. С н и г и р е в ъ »  1) (табл. \ 'І 1).

Въ С.-Петербургѣ, у виучки адмирала А. С. Грейга, графини А. С. 

С  т е н б о к ъ, находится картина масляными краскамй, изображающая эскадру 

адмирала Грейга передъ Аиапой. Сыимокъ съ этой картины иомѣщенъ на 

таблицѣ V III.

Строенія крѣпости, разбитыя бомбами и ядрами, ио онисанію Новиц- 

каго, находились въ самомъ жалкомъ положеніи -и усшгенкыми средстнами 

мѣстнаго гарнизона едва могли быть поддержаны для временныхъ жилшиъ. 

Болѣе населеыа была сѣверная часть, около крѣпостныхъ воротъ, обращен- 

иыхъ къ морю. При взятіи крѣпости здѣсь паходилось до 50 домовъ г: 

лавокъ изъ землебитнаго кирпича. Юго-восточыая часть не имѣла никакихъ осо- 

быхъ строеыій. Дома строились гдѣ поиало, стѣиы в ы і ю д и л и с ь  безъ окошекъ 

наружу или огораживались заборомъ. Пзвилистыс ироходы между ряда.ми до- 

мовъ были кривы и мѣстами до того узки. что два всадника съ трудомъ могли 

ироѣхать рядомъ. Крѣпостныя стѣиы, иротяженіемъ до 3 Ул версгь, имѣли 

трое воротъ 2).

Главная мечеть крѣпости была перестроеиа 
въ иравославную церковь. освященную во имя 

иреподобныхъ О нуфрія Великаго и ІІетра 

Аѳонскаго, память которыхъ праздиуется
12 іюня, въ день сдачи Анаиы русскимъ.

Впослѣдствіи, иа восточныхъ воротахъ 

Анапы, единствеино сохрангівтихся до нашего 

времени, названныгь «Русскими», была во- 

дружеыа четыреугольыая мраморная доска съ 

надписыо: «Русскія ворота 1854».

Именемъ крѣпости Аыапы былъ назваыъ одинъ корабль черноморскаго 

флота, заложенный въ Николаевѣ тогда же. Этоть корабль въ 1833 г. 

находился въ нашей флотиліи, прибывшен въ Босф оръ подъ начальствомъ 

адмирала М. II. Лазарева, когда султанъ Махмудъ просилъ у императора 

Николая ! иомощи противъ егииетскаго паши Махмета-Алп 3).

1) На этоть лубокъ мнѣ указалъ Н. Д. Ч е ч у л п н
2) «Ан;ша н Закубапскія ііоселеиія», стр. —20.
3) М. 11. Ставраки, «Русскіе і «  Босфорѣ въ 18^5 годуч. (1’ усскан Старина, 1И84 г., т. 4 ;) .
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Послѣ возвращенія Анапы туркамъ въ 1 81 2  г., а также послѣ оконча- 

тельнаго присоединенія ея къ Россіи въ  1829 ее нѣсколько разъ посѣ- 

тилъ и даже по-долгу жилъ въ пей Я к о в ъ  Т е т б у  де-М ари н ьи , бывшій 

съ 1830 г. нидерландскимъ консуломъ въ Одессѣ. Въ первий разъ онъ уяналъ 

восточные берега Чернаго моря въ  1 8 18 г., сопровождая Р, С к а с с и ,  кото- 

рому герцогъ Ришелье далъ порученіе организовать мѣиовой торгъ съ гор- 

пами. Описаніе этой поѣздки, Ѵоуа§е еп Сігсакзіе, появилось въ  Брюсселѣ 

вгь 1821  г. Въ 1823 г. Тетбу де-Мариньи снова объѣхалъ тѣже мѣста и 

обнародовалъ описаніе этого путешествія въ 1824 г. Слѣдующее сочинеиіс

Ѵоуа^е еп Сігса55Іе онъ папечлталъ въ Симферополѣ и Одессѣ въ 1836 г., 

съ видамн, среди которыхъ иаходится видъ Анапы. Въ 1850 г. оиъ опубли* 

ковалъ большой трудъ Рііоіе сіе 1а іпег Моіг ес ііе 1а гасг с!Ахо\ѵ съ атла- 

сомъ изъ 70 картъ *). Рнсуиокъ Аиапы взятъ изъ изданія 1836 г., съ незна- 
чительнымъ уменьшеиіемъ.

Анапѣ Гетбу де-Мариньи отводи.гь видное мѣсто въ своихъ работахъ, 

давая о ней современныя и цѣнныя свѣдѣнія. Между прочимъ, онъ 

упоминаегъ о пашахъ, которые управляли Анапой: о Сеидъ эмиръ Ахмедъ- 

пашѣ, удалившемся въ 1824 г. въ Сииоиъ, о смѣнившемъ его въ 1825 г. 

Чиченъ-оглу Асанѣ изъ Требизонта, объ Османѣ-пашѣ прибывшемъ въ 

Анапу въ мартѣ 1828 г. на смѣну Чиченъ-оглу Асана. Говоритъ, что 

вода въ колодцахъ солоноватая и ее не пыотъ, а возятъ бочками изъ рѣчки

! ) ІІекролоп, ТаііЬоиі сіе Магі^пу см. аъ Занискахъ Одесскаго Общ. Ист. и Древн., т. IV.
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Бугѵръ, которая послѣ извилистаго теченія по долинѣ, уже 1 3 лѣтъ, какъ 

стала направлять свои воды въ море на разстояніи трети мили отъ город- 

скихъ стѣнъ. Сообщаетъ также, что владѣиіе Анапой обходится ІГортѣ 

въ зиачительную сумму, которая далеко пе окупается состояпіедгь Торговли, 

что постоянно иужио привлекаті» на свою сторону пліятельыыхъ черкесовъ 

подарками.
Тетбу де-Мариньи, коснувшись посѣщенія своего Аиапы въ 1840 г., 

сообщилъ, что въ продолжепіе пребываиія его, комендантъ крѣпости, пол- 

ковникъ ф о н ъ - Б р и  и к е н ъ ,  показалъ ему иайдениыя тамъ древности, ко- 

торыя де-Мариш.и и перечислилъ '). Рисунки храпятся въ Одессколгь музеѣ.

К ъ  30-М'Ь годамъ X IX  ст. относится караидашиый, пе издапный этюдъ 

Аыацы академика Г. П. Ч е р и е ц о в а .  О рипш алъ хранится в ь  БибліотекІ'. 

II. Академіи Худож ествъ въ Альбомѣ рисуиковъ братьевъ Г. и II. Чериецо-

выхъ, ш иф ръ ,0°' з~~г, № і'5°- Подъ чертежомъ подпись: «Видъ крѣпости

Аиапы, смотря на востокъ». ІІомѣщенный снимокъ, дающій наиболѣе вѣр- 

пое представлепіе объ Аыапѣ, имѣетъ размѣръ нодлинника; иа немъ видны 

сдѣланныя караидашемъ помѣты, какія краски должиы быть примѣнепы къ 

предполагавщемуся акварельному рисунку. (Табл. IX).

Въ  1830 г. была учреждена Черноморская береговая линія, т. е. заняты 

укрѣпленіями устья болѣе или меыѣе зиачительныхъ рѣчекъ, чтобы не давать 

пристанища турецкимъ судамъ, привозившимъ черкесамъ оружіе и порохъ.

Въ Анапѣ пе было кавалерій, вслѣдствіе чего начальиикъ береговой 

линіи ген.-м. А п р е п ъ  неоднократно просилъ корпуснаго командира дать въ 

составъ гарнизона двѣ сотни казаковъ на случай преслѣдовапія горцевъ.

Въ іюлѣ 1836 г. гр. М С. Воронцовъ, по высочайшему повелѣнію, со- 

вершилъ на военномъ корветѣ Ифигенія, въ сопровожденіи парохода «Петръ 

Великій», обозрѣпіе восточныхъ береговъ Чериаго моря, описанное участни- 

комъ этой поѣздки С. С а ф о и о в ы м ъ .  Онъ отмѣтилъ, что Аиапа имѣетъ 

ВидЪ большой малороссійской деревии; дома большею частію мазанки, по- 

крыты камыпіемъ; улицъ почти нѣтъ, и жилья разбросаны ио азіатскому 

образцу, тамъ-и-сямъ. Домъ турецкаго коменданта силыю пострадалі. отъ 

пашего флота во время осады и теперь пусгь. Далѣе г. Сафонові, сооб- 

щаетъ, что жители отправляются съ конвоемъ брать воду въ рѣчкѣ Анапѣ, 

въ разстояніи двухъ версгь отъ крѣпости, Крѣпостиыя лошади пасутся за 

крѣпостью подъ прикрытіемъ нушки. Между прочимъ, Сафомовъ сообщилъ:

') «Находки дрешостей на Лбхазскомь бсрсгу и около Кубаин» (Заіт. Од. обш. И. п Д., 
т. I, стр. 628).

Запнскн рааряда воен. археол. и архсогр., т. III. 12
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«съ любопытствомъ смотрѣли мы на мраморнаго орла, отысканнаго при 

рытіи крѣпостнаго рва» 1).

Въ 1837 г., въ разгаръ нашей борьбы съ горцами на черноморскомъ 

побережьѣ, императоръ Николай 1 совершилъ путешествіе иа Кавказъ и въ 

сентябрѣ мѣсяцѣ посѣтилъ Анапу. Извѣстіе о предстоявшемъ посѣщеиіи 

было получено въ крѣпости въ началѣ іюия и тогда же начались приготов- 

ленія къ пріему государя. і8-го іюля этого года М. Ю. Лермоитовъ, только- 

что переведенный въ нижегородскій драгунскій полкъ, иисалъ своей бабушкѣ 

Е . А. Арсеньевой: «Эскадронъ нашего иолка, къ которому баронъ Розенъ 

велѣлъ меня причислить, будетъ находиться въ Аиапѣ на бсрегу Черпаго 

моря прн всгрѣчѣ государя, тугь же, гдѣ отрядъ Велья.ѵшнова... пришлите 

мнѣ денегъ, милая бабушка; иа прожитье здѣсь миѣ достанегь, а если вы 

иришлете поздно, то въ Анапу трудно доставить» 2).

Имиераюръ пріѣхалъ въ Анапу моремъ изъ Гсленджика, куда прибылі. 

изъ Крыма въ сопровожденіи наслѣдника-цесаревича, который въ Апапѣ, 

однако, не былъ, такъ какъ государыия императрица, иаходившаяся въ 

Оріандѣ, пожелала, чтобы онъ вернулся къ ней сухимъ путемъ.

I Іодробности о высочайшемъ пребываніи въ Анапѣ излагаются нѣсколько 

разнорѣчиво. Преимущество, хотя п сч> нѣкоторой оговоркой, кажется, надо 

отдать Ь. И. З а р и н о й ,  описавшей это событіе со словъ своей матери, жеиы 

плацъ-маіора въ Аиапѣ, штабсъ-капитана Новикова, принимавшей дѣятельное 

участіе въ пріемѣ августѣйшаго гостя 3). Комендантомъ въ  Анапѣ въ то 

время былъ графъ Ц у к а т о ,  который озаботился придать крѣпости по воз- 

можности праздничный видъ.

23-го сентября въ 1 1  часовъ дня выстрѣлъ изъ крѣпстной пушки возвѣ- 

стилъ о прибытіи Императора. Ирежде всего оиъ иоѣхалъ въ  церковь, за- 

тѣмъ осматривалъ бастіоиы, войска ироходили церемоніальнымъ маршемъ; 

по окончаніи смотра Государь посѣтилъ госпиталь, обошелъ всѣ палаты, 

причемъ двумъ солдатамъ самолично пожаловалъ ио георгіевскому кресту. Въ 

половинѣ 2-го состоялся въ домѣ коменданта завтракъ, на которомъ Государь 

провозіласилъ тостъ: «за здоровье моихъ храбрыхъ кавказскихъ войскъ»! 

Въ четверть 5-го Государь сѣлъ въ коляску, запряженную четверкою почто-

■) С. Сафоносі, «Ноѣздка къ востоіиымі. берегямъ Чернаго моря на корветѣ Ифпгенія въ 
іК;6 году». Одесса, 1837. Стр. 5—6.

3) Полное собраніе сочиненій М, Ю. Лермоитова, Изданіе Вольфа, Т. П, стр.
3) Объ Е. И. Зариной, которой въ текуіиемъ году исполнилось 75 лѣтъ, интересныя свѣдѣнія 

сообщилъ г. П. Б ы к о в ъ  въ газетѣ «Биржевыя Вѣдомостич 5 1 мая 1 91 ;  г. 'Гамъ же сказано, что 
Новиковъ оставилъ любопытиые мемуары. См. такжс Ф. Н,, Ек. Ив. Зарина-Новикова. («Истори- 
ческій Вѣстппкъч, 1914 г,, ки. ію.п.ская).
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выхъ лошадей, и уѣхалъ, граф ъ ІІукато ировожалъ Государя до первой 
станціи 1).

А. ГІ. Б е р ж е ,  пользовавшійся офиціальнымм документами, сообмшлъ: 

«23-го числа императоръ посѣтилъ Аману, гдѣ въ сопровожденіи 

коменданта гр. Иукато, посѣтилъ крѣпость, госпиталь и пронзвелъ смотръ 

гарнизону. Утромъ того же дня его величество огплылъ въ Крымъ и, раз- 

ставшись тамъ съ наслѣдникомъ, 25-го семтября сѣлъ на мароходъ «Поляр- 

ная звѣзда» и направился въ Редутъ кале» 2).

Ві. запискѣ графа А . X . Б е н к е н д о р ф а  ( 1 832— 1837 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. Въ  4 часа послѣ 

обѣда мы уже были въ Керчи» 3).

Въ  1842 г. въ Анапѣ былъ учреждснъ горскій полуэскадронъ, 

чтобы предоставить горцамъ средство доказать свою готовность и предан- 

мость правительству полезною службою 4).

Въ  августѣ 1843 г. побывалъ въ Анапѣ баронъ А в г у с т ъ  фонъ- 

Г а к с т г а у з е н ъ  морскимъ путемъ изъ Керчи въ Мингрелію, на русскомъ 

военномъ пароходѣ. Тогда командовавмйй крѣпостною лииіею на восточномъ 

берегу Чернаго моря ген. фонъ-Будбергъ совершалъ осмотръ русскихъ крѣ- 

мостей и гаваией мо этой линіи, что новторялось ежемѣсячно. Отзывъ 

барона не особемно лестный для Анапы: «Мѣстечко это жалко, но обстроено 

и только новые домы русскихъ чиновниковъ и офицеровъ напоминаютъ 

иѣкоторый европейскій комфортъ. Здѣшній комендантъ поручикъ фонъ-Ротъ 

развелъ себѣ красивый садикъ... М ежду его гарнизонною командою нахо- 

дилось также около ста черкесовъ, составлявшихъ отрядъ, который онъ 

пріучилъ къ порядку своего рода. Это были частію волонтеры, частію гтлѣн- 

ные, опредѣлившіеся на службу. Они были люди красивые, невысокаго 

роста, немногіе изъ нихъ выше средияго; стройные и нѣжные, по нервные... 

Г. фонъ-Ротъ прмказалъ показать намъ нѣсколько упражненій въ ихъ кон- 

скихъ ристалищахъ. Удивительная легкость лошадей, необыкновенное про-

і) Е. И. Зарина, «Императоръ Николай Павловичъ вь крѣпости Лнапѣ» (Русская Старшіа, 
1884 г., октибрь, стр. Гіб;—- 575Л Въ прііпсденной статьѣ сказапо, что Государь поѣхалъ вь Пяти- 
горскъ, Это ощибка: Государь уѣхалъ не въ Пятигорскъ, а въ Керчь н 25 сентября, осматривая 
городъ съ наслѣдникомъ и многочисленной свитой, пъ составѣ которой находился и князь Мен- 
ншковъ, посѣтилт. ві. 7 часовь утра Керченскій музей древностен. (Дѣло Керчен. Музея Древн. 
1838 ,  по опнси №  6).

3) А. П. Бержс, «Императоръ Ннколай на Кавказѣ въ 1837 г.» (Русская Старина, 1884 г. 
августъ, стр. 379).

3)Н . К. Ш іиъдсрі, «Императоръ Николай первый. Его жизнь и царствованіе». Т . II, Спб. 1903, 
стр. 749.

4) Ф .  А. Щ е р б и н а .  «Исторія Куб. казачьяго войска», т. II, стр. 150.
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ворство всадниковъ, рыцарское вооруженіе н одежда представляли ориги- 

налыіое и прекрасное зрѣлище» ').

Въ 1846 г. Анапа была объявлена городомъ.

Самымъ, кажется, послѣднимъ рисункомъ г. Анапы падо прнзнать 

рисунокъ извѣстнаго французскаго художиика-мариииста Д ю р а и а  Б р а ж е  

(род. въ 1814.  г., ум. въ 1879 г.), которому города кавказскаго иобережья 

обязаны доволыю точными изображеніями. Между прочимъ, онъ нарисовалъ 

для Императора Александра ІІ «Синопское сраженіе»,— одно изъ самыхъ 

замѣчательныхъ п болыпихъ полотенъ, какіе создавала его кисть. Д, Браже 

былъ прикомандированъ къ эскадрѣ фраицуза<аго вице-адмирала Гамелена 

для снятія видовъ и плаиовъ съ русскихъ сооруженій на берегах-ь Чернаго 

моря 2). Гамеленъ проннкъ въ Черное море въ октябрѣ 1853 г. и оставался 

начальиикомъ эскадры до конца 1854 г., бомбардировалъ Одессу, Керчь. 

К ъ  этому времени и отпосится работа Д. Браже, составившаго обшириый 

альбомъ, который носитъ заглавіе: Ѵоуа^е сіапк 1а т е г  Моігс, 1е ВозрЬоге, 1а 

т е г  сіе М агтага е: Іек Пагсіапеііез раг Н. Вигапсі-Вга^ег. Ѵіпді-циагге ѵиез 

сіекйіпеек сГаргёк паіиге ег ІпЬо^прЬіёея раг ЗаЬагіег. Рагіз. На 14-мъ листѣ 

представленъ видъ Аиапы, съ подписью на французскомъ и англійскомъ 

языкахъ: Апара (АЬазіе— Мег Ыоіге). Га ѵіііе 1а ріия сопзісІёгаЬІе ег 1а т іе и х  

ГопіГіёе сіе іоиі 1е Іігсогаі Сігсаяяіеп: « А п а п а .  Наиболѣе зиачительный и 

наилучше укрѣплсниын городъ на черкесскомъ побережьѣ». В ъ  лѣвой сто- 

роні;: Пс88Іпс раг Пигапс1-Вга§ег, Реіпгге сіе Магіпе, аІгасЬё а Гексасіге Ггап- 

даізе. Въ правой сторонѣ: ГігЬо^гарЬіё раг Г. ЗаЬапег. Этотъ видъ, умеиь- 

шенный на половину а), изображснъ здѣсь на таблицѣ X .

В'і. 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: Апара. Г)іе Ьесіеи- 

иепсЫе и. хицІеісЬ сііе а т  Ьекіеп Ьеіезіі^ге йгасіг сісз СігсаззізсЬеп СеЬіеіз. 

1'. е. «Анапа. Важнѣйшій и вмѣстѣ съ тѣмъ наилучше укрѣпленный 

городъ Черкесской области». Въ лѣвомъ углу подъ рисуикомъ помѣщено 

имя художника: ЫасЬ сіег Ыашг §ех. ѵ. ПигапсІ Вгадег. Магіпе-Маіег. Т . е. 

«Рисовано съ иатуры Дюраномъ Браже. Маринистомъ».

Крымская война, когда черноморская береговая линія была снята, 

отразилась въ нѣкоторой степени и на положеніи г. Анапы 4). 3 1 октября

’ ) «Закавказскій край», Сгіб. 1857. Стр. }.
2) По сообшеиію ген.-л, Б. М. К о л ю б а к и н а ,  союзяики іюльзовались этимн рисунками, 

какъ лодіей.
а) Длина доски 0,415 м., пьшшна—0,255 м.
*)^Н. Шаероеъ, «Восточиый берегъ Чернаго мори» (Морской Сборн., 1862 п, №  ш).
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Ген е ралъ-алъютая тъ 
Михашгь Григорьевичъ Хомутовъ.

три англофранцузскія судна бомбарди- 

ровали Джсмитейскій укрѣпленный постъ, 

но безъ результата.

С ъ 28 февраля по 2 марта 1855 г. 

эскадра непрі-ятеля безуспѣшно бомбар- 

дировала крѣпость Новороссійска, а со- 

бравшіяся тамъ скопища іорцеВ'і> были 

разсѣяны отрядомъ вице-адмнр. Сере- 

брякова, прибывшаго на помощь нзъ 

Анапы. і з мая гарнизонъ оставилъ кр.

Новороссійскъ и подъ начальствомъ 

ген.-м. Дебу нрибылъ въ Анапу. 25 мая 

войска кр. Анапы и станицъ Николаев- 

ской, Александровской н Благовѣщен- 

ской, которыя были сожжены, ушли иодъ 

начальствомъ вице-адм. Серебрякова въ 

Черноморье, по предварительномъ раз- 

рушеніи крѣпостныхъ стѣнъ и сожженіи всѣхъ зданій въ Анапѣ. Это 

было сдѣлаио по распоряженію иаказнаго атамана Войска Донского 

геи.-адъют. М. 1 .  Х о м у т о в а ,  начальннка войскъ на попережыі Кавказ- 

скомъ, не ожпдая Высочайшаго разрѣшенія; ио по постановленію воеп- 
иаго совѣта, происходившаго 2 1 мая. Верки крѣпости и пороховые 

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

заклепаны. 2-го іюия противннкъ иащелъ однѣ развалины. Донося объ 

этомъ военному министру, Хомутовъ писалъ: «По особому промыслу 

палъ на меия жребій приступить къ великой рѣшимости упразднить 

крѣпость (Анапу) безъ Высочайшаго разрѣшенія... О динъ Богъ свидѣтель 

тому, что я перечувствовалъ и перенесъ въ эти тяжкія минуты». Государь 

призналъ дѣйствія Хомутова правильными, однако, выразилъ сожалѣніе о 

рѣшеніи бросить Анапу, которую для моральнаго дѣйствія на умы горцевъ 
слѣдовало держать ').

Ф . А . Щербина утверждаеіъ, что выводомъ гариизоиовъ пмѣлось 

въ виду усилить войска по Кубанской линін. Тогда Анапу сейчасъ же 

занялъ одинъ изъ видмыхъ черкесскихъ агитаторовъ, Сеферъ-бей, и этотъ 

городъ обратился въ турецкій военный центръ. Сюда стали наѣзжать фран- 

цузскіе, англійскіе и турецкіе офицеры, чтобы побудить горцевъ къ сов-

!) Дубровичг, «Исторія Крымской войны>, III, стр. 6. «Исторія Государевой сниты», Спб. 
1914, стр. ю г —4.
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мѣстному дѣйствію съ союзниками противъ русскихъ !). Сеферъ-бей назы- 

валъ себя «главнокомандуЮщимъ всѣми горскими народами и началышкомъ 

турецкихъ силъ въ Анапѣ» ’ ). Когда русскія войска послѣ Крымской войны 

заняли ю  іюля 1856 г. Анапу, Сеферъ-бей ушелъ въ Новороссійскъ.

22 іюля 1857 г. гарпизонъ Анаиы, подъ иачальствомъ маіора Л е в а ш е в а ,  

отразилъ нападеніе горцевъ на эту крѣпость.

31 марта 1860 г. послѣдовало высочайшее повелѣніе объ упраздненіи 

городовъ Анапы и Новороссійска и учрежденіи въ Чериоморіи портоваго 

города 'Гемрюка. Анапа сохраияла еще зиачеиіе укрѣпленнаго пуикта; однако, 

вскорѣ послѣдовалъ для Анапы новый ударъ. Въ 1862 г. съ водвореніемъ 

казачьяго населенія въ нредгоріяхъ главпаго Кавказскаго хребта между рр. 

Большой Лабой, Малой Лабой и Бѣлой, были упраздпены нѣкоторыя прежнія 

укрѣпленія, въ томъ числѣ и Аиапа, которая обратилась въ поселокъ. Но 

приморское положеніе, съ бухтой, хотя и недостаточно оборудоваииой, 

не дало заглохнуть Анапѣ и она въ 1866 г. снова стала городомъ, при томъ 

самымъ мириымъ 3).

Въ  бо-хъ годахъ прошлаго столѣтія началось массовое переселеніе гор- 

цевъ западнаго Кавказа въ Тѵрцію. В ъ  апрѣлѣ 1864 г. главнокомандующій 

омредѣлилъ особыхъ довѣренныхъ лицъ для наблюденія за выселеніемъ 

горцевъ и за правилы-юй выдачей имъ пособія при отправлепіи. С ъ  этою 

цѣлыо были назначены: въ Анапу и Новороссійскъ иолковникъ Фадѣевъ, 

въ Тамань капитанъ-лейтенантъ Коргановъ, вгь Туапсе и Джубгу подпол- 

ковникъ Батьяновъ 4). Вч> 1867 г. послѣдовало запреіценіе горцамъ пере- 

селяться въ Турцію
Въ послѣднюю нашу войну съ турками Анаиа едва не подверглась 

разрушеиію со стороны непріятеля, Когда турецкій флотъ, паходившійся 

подъ командою Г о б а р т а  иаши, сталъ иа рейдѣ противъ Анапы, съ одного 

изъ бронспосцевъ было сдѣлано по городу нѣсколько выстрѣловч>, но сна- 

ряды больше ложились за городомъ. Два изъ нихъ сохраняются и теперь 

въ городскомъ саду.

Лѣтомъ 19 1 з г. въ Болыпой анапской бухтѣ при расчисткѣ морского 

дна отъ камней, которые могли нопасть туда огь  крѣцостиыхъ стѣнъ при

') Ф. Л. Щербина, «Истор. Ічуб. кааач. войска», т. II, стр. 548.
а) Тамъ же, стр, 550.
3) Въ положеніи ю  марта 1 866 г. о заселелін Черноморскаго округа, входившаго въ составъ 

Кубанской области, сказано: «На сѣверовосточномі, берегу тІернаго ыоря учрсждаются портовые 
города Лнапа и Новороссійскъ иа тѣхъ самыхъ мѣстахъ, на коихъ существовали въ прежнее время 
города подъ сими названіямв».

4) Л. П. Берже, «Выселеніе горцевъсъ Кавказа». (Русская Старина і88г г., т. XXXIII, кн. февр., 
стр. 360).

і
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Обікій штдт. ружья с ь ложемъ нзг грушеваго дерева.

ихъ взрываніи, случайно были иайдены рабочими два малаго калибра ту- 

рецкія кремпевыя ружья съ золотымн украшеніями; одно, болѣе богатое, 

имѣло ложе изъ грушеваго дерева, другое— изъ ясеня. Они были пріоб- 

рѣтепы мною и нынѣ поступили въ Артиллерійскій Историческій музей 

въ С.-Петербургѣ. Н аодномъ ружьѣ, иа небольшомъ серебряномъ вызолочен- 

номъ кружечкѣ, помѣшеиномъ возлѣ курка, о'гтиснуты два слова: Мухаммедъ 

Апджемэ, очевидно, имя мастера. Эти особенно цѣнныя ружья, надо полагать, 

были брошены въ море при штурмѣ Аиапы Гудовичемч>, чтобы они не 

лостались нобѣдителю; теиерь же этотъ, болѣе ста лѣтъ остававшійся скрьі- 

тымъ трофей не избѣгь своего назначенія. Весною 1 91 4 г. въ томъ же мѣстѣ 

былъ найденъ револьверъ, также украшенный золотомъ.

ГІослѣ бурнаго прошлаго Анапа обратилась тегіерь въ лечебный ку- 

роріъ и очень мало сохранила своихъ военныхъ памятниковъ. Отъ прежней 

стѣны остались только каменныя городскія ворота, да мѣстами земляной валъ; 
вссь камень былъ разобранъ русскими иоселеицами иа постройку домовъ и 

возведеніе заборовъ. При разрытіи вала, а также и при другихъ земляныхъ 
работахъ нерѣдко попадались древнія мраморныя плнты съ греческими над- 

пнсями и даже гробницы и иадгробія въ видѣ разныхъ, иногда скулыі- 

тур н ы хъ  11 а мяти иковъ.
Что же касается оса^ныхъ сооруженій, возведеиныхъ русскими въ 

1 7 9 1 и 1828 гг. внѣ Анапы, то таковыхъ, какъ показали изслѣдованія капи- 

тана С. А . Т о л у з а к о в а  въ 1 91 3  г., сохранилось довольно много, но всѣ 

оии паходятся теперь вч> жал- 

комъ видѣ, а нѣкоторыя въ 

скоромт. времени могутъ быть 

и вовсе упичтожепы.

Не могу умолчать, что 

гіри собираиіи матеріала о 

прошломъ Анапы, я встрѣ- 

тилъ самое радушное сочув- 

ствіе со стороны Т р о ф е й -  

н о й К о м м и с с і и, которой



приношу глубокую благодарность, какъ за расширеніе моихъ свѣдѣній объ 

Аііапѣ, такъ и за сообшсиіе нѣкоторыхъ плановъ и рисунковъ.

Закончу боевую исторію Анапы, какъ и началъ, стихами П у ш к и и а :

Кавказа горные сыны,
Сражались, гибли вы ужасно;
Но не спасла васъ ваша кровь,
Ни очарованныя брони,
Ии горы, ни лихіе кони,
Ни дикой вольности любовь!

А и а л а,
Н. Веселовскій.



Дополненія и поправки къ статьѣ «Военно-историческій 
очеркъ г. Анапы».

И. В. Гудовичъ учасТвовалъ вт, штурмѣ крѣпости Измаила и примѣнилъ 

тогь лсс прісмъ и во время атаки Аиапы.

Отиосительно четвертаго иохода на Аиапу мнѣ своевременио иеудалось 

воспользоваться трудомъ II. И. С а в в а и т о в а — «Взятіе Анапы эскадрою 

черноморскаго флота, подъ командою контръ-адмирала С. А. Пустошкииа, въ 

1807-м'ъ году», Спб. 1851 .  Между тѣмъ, для исторіи похода это сочинеиіе 

имѣетъ большую важиость, такъ какъ авторъ, находившійся въ близкомъ зна- 

комствѣ съ семьею Пустошкиныхъ, пользовался диевникомъ С. А . и другими 

его документами. Описаиіе «Взятіе Аиапы» цѣликомъ вошло въ жизнеопи- 

саыіе, составленное П. И. Савваитовымъ же: «Адмиралт,, сенаторъ Семенъ 

Аѳаиасьевичъ Пустошкинъ». Спб. 1853.  Тамъ приложеиъ и портретъ его.

У  Савваитова сказано, что вторично эскадра вышла въ море 21-го  апрѣля. 
Десантъ высадился иа берегъ въ трехъ верстахъ отъ крѣпости къ N0 . Гре- 

иадерскій баталіонъ вошелъ въ крѣиость въ часъ пополудни 29 апрѣля.

Побѣдителямъ досталось: разнаго калибра мѣдныхъ пушекъ 86, чугун- 

ныхъ 12 ’ ), ядеръ чугунныхъ 3985,  мрамориыхъ 410 , бомбъ г 0 9 1 , картечь 

въ бумажиыхъ корпусахъ съ рубленою дробыо 302, кшшслей 8оо, двухпу- 

довыхъ боченковъ пороху 224 2), свинцовыхъ листовъ съ мечетей 562, крѣ- 

иостныя ворота и двѣ мраморныя доски съ надписями о построеніи крѣ- 

иости 3), иодъ бсрсгомъ взяты два купечсскія судна 4) и скампавея, иа кото- 

рыхъ захвачеиы і турокъ и 9 грековъ— турецкихъ поддавныхъ.

■) Всѣ чугунпыя пушки, по отбитіи цапфь п эаклепаніл запаловъ, брошены аі. колодцы»
*) Изі, нихъ отдако въ 12-й егерскій полкъ 6 боченковъ, ковнымъ запорожцамъ і; брошепо 

въ колодцы лля порчи воды 8 і, употреблено иа подорваніе крѣпости 128, а остальные 8 взяты на 
корабль.

а) Въ бумагахь Пустошкина оказался русскій переводъ надписей, папечагаиный Саввантовымь. 
Одинъ переводъ уже пзвѣстенъ по Заппскамъ Одесск. Обіц. И. и Др.; но гдѣ находится вторая 
плита съ иадписью 1796 г. и съ имеиемъ строителеіі Мустафы-паши и Мустафы-аги миѣ неизвѣстно.

4) Одно изъ шіѵ.ъ, имѣвшее по килю 37 ф . 4 д., шириною 9 ф ., было названо «Св. Николай» 
и оцѣнено въ 5 0 т  р. Другое— «Мемііоігі.» іімѣло по килю 35 ф,, ширнну 8 ф ., оцѣнено въ 4500 р.; 
на немъ находилось 1803 сырыхъ кожь цѣною на 3400 р.

Записки разряда воен. архсол. н архсогр., т. 111. 13
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У  насъ убито: 4-го морскаго полка прапоріцикъ Пелявскій, рядовыхъ 

съ барабаніщіком'ь 5, піонеръ і; легко ранено 2 унтеръ-офицера и 9 рядовыхъ.

Колодцы были завалены землею съ порохомъ и содыо, съ опущеніемъ 

въ нихъ чугунныхъ пушекъ и проч. !). Браидеръ иазванъ Рождество 

Богородицы.

Пять канонерскихъ лодокь иаходились подъ командою лейтенанта 

Критскаго.

Дю къ де Ришелье прибылъ черезъ Тамаиь въ Аиапу 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  «Описаніе турецкой войны 

1828 и 1829 годовъ». Спб. 1844. Въ  четырехъ частяхъ, съ  пршіоженіемъ 

двухъ картъ и девятнадцати плановъ. Анапская экспедиція изложена по 

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

жившаго въ 14-мъ егерскомъ полку и бывшаго подъ Анагюю (ч. I, гл. IX , 

стр. 1 6 1 —  1 88). Тамъ приведены, мсжду прочимъ, отдѣльные эпизоды осады, 

ие вошедшіе въ офиціалыіые отчеты.

Этотъ авторъ сообщаегь, что отрядъ Перовскаго состоялъ изъ 900 

человѣкъ пѣхоты; а все осадное войско простиралось до бооо человѣкъ.

Полки 13 и 14-й егерскіе получили знамена съ надписью: «За осаду и 

овладѣніе крѣпостью Анапою». Командовавшему всею осадною артиллеріею 

Залѣсскому пожалованъ слѣдующій чинъ— капитана 2-го ранга, и объявлено 

особенное монаршее удоволъствіе.

Въ чйслѣ плановъ помѣщенъ планъ осады крѣпости Анапы въ 1828 году.

О бомбардировкѣ Анапы 2 января 1878 г., когда былъ убитъ пластун- 

скій офицеръ и одна лошадь, см. брошюру: «ГІортовый городъ Анана». 

Соч. Р. Л е г к а г о .  Екатеринодаръ, 1890.

ГІервая церковь г. Аиапы была разрушена въ 1855 г. и возобповлена 

і2-го іюня 1874 г. (Р. Леѵкій, «Портовый городъ Анапа», стр. 40).

Копче-башъ— барка.

Чектерме— галера.

Н. В.

Маркизъ де Траверсе писалъ і мая 1807 г. Пустошкииу: онужмо преждс вашего отъѣзда 
испортить колодецъ, который находится около 2 милі. изъ города на берегу къ ссверной сторонѣ, 
оттуда говорятъ нолучаютъ пресиую воду, всѣ другія воды не годятся. То ежели вы иэволите нри- 
казать бросить въ ней соли и худаго нороха потомъ наполиить землею никогда нельзя ноправпть 
сію воду».






















