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Иэдаіііе Уоршіиііі Кішзснаго Учебіаго Округа.

ВЫПУСКЪ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ.

'Г ІЛ Ф Л П С Г Ь .
Тшографів; Канпеляріи Гдаваовачальствующато гражданскою частію па Кавкааѣ,
К. Козловскаго в М. Мартвросіавца.

1900.

Города сЪверной части восточнаго побережья Чернаго моря ')•
(ИсторнчесБІй очеркъ).

Человѣву, запимающемуся изысканіями о древпѣйшихъ
поселеніяхъ на берегахъ Чернаго моря, часто приходится
встрѣтать такія свЬдѣнія^ воторыя, хотя не имѣютъ пряжого отношенія къ избранному предмету изысканій, сами no
себѣ до того любопытны, что пройти ихъ молчаніемъ было
по нашему мвѣнію, грѣшно. Это значило бы оставить
ихъ подъ слоями пыли до тѣхъ поръ, пока не появится
шовѣвъ, желаюіцій спеціально заняться тѣмъ или другимъ
вопросомъ; между тѣмъ эти свѣдѣнія должны занииать людей, интересующихсл прошлыми судьбами своей родины.
ІІоэтдму, принимая во ввиианіе чго большая часть тавихъ
свѣдѣній напечатана подчасъ въ недостуаныхъ для большинства цублиБИ изданіяхъ, л рѣшился извлекать ихъ отгуда и дѣлать достояніемъ читателей, живущихъ на Кавш ѣ , тавъ кавъ свѣдѣнія эти имѣютъ нѣвоторое зпаченіе
для исторіи Кавваза.
Самымъ важнымъ въ цастояідее время городомъ сѣверной части КавЕазсваго побережья Чернаго мора является безспорно Новороссійскъ, съ краткаго историческаго
очерва Ботораго мы и начинаемъ настоящую статью.
*) Статья эта частяіпі печатадась въ „Кубанскихъ Областныхъ вѣдо*
■остяхъ" 1893 и 1896 г.г.; въ настоящемъ вздаоіи она переработана и доподнева.
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ІІОВОРОССІЙСКЪ лежитъ къ ю.-в. отъ Анапы, прибли-

зительно верстахъ 50 (въ 30 морскихъ миляхъ). Путешественникъ, плывя на пароходѣ изъ Анапы въ Нозороссійскъ,
въ ясную погоду, любуется конусообразными горами, возвышающимися на берегу. Горы эти, отдѣляясь другъ отъ друга долинаии, врѣзываются въ самое море, окончиваясь крутыми бѣлаго цвѣта утесами, лишеннвіми растительностн,
тогда какъ всѣ долины тонутъ въ зелени лѣсовъ и виноградниковъ. Изъ горъ наиболѣе замѣчательны па этомъ пространствѣ: Бигіусе, сѣвернѣе которой возвышается Шапсухо, ИдоБОпасъ, гора Скабская
и кысъ Дообъ, которннъ
врѣзываетсл въ море хребетъ Варада
Мысъ Дообъ со всѣхъ сторонъ служитъ лучшимъ указателемъ входа въ Новороссійскую бухту, такъ вакъ бухта
эта вдается въ сушу къ сѣверо-западу отъ Дооба вдоль
хребта Варада.
НовороссійСБая бухта перенѣнила на памяти исторін
много названій. Греки, осаовавъ на ея верховьѣ въ самоыъ
вонцѣ УІ иди началѣ V столѣтія до Р. X . волонію, назвали бухту
Xt|iT^v, т. е. глубокая гавань ®); въ другихъ греческихъ источнивахъ она называется Ispd^
т. е. священная гавань.
*) Путевыл эамѣткв графини Уваровой, Кавказъ,— часть 2-я стр. 1б*я.
Москва 1891 тода. Скабской ropofi названа гора, господствующая ыадъ ущодьенъ Мысхако; эта гора въ Новороссійскѣ болѣе извѣстна подъ нмененъ горв
Мысхако.
*) Въ „ІІоціи Червато моря". Ннкоіаевъ, 1851 года, стр. 1 4 1 — 150—
хребетъ названъ Варада; у Ѳ. Тетбу-де-Маривьи „Цемесская бухта“, помѣщен.
на стр. 210-й т. З-й. Записокъ Одесскато общества нсторін и древностей, Одесса
1852 г.—хребетъ этотъ названъ Варадахъ. Графиня Уварова. Кавоазъ
стр. 28-я ct passim называетъ этотъ хребетъ Маркочь, hju Майнъ.
Ф. Брунъ „Путешествіе турецкато туриста ііо восточному берегу Чер*
наго моря“. Заішскп Одесскаго общества исторіи и древностей^ т. I X . Одесса
1875 г.
*) Э. Тетбу-де-Мариньи. Статистика. Цемесская бухта. Записки Одесскаго общества нсторіи и древностей, стр. 211, т. 4-й Одссса 1852.
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Въ средніе вѣка верховье бухты, въ особенности, ноCHJO названіе xsvayog *), т, е. болотистое мѣсто или лагупа, ваолнѣ соотвѣтствующее этому названію; со времени же
поселенія на берегахъ бухты генуэзцевъ опа получаетъ назвааіе каіо Іішепа, т. е. прекрасная гавань; по крабней
рѣ, такъ она называется на геуэзскихъ вартахь XV и XIV
столѣтій; съ 1720 года, со времени постройки турЕами
форта Суджукъ-Кале, бухта стала носить названіе СуджувСБОй; черкесы называли ее ^Большимъ портомъ''; по имеии
рѣЕИ Цемеса *) бухта потомъ стала называться Цемесской
и, наконедъ, съ 1838, со времеАИ основанія гор. Новороссійска ®), она получила названіе Новороссійской. По величин£ своей Новороссійская бухта *) можетъ вмѣстить огромный
флотъ, такъ какъ въ длину она имѣетъ около 15 верстъ
(8 морскихъ ниль), a въ шириау, въ самомъ пшрокомъ
мѣстѣ, ОЕОЛО 8 верстъ (4Ѵа
“ •)• Входъ въ бухту совер*
шеыно свободный, хотя не на всемъ своемъ протяженів,
такъ какъ отъ такъ называемой Суджукской косы идетъ въ
бухту довольно длинная отмель; кромѣ того, нѣсвольво сѣвернѣе средины пространства между босою и мысоиъ Дообомъ есть банка, ва Еоторой меньшая глубина 18 футовъ.
Банка эта занимаетъ протлжевіе 400 сажедъ на С8.*-юв.
(4 вабельтовъ). Миновать эту банву легко, зная^ что средипа ея отъ мыса ІІеная на SW 27® (SW 22°) и почти на
>) Ibid.
') Цемесъ

отъ черкесск. словъ: це вошъ и ііезъ іѣсъ^впгевнб іѣсъ,
пб указываетъ ла бодотястую поросль.
Л. Л,
*) Е. Вейденбаумъ. ІІутеводитель по Кавказу. Тнфлисъ 1888 г. стр. 247.
Осяовапіе тороду ({Іовороссійску) noioseEO въ 1336
когда бніо построево
llexeccRoe укрѣаленіе.... Въ 1838 г. укрѣпденіе бндо переиненоваво въ Ново-

россійское.
*) Ооисаніе Новороссійской бухты составіено: а) no лнчвымъ набіюдеаЬіііъ; 6) по свѣдѣніямъ нзъ „Лоцій Чернаго моря". Г. НнЕоіаевъ. 1851 года;
выдоржки изъ ннхъ напечатаны и въ „Запискахъ Одесскаго общества исторін
и древностеа". Т. 3-й 1852 г.; в) по статьѣ „Ценесская бухта“ Э. Тетбу-деМариньн. См. „Зап. ОдессЕ. общ. истор. н древностей**. р. 210. Т. 8*й 18^2 г.
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прямой линіи отъ Кабардинки къ оЕОнечности косы по
румбу WNWV4W и OSOV4O (NW и SO Тб*"). Кромѣ этой
банЕи, въ саженяхъ ЗоО (около морСЕОй полумили) отъ берега, нѣсЕОлько южнѣе средины разстоянія между КабардинЕОй и развалинами таЕъ называемаго памятника, находится другая банва— меньшая, глубина ііа Еоторой 5 футовъ. На эту банЕу въ 1893 году насвочилъ англійсЕІй пароходъ и погибъ. Глубина въ проходахъ между банЕами и
берегами 100, 105 и 112 футовъ; промѣры уменьшаются
постепенно еъ обоимъ берегамъ и еъ верховыо бухты; противъ города глубина достигаетъ 8,7 саж. (оеоло 60 футовъ) и 6 саженъ, или 42 футовъ. Грунтъ дна бухты— вездѣ илъ съ песЕОмъ, но между среднею банЕОю и мысомъ
Пенаемъ Еаменистый. Устройство береговъ Новороссійской
бухты неодинаЕово: западный берегъ при самомъ входѣ въ
бухту имѣетъ мелЕІй лиманъ, обыЕновенно называемый соленымъ озеромъ, Еавъ бы саыой природой предназначенііымъ
для устройства грязелѣчебницы; далѣе отъ лимана берегъ
волнистой линіей тяяется въ направленіи до самаго вер*
ХОВЬЯ буХТЫ, у ЕОТОраГО

И

СТОИТЪ

ГОрОДЪ

НОВОРОССІЙСЕЪ.

По всему протяженію отъ еосы и до хребта, идущаго вдоль
восточнаго берега бухтн, поморье низменное и песчаное;
мѣстами есть однавожъ и холмистыя возвышенности, именно, противъ южной части города. Эти возвышенности поврыты вустарнивами держи-дерева, еизиломъ и сумавомъ
(Rhus cotinas), составляющнмъ немаловажный источнивъ до>
хода для жителей ГорійсЕаго уѣзда ^), но для жителей НовороссійСЕа не представляющииъ особеннаго интереса, тавъ
к а Е Ъ сумавъ тольео изрѣдва употребляется въ новороссійСЕихъ виноградниЕахъ въ виді? кольевъ, по Еоторымъ вьется
виноградъ. Сѣвернѣе города, въ самомъ иерховьѣ бухты,
') Сх. статью К. Борнсевича „Желтннникъ ('Rhus cotinus) въ ГоріЙQSOHb уѣздѣ", позіѣщерную въ
271 гаэеты яКавказъ** отъ 14 октлбрд 1895 г.
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берегъ представляетъ собой заросшее травой и Бамышомъ
болото Шессетуко *), извѣстное въ Новороссійскѣ подъ именемъ Цемессваго. Болото это прорѣзывается незначительной,
лѣтомъ пересыхающей рѣчкой Цемесомъ, вдоль которой тяяется Цемесская долина, поврытая лѣсомъ (чинаръ, дубъ,
грабъ, ольха^ орѣшникъ и др.; среди нихъ изрѣдва встрѣ>
чаются внноградныя лозы и плодовыя деревъя, вакъ остатви, по всей вѣроятности, бывшихъ здѣсь нѣвогда фруЕтовБіхъ садовъ). Отъ долинм Цемеса берегъ поворачиваетъ къ
ю.-в. и на всемъ протяженіи до Кабардинви, что въ ю.-в.
угду бухты, обставленъ сплошнымъ хребтомъ Варада, назнваемнмъ тавже Тогопсувуе (восемвадцагигоріе). Хребетъ
этотъ спусвается въ бухтѣ навлонными треугольнини признами, подошвы воторыхъ упираются въ норе бѣлыми отвѣсными утесами. Скаты призмъ поврыты лѣсомъ, на вершнахъ г е растетъ хорошая трава. Хребеть Варада тянется до Геленджива; нѣвоторыя вершины его достигаютъ высоты до 2320 ф^тов^ь
отъ поверхностя норя. Восточный
берегъ бухты чистъ на разстояніи 200 сажень отъ берега,
за искліоченіемъ ю.-в. части, въ воторой и находится меньшая банва въ 5 футовъ наиненьшей глубинн. Что васается
добровачественности морсвой стоянви Новороссійсва, то при
всѣхъ ея удобствахъ, правда, очень рѣдво судамъ приходится испытывать и неудобства ея. Это бываетъ въ то вреня, вогда здѣсь дуетъ N0. Вѣтеръ этотъ дуетъ безарерывно по нѣсвольву дней, чаще всего съ половины севтября
до апрѣля мѣсяца. Съ вершинъ хребта Варада, по многоV Графивя Уварова. Путевва захѣтки. Кавказъ. Часть 1-ая, стр. 18.
МосЕва 1891 тода.
Графиня Уварова совершенно ошибочво опредѣляетъ высоту хребта
Варада, который она, какъ быдо указано выше, называетъ Маркочь, или Майнъ,
въ 150— 2 00 футовъ надъ уровнемъ моря р. 28. Кавказъ. Ч. 2-ая. Москва 1891
г., тогда ка&ъ въ „Лоцілхъ Чернаго моря", цитируемвхъ выше, внсота вершкнъ, которая не выдаются особенно зва^нтедьно отъ хребта, опредѣіена въ
2320 футовъ.
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численнымъ „щелямъ", прорѣзывающимъ хребетЪ) низвергается онъ съ такою силою, что морскія брызги уносятся
на 3 0 0 — 400 сажень отъ берега *). Суда, находящіяся подъ
напоромъ этого вѣтра, падающаго подъ угломъ 3 0 — 40®,
иногда выбраснваются на берегъ или претерпѣваютъ крушеніе на якорѣ. Въ этомъ отношеніи особенно являются
неблагопріятныии 1848 и 1899 годы. Такъ, 13 января
1848 года корветъ, военный бригъ, габара и большой пароходъ были выброшены на берегъ. Тендеръ „Струя“ , поврытый льдомъ, погибъ со всѣмъ эвипажемъ— вапитаномъ
своимъ, лейтенантомъ Леоновымъ, тремя офицерами и 43-мя
человѣками команды ^). Швуна избѣгла этой участи только
потоиу, что обѣ иачты на швунѣ остались неповрежденными, но отъ тяжестн льда, воторый большими глыбами на>
мерзъ на рангоутѣ и тавелажѣ, обломилпсь ноки брифокъ
рея, и онъ былъ сброшенъ за бортъ. Кромѣ того, для облегченія шкунн отрублены были треснувшіе отъ той причины утлегать у эзельгоста, бакштаги и обмерзшій такелажъ
на мачтахъ. Этепсъ самывсъ шкуна спаслась отъ участи,
постигшей тендеръ. Въ этотъ день морозъ при вѣтрѣ доходилъ до 18° Р. Нѣчто подобное же повторилось во время
N0, свирѣпствовавшаго съ 9 девабря 1899 года въ Новороссійскѣ. Во время этого N0 на городской берегъ были
выброшенп два парохода— одинъ англійсвій грузовой, a другой пассажирсвій Руссваго общества пароходства и торговлн
яИгорь“ и, вромѣ того, двѣ парусныя швуны. Всѣ снасти
на швунахъ отъ тяжести намерзшаго на нихъ льда поло>
малясь и были сброшены за бортъ; на одной швунѣ сломились всѣ мачты, a самый ворпусъ обратился въ сплошЭ. Тетбу-де-Мариньи „Цемесская бухта**. Запаскп Одесск. об. исторін
н древностеА. Т. З-й, 1852 г.
*) Одесскій Вѣстнвкъ 1848 г.

см. выш^.

24 и Э. Т.-де-М. „Цекесская бyxтл^^,
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ную глыбу льда; въ такіл же груды льда обратіілись и оба
парохода. Пассажиры парохода „Игорь“ въ теченіе цѣлыхъ
сутокъ были, буквально, закупорены л ь д о іх ъ в ъ пароходѣ и
спаслись только благодаря тому, что съ берега до парохода
билп уложены доски, по которымъ рабочіе добрались до
судна, a потомъ, взобравшись при помощи веревочныхъ
лѣстницъ на обледенѣлуіо палубу, прорубили ледъ надъ отверстіемъ, ведущимъ въ пароходъ, и вь это отверстіе спаслн людей, 34 пассажировъ и команду парохода, въ теченіе
цѣлыхъ сутокъ остававшііхся безъ ішщи п топлива. Многіе
дома въ городѣ, обращенные фасадомъ въ моріо, обледенѣли
до такой степени, что обитателн ихъ не имѣли возможиостн выйти изъ комнатъ, если домъ не имѣлъ чернаго хода
съ противоположной отъ N0 стороны; вслѣдствіе чего многіе принуждены быліі употребить на топливо свою мебель.
ІІо Серебряковской улицѣ іірекратилось всякое дппженіе въ
внду того, что недалеко отъ моста на Раевскую улпцу, отъ
несущихся съ моря брызгъ, немедленно замерзавшихъ, образовался ледяной покровъ, доходившій до крыши домовъ,
тавъ что пришлось этотъ ледяной покровъ прорубать для
проѣзда ЭЕипажей и прохода публнки« Всѣ телеграфітыя и
те.іефоаныя проволоки подъ тяжестыо намерзшаго на нихъ
льда порвалігсь; со иногихъ домовъ были сорваиы крышіі.
Въ верховьѣ НовороссійсЕОй бухты въ пастоящее время находится значительный портъ на восточномъ побсрежьѣ
Чернаго моря, Новороссійскъ, соедипениий съ цеитральной
Россіей вѣткой Владикавказской желЬзной дороги. Городъ
этотъ, кавъ можно предполагать hr основанііі пзвѣстій
древнихъ авторовъ Стравопа
и Скилака ^), паходится па
мѣстѣ развалинъ древне-греческой колоніи Ваты, основанной въ вонцѣ ѴІ-го вѣка или самомъ началѣ Ѵ-го до Р. X.
*) Strabo, lib. X I с. II § 14.
’) Scylax, p. 59 edit. MQlleri T. T. Parisiis 18S2 an.
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малоазійскими греками, -ііскавшими спасенія отъ жестоваго
наказанія персовъ, противъ которыхъ они подняли возстаніе, послужившее одноіі изъ главныхъ причинъ длл грекоперсидсЕихъ войнъ. Суда по тому, что Арріанъ и Шиній
упоминаютъ о существованіи этого города иодъ именемъ
Гіероса
можно съ большою увѣренностыо предположить,
что Вата наравнѣ съ другими греческими колоніями была
довольно извѣстпымъ горрдомъ на восточномъ побережьѣ
Чернаго моря ііо отпуску сырыхъ произведеній. Стравонъ *),
поименовывая греческіе города и поселенія на берегахъ
Чернаго моря, вмѣстѣ съ тѣмъ подробно перечисляетъ и
ііредметы ихъ отпуснной торговли; по eto словамъ, важнымъ
предметомъ торговли гречесвихъ поселеній были—соленая
рыба, ленъ, ненька, строевой, особенно корабельный, лѣсъ,
смола, вожи, мѣха, медъ; въ этимъ предметамъ Аристофанъ
прибавляетъ еще рабовъ, вывозимыхъ въ Аѳины и
другіе греческіе города. Предметами же ввоза изъ Греціи
въ эти города служили различныя ткани, золотня и другія
металлическія украшенія, вазы, статуи, о чемъ можво судить по находпмымъ въ могильныхъ курганахъ, обильно поврывающихъ весь Югъ нынѣшней Россіи и весь Каввазъ,
вещицамъ, a тавже фрувты и вено ^). На основаніи извѣстій ІІоліэна
можно допустить, что въ Ватѣ, какъ и въ
другихъ греческихъ городахъ иа сѣверномъ и восточномъ
берегахъ Чернаго моря, былъ театръ. ІІоліэнъ, передавая

Э,
Т.-де-Мариньи „Цемесская бухта“. Зап. Одесск. общ. истор
древносте&. Т. 3, 1853 г. и иутевыа замѣтки графннн Уваровой. Кавказъ. Ч.
2-ая р. 17. Москва 1891 года.
’ ) Strabo, lib. VII p. 255, 258 lib. XI c. II § 2, 12, 17, p. 423, 425, 427
edit. Mulleri ct Dflbneri, Parlsiis 1853 an.
*) Aristophani Acharm s c. 54 p. 8 T. 1 edit. Rekkeri Loodini 1829 an.
u объясыенія къ этому стя.ху изъ лексивона Фотія р. 219 и 220 edit. Naber
Т. 1. Leidie Е . I. Brill I8G4 an.
*) Лпіпгъ „Воспорское царство", Одесса 1848 г.
Риіуаепі Strategicoa lib. V, 44 p. 210 edit. Woelfflini, Lii'Siae 1860 an.
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0 на^ѣреніи Мемнона, персидскаго сатрапа, напасть на
Левкона, правителя Воспора, между прочимъ, сообщаетъ о
посылкѣ Мемнономъ византійца Архивіада подъ предлогомъ
заключить съ Левкономъ дружескій союзъ, a на самомъ дѣлѣ, разузнать о величинѣ его городовъ и количествѣ народонаселенія. Отправляясь къ Левкону, Архивіадъ взялъ съ
собой Аристоника изъ Олинѳа, знаменитаго греческаго пѣвца, который во время остановокъ на пути давалъ въ театрахъ концерты и сообщалъ потомъ о количествѣ публиЕИ,
посѣтившей театръ; Архивіадъ по этимъ даннымъ уже и
заключалъ о величинѣ населенія города. Всіоду въ Ватѣ
слышалась греческая рѣчь, такъ что Скилавъ *) называетъ ее попросту городомъ греческимъ. Судя по извѣстіямъ
Исократа
между греками Балканскаго полуострова и грекамЕ черноморскими существовала самая тѣсная связь, тавъ
какъ греки, приходившіе изъ Аѳинъ на Понтъ, иногда достигали высокаго положенія въ мѣстной администраціи, a
греки черноморскіе, съ своей стороны, посылали своихъ
дѣтей для довершенія образованія въ аѳинскія школы, которыя тогда считались лучшими во всемъ древнемъ мірѣ.
Городъ Вата, находясь въ предѣлахъ царства Воспорскаго, увеличивался и процвѣталъ вмѣстѣ съ процвѣтаніемъ
всего царства. 0 процвѣтаніи города можно судить уже по
одному тому фавту, что онъ имѣлъ водопроводъ, остатки
котораго и теперь нахбдятъ при постройкѣ здапій, тогда
кавъ теперь Новороссійсвъ водопровода не имѣетъ. Но вотъ
въ І-мъ вѣкѣ до Р. X. на Кавказъ прилетѣли серебряные
орлы побѣдоносныхъ римскихъ легіоновъ; полились цѣлыя
рѣви крови ®): Лувуллъ, Сулла и Помпей шагъ за шагомъ
*) Scylax, р. 69 edit. Мйііегі Т. 1-й, Parisiis 1882 г.
*) Isocrat. Trapeziticos p. 205 Т. 2-й edit. Benseler, Lipsiae 1860 an.
*) Къ сожалѣнію, до спхъ іюръ еще никѣмъ ие сдѣлаыы раскодЕИ на
берегу Новороссійской бухты, иа которомь, отъ Пиишаго лѣсного скіада Чуш д хи до мостнка черезъ рѣку Демесъ, цѣіымь слоекь лежатъ косхи, ііри-
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отиимали владѣнія у Миоридата, царя ІІонтійскаго, пока,
иавоиецъ, это царство пе пріізнало падъ собой зависямости
отъ рішлднъ. Однако и послѣ, неоднократно, на сѣвериыхъ
U восточиыхъ берегахъ Чернаго моря ііоднимались возстанія
противъ римлянь, обыкыовенно усмиряемыя и сопровождаемыя больгаими жестокостями. И вотъ, вслѣдствіе этого, нѣкогда богатое и торговое побережье начинаетъ бѣдцѣть: упала торговля, псчезли богатые города, и край погрузился въ
тяжелыіі сонъ ііевѣжества и запустѣнія.
ІІрошло сто лѣтъ... и вііовь на восточпые и сѣверные
берега Чернаго моря направилась струя живой воды, пробудившеіі край отъ мерзости запустѣнія. Это было христіанств), принесенное сіода, по древнѣйпшмъ преданіямъ *), учеішкомъ Сиасителя Андреемъ Первозваішымъ и его сподвижиикомъ Симонозіъ Кананитомъ. Благодаря трудамъ этихъ
святыхъ сподвижниковъ, насаждается христіанство въ опустошенныхъ раньше мѣстахъ, a когда край этотъ вошелъ
въ составъ Византійской имперіи, оно пускаетъ здѣсь гдубокіе корни, которые остаются здѣсь до конца XV-го вѣка, несмотря па всЬ притѣсненія магометанъ. Въ эпоху
византійскаго владычества вся Лбхазія и все восточное черпоморское побережье начинаетъ покрываться богатѣйшими
храмаміт, развалины и остатки которыхъ сохраняются и до
аісгоящаго времени, начиная отъ турецкой границы до Во0 іно-Грузииской дороги и далѣе по Чечнѣ. Іізъ такихъ сохранившііхся до иастоящаго времееи храмовъ паиболѣе замѣчателепъ храмъ ГІіідундсііііі, построенпый Юстиніаіюмъ
Веліікимъ въ 550 году ^).
зиашшя докторомь мрднццпи П. 0 . Мі*льиаковииь-Раіпсдеи:;')вимъ челопЬческими. Когда берегъ подмыпается морсм ь, костн можпо пндѣть всякому прохожсму ириблвзитеіьио на аршіпіь глубянм огь поверхыости аемли.
') Пв. Шолеиъ. „Иовыл замѣтки иа дрсвііія исторіи Кавказа н его обв*
татс.і(*іі“. С -Т^тербургъ, 18'»^» г.
Графаыя Уварова. ц Ііу гевыя замѣткн'*. ІСавказъ. Ч. 2-л. Москва 1391г.
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Поддерживаемое князьями тмутараканскими и царлми
грузинскими и въ эпоху упадва Византіи христіанство продолжало успѣшно бороться съ магометанствомъ, проникшимь
въ ІХ-мъ вЬкѣ на восточный берегь Чернаго моря. ІІо извѣстію Гаджи-Халфа, еще въ 1475 году, когда Анапа была взята турками, жителя ея исповѣдывали христіанскуіо
релнгііо, a также п жившее въ окрестпостяхъ ІІовороссійска
If Анапы черкесское племя джегаки или шегакп ‘ ).
Въ эпоху упадка Визаптійской имперін, когда провинцін ея, пачииан съ азіатскихъ, одна за другой стали аереходить въ руви османскихъ турокъ (съ начала XIV вѣка),
Вата подчиняется властн* туземнаго черкесскаго князька,
иодобно другимъ черноморсвимъ городамъ, подчинившимся
своимъ особымъ князьямъ ^). Съ этого времени въ города
черпоморскаго побережья- въ томъ числѣ и въ Бату, стали
пропикать суда предпріимчивыхъ генуэзцевъ, которые въ
Ватѣ, вакъ и Апапѣ, учредили свои Ті)рговыя копторы, завели своихъ комепдантовъ, заботящихся объ интересахъ своихъ земляковъ. Изь всѣхъ портовъ генуэзцамъ въ особенности ііолюбилась Вата, такъ что въ XIV и XV вѣкахъ на
всѣхъ генуэзскихъ картахъ при имепи Ваты дѣлалась приписка каіо Іігаепа, т. е. прекрасная гавань.
Въ 1720 году
иа оспованіи особой конвенціи съ
тузёмцами, верстахъ вь двухъ отъ прежпей Ваты, которая,
^) Березинъ. Нашествіе Батыя и ыр. JK. М. Н. ІІр. 1855 г. V т. р. 101
и Ф. Брунъ „Неудачыая осада Азооа турками въ 1641 голу и заыятіе ини
крѣпости по оставленіе оыой казакамн^*. Зап. Одесск. общ. истор. и древн.
Т. VIII р. 175, прнмѣчаіііе 9-с. Одссса, 1872 года. См. также Ф. Брунъ „Иутешествіе турецкаго туриста вдоль по косточиому берегу Чернаго моря“. См.
Зап. Одесск. общ. истор. и древц. Т. IX 1875 г., a также газету „Кавказъ“
за 1870 годъ,
G4, 65 и 68.
Ф. Брунъ. Уаіі. Одссскаго общества исторін н древи. р. 186, ііринѣ*
lauie. Т. I X , 1875 года.
*) ВеГіденбау«ъ. „ІІутеводптсль no Кавка:зу“, Тнфлпсъ, 18^8 г. стр. 247
—отаоситъ вреіія осиоваиія врѣпости Суджукъ*Кале нъ 1722 году.
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no предаоложеніямъ археологовъ
лежала на мѣсті^ ніінѣшняго Новороссійска, приблизительно^ отъ нынѣшней бойни до Мартыновской улицы и отъ бухты до горы СкабсБОй,
турБи ближе Бъ выходу въ море заложили фортъ СуджукъКале, т. е. колбасную Ерѣпость; но турки не придавалн
большого значенія своему СуджуЕъ-Кале: гораздо больше
они цѣнили Анапу
какъ видно это изъ словъ Эвлія Эфенди ®), сказавшаго про Аиапу: „подобнаго порта болѣе нѣтъ
на Черномъ морѣ, потому что въ немъ до 1(»00 судовъ,
связанныхъ вмѣстѣ канатомъ, могутъ стоять въ безопасности“. Поэтому, лишь ТОЛЬЕО въ 1781 году турки утвердились въ Анапѣ, СуджуЕСКій фортъ былъ оставленъ въ запустѣніи. Фортъ былъ четырехугольный и запималъ оеоло
100 саженей въ длину и ширину. Вь 1808 году СуджукъБале былъ занятъ руссЕИми подъ вомандой герцога Ришелье, a въ 1812 году руссЕІе оставили его, взорвавъ стѣны, Еоторыя съ тѣхъ поръ ни турЕам и ни впослѣдствіи
руссЕими не возобновлялись ^). Слѣды вала, ОЕруаи^вшаго
фортъ, сохранились и до настоящаго времени; находятся
они за Еожевенными заводами; оеоло бвівшаго форта Суд*
жуЕъ-Кале теперь, обыЕновенно, устраивается военная лѣт*) Графиня Уварова. „Путевая замѣтки". КавЕазъ. Ч. 2-ая, р. 15. Мо*
сква 1891 года.
') См. ывже.
*) Эвдія ЭфеыдЕ, иного путешествовавші& на своемъ вѣку, оставиіъ оо
себѣ 0 своихъ путешествіяхъ запискн, которыя были переведены въ Лондові
въ 1350 году барономъ Гаммероиъ подъ затлавіеиъ: „Narrative of travels in
Europe, Asia and Africa by Evliya Efendi*^. London 1850 an. Изъ перевода
Гаимера Ф. Брунъ вабрадъ извѣстія, касавшіяся Азовскаго похода, и перевеіъ
на русскій языкъ подъ загдавіемъ; „Неудачная осада Азова туркаки въ 1641
году и завятіе имв крѣпоств по оставіепів оной казакаки". Свабдввъ свой ве*
реводъ првмѣчавіянв, Ф. Брувъ помѣствдъ его въ „Запискахъ Одесскато общ.
всторів в древвостей", Т. 8 й, отдѣлевіе 1-ое в 2-ое, 1872 г. стр. 161 н слѣд.
Запвскв Э. Эфендв содержатъ мвого іюбопнтвыхъ взвѣстій о городахъ востояваго поберехья Черпаго иорл.
*) Э. Тетбу-де-Марввьв. „Цемесская бухта“. Зап. Одессв. общ. ист. в
древв. Т. 3-й, р. 211. Одесса, 1862 г.
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Hflfl санитарная стоянЕа. По окончаяіи русско-турецБой
войны, при Императорѣ Николаѣ I Павловичѣ, по Адріанапольскому мяру 1829 года, все восточное побережье, отъ
устьевъ Кубани до Поти вЕлючительно, вошло въ составъ
РуссЕаго государства, гдѣ и остается до настоящаго, времеен. По словамъ Э. Тетбу-де-Мариньи ‘), ятурки не могли
никогда привіечь значительное число Еупцовъ въ свой Суд«уЕСЕІй фортъ: немногіе изъ пихъ, занимавшіеся торговлей
съ туземцами, предпочитали учрежденіе рынЕа у подошвы
Варада (МарЕОчь гр. Уваровой, Марвохтъ Л. Апостолова,
СборнпБъ матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ
Кавказа, вып. X X III), на с.-в. ОЕОнечности ЦемессЕаго берега, гдѣ, вѣроятно, имъ было саодручно пріобрѣтать произведеыія долины.
Въ 1836 году, по занятіи Дооба руссЕими, поручено
было одному бригу бомбардировать и сжечь постройЕи того
рынЕа. Первымъ руссЕимъ поееленіемъ у Цемессвой бухты
былъ фортъ Дообъ, пазванный КабардинсЕимъ (нынѣ Кабардинка), по имеии полЕа, участвовавшаго въ эЕсаедиціи.
Въ 1 8 3 8 году было признано пужнымъ учредить другой
фортъ на томъ мѣстѣ, гдѣ находится нынѣ НовороссійСЕЪ,
въ томъ предположеніи, чтобы имѣть арсеналъ для снабженія припасами и снарядами военныхъ судовъ БавЕазскаго
отряда, и даже верфь. ПостройЕи, необходимыя для помѣщеоія войСЕъ, придали Ерѣпости внѣшнее благоустройство,
таБъ что НовороссійсЕъ Еазался уже предназначеннымъ
быть дентромъ торговли КавЕазскихъ береговъ“. Въ 1846
году *) ВЪ НОВОРОССІЙСЕѢ былъ открытъ портъ, Еоторый не
имѣлъ, можно СЕазать, ниЕаЕОго значенія до проведенія въ
*) Его же. „Путешествіс туредкаго туриста вдоль по восточному берегу
Чернаго моря“. Записки Одесскаго общ. исторіп и древностей, р. 183. Т. IX .
Одесса, 1875 г.
’) Всйдеибаунъ. „Путеводитель по Кавказу", р. 247. Тифдисъ, 1868 г.
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нему вѣтки ВладиЕавказской желѣзной дороги, такъ кавъ
отрогами главпаго Кавказскаго хребта, затрудоявшими пути
сообщенія, онъ былъ отрѣзанъ и отъ богатаго Кубанскаго
края и цептралыіой Россіи. Съ 1889 года, по открытіи
движепія по желѣзаой дорогн, Новороссійскъ, яли правильпѣе желѣзнодорожная территорія и „французскій городъ“
быстро стали развиваться; тогда же, па противоположномъ
отъ города берегу открылъ свою дѣятельность цементный
заводъ, къ которому ьъ 1898 году прибавился второй заводъ; въ 1893 году былъ оконченъ и началъ свою дѣятельность величайшій въ Россіп элеваторъ, приводимый въ движеыіе электричествомъ, —на „той же сторонѣ“ былъ устроеиъ желѣзный u чугуяііо-литейный заводъ Маклярена и
Фрейідица, и тутъ же пріютнлиоь пароходныя пристани
Владпкавказской желѣзпои дороги, Гусскаго и Россійскаго
обществъ паі оходства и торговли и другігхъ. Впрочемъ, движеніе торговое, ііачавшееся на желѣзно-дорожиой и яфранцузской“ іерриторіи, отразнлось и на ростѣ саыого города
Новороссійска: прежде всег) въ городѣ увеличилось число
хлѣбпыхъ копгоръ, открылось сначала отдѣленіе АзовскоДонского коммерческаго банка, a въ 1897 году и отдѣленіе
Государственпаго банка; появилась потребііость въ учебныхъ
заведеніяхъ, вслѣдствіе чего къ начальпымъ однокласснымъ
мужскому и женскому училищамъ, долгое время бмвшпмъ
единстпсчпшми разсадииками просвѣіцеяія, въ 1894 году
прнбаішлась мужская классическая прогишіазія, ныцѣ гимназія, помѣщающаяся уже въ собственпоыъ прекрасномъ вэ
всѣхъ от.іошеніяхъ здаяіи, съ 1895 года жеиская прогимназія, піанѣ гігмиазія, съ 1897 года ыпзшая ремеслснная
школа, съ 1899 года городское училище; кромѣ назеанныхъ учебныхъ заведеііій, въ разпыхъ частяхъ города было
открыто нѣсколько пачальныхъ училиіцъ. На дальнѣйшій
ростъ II благоустройство города Новороссійска, безъ соішѣ-
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нія, должно овазать большое вліяніе начавшее съ 1896 года
свою дѣятельность городское самоуправленіе и съ 1897 года
губерясвое управленіб) съ губернаторомъ во главѣ, взамѣнъ
прежде бывшихъ начальнивовъ Черноморскаго овруга.
Тавимъ образомъ, тольво въ послѣднів годы ростъ Новороссійсва и всего восточнаго черноморсваго побережьл
становится особенно замѣтнамъ, и ножно надѣятьод^ что
это побережье начинаетъ новун) жявнЬ) воторой оно не жило
въ самый расцвѣтъ эпохъ древне-гречѳсвой и византійсвой,
Вторынъ наиболѣе важпЕімъ поселеніемъ въ сѣверной
части восточнаго черноісорсваго поберегья двляется городъ
Інаш і^ дачное мѣсто съ морввими вупаньяіш. Анапа, no
предположенію Бэва
и Бруна
раздѣлдемому В. Латіі>^
шевымъ ^), находится на мѣстѣ древняго города Горгипіи.
Цо свидѣтельству Стравона *), Горгипія (ГоруітсСа) осцавана
въ IV вѣвѣ до Р. X. Горгипомъ, тестемъ знаменитаго правителя Воспора Перисада І-го. Она находиласъ ва морввоиъ
берегу между народцаыи синдаии и ахейцами
виѣла га^
ваяь и вела морсвую торговлю, о чѳмъ жожно судить ва
основаніи сохранившейся монетн, на которой изобраавежа
передняя часть ворабля ®). Судя по дошедшвму до насъ
извѣстію 0 томъ, что въ Горгипіи былй особаго рода чиеовниви гимнасіархи (уо[іѵао(архоО
вавѣдывавшів гимнастячесБими играми, можно предположигь, что и этотъ городъ былъ довольно значительнымъ. Вмѣстѣ съ другими поселеніями на черноморсвомъ побережьѣ Горгигпія видѣла въ
Воеск. Corpus inscriptionum Graecarum, Т. II, n’ 2180.
') Ф. Брунъ. Огаткн въ „Записіахъ Одесск. общ. истор. я древностеА‘‘,
Т. YIU » I X , Одесса 1872 и 1876 гі.
’) В . Латышевъ. Inscriptiones antiquae orae Septentrionalis Ponti Eaxini,
T. II, p. Х П . С.-Петербургъ 1890 r.
•) Strabo, lib. X I c. II § 10, 11 И 12.
■) Boeck. C. i. Qr. T. II p. 99 и 100.
•) СпасскіЙ. „Босфоръ КиммерійскіИ*, p. 82, Jfi 4.
'’) Compte-Bendu de la commission imperial. агсЪёоІод. p. 263^ 1877 an.
7
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С60И]^ъ Стѣяахъ римевіе легіоны; вмѣстѣ же съ другиіш
поселеніями ГоргЕпія приняла и ученіе Христа, которое по
извѣстіямъ Гаджи-Халфа сохранялось въ ней до 1475 года,
до завоеванія Анапы турвами. Анапа вісѣстѣ съ другими
поселеніями на востотаонъ побережьѣ Чернаго моря вошла
въ составъ Вязантійсвой имперіи; вогда же Византійсвая
имперія лшпилась своего ногущества, Айапа перешла въ
руки генуэзцевъ'), воторые учредили здѣсь должвость преЗЕдента, или воменданта, и стали на своихъ вартахъ назнвать ее „Map^** или „Марачо*. По извѣстіямъ Эвлія Эфенди, гевуэзцн овазалв въ Авапѣ свльвое сопротивлевіе Та**
мерлаву, вогда овъ, во время своего похода противъ Тохтамыша, напалъ на нее, предварвтельво разорввъ городъ
Дадіава Геждевъ и другіе— всего 700. He будучи въ состоявів овладѣть городомъ, Тамерланъ отступвлъ отъ Авапы. Спустя 22 года послѣ завоевавія турваіів Ковстантв*
нополя все червоворсвое побереаье и городъ Анапа подпадаетъ тавже подъ власть туровъ (1475). Турви постровли
въ Авапѣ врѣпость в повели отсюда мусулъмансвую про*
паганду хежду жвтелямв Кавваза; черезъ Авапу же вывозвлвсь съ Бавваза рабы на турецвіе рывви и, вообще, Анапа стала центромъ торговнмъ для всего Кавваза. Турви
чрезвнчайно дорожвлв Авапой, о чемъ можво судвть по
слѣдующему разсвазу Эвлія Эфевди. Эвлія Эфевдн посѣтнлъ
Анапу въ 1641 году въ вачествѣ муэдзвна велвваго ввзиря
Делв-^Гуссѳйва-паши, воторый съ турецвимъ войсвомъ шелъ
отввмать у довсвихъ вазаковъ занятый ими Азовъ. He довольствуясь опнсавіемъ соврсиенной ему Авапы, Эвлія Эфен>
ди првводитъ преданіе объ основавів ея. По ѳтому преданію
Авапа построева была Алевсавдромъ Маведовсввмъ, првИзъ устава Officii Gjzariae 1 4 ^ г. мдво, что тенуэзціі нмѣін п
Анапѣ своего презідеііта. См. прямічанія Бруна въ Т. УІП Зап. Одесск. обц.
■стор. ■ древностей 1872 г.
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біІВШИМЪ ВЪ 9TJ мѣстность для сооруженія огромной стѣніі
съ цѣлью охранить свои владѣдія отъ народа гоговъ и магоговъ. Это преданіе было довольно распространено въ ХУІ1
вѣкѣ, 0 чемъ можно судкть изъ сопоставленія его съ подобнымъ же преданіемъ, помѣщеннымъ въ записвахъ Васи1ІЯ Гагары *), совремепнива Эвлія Эфенди: „Да въ той грузинсвой землѣ есть нежъ веливихъ горъ щели, a въ тѣхъ
щеляхъ завлючены Алевсандромъ Маведонсвимъ звѣри гохи и магохи желѣзными враты, вои писаны въ Аповалиіісисѣ; они выйдутъ при послѣднемъ времени". Далѣе Эвлія
сообщаетъ извѣстія о томъ, что Анапа принадлежала гс*
нуэзцамъ и подвергалась нападенію Тамерлана. Построенная
турвами, всворѣ послѣ завоеванія Анапы, врѣпость въ 1641
году, во время пребыванія тамъ Эвліи Эфенди, уже не имѣда гарнияона, но еще тавъ хорошо сохранилась, вавъ будто бы тольво что была построена; возлѣ нея была деревня
«Кабавъ^, состоявшая изъ 150 домовъ. Go словъ Демиръоглу-паши, Эвлія Эфенди сообщаетъ, что Анапа была резиденціей воеводы санджава Тамансваго, Кафинсвой области; что жители города припадлежали къ плеыеди шефави
и были готовы всегда въ возмущенію. Портъ Анапсвій считался лучшимъ на Черномъ морѣ; въ нему часто приставалн руссвіе (вазави?) для ловли жемчужныхъ равовинъ,
дѣйствительно туть добнваемыхъ, почему и врѣаость была
прозвана яКеверганъ", т. е. вопь алмазовъ. По мпѣнію же
другихъ, говоритъ Эвлія, именемъ своимъ „Kevhergai Anaреі“ врѣпость обязана была яхонтамъ, изумруду, бирюзѣ и
сердоливамъ, воторыми вымощенъ былъ диванъ врѣпости.
Шъ разсваза Эвліи Эфенди объ Азовсвомъ походѣ видно,
что городъ Анапа былъ значительнымъ портомъ на Черномъ
Времеонякъ Московскаго общества исторіи и древностейі годъ 1851-й.
lepjcAjHM. хожден. стр. 14. См. прнмѣчаніе Ьое Ф. Бруна въ „Запискахъ
Одесскаго общества нсторін и древностей*'. Т. ѴШ| стр. 170. 1872 г.

корѣ, такъ какъ бнъ былъ назначенъ сборнымъ пунктомъ
длй всего турецкаго флота передъ отправденіемъ подъ Азовъ.
Въ 1641 году подь Еомандой турецкаго веяиБаго визиря
Дели-Гуссейна-паши въ Анапскомъ портѣ собрался туредйій флотъ въ ЕОличествѣ 150 галеръ, 150 фрегатовъ и 200
чаевъ и вараѵурзалей (быстрыя на ходу, окрашенныя въ
черный цвѣтъ суда— я^врный вѣстникъ“) съ 40 .0 0 0 дессантомъ. Придавая важное значеніе Анапѣ, турецвій султанъ Селимъ III (1 7 8 9 — 1807) построилъ въ ней сильную
крѣпость, a вокругъ нея стѣну съ крѣпкими воротаѵи, остатки которыхъ сохранялись даже до настоящаго времени. За
евои заботы о городѣ Селимъ III жителяыи Анапы былъ
прозванъ основателемъ ея, чтб ввдно изъ наДписи, поставленной жителями на воротахъ города ‘). Построенная СеЛимоиъ ПІ врѣпость Анаііа еще при жизни своего основателя два раза послѣ кровопролитнаго штурма переходніа
въ руки руссвихъ: въ первый разъ въ 1791 году она послѣ штурма бнла взята руссвими войсвами подъ яачаль') Переводъ наданси: „Суітанъ Селиыъ Мустафа-ханъ.
1. 0 , Bejmsifi Божеі Безъ Твоего соизвоіенія внчего ве локоіеблетсл!
2. Суітанъ CeJHMb нмѣетъ неогранвченвую власть. Проснтъ Тебя, ВеJHKift B o se, сохраннть всѣ гороха ето вовѣкн.
8. Печется о всѣхъ городахъ ену оодвіастиыхъ, стронтъ и окаачива^тъ

noBHftI

4.
И кааъ всѣ города, во владѣнів ето находащіеся, въ прохоіже
ЖЕЗнп его біагопоіучвы: то и вовый да будетъ таковыкъ навѣкв! A врагъ
его тоиу да удввляется!
б. Овъ соорудЕіъ теоерь городъ Авапъ; ж ятел его да будутъ бдагополучпы.
6. Около вего сдѣхадъ онъ прекрасвыя ворота в саине веівіайш іе вспояввы ве ногутъ вхъ разрушить.
7. Поставііъ на бѳрегу Чернаго норя: отъ іужаваго врага храввхі
Богохъ.
8. A будетъ взвѣство каждому, что вадпвсь сія сдѣіана ва память со*
оружеаія города Авапн в въ вѣчвое прославлевіе султава Сеяиііа. Сочжввтел
ея есть одввъ изъ житеіей города Анапы 1798 года“.
См. сообщѳвіс Н. МурзакевЕча въ „Запвскахъ Императорскаго Одессіаго Общества всторів и древвостей*. Т. X , р. 607. Одесса, 1877 года.
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сівомъ И. В. Гудовича, по no Ясскому миру вскорѣ опять
отошла Бъ Турціи; вторично Анапа была занята руссвими
подъ командой вонтръ-адмирала Пустошвина въ 1807 году.
По распоряженію герцога Ришелье вышеупомянутая падпись бш а свята съ воротъ крѣпоетк и увезена въ Одессу,
гдѣ и хранится теперь въ Одесскомъ музеѣ. Но и на этотъ
разъ Россія, передъ Отечественной войной заключая миръ
съ Турціей, принуждена быда возвратить Анапу прежнимъ
владѣтелямъ турвамъ. Наконецъ въ 1828 году русскія вой*
сва, сухоаутныя подъ начальствомъ Меншивова и флотъ
подъ вачальствоиъ вице-адмирала Грейга, овладѣлн Анапой
въ третій и притомъ послѣдній разъ. Въ 1829 |*оду по
Адріаноаольскому ииру Анапа навсегда перешла къ РоссіиМВъ настоящее время Анапа представллетъ яезначительный
городъ на Черномъ морѣ при усіьѣ рѣчви Аваіши
способствующей появленію въ городѣ лихорадовъ, кавъ Цемесъ въ Новороссійсвѣ.
(7. Ѳ, М ельнтовъ-Разведенковг,
Стаанца Ладохскаа
1900 года.

*) Вейденбаумъ. „Путеводнтедь по Кдвказу**, р. 248. Тнфіисъ, 1888 года.
Эта рѣчка по<черкессав вазывается Б о ^ у р ; подь тѣмъ же нааваніенъ н городъ нзвѣстенъ черкесамъ, которне теперь тоіько сохравніиоь въ
ст. Суворовско-Черкессхой. Назвавіе Авапа тоже черкесскоѳ, но оао бніо, вѣролво, присвоево мысу» назігваемому теперь Пикъ^ недаіехо отъ теверепшяго
иадбнща: ’аве стоіъ—ппе носъ, вонецъ—*анеііе стодообраэвый выступъ бѳрега«
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