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Названием настоящей работы послужила строчка из стихотворения
русского офицера, участника Кавказской войны М.Ф. Федорова1, написанного
им по случаю приезда в Геленджик императора Николая I в сентябре 1837 г.
Это посещение августейшей особой небольшой по сути фортеции, одной из
многих, разбросанных вдоль границ государства «от финских хладных скал до
… стен недвижного Китая», было, отнюдь, неслучайным. На протяжении
практически всех 30-х годов XIX в. Геленджикское укрепление играло
заметную роль в утверждении России на Черноморском побережье, а
император, судя по архивным документам, принимал самое живое участие в его
основании и дальнейшей судьбе.
Конечно, на фоне многих более масштабных, и более драматичных
событий, коими богата многолетняя Кавказская война, история
Геленджикского укрепления не столь ярка и впечатляюща. Но все же она
заслуживает внимания уже хотя бы потому, что обеспечение контроля над
Геленджикской бухтой, несмотря даже на относительно низкую интенсивность
боевых действий в ее окрестностях, было оплачено высокой ценой – по
меньшей мере 3,0 тысячи офицеров и нижних чинов Отдельного Кавказского
корпуса покоятся на гарнизонном кладбище, располагавшемся в годы
существования укрепления в районе нынешнего стадиона «Спартак».
Настоящая работа призвана осветить причины занятия Геленджикской
бухты летом 1831 г., эволюцию оборонительных верков устроенного там
укрепления, состав и служебную деятельность его гарнизона, и тем самым
отдать дань памяти воинам, проявлявшим на протяжении двадцатитрехлетней
частичной блокады «примерное усердие, твердость духа, терпеливость и
самоотвержение»2.
Еще одним побудительным мотивом, заставившим обратиться к истории
Геленджика периода Кавказской войны, явилось также то, что по совпадению
тем же самым летом 1831 г., когда было основано укрепление в Геленджикской
бухте, в далекой от нее Пензенской губернии был «забрит в рекруты» мой
пращур Василий Андреевич3. И вполне может быть, что его воинская служба
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проходила на Кавказе, ибо из документов Инспекторского Департамента
Военного министерства следует, что значительная часть новобранцев этого
набора была направлена в Ставрополь, где, как известно, происходило
распределение прибывающего на укомплектование Отдельного Кавказского
корпуса пополнения по полкам, батальонам, ротам, батареям, паркам и
командам. Так что работа над историей Геленджикского укрепления позволила
параллельно продолжить ведущиеся уже несколько лет генеалогические
изыскания в отношении одного из моих далеких предков.
Поскольку «... в этой маленькой работе не требуются ни особо
изысканные выражения, ни острота ума, а лишь прилежный и добросовестный
труд …»4 при ее написании были по максимуму использованы архивные
материалы. Это, прежде всего, документы штабов на театре военных действий Управления войсками на Кавказской линии и в Черноморье и Канцелярии
начальника Черноморской береговой линии из собраний, соответственно,
Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) и
Государственного архива Краснодарского края (ГАКК).
Помимо них, сведения по теме выявлялась также в фондах Военноученого архива, Департамента Генерального штаба, Инженерного
департамента, Управления генерал-инспектора по инженерной части и ряда
других центральных учреждений Военного министерства, хранящихся в
РГВИА. Обращение к ним обусловлено, с одной стороны, плохой
сохранностью документов дислоцировавшихся в Геленджикском укреплении
частей Отдельного Кавказского корпуса, с другой – тем, что, по меткому
замечанию А. Кюстрина, в период царствования Николая Павловича в России
действовали и дышали лишь с разрешения императора или по его приказу5.
В целом, документы РГВИА и ГАКК вкупе с корпусом опубликованных
источников, включенных в «Полное собрание законов Российской империи»,
«Акты, собранные Кавказской археографической комиссией», в 3-й и 4-й тома
«Архива Раевских»6, содержат достаточно богатый информационный материал
по исследуемой теме.
В отличие от документальных, нарративные источники менее
информативны. Это относится как к отечественным авторам, так и к
зарубежным. В частности, совсем мало пишут о Геленджике оказавшиеся там
во время экспедиции генерал-лейтенанта Вельяминова весной-осенью 1837 г.
М.Ф. Федоров7 и Э.В. Бриммер8. Еще один ее участник – Н.В. Симановский – в
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записи своего походного дневника за 15 мая 1837 г. ограничивается кратким
замечанием: «Еленчик (бухта) - порядочная крепостца на самом берегу Черного
моря …»9.
Чуть ранее, в июле 1836 г., участники плаванья двух военных кораблей
«Петр Великий» (А. Скальковский) и «Ефигенея» (С. Сафронов) описывают
увиденное ими укрепление в Геленджикской бухте сходным образом:
«Геленджик похож на деревню, обнесенную высокою стеною из земли и
палисадов, с небольшими насыпями по углам, в которых устроены батареи»10,
«Геленджик – небольшое укрепление, обнесенное невысоким земляным
валом»11.
Заметно больше сведений о Геленджике содержат письма
А.А. Бестужева-Марлинского, побывавшего там дважды (в 183412 и 183613
годах), записки Александра фон Нордмана14 о путешествии вдоль
Черноморского побережья, предпринятого им в 1835 г., воспоминания офицера
Н.М. о той же экспедиции 1837 г.15 и мемуары Г.И. Филипсона16.
Похожую картину можно наблюдать и в отношении иностранцев.
Английские агенты Дж. С. Белл17 и Э. Спенсер18, рассказывая о своем
пребывании в Черкесии в 30-х годах XIX в., если и упоминают Геленджик, то,
как правило, лишь в качестве географического пункта. Дж. А. Лонгворт также
весьма скуп в отношении информации о «русском форте» в Геленджикской
бухте19. Исключение из этого ряда составляет только Фредерик
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Дюбуа де Монпере20 обстоятельно описавший все, что ему удалось увидеть и
услышать при посещении Геленджика в 1833 г.
Освещая и характеризуя круг использованных источников, ради
справедливости необходимо отметить встречающиеся несоответствия их между
собой, причем это касается не только документов личного происхождения, что
является обычным делом, но и официальной переписки. Имеют место как
неточности, так и прямое искажение фактов, в чем, в частности, чистосердечно
признается в своих мемуарах прослуживший несколько лет в штабе
Черноморской береговой линии Г.И. Филипсон: «… в этих донесениях не
всегда была строгая правда; особливо с цифрами Николай Николаевич
(генерал-лейтенант Н.Н. Раевский (младший), в 1837-1841 гг. начальник 1-го
отделения, затем - всей Черноморской береговой линии – А.Г.) не
церемонился»21. Противоречивость источниковой базы в ряде случаев серьезно
затрудняет восстановление подлинной картины событий или процессов, а
также заставляет иной раз делать во многом гипотетические выводы.
Естественно, что настоящая работа не могла быть написана без
привлечения специальной исторической литературы, посвященной различным
аспектам деятельности русской армии в период царствования императора
Николая I22.
Из более чем обширной литературы о Кавказской войне в первую очередь
использованы фундаментальные труды досоветских историков А.Л. Гизетти23 и
Ф.А. Щербины24, написанные ими на основе архивных документов, а также
некоторые современные публикации25. Исходя из цели работы, особое
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внимание было уделено работам, касающимся боевых действий на Правом
фланге Кавказской линии и Черноморской береговой линии26, из которых,
помимо неоднократно цитируемых многими исследователями статей
Е. Васильева и Н. Дьячкова-Тарасова, следует выделить вышедшие
сравнительно
недавно
труды
А.А. Альхаова27,
С.О. Жупанина28,
С.Н. Шаповалова29.
Кудрявцева. М: Изд-во Каллиграф, 2015; Лапин В. Черноморский флот в Кавказской войне XIX в. //
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операций // Вестник науки Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований
имени Т.М. Керашева. 2015, № 7 (31). С. 101-107; Он же. Военные действия на Черноморской
береговой и Геленджикской кордонной линиях во второй половине 1839 – первой половине 1840 гг. //
Вестник науки Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований имени Т.М.
Керашева. 2016, № 8 (32). С. 82-88; Он же. Экспедиция против убыхов генерала И.Р. Анрепа в
октябре-ноябре 1841 г.: цели, подготовка, ход и результат // Вестник науки Адыгейского
республиканского института гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева. 2016, № 9 (33). С.
92-100; Он же. Десантная операция в устье реки Туапсе 12 мая 1838 г.: планирование и проведение //
Вестник науки Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований имени Т.М.
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К сожалению, при всей многочисленности перечисленных работ,
непосредственно Геленджику посвящены, по большому счету, только две:
«Страницы
истории
Геленджикского
укрепления
1831-1854
гг.»
30
Ю.В. Митрофаненко
и «Геленджикская кордонная линия. К истории
планирования и создания» С.О. Жупанина, что представляется явно
недостаточным, учитывая его важное место в реализации геополитических
планов царского правительства на Кавказе.
Ввиду того, что настоящая работа пишется в свободное от основной
профессиональной деятельности время, ее публикацию планируется
осуществлять в электронном виде частями, по мере готовности каждой из них.

Керашева. 2018, №14 (38). С. 91-98; Он же. Десантная операция в устье реки Субаши 3 мая 1839 г.:
планирование и проведение // Вестник науки Адыгейского республиканского института
гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева. 2018, № 15 (39). С. 59-67; Он же. Роль
Черноморского флота в создании Черноморской береговой линии (1837-1839 гг.) // Вестник науки
Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева. 2018,
№ 4 (229). С. 17-26; Тлепцок А.Р., Альхаов А.А. Деятельность генерала Н.Н. Раевского на
Черноморской береговой линии (1838-1841 гг.) // Вестник науки Адыгейского республиканского
института гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева. 2019, № 4 (249). С. 72-82
28
Жупанин С.О. Стратегические планы русского командования по покорению Северо-Западного
Кавказа в 1829-1834 гг. и закубанские укрепления // Голос минувшего. 2010, № 3-4. С. 43-55; Он же.
Северо-Западный Кавказ во взглядах русского командования: 1830-1834 гг. // XIV Фелицынские
чтения. Сборник материалов по истории Краснодарского края. Краснодар, 2012. С. 34-39; Он же. От
Адрианополя до Крымской войны: периодизация боевых действий на Северо-западном Кавказе в
1830-1850 гг.; Он же. Геленджикская кордонная линия. К истории планирования и создания //
Научное наследие Ф.А. Щербины: казачество и история Кавказа. Сборник материалов XV
международной научно-практической конференции. Краснодар, 2015. С. 62-78
29
Шаповалов С.Н. Планы русского командования в отношении гарнизонов укреплений
Черноморской береговой линии в начале Крымской войны // Общество: философия, история,
культура. Издательский дом ХОРС (Краснодар). 2019, № 9 (65). С. 90-93; Он же. Состояние
I отделения Черноморской береговой линии накануне Крымской (Восточной) войны // Общество:
философия, история, культура. Издательский дом ХОРС (Краснодар). 2018, № 8(52). С. 78-82; Он же.
Подготовка к снятию укреплений отделений Черноморской береговой линии в период Крымской
войны…// Причерноморье в контексте российской цивилизации: история, политика, культура:
материалы Международной науч.- практической конференции. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2019.
С. 136-143
30
http://kubangenealogy.ucoz.ru/Statji/gelendzhikskoe_ukreplenie.docx
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Часть 1. Оборонительные верки и артиллерийская часть
Когда войско в одном месте несколько времяни
принуждено стоять, и неприятель не подалеку
от оного обретаетца, тогда оное не токмо по
линеям в ордердебаталии ставитца, но и лагерь
таким образом учреждается: и окапываетца,
да бы оное от всех неприятельских нападений в
безопасности быть могло.
Устав воинский. 1716 г. Глава 56, §1

Геленджикская бухта попала в орбиту повышенного внимания царского
правительства сразу же после заключения в сентябре 1829 г. Адрианопольского
мирного договора, согласно которому к Российской империи на вечные
времена переходило все восточное побережье Черного моря от устья Кубани до
пристани святого Николая с крепостями Анапа, Суджук-кале и Поти. В
предложениях, подготовленных временным Комитетом при МИД для
рассуждения о мерах, нужных по будущему управлению закубанскими
народами, прямо указывалось на необходимость возведения укреплений в
Геленджике и других удобных местах на Абазинском (далее – Восточном,
Черкесском) берегу31, ибо, по мнению министра иностранных дел графа
Нессельроде «приведение в действие сей важной меры будет едва ли не самым
решительным средством водворить надежным образом Российское владычество
на восточном берегу Черного моря …»32.
В представленных императору Николаю I в начале 1831 г. предложениях
командующего Отдельным Кавказским корпусом генерал-фельдмаршала графа
Паскевича «о способах покорения закубанских народов», разработанного в
развитие решений названного комитета, предусматривалось устройство
кратчайшей линии укреплений от Кубани до Геленджикского залива33. Однако
при их рассмотрении в военном ведомстве выявились различные взгляды
относительно практических методов выполнения этой задачи34, что,
соответственно, обусловило неопределенность в избрании главного опорного
пункта на Черкесском побережье. Хотя, собственно говоря, выбор места для
Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Т. VII. С. 887
Там же. С. 894
33
Подробнее см.: Жупанин С.О. Геленджикская кордонная линия. К истории планирования и
создания // Научное наследие Ф.А. Щербины: казачество и история Кавказа. Сборник материалов XV
международной научно-практической конференции. Краснодар, 2015. С. 62-78
34
См. Потто В. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. Т.5. В.1.
1889. С. 1-15; Жупанин С.О. Стратегические планы русского командования по покорению СевероЗападного Кавказа в 1829-1834 гг. и закубанские укрепления // Голос минувшего. 2010, № 3-4. С. 4355; Он же. Северо-Западный Кавказ во взглядах русского командования: 1830-1834 гг. // XIV
Фелицынские чтения. Сборник материалов по истории Краснодарского края. Краснодар, 2012. С. 3439
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такового был небольшой – Геленджикская или Суджуккальская
(Новороссийская) бухты, ибо ни Анапа, ни Сухум-кале в силу различных
причин для этого не годились.
Активным и последовательным сторонником Геленджика являлся
генерал-фельдмаршал граф Паскевич. В своем отношении Военному министру
генерал-адъютанту графу Чернышеву от 9 ноября 1830 г.35 он, в частности,
писал: «Занятие Геленджика не только доставит нам удобную рейду, но и
хороший для торговли порт, какого на всем берегу Черного моря от Анапы до
Сухум-кале выгоднее не представляется. Сверх того с исполнением сего
предположения Анапа значительно удалится от средоточия закубанских
племен, с успехом и пользой заменится крепостью, которую надлежит устроить
в Геленджике, в залив коего суда наши во всякое время могут находить
пристанище и даже хорошую зимовку»36.
Принимая во внимание авторитетное мнение «вождя, со славою
окончившего три войны», преимущество Геленджику отдали и моряки –
главный командир Черноморского флота и портов адмирал Грейг и начальник
Морского штаба генерал-адъютант князь Меньшиков, запрошенные Военным
министерством для выяснения, какой из пунктов все же больше подходит в
качестве основного на Черкесском побережье. С учетом их позиции,
император, как известно, питавший неограниченное доверие к Паскевичу,
одобрил в принципе его предложения об устройстве кратчайшей линии от
Кубани к Геленджикскому заливу и возведении в Геленджике крепости37.
Однако начавшийся в ноябре 1830 г. мятеж в Царстве Польском не позволил
осуществить задуманную первоначально на 1831 г. постройку трех укреплений
на 500 человек и одного на 1000 человек38, а ограничиться лишь построением
мостового укрепления против Ольгинского редута и проведением десанта для
занятия Геленджика.
Выполнение последней задачи приказанием командующего войсками на
Кавказской линии, Черномории и Астрахани генерала от кавалерии Емануеля
было возложено на начальника 20-й пехотной дивизии и одновременно
командующего Правым флангом Кавказской линии генерал-майора
Берхмана 1-го. В инструкции, направленной ему 22 июня 1831 г. генералом от
кавалерии Емануелем, в связи с этим предписывалось:
«1е) Сдать все дела по командуемому Вами правым флангом Кавказской
линии наказному атаману Войска Черноморского генерал-майору
Завадовскому, отправиться к Тамани и, приняв войска, расположенные в сем
Здесь и далее все даты приведены по старому стилю
РГВИА. Ф. 846. Оп. 1 Д. 6242. Л. 3
37
РГВИА. Ф. 827. Оп. 1 Д. 1386. Л. 1об
38
Там же. Л. 1
35
36
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округе в свое командование, направиться с оными немедленно к Анапе, где
приняв в свое ведение все суда, прибывшие к оной, сделать десант к
Геленджику …
2е) По занятии Геленджика Вы тотчас приступите к построению крепости
при сем заливе, смотря по месту положению и по удобству, для чего при Вас
будет находиться инженер-подполковник Данилов, которому по сему предмету
дано от меня предписание39 …
3е) Из 57и вольных работников Вы отправите двадцать к Ольгинскому
редуту, где строится будет мостовое укрепление под руководством генералмайора Завадовского, всех остальных Вы возьмите с собою.
4е) Все материалы, необходимые для крепости, закупленные штабкапитаном Богдановичем и сложенные в крепости Анапе, как и инструменты и
другие материалы в Екатеринодаре, Вы заберите с собою в нужном количестве
по разчислению, которое должен сделать имеющий нахождение при Вас
инженер-подполковник Данилов …
5е) … Предполагая, что Вы не без затруднения вступите на берег при
Геленджикском заливе, предлагаю Вам обратить особое внимание на меньшую
потерю людей. В сем случае я не могу дать Вам инструкции для действий, ибо
все зависит от местных обстоятельств, к тому же я вполне уверен, что Вы не
упустите из виду исполнить даваемые мною Вам при сем поручения с успехом.
По занятии Геленджика и приведении всего вышеупомянутого в должное
устройство, сдав команду для устроения крепости старшему по Вас, Вы
возвратитесь в Черноморию и примите опять командование войсками правого
фланга Кавказской линии»40.
Войска, назначенные генерал-майором Берхманом для занятия
Геленджикской бухты, 23 июля прибыли на судах Черноморского флота к
месту предполагаемой высадки. Как отмечает Ф.А. Щербина41, не имея четких
представлений о топографических особенностях окружающей местности,
десантный отряд в течение четырех дней, с 23 по 27 июля, безуспешно пытался
найти подходящее место для основания крепости на мысах при входе в бухту с
тем, чтобы в соответствии с правилами фортификационной науки обеспечить
контроль над всей ее акваторией.
Действительно, если взглянуть на план Геленджикской бухты,
составленный в 1784 г. французским военным инженером А.Ж. Лаффит-Клаве42
в период его участия в миссии, посланной Людовиком XVI для оказания
Содержание предписания см.: Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Т. II.
Екатеринодар, 1913. С. 298-299
40
РГВИА. Ф. 13454. Оп. 3. Д. 18. Л. 83-84об
41
Щербина Ф.А. Указ. соч. С. 299-300
42
РГВИА. Ф.450. Оп. 1. Д. 194. Л. 8
9
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помощи Османской империи, можно убедиться, что в фортификационном
отношении для устройства там укрепления более всего подходят высоты на
обоих замыкающих ее мысах. Именно по этой причине он и спроектировал для
постройки на одной из возвышенностей в районе Тонкого (северного) мыса
внушительное укрепление, обозначенное на фрагменте его плана цифрой 2, а на
другой стороне от входа в бухту на Толстом (южном) мысу – редут (3).

Те же возвышенности, примыкающие к мысам по обеим сторонам бухты,
хорошо просматриваются и на виде Геленджика из Атласа Черного моря
Е.П. Манганари 1841 г.43

К сожалению, обе эти, казалось бы, выгодные позиции имели в то время
один общий и при том неустранимый недостаток – отсутствие в достаточном
количестве пресной воды, без чего невозможно было обеспечить
жизнедеятельность более-менее крупного гарнизона. Видимо, вследствие этого,
а не только из-за недостатка финансовых средств, турки в свое время не
воспользовались проектом А.Ж. Лаффит-Клаве, а ограничились лишь
небольшой батареей на Тонком мысу, обслуживаемой двумя десятками
солдат44.
43
44

https://geoportal.rgo.ru/iipview/11342
http://kubangenealogy.ucoz.ru/Statji/groshev_a.v-gelendzhik-istorija_nazvanija-isp..pdf
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Наконец,
убедившись
после
нескольких
рекогносцировок
в
непригодности возвышенностей на обоих мысах для устройства постоянного
лагеря, высадившиеся с судов войска заняли участок берега на берегу речки,
называемой Хан-Гиреем Ххульзжий, где «можно [было] легко добраться до
воды, леса и причала, и здесь наилучшим образом все совпало…»45, и сразу же
приступили к строительству на месте высадки оборонительных сооружений в
виде самых простых шанцев и засек. Место разбивки полевого лагеря в
Геленджикской бухте было выбрано в ее юго-восточной части, но на плане,
начерченном 16 сентября 1831 г. унтер-офицером 43-го егерского полка
Носовым46, он располагается в его верхней части, поскольку план ориентирован
не как обычно на север, а на восток.

Frédéric Dubois de Montpéreux.Voyage autour du Caucase.Т.1. Paris, 1839. P. 23
(https://archive.org/details/voyageautourduc00unkngoog/page/n46/mode/2up)
46
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6242. Л. 67
45
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По свидетельству документов, «засека первоначально была поставлена
без всяких фортификационных правил и указания инженера, а потом через
присыпку к ней небольшой земляной насыпи образовалось укрепление …»47.
Еще более яркую картину хаотичности производимого высадившимися частями
самоокапывания рисует А.Ф. Щербина: «При занятии Геленджика в 1831 г.
лагерь войск окружен был канавою, защищенною засеками, а потом дерновой
стенкой в аршин шириною и два аршина высотою.… Каждый командир роты
или фельдфебель возводил против расположения своей роты стенку по своему
усмотрению»48.
Посетивший Геленджик в 1833 г. Ф. Дюбуа де Монпере описывает,
видимо со слов непосредственных участников событий, это строительство так:
«Они (солдаты – А.Г.) копали ров, который должен был окружать весь лагерь,
из земли насыпали двухэтажный вал (из контекста всей главы следует, что
автор подразумевал на самом деле двойной плетень – А.Г.), промежуток между
которым они заполняли землей, они увенчали этот вал турами, также
заполненными землей, служившими им вместо зубцов. Офицеры,
руководившие работами, заставили их поднять с 4-х углов четыре полукруглые
платформы для пушек. Правда, пространство было таким маленьким, что
лафеты соприкасались друг с другом, а номера [орудийной прислуги] были так
плохо натренированы, что даже нельзя было никого смести [огнем] вдали от
вала; но они были очень рады, что обеспечены на первый случай»49. Тогда же,
судя по всему, были сооружены и подъемные мосты через ров при всех трех
воротах укрепления, упоминаемые в воспоминаниях Н.М.50
Вызванная угрозой вероятного нападения горцев торопливость в
производстве фортификационных работ, а также отсутствие полноценной
инженерной поддержки, естественно, самым негативным образом сказались на
результатах строительства. Как видно из хранящегося в фонде Военно-ученого
архива плана, имеющего примечание: «При первоначальном занятии
Геленджика таким образом расположен был укрепленный лагерь … »51,
возведенные верки не в полной мере соответствовали правилам
фортификационной науки того времени, прежде всего в части обеспечения
фланкирования артиллерийским и ружейным огнем подступов к обороняемой
огневой линии.
РГВИА. Ф. 13454. Оп. 6. Д. 239. Л. 106
Щербина Ф.А. Указ. соч. С. 314
49
Frédéric Dubois de Montpéreux.Voyage autour du Caucase.Т.1. Paris, 1839. P. 22
(https://archive.org/details/voyageautourduc00unkngoog/page/n46/mode/2up)
50
Н.М. Воспоминания о Кавказе в 1837 г. // Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных
заведений, Том 67. № 266. 1847, гл. II (drevlit.ru›docs/kavkaz/XIX/1820-1840/N_M/text2.php)
51
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 21858
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Одновременно с укреплением непосредственно периметра лагеря
командованием Геленджикского отряда были приняты также необходимые
меры к обеспечению безопасности его предполья. Для этого, прежде всего,
понадобилось разорить все аулы, расположенные на южной стороне бухты в
непосредственной близости от места высадки войск, а заодно и уничтожить
возделываемые черкесами нивы. На увеличенном фрагменте плана ««Крепости,
предполагаемой устроиться при Геленджикской бухте с окрестным
местоположением, снятой во время экспедиции под командою генерал-майора
Берхмана с 25 июля по 6 августа 1831 г.», ликвидированные поселения
обозначены латинскими литерами: «A.» - старшины Ацоку Дермичана, «B.» старшины Карджана, «C.» - дворянина Супако Комита, «D.» - старшины
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Мамера, «E.» - старшины Мамер Дербия, «F.»- старшины Ацока Алебия, «G.» старшины Гатюкая52.

Вслед за ликвидацией аулов тотчас же началась вырубка леса вокруг
лагеря, что делалось согласно правилам фортификационной науки гласившим,
что «местность вокруг крепости очищается по крайней мере на картечный
выстрел (300 саж.), чтобы неприятель нигде не нашел закрытия. Все рытвины,
канавы, ямы, необстреливаемые с крепости, заваливаются землей; сады и рощи
вырубаются; дома, изгороди, заборы разрушаются»53.
52
53

РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6242. Л. 112
Теляковский А. Фортификация. Ч.2. Долговременная фортификация. СПб, 1855. С.274
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Производимые войсками работы по усилению обороны, однако же, не
могли исправить принципиальный недостаток позиции, заключающийся по
замечанию Ф. Дюбуа де Монпере в том, что выбранное место располагалось «в
2 или 3 сотнях шагах от плато, сделав откуда несколько залпов, можно было
перевернуть всю крепость вверх тормашками»54. Предотвратить допущение
подобных ошибок, по идеи, должен был прикомандированный к
Геленджикскому отряду инженер-подполковник Данилов, получивший задание
осмотреть местоположение Геленджика, составить проект крепости и тотчас же
приступить к ее постройке. К сожалению, через некоторое время по прибытии
на место он заболел55, а разработанный им план крепости, как следует из
рапорта командующего войсками на Кавказской линии и Черномории генераллейтенанта Вельяминова Военному министру генерал-адъютанту графу
Чернышеву, генерал-майор Берхман признал неудовлетворительным,
вследствие чего поручил «сделать другой начальнику Анапской инженерной
команды подполковнику Жданову, которым остался более доволен и по
которому приказал приступить к начатию работ»56.
Этот, уже второй по счету, проект, датированный 11 сентября 1831 г.,
предполагал устройство крепости на шесть бастионов57, «разбитая в натуре
огневая линия» которых во многих местах вынужденно повторяла или
пересекала уже сооруженное вокруг лагеря ограждение, поскольку, несмотря на
все старания, лучшего места, чем уже занятое полевым лагерем, полевому
инженеру подполковнику Жданову найти не получилось.

Frédéric Dubois de Montpéreux.Voyage autour du Caucase.Т.1. Paris, 1839. P. 23
(https://archive.org/details/voyageautourduc00unkngoog/page/n46/mode/2up)
55
Щербина Ф.А. Указ. соч. С. 298
56
РГВИА. Ф.846. Оп. 16. Д. 6242. Л. 58
57
Там же. Л. 96
54
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Направляя
свой проект крепости генерал-майору Берхману,
подполковник Жданов одновременно уведомил его и о своем возвращении к
месту постоянной службы в Анапу. С этого момента, как замечает
Ф.А. Щербина, работы по возведению оборонительных верков в Геленджике
шли в условиях отсутствия какой бы то ни было инженерной поддержки58.
Между тем, в том же рапорте генерал-лейтенант Вельяминов сообщал о
невозможности производства строительных работ в Геленджикской бухте
после половины ноября (1831 г.) и о преимуществах бухты Суджук-кале по
сравнению с Анапским рейдом и Геленджикской бухтой и, соответственно,
предпочтительности устроения главного укрепления не в Геленджике, а в
Суджукском заливе. К этому донесению он присовокупил заключение
командовавшего морскою флотилией капитана 2-го ранга Немтинова, который

58

Щербина Ф.А. Указ. соч. С. 299
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отдавал преимущество Суджукской бухты перед Геленджикской, как более
обширной, глубокой и удобной для военных кораблей59.
На это представление генерал-лейтенанта Вельяминова 22 сентября
1831 г. императором было высочайше разрешено прекратить до будущей весны
производство работ в Геленджике и в то же время «предписано ему войти в
подробное рассмотрение сего предмета, развив во всех отношениях
предположения свои, касательно устройства укреплений в Суджук-кале и
Геленджике»60.
Это хотя и притормозило, но не отменило ранее принятого решения о
строительстве в Геленджике крепости, тем более что, помимо Паскевича,
включившего окрестности Геленжикского залива в число 8-ми важнейших для
горцев экономических районов, требующих первоочередного занятия войсками
на правом фланге Кавказской линии61, его сторонником, как уже отмечалось
выше, был адмирал Грейг, с которым были согласны также начальники обоих
главных штабов (сухопутного и морского) - генерал-адъютанты Нейдгардт и
Меньшиков. Последний, между прочим, аргументировал свое мнение о
предпочтительности Геленджикской бухты следующим образом:
«1е. Чем более к Югу распространяется новая линия, тем более
обеспечивает она за собою пространство и, следовательно, владея Геленджиком
не трудно уже владеть и Суджук-кале.
2е. Ежели некоторое пространство Геленджикской бухты более
подвержено морским ветрам, то с другой стороны жестокие северо-восточные
ветры, столь сильно свирепствующие в бухте Суджук-кале, в гораздо меньшей
степени действуют в Геленджике.
3е. Вход в Суджук-кале с моря затруднительнее нежели в Геленджик.
4е. Что же касается до неудобства Геленджика по затруднительности
сухопутного сообщения с оным, то таковые затруднения встретятся и далее в
стране столь дикой, и сие не должно служить препятствием к обладанию тем
краем и к выполнению мер для усмирения оного необходимых»62.
Соответственно, в конце октября 1831 г. начальнику Отдельного
Кавказского корпуса генерал-адъютанту барону Розену было приказано без
промедления приступить к подготовке, а с начала весны следующего года производству работ в Геленджике, во исполнение чего он уже 26 ноября донес
о сделанных им распоряжениях к первоначальному заготовлению материалов и
представил
проект
(полевого
инженера
подполковника
Жданова)
предполагаемой крепости в Геленджикском заливе.
РГВИА. Ф. 827. Оп. 1. Д.1386. Л. 2-2об
Там же. Л. 2об-3
61
Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Т. VII. С. 903
62
РГВИА. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1386. Л. 3-3об
59
60
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Непонятно, правда, зачем этот проект был направлен в Петербург, если с
самого начала он получил отрицательную оценку генерал-лейтенанта
Вельяминова, посчитавшего его по ряду причин непригодным к реализации, с
чем был согласен и сам генерал-адъютант барон Розен63. Помимо, претензий,
касающихся собственно вопросов фортификации, недовольство обоих
воинских начальников вызвало также избранное генерал-майором Берхманом
место для крепости «в глубине Геленджикской бухты, между тем, как известно,
что можно было бы устроить укрепление при входе в залив, который таким
образом обратился бы в укрепленную гавань…»64.
Впрочем, и разработанные самим генерал-лейтенантом Вельяминовым65
«окончательные предположения об устройстве крепостей при Геленджикской и
Сунджукской бухтах», предусматривающие сооружение в каждой из них
крепостей, способных выдержать нападение морского десанта численностью
40-50 тыс. человек, а также их соединение с Анапой сухопутной дорогой,
представленные 19 января 1832 г. на рассмотрение императора, были
отклонены. «Генерал-адъютант барон Розен, представляя эти предложения …
при этом опроверг необходимость устройства при означенных пунктах столь
крупных фортификационных сооружений, считая удобным учредить в
Геленджике порт для небольших военных и купеческих судов, а для
воспрепятствования иностранным судам приставать к бухте Суджукской
устроить там небольшое укрепление»66.
Уже в начале февраля того же года по результатам всестороннего
рассмотрения данного вопроса в Военном министерстве было принято решение
согласиться с мнением генерал-адъютанта барона Розена устроить в
Геленджике крепость только на два батальона, а в Сунджук-кале на один с
соразмерным числом орудий. При этом их строительство, как и предлагал
генерал-лейтенант Вельяминов, должно было производиться таким образом,
чтобы возведение одной не могло начаться ранее того времени, как будут
сооружены главный земляной вал и необходимые строения другой.
Вместе с тем, некоторые вопросы по-прежнему оставались открытыми и
нуждались в дополнительной проработке. В частности, требовалось еще
выяснить:
«1е. Какие заведения и устройства по морской части предполагается
иметь в Геленджике, дабы при составлении проекта принять оные в
соображения.
Там же. Л. 5
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6242. Л. 83об
65
Подробнее см. Щербина Ф.А. Указ. соч. С. 302-303
66
РГВИА. Ф. 827. Оп. 1. Д.1386. Л. 8об
63
64
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2е. Казармы и все прочие строения должны ли быть каменные или
деревянные, и в первом случае, строить ли оные со сводами (à l'épreuve de la
bombe) или нет.
3е. Провиантские магазейны должно ли быть достаточны собственно для
гарнизона, примерно на один год, или же для большего числа войск, и на какое
именно число и время»67.
Любопытно, что, вопросы, непосредственно касавшиеся фортификации,
были решены лично самим императором Николаем I, как известно, хорошо в
ней разбиравшимся. В частности, по второму вопросу он сделал карандашом
пометку:
«их
строить
деревянные, но со
временем
лучше
заменить
каменными;
но
кроме
пороховых
погребов, кои крыть
должно
легкими
сводами;
прочие
строения
никакой
нужды покрывать их
толстыми или даже
обыкновенными
сводами, ибо кому их
бомбардировать?»,
а
по
третьему:
«Спросить К.[нязя]
Паскевича; я бы
полагал достаточным
на 6 месяцев»68.
После окончательных согласований в Военном министерстве Николай I
утвердил «построение главного по Восточному берегу Черного моря
укрепления на два батальона при Геленджикской бухте» с включением его в
число штатных крепостей 2-го класса69. В целях исполнения его высочайшей
воли Управляющим Главным штабом генерал-адъютантом Нейдгардтом
10 февраля 1832 г. в адрес командира Отдельного Кавказского корпуса генераладъютанта барона Розена было направлено предписание о представлении
подробного проекта крепости в Геленджикской бухте и «штатов всем частям,
гарнизон сей крепости составлять долженствующих: как по артиллерийскому,
РГВИА. Ф. 827. Оп. 1. Д.1386. Л. 11об-12

67
68

РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6242. Л. 160

69

РГВИА. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1386. Л. 22
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инженерному, комиссариатскому и провиантскому ведомствам, дабы вместе с
утверждением сметы для построения крепости иметь уже в виду прочие
расходы по Военному ведомству»70, а также об определении примерных сроков
завершения ее устройства. К предписанию прилагалась карта с визуализацией
замысла верховного командования по устройству линии укреплений от
Ольгинского тет-де-пона до Геленджикского залива 71.

Ну а тем временем пока в высоких петербургских кабинетах решали: в
каком месте и какого размера все же устраивать основную базу на Черкесском
побережье войска по приказанию местного, кавказского, начальства
продолжали совершенствование первоначально возведенного в Геленджикской
бухте лагеря, в результате чего он постепенно трансформировался из полевого
в укрепленный. В «Описании побережья Черного моря от Анапы до
Геленджикской бухты», составленном генерал-лейтенантом Малиновским в
апреле 1833 г., о Геленджике говорится следующее: «на южной стороне бухты
на равнине от моря у берега, не более одной сажени возвышенной, построено

70
71

РГВИА. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1386. Л. 12-12об
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6242. Л. 162
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укрепление. Фигура оного – неправильный четырехугольник, коего один бок
составляет бухта.
Укрепление с одним правильным и четырьмя неправильными, то есть
круглыми бастионами. Ров ширины и глубины в сажень, бруствер в основании
такой же широты и с банкетов высоты. Сверх коего устроены кошики
(плетенные корзины – А.Г.), наполненные землею для закрытия голов
стреляющих. Сие укрепление довольно достаточное для обеспечения гарнизона
противу горцев, окрест живущих…
Равнина, на которой устроено укрепление от крепости на версту во все
стороны неприметно возвышаются. И лес на такое же пространство и более
вырублен, но противу правого фланга укрепления, на западе лежащего, есть
рытвина, довольно углубленная и невыгодная для укрепления. Высоты, окрест
лежащие, хотя на верстном расстоянии, но доминируют укреплением и
большого калибра орудия могут чувствительный наносить вред»72.
Относительную слабость лагерных укреплений отчасти должен был
компенсировать
довольно
внушительный,
по
кавказским
меркам,
артиллерийский парк, ведь, как пишет Ф. Дюбуа де Монпере, в отличие от
ружейного огня русской пехоты, орудийного горцы боятся больше всего и
держаться на почтительном расстоянии от него73. Очевидно с учетом этого, еще
в сентябре 1831 г. в придачу к уже имеющимся в Геленджикском отряде
орудиям, принадлежащим вошедшим в его состав двум артиллерийским ротам,
на его пополнение с судов Черноморского флота были переданы пушки и
обслуживающая их орудийная прислуга.

72

РГВИА. Ф. 13454. Оп. 3. Д. 36. Л. 97

Тэбу де Мариньи «Путешествие по Черкесии». Фредерик Дюбуа де Монпере «Путешествие
вокруг Кавказа у черкесов и абхазов, в Колхиде, Грузии, Армении и Крыму. Т.1». Изд. центр
«Эль-фа», Нальчик, 2002. С.111
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Таким образом, на вооружении укрепления согласно ведомости,
подписанной генерал-майором Берхманом, в общей сложности насчитывалось
32 пушки и 2 мортирки74, размещенных, главным образом, на его бастионах.

Всего на строительство укрепления в Геленджикской бухте в 18311832 гг. из казны было выделено почти 49,72 тыс. рублей ассигнациями75, а в
1833 г. - еще 40,0 тыс. рублей ассигнациями76. Таким образом, общая сумма
затрат на эти цели в переводе на серебро по тогдашнему курсу (1:3,5) составила
25,634 тыс. рублей серебром. Для того чтобы судить много это или мало,
можно сравнить эту цифру с общим бюджетом Военного министерства,
составлявшего, например, в 1826 г. 40759,054 тыс. рублей серебром77.
По состоянию на август 1833 г. в «Ведомости крепостям, укреплениям и
постам Черноморской и Кавказской линии, с показаниями в каких частях
линии, частях кордона или участках они находятся и в каком году крепости и
РГВИА. Ф.13454. Оп.3. Д. 18. ЛЛ. 90-90об (В тексте документа, очевидно, описка в отношении
орудий, переданных с фрегата «Тенедос»: не «тридцати четырех», а «двадцати четырех» фунтовых)
75
Шавров Н. Восточный берег Черного моря и его значение для развития русского мореплавания //
Морской сборник. Т. LXII, № 9, 1862. С. 44
76
Щербина Ф.А. Указ. соч. С. 306
77
Историческое обозрение военно-сухопутного управления с 1825 по 1850 год // Сборник
Императорского русского исторического общества. Т. 98. СПб, 1896. С. 444
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укрепления построены» Геленджик все еще значился как «укрепленный
лагерь»78.
В конце того же, 1833 г., барон Розен во исполнение упомянутого ранее
предписания генерал-адъютанта Нейдгардта от 10 февраля 1832 г. направил в
Геленджик исполняющего должность начальника инженеров Отдельного
Кавказского корпуса полковника Баумера, «поручив ему подробное осмотрение
местности около тамошней бухты, с производством аккуратной съемки оной, и
составление проекта предполагаемой крепости»79. Результатом его
командировки, довольно подробно описанной Ф.А. Щербиной80, стал
очередной проект Геленджикской крепости81, представленный в октябре 1835 г.
бароном Розеном Военному министру.
При этом, сам командир Отдельного Кавказского корпуса, находя
предложения полковника Баумера основательными, тем не менее, посчитал
своим долгом высказать отрицательное отошение к проекту, мотивируя свою
позицию отсутствием «возможности приступить в скором времени к постройке
сей крепости, в чем … не предстоит еще большой надобности, ибо
существующие там ныне укрепление без всякого сомнения может выдержать
нападение горцев в превосходных силах. Кроме сего, распространяющиеся
завоевания наши на Восточном берегу со временем доставят возможность
обойтись при постройке сей крепости местными средствами, без которых
издержки будут весьма значительны»82.
Видимо, с учетом этого, а также по ряду других веских причин
император, в свою очередь, тоже нашел проект инженер-полковника Баумера
негодным и, как следует из отношения Военного министра Генерал-инспектору
по Инженерной части великому князю Михаилу Павловичу от 27 декабря
1835 г., повелел «сообразить на месте самым тщательнейшим образом не
окажется ли возможным расположить постройку новой крепости на северозападном мысе Геленджикской бухты, дабы таким образом с одной стороны
учредить достаточную защиту входа в бухту без всяких дополнительных
построек, а сдругой – иметь крепость Геленджик в одной линии и общей связи
с прочими укреплениями предположенными от сего пункта по морскому берегу
до Анапы»83.
До того же времени, следовало сохранить укрепление в имеющемся виде,
поддерживая его починками по мере необходимости.
РГВИА. Ф.13454. Оп.5. Д. 32. Л. 1
РГВИА. Ф. 827. Оп. 1. Д.1386. ЛЛ. 22-22об
80
Щербина Ф.А. Указ. соч. С. 308
81
См. Ф.349. Оп. 12. Д. 651,653-657 и Ф. 827. Оп. 1. Д.1386
82
РГВИА. Ф. 827. Оп. 1. Д.1386. ЛЛ. 22об-23
83
Там же. ЛЛ. 53об-54
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В реальности, несмотря на крайнее ограниченные возможности, удалось
сделать даже немного больше, чем предполагалось. В частности, по
распоряжению корпусного командира генерал-адъютанта барона Розена
возведенные ранее круглые бастионы, малоспособные к фланковой обороне,
были перестроены в классические, с фасами. Так что замечание
Г.И. Филипсона, побывавшего в Геленджике в 1837 г. в качестве участника
экспедиции генерал-лейтенанта Вельяминова, о том, что «с 1831 г. Геленджик
мало изменился»84, видимо, следует отнести не к оборонительным веркам, а к
внутренним постройкам.
Что же касается переноса укрепления в другое место Геленджикской
бухты, то последняя попытка этого была предпринята после посещения
императором Геленджика в сентябре 1837 г., в ходе которой он, лично «обозрев
местность при Геленджике, которую предположено оградить, изволит находить
оную весьма удобную для устройства самой простой оборонительной линии,
дав ей в самом возвышенном месте редут»85.

84
85

Воспоминания Григория Ивановича Филипсона // Русский архив, 1883. Вып. 6. С. 252
РГВИА. Ф. 13454. Оп. 6. Д. 200. Л. 56
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Эти, рассчитанные на установку 20 орудий, фортификационные
сооружения – три редута («M», «O», «P») и один бастион («N»), планировалось
возвести «на Южном Геленджикском мысу»86 по линии «L» - «Q»,
проложенной от укрепления на юг к морскому берегу. Однако, в связи с
тяжелой болезнью, а затем и смертью генерал-лейтенанта Вельяминова к
составлению и реализации данного проекта так и не было преступлено.
Таким образом, укрепление до самого момента его ликвидации так и
оставалось на том же самом месте, какое первоначально было выбрано для
полевого лагеря, разбитого десантом после высадки в 1831 г. В связи с этим,
здесь будет уместным установить его фактическое положение в
непосредственной привязке к сегодняшнему городскому ландшафту, совместив
в одном масштабе спутниковую карту Геленджика (Яндекс.Карты) и
представленный выше «План окрестностей крепости Геленджик», который
можно датировать концом 1837 г. - началом 1838 г., из собрания РГВИА87:

86

87

РГВИА. Там же
РГВИА. Ф. 349. Оп. 12. Д. 652
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Как видно на увеличенном фрагменте, укрепление располагалось на
прибрежном участке, ограниченном нынешними улицами Островского и
Кирова, Южным переулком, и имело форму неправильной трапеции. Его
периметр составлял 553 саженей. По действующим нормативам88 оборону на
такой линии огня из расчета: по одному человеку на каждый шаг в первой и
второй шеренгах, а также выделении трети гарнизона в качестве резерва,
должны были держать 3318 человек89.

Зеленой полуокружностью, идущей от морского берега в районе
сегодняшней Садовой улицы на севере до Новороссийской на востоке и опять
примыкающей к морю у Курзальной на юге, отмечена граница вырубки
деревьев и кустарника вокруг укрепления.
Еще одним знаменательным в прямом и переносном смыслах событием,
последовавшим за посещением императором Геленджика, стало высочайшее
разрешение на установку во всех укреплениях Восточного берега Черного моря
крепостных флагов, предусмотренных Уставом военного флота90 и указом
Теляковский А. Фортификация. Ч.1. Полевая фортификация. СПб, 1848. С. 37
РГВИА. Ф. 13454. Оп. 6. Д. 259. Л. 31
90
ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XXIV, 1797, № 17833
88
89
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императора Павла I от июля 1799 г.91. Вопрос об этом был инициирован в мае
1838 г. генерал-майором Раевским в одном из рапортов командиру Отдельного
Кавказского корпуса генерал-лейтенанту Головину. По его мнению, наличие
таких флагов позволило бы, с одной стороны, четко идентифицировать места
расположения российских войск, с другой – вынуждать проплывающий мимо
укрепления корабль, в соответствии с морским этикетом, поднимать свой флаг,
«по которому можно судить какого оно роду и какой нации принадлежит,
чтобы в случае нужды взять необходимые меры»92.
В ответ на направленный в Санкт-Петербург запрос своим отношением от
13 июля 1838 г. Главный командир Черноморского флота и портов вицеадмирала Лазарев уведомил обоих генералов о том, что «государь император …
высочайше повелеть изволил: всем укреплениям иметь флаг … обыкновенный,
не присваивая ему впрочем никаких почестей и не делая оному для сокращения
издержек в порохе никакого салюта»93.
К сожалению, установить, какой флаг имелся ввиду под словом
«обыкновенный», пока не удалось, но, вероятно, это был все же не
«крепостной» флаг, под которым еще с петровских времен почитался гюйс:

,
http://www.vexillographia.ru/russia/index.htm

в противном случае, зачем было бы в декабре 1850 г. императору соглашаться с
представлением главнокомандующего Отдельным Кавказским корпусом князя
Воронцова о снабжении крепостей Анапа и Сухум-Кале, а также укрепления
Новороссийского именно крепостными флагами94.
Для Геленджикского укрепления лучшим местом для размещения
флагштока с разрешенным «обыкновенным» флагом, размышляя логически,
мог бы стать бастион № 1, поскольку он был наиболее возвышенным,
располагался ближе всех к входу в бухту и, наконец, имел постоянный пост у
находящегося там порохового погреба.
Изменения в устройстве Черноморской береговой линии, последовавшие
во исполнение именного указа Николая I от 5 апреля 1839 г.95, имели для
Там же. Т. XXV, 1799, № 19068
ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 24. Л. 3-3об
93
Там же. Л. 4
94
ПСЗРИ. Собрание второе. Т. XXV, 1850, № 24759
95
ПСЗРИ. Собрание второе. Т. XIV, 1839, № 12208
91
92
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Геленджика двоякие последствия. С одной стороны, 5 ноября 1839 г.
высочайшим повелением в крепости Геленджике было упразднено
комендантское управление96, что на практике означало, согласно, Военному
энциклопедическому лексикону97, придание ему формального статуса
укрепления. С другой, с назначением начальником Черноморской береговой
линии генерал-майора Раевского, имевшего на первых порах поддержку
императора, Геленджик начал выходить «понемногу из своей прежней грязи и
апатии»98.
Как представляется, второе было гораздо важнее, так как в условиях
отсутствия сколь-нибудь серьезных ассигнований на поддержание земляных
верков Геленджикского укрепления, их состояние вследствие разрушений от
природных явлений (ливней, паводковых вод) постепенно ухудшалось. В
обозрении Восточного берега Черного моря, составленном генерал-майором
Раевским в апреле 1839 г. при его назначении на должность, оно
характеризовалось следующим образом: «Бруствер укрепления сделан из
дурного дерна, малой профили и недостаточной толщины. Теперь он почти
развалился, несмотря на то, что комендант употребляет все скудные средства
свои, чтобы его поддержать ... Нет никакой возможности содержать это
укрепление в порядке, который соблюдается в других по Восточному берегу.
На исправление этого укрепления нужно столько же работы, как и для
постройки вновь. В таком случае лучше было бы построить небольшой форт на
другом месте, саженях в 150 от берега, так, чтобы стены старого укрепления
образовали безопасное пространство для частных строений и огородов»99.
Чтобы хоть как то поправить ситуацию, по приказанию начальника 1-го
отделения Черноморской береговой линии контр-адмирала Серебрякова с лета
1839 г. было начато обкладывание кроны бруствера по всему протяжению
огневой линии колючим кустарником, «чтобы придать ему хотя некоторую
недоступность»100. Но, как он сам признается в рапорте генерал-лейтенанту
Раевскому, «все эти меры так неудовлетворительны, что могут быть допущены
только по крайней необходимости и на короткое время»101.
К тому же к этому времени сократилось и число установленных в
укреплении орудий, что было обусловлено либо выходом их строя по
техническими причинами (дефектам стволов и негодностью лафетов), либо
необходимостью их передачи в другие артиллерийские гарнизоны Кавказского
Там же, № 12849
Военный энциклопедический лексикон. СПб, 1853. Том IV, С. 159
98
Воспоминания Григория Ивановича Филипсона // Русский архив, 1883, выпуск 6, стр. 317
99
ГАКК. Ф.260. Оп. 1. Д. 62. Л. 16об; опубликовано: Архив Раевских. Т. III. С. 62
100
ГАКК. Ф.260. Оп. 1. Д. 58. Л. 7об
101
Там же
96
97
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(Грузинского) округа. По состоянию на 11 марта 1837 г. в нем значилось уже
только: крепостных - четыре 24-фунтовых, восемь 8-фунтовых, десять 6фунтовых пушек, полевых - один 1/4-пудовый единорог, одна 6-фунтовая
пушка, горных – два 3-фунтовых единорога, две 6-фунтовые медные
мортирки102.
В общем, предусмотренное на 1840 г. выделение «в дополнение к
суммам, назначенным по военной смете Кавказского корпуса, … 90104 р. с.
(рублей серебром – А.Г.) на исправление Геленджика и форта Вельяминовского,
на улучшение зданий во вновь предполагаемых укреплениях и на усиление
перевозочных способов морем»103 оказалось как нельзя своевременным.
Более детальное распределение указанной суммы было доведено
предписанием командира Отдельного Кавказского корпуса от 11 февраля
1840 г., согласно которому для предстоящих работ в Геленджике, рассчитанных
на два года, предусматривалось:
на постройку нового форта – 133443 руб. 69¾ коп.,
на палисад с доставкой морем – 12000 руб.,
на два блокгауза – 10199 руб. 83½ коп.
Всего – 155643 руб. 53¼ коп. ассигнациями или 44469 руб. 53¼ коп.
серебром.
Для произодства этих работ в Геленджике и и форте Вельяминовском
разрешалось использование двух пеших казачьих Черноморских полков104.
Несмотря на то, что вследствие известных событий весны 1840 г.
фактически в перестройке Геленджикского укрепления участвовал вместо двух
казачих полков лишь один, до наступления холодов общими силами гарнизона
и временно прикомандированных частей удалось выполнить большой объем
фортификационных работ. По итогам работ в первой половине 1840 г. согласно
обзору Черноморской береговой линии командиром Отдельного Кавказского
корпуса генералом от инфантерии Головиным, составленному по итогам его
поездки по приморским укреплениям в мае-июне 1840 г., состояние
Геленджика характеризуется уже как вполне удовлетворительное: «профиль
усилена и ров имеет достаточную глубину для полевого укрепления. Крона
бруствера густо опушена колючим терновником по внешней крутости так, что в
настоящем положении неприятель не может взойти на вал. Эта оборона
представляется почти непреодолимое припятствие покуда терновник не
высохнет»105. Во второй половине года, по его мнению, работы по исправлению
РГВИА. Ф. 13454. Оп. 3. Д.60. Л. 3
Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Т.IX. С. 465
104
Архив Раевских. Т. III. С. 322
105
РГВИА. Ф. 13454. Оп.6. Д. 259. Л. 6об
102
103
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верков необходимо было продолжить, поскольку по-прежнему «укрепление
трасировано дурно, фланговой обороны почти нет»106.
В конце ноября 1840 г. по высочайшему повелению для составления
подробного описания и планов укреплений Черноморской береговой линии на
Кавказ был специально командирован инженер-подполковник Постельс107.
Ознакомившись на месте с состоянием дел, им была составлена подробная
записка с предложениями по совершенствованию всей системы обороны
Восточного побережья. Эти предложения в отношении Геленджикского
укрепления108 вкупе с результатами уже произведенных до его приезда работ
нашли отражение в составленном им подробном чертеже с профилями
оборонительных верков109.

Там же
Архив Раевских. Т. III. С. 568-569
108
РГВИА. Ф. 312. Оп.1 Д. 1536. Л. 34об-35
109
РГВИА. Ф. 349. Оп.1 Д.650
106
107
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В целях усиления обороны Геленджика, он, в частности, предлагал
углубить ров перед бастионами и поставить на его подошве вдоль эскарпа
палисад110, возвысить бруствер и контрэскарп, исправить все крутости и одеть
внутренние плетнем, а наружные – дерном. Высота вала с бруствером по всему
периметру укрепления должна была в таком случае составить не менее 2-х
метров. При этом толщина парапета (6 футов) согласно расчетам111 в полной
мере обеспечивала защиту от ружейного огня горцев, благо серьезной
артиллерии они не имели112.
Сухой ров, опоясывавший все укрепление с внешней стороны вала,
следовало углубить до 2 метров. Небольшой гласис, переходящий в
окружающий ландшафт, должен был повысить контрэскарп и служить для
отвода дождевых и паводковых вод, заиливающих ров.

Профиль куртины

Четыре из пяти бастионов (с нумерацией против часовой стрелки,
начиная с южного прибрежного), имея различную в плане конфигурацию,
получали одинаковые профили с деревянными щитами по брустверу вокруг
барбетов для прикрытия артиллеристов, а также оборудовались аппарелями и
платформами для установки на них орудий. Стрельба по противнику могла
вестись через проделанные в щитах бойницы. Горжу (тыльную сторону)
бастионов предполагалось сомкнуть тамбуром с бойницами, соединяя с
палисадом во рву для полного отделения бастионов от куртин и внутреннего
пространства укрепления.

110

Для облегчения работ впоследствии оказалось нужным вместо палисадов во рву поставить тамбур
из полубрусьев по брустверу 2, 3, 4 бастионов с бойницами при поверхности бруствера
111
Теляковский А. Указ. соч. С.11-12
112
Подробнее см.: А.А. Остахов. Артиллерия черкесов в Кавказской войне (1765–1864) // Археология
и этнология Северного Кавказа. 2017, № 7. С. 146-157
31

А.В. Грошев «И грянул Перуном войны Геленджик…»

Планы бастионов №№ 3 и 2

Планы бастионов №№ 4 и 5

Профиль внешних фасов бастионов №№ 2, 3, 4, 5
32

А.В. Грошев «И грянул Перуном войны Геленджик…»

Профиль горжи (тыльной стороны) бастионов №№ 1-5

В отличие от других бастионов, располагавшийся в наименее удаленном
месте от возможного направления атаки неприятеля бастион № 1, в котором
размещался пороховой погреб (на плане обозначен цифрой 12), имел особое
устройство. По замыслу инженер-подполковника Постельса, он фактически
должен был стать редюитом, способным к продолжению обороны даже в
случае захвата всех других верков укрепления. Его вал с бруствером был,
похоже, на полметра выше, чем у других бастионов. Деревянный палисад шел в
нем по валу только с внутренней стороны укрепления, а с внешних фасов – по
подошве рва вдоль эскарпа. В целях предотвращения проникновения
противника в ров перед бастионом, он от бруствера до гласиса был
перегорожен рогатками, а со стороны моря – засекой из деревьев.

План бастиона № 1
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Профиль внешних фасов бастиона № 1

Примыкающие к берегу фасы бастионов № 1 (с южной стороны) и № 5 (с
северной) продолжались заграждениями из рогаток, уходящими в море на
расстояние около 13 метров.
Оборону обращенного на северо-запад выхода из укрепления, в
наибольшей степени подверженного возможной неприятельской атаке,
предполагалось обеспечить перекрестным фланкирующим огнем с бастионов
№ 4 и № 5.
Кроме того, система оборонительных сооружений усиливалась
устройством вокруг укрепления на расстоянии 60-70 сажень от линии огня (что
составляло дальность прямого ружейного выстрела) пяти блокгаузов.
Очевидно, внешне они могли выглядеть так же, как это изображено на чертеже
из учебного пособия А. Теляковского по полевой фортификации, изданного в
1848 г.113.

План одного из блокгаузов и чертежи их типовых проектов
113

Теляковский А. Фортификация. Ч.1. Полевая фортификация. СПб, 1848.Чертеж 20
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Как и бастионы, они получили номера, но с какой стороны начиналась их
нумерация неизвестно. Скорее всего, она велась аналогично бастионам – с юга,
против часовой стрелки. Если судить по ведомости о «ежедневном расходе
нижним воинским чинам, выходящим на службу в укреплении Геленджик» от
16 июля 1842 г., гарнизон каждого такого блокгауза составлял 11 человек днем
и 13 – ночью114.
В дальнейшем предполагалось также окружить блокгаузы и соединить их
между собой и с морем засекой.
Интересно, что произошедшие изменения оценили по достоинству далеко
не все: «Крепость Геленджик исправлена и изуродована (sic! – А.Г.) палисадом,
поставленным на кроне бруствера…»115, записал в своем дневнике
М.Ф. Федоров, вновь увидевший Геленджик через четыре года после первого
его посещения в 1837 г.
В целом же, рапортовал инженер-подполковник Постельс Генералинспектору по Инженерной части в январе 1841 г. по итогам своей поездки на
Черноморскую береговую линию, «все высочайше утвержденные на сей (1840 –
А.Г.) год предположения приведены ныне с точностью в исполнение и
укрепления эти представляют во всех частях прочный и надежный
оборонительный вид»116.
Поскольку командировка инженер-подполковника Постельса носила
довольно узкий, специализированный характер, император, обеспокоенный
после драматических событий весны 1840 г. ситуацией на Черноморской
береговой линии и к тому же получивший от флигель-адъютантов
Крузенштерна и Боратынского информацию о якобы имевшихся там
существенных недостатках, в декабре того же, 1840 г., направил на Кавказ
флигель-адъютанта полковника Астафьева с особым предписанием обратить
внимание на состояние и довольствие гарнизонов прибрежных укреплений,
состояние их оборонительных верков, артиллерии, жилых и хозяйственных
зданий, состояние врачебных пособий, исполнение обязанностей гарнизонов по
охранению укреплений и берега, а также организацию меновой торговли с
горцами117.
В подробном рапорте на имя Военного министра графа Чернышева от
1 марта 1841 г. по итогам своей поездки полковник Астафьев в части
Геленджикского укрепления докладывал, что «оборонительные верки, орудия с
114
115

ГАКК. Ф.260. Оп.1. Д. 98. Л. 236
Федоров М.Ф. Походные записки на Кавказе с 1835 по 1842 год. // Кавказский сборник. Т. III. С.

75
РГВИА. Ф. 312. Оп. 1. Д. 1536. Л. 42-43 (Исключение составил лишь форт Навагинский, где из-за
неблагоприятных погодных условий и плохого грунта не удалось довершить устройство блокгаузов и
исправить некоторые обрушения вала)
117
Архив Раевских. Т. III. С. 578-586
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принадлежностями и боевые снаряды содержатся в должной исправности, но от
дождей и сильных береговых ветров дерновая окладка брустверов и эскарпов
исходящих углов бастионов частию обвалилась; для исправления некоторых
упущений я дал Воинскому начальнику инструкцию, заключающую в себе:
1) Сомкнуть палисадами горжи бастионов 1-го, 3-го, 4-го и 5-го;
2) Обвалившиеся дерновые крутости оплакировать черную землею, наблюдая,
чтобы угол склонения эскарпа был бы отнюдь не более 15°; частию и этому
недостатку приписываю я обвалы;
3) Во всех подъемных частях мостов прорезать по 3 бойницы для
обстреливания входа, что прежде не было сделано;
4) Палисад, покривившийся в некоторых местах от отвесного направления,
укрепить, вбив с наружной и внутренней стороны глубиною в землю до 8 фут,
и соединить их горизонтальным лежнем, который должен находиться на 1 фут
в земле; как сваи, так и лежни скрепить железными хомутами»118.
Эти, вполне дельные, предложения были в дальнейшем дополнены
инструкциями по устранению произошедших в течение зимы повреждений и по
улучшению, по возможности, оборонительных средств, составленными
инженер-поручиком Натом, который был направлен инженер-подполковником
Постельсом для оказания помощи воинским начальникам в изыскании средств,
хотя бы временных, к немедленному исправлению неисправностей
оборонительных и других построек119.
Помимо сделанных распоряжений для улучшения укреплений
Черноморской береговой линии, еще одним важным результатом командировки
инженер-подполковника Постельса стали разработанные им в 1842-1844 гг.
согласно высочайшей воле, последовавшей вследствие представления генераллейтенанта Раевского о необходимости долговременного укрепления
некоторых пунктов, проекты построения крепостей в Геленджике,
Новороссийске и Сухум-кале.
Как видно из составленного им очередного плана крепости в Геленджике,
ее строительство предполагалось на месте уже существовавшего укрепления120.
Представляя свой проект в Инженерный департамент Военного министерства
инженер-подполковник Постельс, отметил: «Местность, означенная на
генеральном плане, позволяет дать укреплению правильный вид, а потому
полагается образовать оное из трех фронтов, примыкающих одним крылом к
редюиту или цитадели и замкнутых в горже. В средине каждого полигона
расположены казармы, исполняющие назначение капониров, и также
ГАКК. Ф.260. Оп.1. Д. 204 (Опубликовано: Архив Раевских. Т. IV. СПб, 1912. С. 97-101)
Архив Раевских. Т. IV. С. 125-127
120
РГВИА. Ф. 349. Оп.12. Д. 653
118
119
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замкнутые с внутренней стороны на случай отдельной обороны. Внутренность
укрепления разграничена на кварталы для потребностей гарнизона.

Цитадель, или редюит (Лит. Б), также состоит из трех фронтов
бастионного расположения, сомкнутых в горже стеною. В нем сосредоточены
все помещения для запасов жизненных и военных, лазарет и квартиры для
начальства укрепления с достаточным числом гарнизона для обороны, как
подробно показано в надписи на чертеже лист III121.

121

РГВИА. Ф. 349. Оп.12. Д. 655
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В предполагаемых казармах может поместиться 550 человек и в каждой
из 4-х отдельных башен, показанных на плане, 25 человек. Относительно сих
башен следует иметь в виду то же ограничение, как и при устройстве их около
укрепления Новороссийска, т.е. пункты для них должны быть избраны сколь
возможно более выгодные и открытые для обороны.
Для фланковой обороны укрепления и для обстреливания окружающей
местности полагается орудий 22 и крепостных ружей 24.
Впрочем, касательно предполагаемого укрепления Геленджика нельзя не
обратить внимания на то, что пункт сей, находясь вблизи Новороссийска,
укрепления довольно значительного и имеющего бухту более обширную, чем
Геленджикская, быть может по местным соображениям не потребует такого
усиления как Новороссийск, в таком случае достаточно будет построить при
существующем укреплении только одну цитадель или редюит, с пересыпкою
некоторых частей земляного вала и усилением его профили, или же вместо
земляного вала укрепить местность отдельными постройками»122.
Наряду с очевидными фортификационными достоинствами проекта,
долженствующего превратить Геленджикское укрепление в полноценную
крепость, не меньшего внимания, как представляется, заслуживает также такая
его неординарная для крепости деталь как предусмотренный при лазарете
небольшой водоем (бассейн или фонтан) с двумя зелеными сквериками.
По расчетам автора проекта стоимость его реализации, включая
«возведение оборонительных зданий Геленджикского укрепления, обнесения
их оградою с барбетами и на образование рва с гласисом» должна была
составить 291490 рублей123.
Увы, но и эта, казалась бы реальная, перспектива кардинальной
перестройки Геленджика оказалась эфемерной. Хотя поступивший в
Инженерный департамент проект крепости и не был там принципиально
отклонен, а лишь получил ряд замечаний («уменьшить объем укрепления, не
включая в него частных строений, а одне только потребности гарнизона;
редюит расположить на берегу моря, соглашая возможные удобства
расположения онаго со сбережением издержек»), 23 ноября 1844 г. Военный
министр граф Чернышов проинформировал Генерал-инспектора по
Инженерной части, что по его докладу об укреплении Новороссийска,
Геленджика и Сухум-кале император собственноручно написал: «следует все
покуда принять к сведению»124, что фактически поставило крест на

РГВИА. Ф. 312. Оп.1. Д. 1730. Л. 9-10об
Там же. Л. 12об
124
Там же. Л. 19
122
123
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возможности
практического
воплощения
разработанных
инженерподполковником Постельсом проектов.
После исправления оборонительных верков в 1840 г. стала очевидна
избыточность имевшегося в Геленджикском укреплении артиллерийского
вооружения, практическая ценность части которого к тому же была
относительна. Орудия, как вспоминает Г.И. Филипсон, были «разных калибров
и арсеналов, чугунные, служившие с 1813 года; а лафеты деревянные были до
того гнилы, что рассыпались нередко после нескольких выстрелов»125.
Особенно неудобными являлись 24-фунтовые морские пушки, весившие 149
пудов126. Поэтому, в конце концов, было признано целесообразным уменьшить
число установленным в нем орудий: на начало 1853 г. он насчитывал уже всего
пять 12-фунтовых и семь 6-фунтовых пушек, девять 1/2-пудовых и четыре 1/4пудовых единорогов, две 2-пудовые мортиры127.
После 1841 г. каких-либо масштабных фортификационных работ в
Геленджике, видимо, уже не производилось – вместо этого основные усилия и
финансовые средства направлялись на строительство в нем капитальных
служебных сооружений (казарм, складов, домов для офицерского состава и
т.п.), дабы улучшить условия службы тамошнего гарнизона. Само же состояние
оборонительных верков и артиллерийской части Геленджикского укрепления
согласно обзорным отчетам о состоянии Черноморской береговой линии,
например, генерала от инфантерии Нейдгардта от 8 июля 1843 г.128 и Военностатистическому обозрению Российской империи (1853 г.)129 в целом
почиталось в удовлетворительном положении.
К сожалению, из планов укрепления Геленджик за 1844 г., 1846 г.,
1849 г., 1850 г., 1851 г., числившихся в Собрании карт и планов Военноисторического отдела Штаба Кавказского военного округа 130, в настоящее
время в удовлетворительном физическом состоянии сохранился лишь
«Генеральный план укрепления Геленджика с показанием вновь
предполагаемой слободки для помещения семейных нижних чинов» от
25 марта 1850 г.131. Физическое состояние еще трех планов132 не позволяет их
использовать, а местонахождение еще одного – не установлено.
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Представление о Геленджике на начало 50-х годов XIX в. можно
получить из вида укрепления, опубликованного в качестве приложения к статье
«Черноморская береговая линия» в популярном в то время журнале
«Всемирная иллюстрация»133:

Нисченков А. Черноморская береговая линия // Всемирная иллюстрация, № 35, т. II, 23 августа
1869 г.
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и из плана Геленджикской бухты, включенного в изданную в Николаеве в
1867 г. «Лоцию Черного моря»134:

Последним капитальным фортификационным сооружением в Геленджике
стала оборонительная башня, возведенная в 1853 г. вместо наиболее
обветшавшего к этому времени блокгауза № 4, но на 50 саженей далее от
укрепления. Конструктивно повторяя популярные в фортификации первой
половины XIX в. так называемые «башни мартелло», она была построена «из
керченского камня под железной крышей …. с устройством в верхнем этаже 6ти амбразур со ставнями для одного подвижного орудия на полевом лафете и в
нижнем этаже 20-ти бойничных окон со стеклами и двойными дверьми,
оббитыми железом, и для помещения 15 человек гарнизона сложена печь с
топкою каменным углем»135. Стоимость ее постройки составила 1772 рубля
863/4 копейки серебром136. Вероятно, во многом она была аналогична башне,
предполагаемой к постройке по уже опоминавшемуся проекту 1844 г.137, но
меньшего масштаба.

Лоция Черного моря. Издание 2-е, исправленное и дополненное помощником начальника
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Летом 1853 г. с началом Крымской (Восточной) войны по приказанию
вице-адмирала Серебрякова в целях усиления защиты со стороны моря в ряде
укреплений Черноморской береговой линии, включая Геленджик, были
построены дополнительные земляные батареи138. Для их оснащения из
Севастополя передавалось 38 пушек (31 12-фунтовая и 7 18-фунтовых)139. В
результате этого по состоянию на ноябрь 1853 г. артиллерийский парк
Геленджикского укрепления составил140:
пушки: 18-фунтовые – 2, 12-фунтовые – 11 (все чугунные), 6-фунтовые –
8 (7 чугунных и 1 медная);
единороги: 1/2-пудовые – 10 (9 чугунных и 1 медный), 1/4-пудовые – 5, 10фунтовые горные – 2, 3-фунтовые горные – 3;
мортиры: 2-пудовые – 2.
Выяснение места возведения в Геленджике такой батареи и числа
установленных на ней орудий требует дополнительного поиска по документам
Канцелярии начальника Черноморской береговой линии.
Дальнейшая судьба Геленджикского укрепления общеизвестна: во
избежание захвата англо-французским флотом 30 марта 1854 г. его
оборонительные верки и другие сооружения были взорваны141, благо
осуществить это было нетрудно при наличии в его пороховом погребе накануне
оставления гарнизоном порядка 769 пудов пороха142, что согласно
инженерному справочнику dpva.ru эквивалентно 6,5 т тротила.
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Подытоживая рассказ о создании и эволюции фортификационных
сооружений Геленджика, можно констатировать, что их история условно
делится на два этапа: от основания в июле 1831 г. до конца 1840 г., в течение
которого укрепление фактически оставалось не более чем укрепленным
лагерем, и с 1841 г. по апрель 1854 г., когда оно в соответствии с пожеланиями
императора Николая I было приведено «в состояние удовлетворительное, и во
всех видах и отношениях соответствующее потребностям» гарнизона143.
Весь период своего существования Геленджикское укрепление, хотя и
было способно выдержать нападение горцев даже в превосходных силах, но, по
большому счету, имело временный характер, а ее отнесение в период с 1832 г.
по 1839 г. к штатным крепостям 2-го разряда было чисто формальным. При
этом все попытки устроить в Геленджикской бухте полноценную крепость по
различным объективным причинам (отсутствия подходящего с точки зрения
фортификации места, больших затрат на предполагаемое строительство), а
также вследствие негативного отношения к реализации такого проекта со
стороны местного, кавказского, командования, отдававшего предпочтение
Суджукской (Новороссийской) бухте, оказались в конечном итоге
безрезультатными.
В целом же было бы одинаково неправильно считать Геленджикское
укрепление либо долговременным оборонительным пунктом и, соответственно,
предъявлять к нему требования Правил для вооружения крепостей и
укреплений, высочайше утвержденных 29 ноября 1844 г.144, либо называть его
вслед за турецким майором Осман-беем «маленьким, ничтожным»145. Оно
предназначалось для решения совершенно конкретного, довольно
ограниченного, круга задач и, в качестве временного, практически полностью
отвечало требованиям «Руководства по расположению и построению
временных укреплений на Кавказе», а именно:
«а) не подвергаться влиянию окружающей местности;
б) сопротивляться действию ружейного огня;
в) быть обеспеченными от нечаянных нападений и эскалады;
г) по величине своей, согласоваться с назначенным для обороны их
гарнизоном; а на случай - когда бы гарнизон состоял в меньшем числе и потому
не мог защищать равномерно всего укрепления – должны иметь редюиты
которые бы при отступлении служили гарнизону убежищем для упорной
обороны до истощения всех средств;
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д) были бы снабжены в достаточном количестве военными запасами и
жизненными потребностями;
е) постройкой своею, сообразною с местными средствами,
соответствовали своему назначению и не стоили значительных издержек.
Сверх того, в ближайшей окрестности, при таких пунктах должны
находиться обеспеченные места для хозяйственных потребностей гарнизона,
как-то: огородов, пастбищ и сенокосов»146.
К тому же вся тысячелетняя история войн свидетельствует о том, что
непреступность крепости определяется не одной только мощью ее
оборонительных верков, но в неменьшей степени также стойкостью войск,
составляющих ее гарнизон, и распорядительностью их воинских начальников.
Пусть в «русском форте» в Геленджикской бухте, как пишет Дж. А. Лонгворт,
«стена была из земли, и дома и магазины из дерева»147, зато защищали его, по
крайней мере на первых порах, «стальные» воины, заслужившие в июне 1829 г.
в войне с турками одну из наиболее почетных наград российской
императорской армии - Георгиевские знамена.
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