гі :ііі:рі.іъ -фе.іьдмаі>іііі.іъ гріфъ ивіиъ васіі.іьквнчъ щ ф вичь .

ГраФЪ Иванъ Васильевичъ Гудовичь, сынъ тайнаго со-

года, въ генеральсъ-адъютанты при генералъ-Фельдмаршалѣ

вѣтника Василья Авдрсевича *), родился въ Малороссіи, въ

граФѣ А. И. Шуваловѣ *), подполковничьяго чина, безъ вы-

1741 году и обучался, вмѣстѣ съ братомъ своимъ, Ан-

слуги маіорскаго; по кончинѣ граФа Шувалова, въ Февралѣ

дреемъ Васильевичемъ, въ Кенигсбергѣ, Галлѣ и Лейпцигѣ

1762 года, псреведенъ, по имснному повелѣнію, къ Принцу

н, на девятнадцатомъ году, по экзамену коммиссіи, наря-

Голыптинскому, числясь при Конной Гвардіи ротмистромъ;

женпой изъ инженсрнаго генералъ-маіора и артиллерійскихъ

а по отходѣ Его Высочества опредѣленъ въ драгунскіе нол-

и инженерныхъ штабъ-оФицеровъ, «за пріобрѣтенныя науки

ки, безъ означснія въ который именно.
Быстрымъ этимъ возвышеніемъ одолженъ Иванъ Василье-

въ инострапной землѣ, на собственномъ игкдивеніи, по узаконепію блаженной и вѣчной славы достойпой

вичъ своему брату, бывшему тогда генералъ-адъютантоиъ

памяти

и первымъ любимцемъ И мператора П е т р а III.

П е т р а Великаго» **), 1-го января 1759 года, принятъ въ

службу ирямо инженеръ-прапорщикомъ. Въ слѣдующемъ
году, 1-го октября, онъ поступилъ Флигель-адъютаптомъ
къ генераяъ-Фсльдцейхмейстеру гра®у П . И . Шувалову.

*) Баптыпгь-Камевскій въ Словарѣ достопам ятны хъ людей

Когда скончалась И мператрица Е л и с а в е т а П е т р о в н а , онъ

Русскоіі земли (1836; ч. II, 165) и въ Б іо ір аф іи Россійскихъ

произведенъ, по повелѣнію П е т р а III, 28-го декабря 1761

Генералиссимусовъ и Генералъ-Фелъдмаршаловь (1840, ч. I II ,
стр. 11.) прпнялъ граоовъ Петра Иваповича и Авдрея Ивановича
Шуваловыхъ, прп которыхъ состоялъ Гудовичъ, за одного перваго. Эта же ошабка сдѣлана: въ Энциклопедическомъ Лексиконѣ

*) Гудовпчи проиеходягь огь выѣхавшаго, въ 1680 году, въ
Россію

пзъ Польшн

ІІлюшара (X V , 216), въ Военно-Энциклопедическомъ Аекси-

дворяішна Павла Ставиславича Гудовича.

конѣ (1 пзд. т. I V

( Гербовникъ I, 128, и IV , 8.)

стр. 525.) н въ Справочномъ Энциклопедм-

ческомъ Словарѣ Старчевскаго ( III 499).

**) СловаФорыулярпаго о службѣ гра»а Гудоввча спасказа 1817г.
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Въ 1762 году послѣдовала перемѣна въ правленіи, —

бирать нашихъ бѣглыхъ, и онъ уснѣлъ переловить ихъ

И мператрица Е к а т е р и н а Великая взошла на престолъ. Гу-

слишкомъ три тысячи человѣкъ, большею частію старо-

довичи лншились своего значенія при Дворѣ, а Ивапъ Ва-

обрядцевъ.

сильевичъ былъ даже арестованъ и три недѣли содержался

Въ Полыпѣ вскорѣ образовались конФедераціи, наши

подъ строгимъ карауломъ; но 17-го апрѣля слѣдующаго

войска были усилены и, 13-го Февраля 1768 года, заклю-

года

ченъ трактатъ, по которому Россія получила рѣшительное

онъ

пожалованъ, по старшинству,

полковникомъ

вліяніе на тамошнія дѣла. Франція и Австрія съ неудоволь-

Астраханскаго пѣхотнаго полка.
Въ это время, по смерти короля Августа III (въ 1763

ствіемъ видѣли эги происшествія, и, не смѣя дѣйствовать

году), Полыпа сдѣлалась театромъ безпорядковъ, распрей

открытою силою, прибѣгли къ ташіымъ проискамъ. Осо-

между партіями католиковъ и диссидентовъ и дерзкаго свое-

бенно Французское правительсгво съ завистью и безпокой-

волія аристократіи.

Е к а т е р и н а , въ такихъ обстоятель-

ствомъ смотрѣло на возраставшее могущество Россіи въ

ствахъ, вознамѣрилась Сама дать ІІолыпѣ короля, и Ея вы-

Евроиѣ, и, не имѣя никакого пепосредственнаго способа къ

боръ палъ на Станислава Понятовскаго, который, находясь

ослабленію нашего Огечества, рѣшилось воспользоваться

нѣкогда при Дворѣ Русскомъ съ Англійскимъ посольсгвомъ,

свопмъ вліяніемъ въ Константинопо.іѣ, чтобы возстановить

обратилъ на себя вниманіе М онархини. Напрасно Франція,

Турокъ противъ насъ. ІІичтожныіі поводъ былъ иричпною

Австрін, Пруссія и часть самыхъ Поляковъ, защшцая права

войны. Одинъ изъ наіппхъ отрядовъ, преслѣдуя мятежпыхъ

малолѣтнаго курФистра Саксопскаго, противились этому из-

конФедератовъ, нерешелъ, по оншбкѣ и нсиѣдѣшю, границу

бранію; Е к а т е р и н а повелѣла своимъ посланникамъ въ Вар-

на Турецкую землю и сжегъ неболынос селепіе Балту. Нор-

шавѣ (граФу Кейзерлингу и князю Реппину) дать знать чи-

та, но проискамъ герцога Шуазеля, управлявшаго въ то

намъ Польскимъ о Своей волѣ, въ подкрѣпленіе которой

времяВерсальскимъ кабинетомъ,начала настоятельно требо-

двивула къ Варшавѣ значительный корпусъ войскъ. Фрид-

вать, чтобы Русскія воііска выш.іи изъ ІІольши, и, полу-

рихъ Великій, сначала державшій противную сторону, вско-

чивъ отказъ, объявпла,

рѣ заключилъ союзъ съ Россіею и, 7-го сентября 1764 года,

Россіи.

на избирательномъ сеймѣ, Понятовскій объявленъ былъ ко-

Е катерина

1-го октмбря 1768 года, войну

достоіінымъ образомъ

ириняла вызовъ.

Арміи, предводимыя княземъ А. М. Голицынымъ и граФомъ

ролемъ, подъ именемъ Сгапислава Августа.

П. А. Румянцовымъ, и кориуса гснсраловъ барона Медема и

Гудовичь при этомъ сдѣлалъ первый свой походъ, нахо*), и ока-

граоа Тотлебена выступили къ границамъ Турц:и. Флогы

залъ значительное содѣйствіе въ избраніи Станислава Ав-

Кронштадтскій и Архангельскііі ноплыли въ Средиземное

густа тѣмъ, что, бывъ посланъ къ гетману Ржевускому, на-

море, для освобожденія древней Греціи, огъ тягостнаго

ходившемуся тогда въ нынѣшней Галиціи,— котораго зять,

надъ нею ига. Въ этой, блестнщеіі и славной для насъ,

Радзивилъ,

дѣйствовалъ

войнѣ Гудовичь нринималъ самое дѣятельное участіе.

войскъ, —

склонилъ на сторонѵ Россіи какъ самого Рже-

Замыслы Тѵрокъ при начатіи военныхъ дѣйствій были

вускаго, такъ и князя Чарторижскаго. ІІотомъ онъ билъ

весьма обширны. Они хотѣли, увеличивъ до 300,000 че-

отправленъ, съ своимъ полкомъ, за Вислу, въ Сандомиръ,

ловѣкъ армію великаго визнря на Дѵнаѣ, овладѣгь Каме-

для наблюденія за сеймиками въ Краковѣ и въ окружныхъ

нецъ-ІІодольскомъ и наводнить области Польскія для из-

мѣстахъ. При возвращеніи въ Русскія границы, по избраніи

гнанія оттуда Русскихъ. Этой арміи долженствовали помо-

короля, въ началѣ 1765 года, Гудовичу повелѣно было за-

гать Крымскіе Татары.

дись въ корпусѣ генералъ-поручика

Ш тоФ ельна

ненріязненно

прогавъ

нашихъ

При внезапнохмъ вгорженіи хапа, въ началѣ ноября 1768
года, въ Новороссійскій край, далѣе крѣпости Елисавет-

*} Христофоръ Ѳедоровичъ, умрршій въ 1770 году, близь Яссъ,

градской, съ многочисленною ордою, Гудовичь, съ полкомъ

отъ моровой язвы.
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своимъ, былъ поспѣшно отправленъ къ сторонѣ Днѣпра,

лаго Воскресенія, часть нашихъ войскъ, въ когорой, ка-

въ городъ Переяславль.

Но какъ наступившіе холода и вы-

жется, не находилось полка Гудовича, произвела нападе-

павшій глубокій снѣгъ вскорѣ заставилъ хана отстѵпить, то

ніе. Турки, не дожидаясь атаки, бѣжали изъ укрѣпленія въ

Астраханскій полкъ и оставленъ былъ въ Переяславлѣ до

величайшемъ безпорядкѣ. Наши преслѣдовали ихъ до при-

2-го января 1769 года, когда Гудовичь двинулся, чрезъ

крытаго палисадомъ пути, но не могли вторгнуться въ крѣ-

бывшую ГІольшу, на рандеву арміи, собиравшейся близъ

пость. Чрезъ день послѣ этой пеудачи, 21-го, въ уваженіе,

Днѣстра, ниже Хотина.

что Хотинъ, безъ прямоіі осады брать невозможио, и

Это была армія князя Голицына, въ числѣ 65,000 чело-

что важность этой крѣпости не могла вознаградить потери

вѣкъ, шгЁвшая главнѣйшее назначсніе воспрепятствовать

на штурмѣ, армія огступила и,

Туркамъ утвердиться по сю сторону Днѣстра, и, междѵ

Днѣстръ, для сближенія съ своими магазинами.

24-го, перешла обратно

тѣмъ, не пропускать случая къ нападепію на отдѣльные не-

Въ маѣ мѣсяцѣ верховный визирь переправился чрезъ

пріятельскіе корпуса. Препмущественно главнокомандпвав-

Дунай и, направясь вверхъ по Пруту, достигъ Рябой Моги-

шему В ысочайше предписано было распорядиться такъ,

лы, въ 60-ти верстахъ огъ Яссъ и во 100 отъ Бендеръ.

чтобъ начать дѣйствія наступательныя къ осени, когда Ту-

Князь Голицынъ, не желая допустить Турокъ къ Днѣстру,

рецкія войска обыкновенно распускались и уходили по до-

снова двппулся въ Молдавію и, 26-го іюня, переправился

мамъ.

черезъ эту рѣку.

14-го и 15-го апрѣля армія Голицына перешла Днѣстръ

2-го іюля, приближась къ самому Хотину, наша армія

Трехдневный походъ къ этой

атаковала непріятеля,расположившагося въ реграншаментѣ.

крѣпости отъ переправы, хотя и происходилъ безъ малѣй-

При самомъ выступленіи изъ лагеря резервному корпусу

и двинѵлась

къ Хотппу.

шаго отъ непріягеля сопротивленія, но «великія, одпакожъ,

ШтоФельна надлежало проходить

въ тамошиихъ гористыхъ мѣстахъ трудности преодолѣвать

вались этимъ, и нѣсколько тысячъ ихъ конницы произвело

надлежало, такъ что артиллерію, по большей части, на ка-

нападеніе, жесточатиее до того, чго, доѣзжая до са-

натахъ спускать должно было, нричемъ недостатокъ въ хо-

маго фроита грепадеръ, они рубили рогатки. Такими

рошей водѣ, днемъ великій жаръ, а по ночамъ стужа, не

с щ е отчаяппыми стремлеиіями непріятель, хотя и

малое безнокойство причиняли» *).

Голпцынъ надѣялся,

сдѣлалъ въ легкихъ войскахъ неболыиой уронъ, но, нако-

что одпого его пояиленія будетъ достаточно для занягія го-

нецъ, пепоколебимою твердостт гренадеровъ и про-

рода безъ бою, и, вѣроятно, эта надежда исполнилась бы,

изпедепиымъ, спустя нѣсколько времени, стройнымъ и

если-бъ въ Хотинъ не прибылъ Карамапъ-ІІаша, который

безпрерывпымъ ружейнымъ огнемъ, при помощи артилле-

явно возставалъ прогивъ коменданта, желавшаго сдать крѣ-

ріи, съ превеликимъ

ность. Раздраженный гарнизонъ изрубилъ коменданта и объ-

прогпанъ, оставя при Фронтѣ пѣхоты одно знамя.

дѳфилэ.

Турки воспользо-

урономъ совершенно отбитъ и

явилъ своимъ начальникомъ Караманъ-ІІашу. Турки, сверхъ

По занятіи резервнымъ корпусомъ высотъ, вся армія дви-

20,000 гарнизона въ городѣ и крѣпости, имѣли еще40,000

нулась впередъ,для предосторожности, баталіопомъ каре.

человѣкъ, стоявшихъ въ лагерѣ, подъ самыми пушками Хо-

Отойдя около двухъ верстъ, наши снова встрѣтили непрія-

тина. Русскій генералъ, обманувшійся въ своихъ ожида-

теля, въ числѣ 70,000 человѣкъ, съ артиллеріею, подъ на-

ніяхъ, рѣшилъ напасть на укрѣпленія, разбить Турокъ и

чальствомъ Румельскаго сераскира Магометъ-Паши.

тогда, смѣшавпшсь съ обращеннымъ въ бѣгство непріяте-

Стремленія или атака Турокъ были весьма непоря-

лемъ, ворваться въ крѣпость. 19-го апрѣля, въ день Свѣт-

дочныя — только великими съ разныхъ сторонъ кучами, — но, тѣмъ не менѣе, самыя жестокія, съ упор-

') Жхрналъ дѣйеівій арлѣй Ея Ц м ііер а то гс ка го В е лкч ества
1769 году,

еіод ь

18 аіірѣлеагь.

въ

нымъ намѣреніемъ, прорвать нашъ Фронтъ.

Твердостъ и

■ мужество войска Румянцова сдѣлали тщетными всѣ такія
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стремяенія: нападевія нѣсколько часовъ сряду слѣдовали

Крѣпость была доведена довольно скоро до крайпости

одно за другимъ и всегда оканчивались урономъ Турокъ,

отъ недостатка въ съѣстныхъ принасахъ и отъ чрезвычай-

особенно отъ дѣйствія артиллеріи, а наши нродолжали дви-

наго числа войскъ, причинявшаго повальныя болѣзни; но

женіѳ впсредъ; наконецъ, непріятель, ле терпя болѣе

гарнизонъ, ожидая помощи отъ великаго визиря, не по-

своеи траты, отчаявшись остановить походъ побѣдонос-

мышлялъ о сдачѣ. Въ самомъ дѣлѣ, Молдаванчи-Паша,

ной арміи, а главное — опасаясь быть затанъ въ свой

соединивіпись съ Татарами, двинулся къ Хотину.
Князь Голицынъ, полагая, что общая битва неизбѣжна,

ретраишамептъ подъ Хотиномъ, и тамъ вывужденнымъ принять генеральную баталію или быть запертымъ, ударился

стянулъ свои войска, но сераскиръ, —

успѣвшій подать

въ бѣгство во всѣ стороны, и преимущественно за Прутъ.

помощь осажденнымъ, — по-видимому не хотѣлъ вступать

Побѣдители слѣдовали за бѣгущими съ распущеппыми зна-

въ бой и рачительно окапывался въ своемъ лагерѣ. Сообра-

менами, музыкою и барабаннымъ боемъ и торжественно

жая, что нападеніе на Турокъ, даже при побѣдѣ, нѳ повс-

встушии въ лагерь, въ трехъ верстахъ огь Хотина.

дстъ къ сдачѣ Хотина, и чувствуя педостатокъ въ Фуражѣ,

Легкія войска, продолжавшія погопю, по скорости бѣг-

главнокомандовавшій, въ концѣ мѣсяца, перешелъ сперва

ства Турокъ, настигли только обозъ ихъ, котораго болыпую

обратпо на лѣвый берегъ Днѣстра, а потомъ сталъ противъ

часть и взяли въ добычу.

крѣпости, при селеніи Княгининѣ.

Въ этомъ сраженіи, можетъ бытъ первомъ, въ кото-

Въ этомъ мѣстѣ расположенія, 14-го августа, воипство

ромъ паходился нашъ герой, по оффиціальному свидѣтель-

наше получило пріятную для себя вѣдомость, что не-

ству *), штабъ и оберъ-офицеры рсвпостпо исполнпли

пріятель, въ значительномъ числѣ, началъ переходить на

каждый свой долгъ и званіе, а рядовые и вообще всѣ

пашу сторону. Армія нсмедленно оставила лагерь при де-

войска Ея И мператорскаго В еличества

ревнѣ Княгининѣ и заняла другой —

ч псдали

новые опыты

при дсревнѣ Гаври-

своего мужества, храбрости и пеустрашимости, пылая рев-

ловцахъ, въ трехъ верстахъ отъ берега, въ виду крѣпости,

постнымъ желаніемъ съ нападавшимъ по мѣстамъ и вели-

чтобы Турки, если хотятъ рѣшительной баталіи, не

кими кѵчами непріятелемъ, не смотря на его превосходную

были отъ нея удержаны. Но, между тѣмъ, непріятель, пе-

силу, геперальпое дѣло имѣть и, конечно, побѣдить, а мпогіе

реправившійся на нашу сторону, былъ уже совершепно

изъ грепадсровъ и просились выпустить за рогатки, чтобы

протанъ обратно, съ великимъ урономъ. Этотъ подвигъ

ближе къ непріятелю быть.»

совершилъ Гудовичь. Вотъ подробное его изложеніе *).
Часу

Послѣ этого упорнаго боя армія приступила къ блокадѣ

еъ

псрвомъ по полудпи перебрались на сю сторону

Хотина: 3-го числа были залогкены баттареи для бомбарди-

рѣки человѣкъ 60 Турокъ, которые и вступили въ пере-

ровація, а на другой депь открыта по крѣпости жестокап

стрѣлку съ казаками; потомъ постепенно число непріятеля

пдрами и бомбами стрѣлъба.

умножалось и онъ заставилъ казаковъ и, высланпый имъ на

Малыя траншеи еще не были окончены, какъ 11 -го іюля,

подкрѣпленіе, гусарскій эскадронъ отступить за гору. Не-

Турки сдѣлали сильную вылазку на лѣвый Флангъ. Гудовичь,

лріятель въѣхалъ и туда. Тогда началась, съ скрытныхъ

находившійси съ Астраханцами въ тотъ день, по очереди,

батарей легкой артиллеріи, находившпхся па нашихъ Флан-

въ траншеяхъ, принуждепъ былъ съ однимъ баталіономъ
своего полка, въ течепіе слишкомъ четырехъ часовъ, вы*) Мы запмствуеыъ описапіе этого дѣ.іа, взвѣстваго подъпиепеыъ

держать нападенія Турокъ; но успѣлъ отразить ихъ стрем-

сраж енія вв Рачевскомъ л ѣ су, изъ Журнала дѣйствій армѣй Ея

ленія, хотя и съ пѣкоторыпъ урономъ въ людяхъ.

И м ператорскаго В е .іи че сгва

въ 1769 годѵ, подъ 14 апрѣлемъ, до-

полнивъ изъ Заішски, составлеиной сампиъ Гѵдовичеиъ о своей
') Журпалъ дѣііствій арѵѣй Ев И ыператорскдго В ел в ч ест в а

службѣ, впесеішой въ Форму.іярный сго списокъ за 1817 годъ о

въ

наііечатаішой оъ Русскомъ Віъстникгь 1841 г. № 3.

1769 году, оодъ 2 апрѣлеиъ.
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гахъ, пушечная пальба, вскорѣ принудившая ненріятеля,

уголъ кустарниковъ, приказавъ, по тѣснотѣ лѣса, двумъ

съ немалымь урономъ, нѣсколько отступить. Но потомъ,

пушкамъ, принадлежащимъ къ баталіону, идти въ обходъ.

спѣшившись, Турки кинулись, почти не стрѣляя, съ однѣми

Въ это самое время явился къ нему маіоръ Фабриціанъ *)

саблямп на-голо, аттаковать маіора Фабриціана, стоявшаго

одинъ, безъ людей, и объявилъ, что два баталіона, кото-

съ баталіономъ на правомъ Фдангѣ, въ лѣсу, и, сверхъ

рыми онъ командовалъ, разбиты непріятелемъ и четыре

того, съ ужаснымъ стремленіемъ окружили редутъ подпо-

пушки, кь нимъ принадлежавшія, потеряны. Тогда Гудовичь

ручика Бишова. Фабриціанъ примкнулъ, съсвоимъ баталіо-

приказалъ своему второму баталіону — маіора Розена, съ

номъ, ближе къ редуту и къ поставленной позади его еще

двумя пушками, двинуться въ лѣсъ, по дорогѣ, и стараться

одной пѣхотной ротѣ и, безпрерывнымъ пушечнымъ и ру-

собрать разсыпанные баталіоны, поражая, сколько можно,

жейнымъ огнемъ, такъ хорошо встрѣтилъ это нахальное

непріятельскую пѣхоту. Самъ же нашъ герой, съ первымъ

етремленіе, что Турки забыли увозить своихъ убитыхъ и

баталіономъ, перейдя быстро лѣсъ, гдѣ нашелъ уже ваши

великое число ихъ оставили на мѣстѣ. Между тѣмъ, на

гусарскіе полки отретировавшимися, наипоспѣтнѣииіе

подкрѣпленіе нашимъ посланы четыре гусарскіе полка; но

выстроилъ оронтъ, примкнувъ правымъ Флангомъ къ лѣсу,

какъ прежде, во время лагеря, на этомъ мѣстѣ сдѣланы

а лѣвый завернувъ двумя плѵтонгами, немедленно двинулся

были волчьи ямы, теперь затруднявшія движеніе, то брига-

въ атаку противъ непріятельской конницы. Турки, оставивъ

диръ Текелли *), съ своимъ полкомъ, пошелъ направо, не-

преслѣдованіе гусаровъ, будучи перерѣзаны Астраханцами,

пріятелю въ тылъ, а остальные гусарскіе полки — Ахтыр-

скучились во множествѣ. Гудовичь, хотя не имѣлъ еще при

скій, Острогожскій и Вепгерскій **), двинулись лѣвѣе отъ

себѣ пушекъ, продолжалъ наступленіе. Приблизившись на

лѣсу, съ намѣреніемъ, чтобы «сколько между лѣсомъ и

половину ружейнаго выстрѣла къ непріятелю, который уже

Днѣстромъ непріятеля найдется, аттаковать и разбить.»

стрѣлялъ и ранилъ нѣсколько рядовыхъ и двухъ оФицеровъ,

Хотинскія пушки доставали послѣдніе полки, и гусары наши

наши также открыли пальбу плутонгами. Три плутонга ре-

нѣсколько пріостановились. Въ то же время число пере-

гулярно выстрѣлили, а четвертый, командиръ котораго

правившагося непріятеля уже гораздо умпожилосъ и онъ,

при изготовленіи былъ раненъ, открылъ батальный огонь,

показывая будто желаетъ напасть на гусаровъ, вмѣсто того

тотчасъ поддержанный всѣмъ Фронтомъ. Непріятель вскорѣ

бросился, великимъ числомъ пѣхоты, внутрь лѣса, и ата-

понесъ сильное пораженіе: потерялъ ишого людей и лоша-

ковалъ отдѣльную батарею и баталіонъ капитана Анрепа

дей, и началъ поспѣшно ретироваться. Ио поднятіи нѣ-

столь жестоко, что наши принуждены были отступить на

сколько дыма, Гудовичь двинулся преслѣдовать Турокъ, по-

соединеніе съ двумя ротами, находившимися позади этой

слалъ къ гусарскимъ полкамъ приказаніе къ себѣ подвп-

батареи. Но, по великому числу непріятеля, капитанъ

нуться, а изъ двухъ орудій, обошедшихъ уже лѣсъ, началъ

Анрепъ и тутъ со всѣхъ сторонъ былъ окруженъ; не смотря

метать гранаты, чтобы нанести страхъ непріятельской пѣ-

на то, маіоръ Фабриціанъ, съ своимъ баталіономъ и нѣсколькими охотникащ изъ гренадеровъ, поспѣшилъ къ нему
на подкрѣпленіе. Тогда, для усиленія нашихъ, наряжет

*) Записка Гудовича. Журиалъ дѣйствій армѣй Ея И м ператорска го В еличества въ 1769 году объ этоыъ лораженіа Фабриціаиа

былъ весь Астраханскій пѣхотный полкъ.
Гудовичь двинулся поспѣшно и, чтобы скорѣе подать помощь гусарамъ, сь первымъ баталіономъ прошелъ чрезъ

умалчнваегь.
Федоръ Фабрпціанъ загладилъ описываемую свою иеудачу, въ
томъ-же 1769 году, 15-го ноября, разбптіенъ, у Галацъ, многочисленнаго Тѵрецкаго отряда и взятіемъ самыхъ Галацъ. За этогь

' ) [Іе тр ъ Абрановичъ, въ послѣдствіи бывшіВ генералъ-авшеФОлъ.

подвигъ, былъ онъ.въ чинѣ подполковника, награжденъ (первымъ),

* *) Гудовичь въ своей Запнскѣ упоминаетъ всего только о трехъ

орденомъ Св. Георгія 3-го класса. Онъ скончался въ 1782 году,
въ С Петербургѣ, пмѣя чинъ генерала.

гусарскихъ полкахъ.
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хотѣ, противъ которой былъ отправлевъ второй батадіонъ.

По занятіи Хотина, 9-го септября, армія возвратилась

Турки звѣрски бросалйсь, съ одними ножами и саблями,

изъ-за Диѣстра и вступила снерва, въ октябрѣ, на канто-

на солдатъ Гудовича, но за то тѣмъ сильнѣе понесли поте-

ниръ-квартиры, а потомъ, въ ноябрѣ, на зимнія квартиры.

рю и были поражены, такъ что изъ находившейея въ лѣоу

Но, Гудовичь, будучи еще полковникомъ, въ исходѣ де-

ихъ пѣхоты не многіе спаслись. Наши преслѣдовали непрія-

кабря, былъ отправленъ на Бугъ, къ городу Браславлю,

теля до пушечныхъ выстрѣловъ крѣпости Хотинской, въ ко-

командовать отдѣльнымъ деташаментомъ, состоявшимъ изъ

торую Турки поспѣшно, чрезъ Днѣстръ, ретировались.

четырехъ регулярныхъ полковъ, — свОего Астраханскаго

Уронъ, понесенный непріятелемъ, — котораго было до , пѣхотнаго и трехъ карабинерныхъ, — и двухъ Донскихъ
10,000 человѣкъ, — при безпрерывно, четыре часа про-

казачьихъ.

должавшемся огнѣ, долженствовалъ быть весьма знатепъ

арміи со стороны Балты, — гдѣ находился главный непрія-

и простирался не менѣе какъ до тысячи человѣкъ убитыми

тельскій постъ, — и отъ Бендеръ, и служилъ связыо этой

и ранеными; съ нашей же стороны утрата была весьма не-

арміи со второю.

Здѣсь онъ прикрывалъ лѣвый Флангъ первой

значительна и состояла убитыми въ одномъ капитанѣ, двухъ

Между тѣмъ, ІТмператрица, недовольная нерѣшительными

капралахъ и 15-ти рядовыхъ; ранеными В оберъ-офицера

дѣйствіями князя Голицына *), назначила на его мѣсто

и 45 нижнихъ чиновъ.

граФа Румянцова.

Съ этого времени начинаются быстрыя и

Бо время этого дѣла и вся армія, какъ сказали, сиявъ і блистательныя успѣхи нашихъ войскъ.
лагерь при Княгинивѣ, считая непріятеля весьма сильнымъ,

Румянцевъ еіце осенью 1769 года занялъ всю Молдавію,

шла на помощь къ авангарду; на походѣ она слышала плу-

во время зимы овладѣлъ Букарестомъ и значительною частію

тоножные выстрѣлы, но прибыла на мѣсто боя, когда уже

Валахіи и принудилъ Турокъ очисгить весь лѣвый берегъ

дѣло было кончено. По собраніи прежде разсыпанныхъ въ

Дуная.

лѣсу двухъ батзліоновъ и по возвраіценіи къ нимъ, отня-

Въ 1 7 7 0 году И мператрица предположила довершить по-

тыхъ было непріятелемъ, чегырехъ пушекъ, Гудовичь, съ

кореніе областей, лежащихъ на лѣвомъ берегу эгой рѣки и

четырьмя баталіонами, — двумя своего полка и двумя на

утвердиться на немъ. Вторая армія, ввѣренная граФу Па-

посту стоявшими, — расположился прогивъ Хотина, подъ

нину, осадила Бендеры, а Первая назначена была для при-

его пушечными выстрѣлами, нрикрывъ себя краемъ лѣса,

крыгія осады. Порта надѣялась поправить прошлогоднія не-

такъ что наши были совершенно скрыты отъ непріягеля, а

удачи назначеніемъ новыхъ начальниковъ въ своей арміи:

сами ясно видѣли все происходившее въ крѣпости; Турецкія

великій визирь Молдаванчи, не исполнившій возбужденныя

ядра переносились чрезъ мѣсто стоянки.

имъ надежды, смѣненъ былъ Халилъ-ГІашею; а Крымскимъ

Здѣсь провелъ Гудовичь пятеро сутокъ въ сухопдепіи,

ханомъ, вмѣсто Девлетъ-Гпрея, назначенъ Капланъ-Гирей.

посылая за водой, при наступленіи ночи, за шесть версгь.

Въ то же время Турки усилили свои войска до 2 5 0 ,0 0 0 ,

Непріятель не дѣлалъ уже бояѣе покушеніи. Наконецъ, нашъ
герой былъ смѣненъ генералъ-маіоромъ Камепскимъ *), съ
тремя полками.

') Такъ гпв о р птъ бо.іыпая часть военныхъ иеторій п бю граФ Ій
кнвзя А М

За этотъ мужественный подвигъ онъ былъ произвед-нъ,
16-го марта 1770 г . , не по старшинству **), въ бригадиры.

р а то р с ка го

Го.іицыпа. Но, вь Журна.іѣ дѣйствій армѣй Ея ИѵіііеВ елвчес тва

въ 1769 году, подъ 19 октября сказано:

что въ этотъ день Голицынъ представ.іа,іся Г о с у д а р ы н ѣ ,
*) Михаилъ Ѳ р д о т о в и ч ь ,

въ

и

«прпнягь

бы.іъ М о нархинею наймилосіивѣйшимъ образомъ съ изъявленіемъ

послѣдствіи бывшій ге н с р а л ь -Ф е л ь д -

маршалимъ и граооыъ.

В ы с о ча й ш а го

Ея удовольствія, въ разсужденіи оказанной имъ во

всю нынѣшнюю кампанію ревностной и усердной службы, учинен-

**) Въ Энцнклопедическомъ Л екснконѣ Плюшара (X V , 217)
и Военно-Эщнклопеднческомь Лекснконѣ (т. IV , 526.) вевѣрно

выхъ столь славныхъ вепріятелю поражевій в знаменитыхъ завое-

скаэано: опо сгаршввству ».

вавій.»

в
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Армія Румянцова, въ апрѣлѣ, собиралась противъ Хо-

и новому визирю предписапо освободитьБендеры, а 80,000
Татарамъ надлежало вторгнуться за Днѣстръ.

тина, на лѣвомъ берегу Днѣстра, куда на рандеву пришелъ

До открытія военныхъ дѣйствій главной арміи, происхо-

и Гудовичь и получилъ бригаду, состоявшую изъ двухъ

дили дѣла между нашими отрядаии. Такимъ образомъ, въ

полковъ *). Когда же армія, перейдя, 15-го мая, Днѣстръ,

Февралѣ мѣсяцѣ Гудовичу, по его рапорту главнокомандо-

двинулась, 25-го числа, далѣе къ Дунаю, навстрѣчу Тур-

вавшему о впаденіиТатаръ въПолыпу и плѣненіи ими въ мѣ-

камъ, онъ велъ вторую колонну **).

стечкѣ Крутыхъ нѣсколькихъ жителей, повелѣно было от-

28-го мая граФъ Румянцовъ достигъ лѣваго берега Прута,

править партіи, для поиска надъ вкрадывавшимся непріяте-

а между тѣмъ верховный визирь, начавши также наступа-

лемъ.

тельныя дѣйствія, прибылъ въ Исакчу; но, не нашедъ сред-

Въ слѣдствіе этого, 24-го Февраля, посланныйимъ разъ-

ства перейти черезъ Дунай, по причинѣ разлитія рѣки, пе-

ѣздъ Донскихъ казаковъ, подъ мѣстечкомъ Крутыхъ, съѣ-

реправилъ на лѣвый берегъ только 10,000 отрядъ, кото-

хался съ Татарскою партіею, въ 200 человѣкъ, убилъ изъ

рый, соединясь съ Татарами, пошелъ къ Пруту, для осво-

нея 10, а прочихъ обратилъ въ бѣгство и освободилъ 9 че-

божденія Бевдеръ. Крымскій ханъ, усилившись до 80,000,

ловѣкъ, плѣненныхъ ими, Поляковъ; 27-го Февраля, другая

расположился въ укрѣпленномъ лагерѣ за рѣкою Ларгою.

партія, изъ 50-ти Донскихъ казаковъ, посланная съ подпо-

ГраФЪ Румянцевъ, узнавъ объ этомъ и желая разбить хана,

ручикомъ Астраханскаго полка Кутузовымъ, атаковала 300

прежде нежели подойдетъ къ нему на помощь верховный

Татаръ, покушавшихся напасть на мѣстечко Бертады, раз-

визирь, рѣшился напасть на Татаръ. 7-го іюля произошло

била ихъ, 25 положила на мѣстѣ и одного взяла въ плѣнъ;

знаменитое сраженіе, гдѣ 18,000 Русскихъ побѣдили въ

5-го марта, третья партія, изъ 60-ти Тобольскихъ караби-

нѣсколькократъ многочисленнѣйшаго непріятеля.

неръ и 70-ти казаковъ, предводимая ротмистромъ Стука-

Гудовичь, со своею бригадою, находился во второй ди-

ловымъ и тѣмъ же Кутузовымъ, настигла, подъ Татарскимъ

визіи арміи, бывшей подъ командою генералъ-поручика

селомъ Перелетами, на рѣчкѣ Колимѣ, между Балтою и

Племянникова, которая составляла особый корпусъ, должен-

Егорлыкомъ, 600 человѣкъ Татаръ, положила на мѣстЬ 46,

ствовавшій аттаковать лѣвое крыло непріятельской позиціи,

въ томъ числѣ самого мурзу, полонила одного Татарина, | примыкавшее къ рѣкѣ Пруту ***).

получила въ добычу 60 лошадей и весь военный приборъ і
убитыхъ и освободила изъ плѣна 70 человѣкъ, со всѣми !
ихъ пожитками; наконецъ, въ тотъ же день, пзртія изъ |

*) Росписаніе полковъ арміи по дивизіяиъ и бригадамъ послѣдо-

эскадрова карабинеръ и сотни казаковъ, при томъ же рот- ! вало 13-го мая.
мистрѣ, соедигіясь съ сотнею гусаровъ Второй арміи, на- !

*’ ) Такъ говоритъсамь Гудовичь; но въ диспозиціи марша.утверж-

пала, въ трехъ верстахъ отъ деревни Будеи, на лагерь нѣ-

депной главнокомандовавшпмъ 14-го мая (Журналъ дѣйствій арыѣй

сколькихъ Татарскихъ партій, въ числѣ 3,000 человѣкъ,

Ея И м перлторскаго В еличества въ 1770 году), которою предписано

вмѣстѣ возвращавшихся изъ Польши, и расположенный на 1 араіи мариіировать по-взводно въ 7 колоннъ, о второй сказано:
четырехъ-верстномъ пространствѣ , овладѣло всѣмъ ихъ ! «оную составляетъ бригада господина генералъ-маіора Вейсыана,
парки артпллеріи скрылъ (съ крыльевъ?) подъ п° 1 и 2-мъ, а бри-

обозомъ, гналаТатаръ съ милю за Балту; положила убитыми

гада бригадира Гудовнча замыкаеть. Муромскій полкъ слѣдуетъ

236человѣкъ, въ томъ числѣ одного султана и двухъ мурзъ;

напередъ, за онымъ Бутырской, потомъ парки артиллеріи скрылъ,

освободила 862 человѣка Христіанъ и Евреевъ, плѣненвыхъ

подъ п° 1 и 2-мъ, за оныни первый Московскій, а Астраханскій

было въ Польшѣ; въ добычу получила 300 лошадей, мно-

замыкаетъ колонну; оная шаршируетъ въ первой линіи слѣва, авто-

жество оружія, и отбила много награбленнаго Татарами

рая лннія справа.п

церковнаго и частнаго имущества; а сама имѣла только ра-

* '* ) Племянииковъ получплъ огь главнокомандовавшаго особый

неныш 2-хъ гусаровъ и 4-хъ казаковъ.

ордеръ, который мы приводимг, такъ какъ онъ касается и до на-
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свой корпусъ иа два каре:

и открылъ, что воды было только по колѣно, и предложилъ

однимъ предводительствовалъ онъ самъ, имѣя подъ коман-

Племянникову переправиться поспѣшно въ бродъ, съ пѣхо-

дою генералъ-маіора Гротенгельма и бригадира Гудовича,

тою и конницею, чтобы, такимъ образомъ, понести менѣе

другой поручилъ въ команду генералъ-маіору Замятину.

урону отъ непріятельскихъ выстрѣловъ, и, перейдя рѣку,

Племяпвиковъ раздѣлилъ

Войскамъ этимъ надлежало прежде всего набросать пор-

остановиться подъ крутою горою, пока не будутъ всѣ пуш-

таттные мосты на Ларгѣ; но какъ ихъ приходилось ки-

ки переправлены. Эго было исполнено, и непріятель, имѣв-

дать подъ непріятельскими пулями, то нашъ герой, поска-

шій на лѣвомъ Флангѣ батарею изъ 15-ти орудій, не могъ

кавъ впередъ, перешелъ чрезъ рѣку, съ одвимъ оФИцеромъ,

уже намъ вредить; но конница Турецкая пыталась два раза
захватить насъ въ тылъ, переѣхавъ Ларгу, когда еще не
всѣ наши орудія были на другой сторонѣ. Однака, наши

шего героя (Журпалъ дѣйствій арнѣіі Ея И мператорсклго В кл и ч е ства,

такъ близко стояли къ Пруту, что Турки не могли иначе

1770 года, подъ 6-мъ іюля).

«Изъ приложенныхъ у сего диспозиціО и плана къ атакѣ пред-

двигаться, какъ на половинѣ ружейнаго выстрѣла, и потому

стоящаго наыъ непріятеля Ваше Превосходительство изволите уви>

оба раза были опрокинуты картечью, изъ гаубицъ, поспѣш-

дѣть, что особливоО назначивается корпусъ огь правоИ нашей сто-

но перевезенныхъ чрезъ рѣку *).

роны, чтобъ ударить еыу на лѣвое непріятельское крыло тогда,

Такимъ образомъ, ІІлемянниковъ весьма благовременно

какъ армѣя съ прочиыи корпусаыи будетъ его атаковать въ правый
Ф л а н гь .

подоспѣлъ, съ своимъ корпусомъ,къ лѣвому Флангу непрія-

СеВ посгь какъ преиыущественнаго есть уваженія, и что

тельскому, гдѣ было четвертое отдѣленіе Турецкаго лагеря,

отъ храбрости и искусства вредводителя опредѣленпой къ тому части
воііскъ завпсѣть будетъ в облегченіе дѣНствій армѣи и споспѣше-

укрѣпленіемъ превосходившее остальные три: шанцы, ба-

ствованіе само и вадъ вепріятелемъ иобѣды за владѣніеыъ его ла-

тареи, глубокіе рвы и самая утесистая гора, на которой

геря: то первенство и достоинство ваши, толь праведно отличающія

эти укрѣаленія были построены, заграждали кънему доступъ.

васъ ыежду искусныыи генераламв опытами и саыыыъ вреыенеыъ

Войска корпуса Племянникову преодолѣвъ всѣ трудности,

службы, прекловили мой выборъ составить сей корпусъ изъ дивизіи

подъ выстрѣлами своихъ батарей, выдерживая огонь орудій

вашей, къ котороИ опредѣляется еще одинъ баталіовъ егерей под-

непріятельскихъ, отразили многократныя нападенія на свой

полковішка Фабриціана, шесть эскадроновъ кавалерійскихъ отъ
корпуса генералъ квартирмейстера Боура и часть легкихъ войскъ.

Фронтъ при восхожденіи на гору и принудили Турокъ, но-

Ожпданію моему есть надежвою порѵкою извѣстная ревность Ва-

кииувъ неснятый лагерь, весь обозъ и пушки, ретировать-

Ве-

ся. Но Турки покушались сопротивляться даже и тогда,

что вы ве упустиге ыинуты пойтить атаковать н все то

когда наши были уже въ ретраншаментѣ, такъ что у Пле-

произвесть надъ непріятелемъ, что предъоставлено въ диснозиціи

мянникова продолжалась еще пальба, когда въ остальныхъ

дѣйствію того корпуса, котораго ввѣряю ваыъ предводительство.

частяхъ арміи огонь ужс былъ прекращенъ, потому что

шего Превосходительства къ славѣ оружія Ея И м ііе р а то р ска го
личества,

Само по себѣ разумѣется, коль славво будетъ новое раченіе ваше

граФЪ Румянцевъ, опрокивувъ правый Флангъ и срсдину не-

къ службѣ, есть ли ваше Превосходительство усердныыъ и благо-

пріятеля, принудилъ его, покинувъ лагерь, также спасаться

времевнымъ содѣйствіеыъ съ своей стороны навесегь ужасъ и

бѣгствомъ.

вредъ вепріятелю, захвативъ его лагерь и ударяя напротиву стоящихъ вли бггущ игь прочь; что будегъ дѣлоыъ вашего искусства

Сверхъ прославившихся примѣрнымь мужестломъ

н предъусыогрѣнія, и въ чеыъ съ полвою вадеждою я на васъ по-

генераловъ, командовавшихъ отдѣльными корпусами, Пле-

лагаюсь. Сообщите, Ваше Превосходительство, господамъ Генсра-

мянникова, князя Рбпнина и Боура, въ спискѣ чпновъ, ко-

лаыъ п Бригадирамъ, подъ вашею коыандою ваходящимся, сіе мое

торые доволъно отличили себя въ этомъ дѣлѣ своими

предъопредѣлевіе, увѣривъ каждаго изъ нихъ, что я добрую и къ

поступками и неустрашимостью противъ непрія-

ниыъ надеждѵ имѣю, что они будугь вамъ лутчимв помощнвками въ
предлежащемъ дѣлѣ, коль успѣхъ оваго вослужнтъ къ знамени-

*) Запвски Гудоввча. Въ Жѵрналѣ дѣйетвій армѣй Ея И мпера -

тости пхъ усердія в заслугь предъ вашею всемилостивѣйшею Госѵдарынею.»

то рс каго
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теля, стояли генералъ-маіоры Замятинъ и Гротенгельмъ,

Во время этой командировки, Гудовичь, получивъ извѣ-

бригадирь Гудовичь, генералъ-маіоръ Потемкинъ, бри-

стіе, что ханъКрымскій иосланъ, со всѣми своими ордами *),

гадиръ Ржевекій, поднолковники гра®ъ Воронцовъ, князь

зайти въ тылъ арміи нашей, подвинулся было, съ своимъ

Меншиковъ и нѣсколько другихъ, въ послѣдствіи громкихъ,

деташаментомъ, къ рѣкѣ Зальчѣ, куда приближался и гене-

именъ, какъ-то: Кутузовъ, Михельсонъ, Ферзенъ, Ласси

ралъ-маіоръ Глѣбовъ (у котораго онъ не былъ въкомандѣ),

и проч.

съ пятью эскадронами карабинеръ. 20-го числа подошелъ
къ Гудовичу, по другую сторону рѣки Зальчи, и ханъ со

Гудовичь былъ награжденъ орденомъ Св. Георгія 3-го
класса. Этотъ же орденъ, только за полгода предъ тѣмъ

всѣми ордами. Но какъ нашъ герой, — по его словамъ,—

установленный, получили: 1-го классэ— Румянцевъ, 2-го—

имѣлъ положепіе авантажное, на высотахъ, то не-

Племянниковъ, Рѣпнинъ и Боуръ, и 3-го—генералъ-маіоры:

пріятель и не смѣлъ въ тотъ день переправляться, а пус-

Вейсманъ, Замятинъ, Гротенгельмъ, Потемкинъ, князь Тру-

калъ только стрѣлы по пикетамъ.
Гигантскій планъ верховнаго визиря Халилъ-Бея, пере-

бецкой и бригадиръ Ржевскій, и 4 -й степени — 9 штабъ-

шедшаго Дунай, близъ восточнаго берега озера Кагула, со-

офицеровъ.
Верховный визирь съ ужасомъ узналъ въ Исакчи о про-

стоялъ въ томъ, чтобы уничтожить малочисленную армію

псшедшемъ подъ Ларгою, но не унылъ духомъ; напротивъ,

Румянцева, пробраться къ Хотину, присоединить къ своимъ

опъ поставилъ войскамъ своимъ на видъ, что пораженіе

полчищамъ конФедератовъ и перенесть театръ войны пра-

нхъ невѣрными бшо ниспослано свыше, за несоблюденіе

вымъ крыломъ въ Россію, а лѣвымъ въ Полыпу. 20-го іюля

иѵіи военнаго порядка и за сопротивленіе подчиниться пра-

Турки заняли лагерь на лѣвой сторонѣ устья Кагула, впа-

внламъ военнаго искусства, которыя доставили Русскимъ

дающаго въ Дунай, между тѣмъ какъ Крымскій ханъ Кап-

столь блистательную побѣду,и обѣщалъ отмстить пораженіе

ланъ-Гирей стоялъ за рѣкою Ялтухомъ.
Всякъ можетъ представить легко себѣ, — говоритъ

въ первомъ сраженіи. Ровно чрезъ двѣ недѣли послѣ Ларг-

оф-

ской битвы, сраженіе послѣдовало, и опять увѣнчало славою

Фиціальное извѣстіе о войнѣ **), — вп какомъ критиче-

Румянцова и доставило случай къ отличію Гудовича.

скомъ положеніи была, по этимъ обстоятельствамъ,армія:

Главнокомандовавшій, стоявшій на рѣкѣ Сальчѣ съ глав-

пропитаніе войску давали послѣдніе уж е крохи;

ными силами, узнавъ о движеніи непріятеля и опасаясь за

визирь, со сто пятьюдесятью тысячами, былъ въ лицѣ, а

дивизію князя Репнина и авангардъ генерала Боура, которые

ханъ, со ста тысячами, облегалъ спину и всѣ провіантскіе

стояли влѣво отъ Кагула, 17-го іюля, выступилъ къ нимъ

транспорты. Великаго духу надобно было, чтобы выйти

на встрѣчу.

только изъ этихъ трудностей; но наша армія,— по тому же

Армія наша имѣла провіанту только до 21-го числа, по-

выраженію, — нашла его въ своемъ предводителѣ, который

тому граФъ Румянцовъ, для лучшаго подкрѣпленія и при-

умѣлъ оную опасность обратить въ величайшую

крытія транспортовъ съ нимъ, послалъ генералъ-маіора

славу.
Имѣя подъ ружьемъ не болѣе семнадцати тысячъ чело-

Глѣбова — съ 5-ю полками тяжелой кавалеріи, граФаПодгоричани —

вѣкъ, но дознавиіи въ это лѣто не разъ мужество предво-

съ 3-мя гусарскими полками, Потемкина —

съ 4-мя баталіонами гренадеръ, и Гудовича — съ двумя

дительствуемыхъ имъ войскъ, гра®ъ Румянцевъ ртиился

тысячами пѣхоты, составленными изъ всѣхъ пикетовъ арміи,

разторгнуть приготовленныя на насъ сѣти, упре-

съ 6-ю штабъ-ОФицерами и 15-ю нушками *).

дительною, съ своей стороны,атакоюнепріятельскои

*) Жѵрналъ дѣйствій армѣП Ея И м ператорскаго В елпчества 1770

*) Гудовичь полагалъ чпсленность ихъ въ 37,000 человѣкъ.

годя подъ 17-мъ іюла. Гудоввчь въ своей запискѣ это огносіітъ

**) Журналъ дѣйствій армѣй Еа И м ііерато рскаго В еличества 1770

къ 19-мѵ числу.

года, подъ 18 и 19 іюля.
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великочисленноіі армги. ПолныН успѣхъ увѣнчалъ такую

пепріятельскихъ далкалычей,

рѣшимость.

пистолетами и саблями. Астраханскій полкъ, ходившій въ

сражавшихся

съ одними

Мы говориігь о побѣдѣ Кагульской, 21-го іюля. Кто не

штыки, потерялъ одними убитыми 340 чел. самыхъ луч-

слыхалъ о ней? Гудовичь не имѣлъ чести прямо въ ней

шихъ людей *). За свой подвигъ Гудовичь получилъ Высо-

участвовать, хотя и славно въ ней вспомоществовалъ арміи.

чайшее благоволеніе.

Прп наступленіи ночи 20-го іюля, Гудовичь получилъ

Ужасъ, наведенный на Турокъ блистательною побѣдою,

повелѣніе отъ главнокомандовавшаго, подвинуться къ арміи,

былъ такъ великъ,что,вслѣдъ за нею,Репнинъ, 26-го іюля,

прикрыть оставленные обозы и не допустить хана Крым-

овладѣлъ, безъ всякаго сопротивленія,Измаиломъ,а потомъ,

скаго аттаковать насъ въ тылъ, во время нападенія глав-

21-го августа, Киліею; но, что еще важнѣе, Буджацкіе Та-

ныхъ силъ.

тары объявили себя независимыми отъ Порты.

По этому нашъ герой, стоявшій безъ лагеря, поспѣшно,

Въ половинѣ августа главнокомандовавшій отправилъ Гу-

но тихимъ самымъ образомъ, двинулся къ арміи и, на

довича, съ одними разбитыми его Астраханцами, на Прутъ,

разсвѣтѣ, остановился верстахъ въ двухъ отъ обоза, гдѣ и

къ Фальчѣ, для укомплектованія полка **).

занялъ надлежащую позицію. Ханъ Крымскій, проспав-

Вслѣдъ за тѣмъ, гра®ъ Румянцовъ получилъ извѣстіе,

ши, — по словамъ Гудовича, — это его удаленіе, и услы-

что Турецкій паша, съ 6,000, остановился по сю сторону

ша канонаду, отправилъ Татаръ, какъ къ обозу, такъ и

Серета, въ селѣ Брашешти, ожидая остальнаго своего вой-

въ .тылъ арміи. Но Гудовичь, испросивъ у генералъ-маіора

ска, за пимъ слѣдовавшаго, и что непріятель забираеть

Глѣбова три эскадрона карабинеръ,

атаковалъ Татаръ,

всѣхъ христіанъ и намѣренъ напасть на Яссы. Это извѣ-

опрокинулъ ихъ пушечными и ружейными выстрѣлами, и не

стіе, вмѣстѣ съ желаніемъ приготовить мѣры къ занятію

допустилъ напасть на тылъ ирміи, отъ которой, постепенно

всего цространства отъ Прута до Олты, — чего до того

прнближаясь, во время наиболыпаго разгара битвы, нахо-

времени сдѣлать нельзя было, — равно какъ и въ исполне-

дился не далѣе трехъ верстъ.

ніе требованій граФа Папина, осаждавшаго Бендеры, о под-

По одержаніи этой побѣды, —

одной изъ блистатель-

крѣпленіи его, на случай неудачи въ предпринимаемомъ имъ

нѣйшихъ, досгавившей Румянцову Фсльдмаршалскій жезлъ

штурмѣ, побудило генералъ-Фельдмаршала отрядить отъ ар-

и поставившей имя его на ряду съ первыми полковод-

міи генералъ-поручика граФаБрюса***),со второю дивизіею,

цами вѣка, — Гудовичь провелъ еще депь недалеко отъ
*) Заішска Гуловича Журналъ военныхъ дѣйствій армѣй Ея ІІм-

вагенбурга. Ііо прибытіи же его къ арміи, главнокомандовавшій изъявилъ ему свою благодарность *), съ сожалѣ-

ператорскаго

ніемъ, что, въ его отсутствіе, бригада, имъ командуемая,

бинеръ 19, гусаръ 6, гренадеръ 15, мушкатеръ 286, полевой ар-

скій полкъ, на который было первое и главное стремленіе

тнллеріи 5, полковыхъ артиллерійскихъ служителей 3, Ф урлетовъ

*) Въ Журналѣ военныхъ дѣйетвій армѣй Еа И м п е р а то р ска го Це1770 года, нодъ 24-мъ іюля, сказано,

1770 года, подъ 2І-мъ іюля, показы-

и капраловъ 6, барэбанщпковъ и Флейщиковъ 5, кирасиръ и кара-

понесла великіи уронъ въ людяхъ, а особенно Астрахан-

л и ч е с тв а

В ели че ств а

ваетъ, во всей арміи ннжнихъ чиновъ убитыхъ: унтеръ-офицеровъ

(і погонщиковъ 3, донскихъ казаковъ 2, всего триста пятьдесятъ

что гра®ъ Ру-

три; безъ вѣсти пропавшихъ рядовыхъ 9, Фурлетовъ 2 , и раненыхъ

иянцовъ свидіыпелъствовалъ свое удоволъствіе и благодареиіе

550 человѣкъ, въ томъ числѣ мушкатеровъ 207.

предводителю корпуса, посланнаго на всгрѣчу трансиорту, гсне-

* ‘) Такъ говоритъ самъ Гудовичь въ своей запискѣ. Но, поЖ ур-

ралъ-ыаіору Глѣбову; такъ какъ и ирочим і. командирамъ, подъ ею

налу военныхъ дѣйствій армѣй Ея И м гіераторскаго В еличества,

начальствомг, бывшимъ,

граФ у

Подгоричанп, Потеикину, кинзю

1770 года, подъ 17-мъ

Трубецкому и Гудови чу, зато, что «они подъ своею стражою со-

а в гу с та ,

Астраханскаго полка въ корпусъ

прямо

гр а Ф а

ю впрится

о иоступленіи

Брюса.

хранили прошітаніе армѣн, и отразили успльныя стремленія Хина

^**) ГраФЪ Яковъ Александровичъ, въ послѣдствіи бывшій главно-

Крымскаго, который, во время атака нашей на Везирскую армѣю,

командовавшимъ въ С. Петербургѣ и скончавшійся въ 1791 году,

искалъ схватить нашъ тылъ и разбить обозы.»

въ чинѣ генералъ-аншеФа.

ю
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состоявшею изъ 5-ти пѣхотныхъ полковъ: Перваго Москов-

ГраФъ Брюсъ, 1-го сентября, перешелъ чрезъ Прутъ и

скаго, Астраханскаго, Бутырскаго, Муромскаго иЧетвер-

занялъ Фокшаны.

таго гревадерскаго. Походу этого корпуса предназначены

стяхъ этого города нѣсколько схватокъ съ Турками, кото-

двѣ главныя цѣли, взапмное преимущество которыхъ могло

рые побѣжали къ Браилову.

Наши легкія войска имѣли въ окрестно-

опредѣлить только время и будуіція обстоятельства; именно:

Вслѣдъ за тѣмъ, граФЪ Брюсъ занемогъ и принуждснъ

Брюсъ могъ служить подкрѣнленіемъ Второй Арміи, если бы

былъ оставить команду, а Гудовичь, какъ старшій, повелъ

то понадобилось, и быть употребленпымъ для выбитія не-

корпусъ къ Серету и, при урочищѣ Максимены, по понтон-

пріятеля отъ Серета, при покушеніи Турокъ на разореніе

нымъ мостамъ, переправился на правый берегъ этой рѣки.

Молдавіи. На случай послѣдняго обстоягельства, какъ наи-

Чрезъ два дня сюда также пришелъ съ войсками генералъ-

болѣе требовавшаго осторожности, предписано генералъ-

маіоръ Глѣбовъ и, по приказанію главнокомандовавшаго,

поручику итти къ Фалчѣ, принять въ свою команду какъ

принялъ начальство надъ корпусомъ за Прутомъ.

находившагося тамъ полковвика Каковннскаго, такъ и полки

Глѣбовъ 26-го сентября пришелъ подъ Браиловъ и обло-

пѣхотные Низовскій и Бѣлозерскій и карабиперный Рижскій,

жилъ крѣпость, на сколько позволяли силы, потому что въ

слѣдовавшіе

въ Романъ, подъ начальствомъ полковника

корпусѣ находилось не болѣе 5,000 человѣкъ. Осада про-

Броуна, и распространять поискъ и бдѣніе на ту сгорону

должалась ровно мѣсяцъ, и во все это время Гудовичь на-

Серета. Этотъ постъ предписано ввѣрить въ команду гене-

ходился, по очереди, въ сдѣланныхъ апрошахъ, и отражалъ

ралъ-маіору Глѣбову. Если бы, сверхъ ожиданія, непрія-

сильныя пепріятельскія вылазки. Замѣчательнѣйшее изъ его

тель старался нройти въ Молдавію, то, оставивъ при Фалчѣ

дѣйствій было слѣдующее:

одинъ баталіонъ, граФъ Брюсъ, съ прочими войсками, дол-

4 -го октября, непріятель,

усилившись перевезенными

женъ былъ встрѣтить Турокъ и не допустить до впаденія въ

изъ-за Дуная свѣжими войсками, сдѣлалъ, послѣ большой

княжество.

канонады, вылазку, по обыкновенію, съ великимъ крикомъ

По просьбѣ граФа Брюса, генералъ-Фельдмаршалъ назначилъ Гудовича командовать у него бригадою.

и стремленіемъ. Для прикрытія батарей находился тогда 4-й
гренадерскій полкъ и Муромскій баталіовъ; а Бѣлозерскій
сгоялъ въ резервѣ. По первому признаку нападенія, Глѣ-

Вскорѣ обнаружилась необходимость псполнить вгорое
предназначеніе корпуса: Турецкія войска, собранныя у Браилова и Фокшанъ, угрожали впаденіеяъ въ Молдавію, и граФъ
Румянцовъ, 31-го авг]ста, повелѣлъ граФу Брюсу переправиться, при Фалчѣ, чрезъ Пругъ и слѣдовать къ мѣстечку
Текучу, лежащему на рѣкѣ Барладѣ, а деташаментъ генералъ-маіора Глѣбова подвинуть къ Лунка-Маркъ и, иепри-

мѣтпымъ образомь, расположигь его въ самой оконечности горъ и лѣсовъ, гдѣ начинается уже плоскосгь.

бовъ послалъ на подкрѣпленіе къ нашимъ Гудовича съ 1-мъ
Московскимъ полкомъ и другимъ баталіономъ Бѣлозерскаго.
Когда нашъ герой прибылъ на мѣсто, непріятель уже сражался съ гренадерскимъ полкомъ, удержавшимъ первое нападеніе. Примѣтивъ, что Турки иокушаются зайти влѣво ложемента, онъ тотчасъ отправилъ: полковника Бороздина съ
полкомъ встрѣтить ихъ, онрокинуть и, если возможно, вмѣстѣ съ ними, ворваться въ городъ;полковника Тальцина, съ
командою— прямо въ лицо непріятелю, аполковника Уша-

Такое обостороннее движеніе по Серету главнокомандо-

кова — вправо; наконецъ, секундъ-маіора Люиза съ поло-

вавшій предопредѣлилъ съ намѣреніемъ, чтобы граФъБрюсъ,

виною баталіона — секурсировать лѣвый Флангъ по берегу,

показавшись къ этой рѣкѣ, упражнялъ своимъ видомъ не-

куда также отправлепы: полковникъ Салтыковъ— каігь бри-

пріятеля, находившагося въ Фокшанахъ, а генералъ-маіоръ

гадный командиръ, и полковпикъ Броунъ съ Низовскимъ

Глѣбовъ, въ то же время, обойдя по другому берегу, вне-

полкомъ.

запно атаковалъТурокъ съ той стороны, огкуда они не могли
ожидать ва себя нападенія.

Все это было исполнено съ твердостію духа и поспѣшвостію. Непріятель бросился пазадъ, съ такимъ же стремлв-
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иіемъ, съ какимъ прежде настуяалъ, и, подъ прикрытіемъ

отойти къ урочищу Максиминамъ, нри впаденіи рѣки Буга

картечнаго и ругкейнаго огня съ крѣпости, вскакалъ въ свои

въ Серетъ, и тамъ ожидать дальнѣйшаго повелѣнія.

палисады. Наши не ѵспѣли ворваться въ крѣпость, хотя пол-

Отправленныя къ Бухаресту войска, подъ начальствомъ

новнпки и многіе подчиненные имъ офидеры съ неизрѣчен-

Каковинскаго, услышавъ объ отступленіи нащихъ изъ-подъ

ною храбростію старались это сдѣлать, не щадя крови и

Браилова, также остановились въ своемъ походѣ. Главно-

жизнп. Непріятель, отъ нашихъ перекрестныхъ картечныхъ

командовавшій, убѣжденный въ необходимости удержать до

выстрѣловъ, ружейваго огня и штыковъ, понесъ большой

конца кампаніи пріобрѣтенную Русскими поверхность, уси-

уронъ.

лилъ генерала Глѣбова и приказалъ ему непремѣнно пойтц
вновь къ Браилову.

Въ то же время конница Турецкая сдѣлала вылазку, въ

Въ то же время, для успленія отряда Каковинскаго,

числѣ 1000 человѣкъ, съ намѣреніемъ ударить въ тылъ на-

граФЪ Румянцовъ отправилъ новый деташаментъ и команду

шей пѣхотѣ, но также отбита нашею кавалеріею.

надъ всѣмъ соединеннымъ корпусомъ поручилъ Гудовичу,
Глѣбовъ, отдавая справедливость отличившимся въ этомъ

предписавъ ему идти прямо на державшагося въ Валахіи

дѣлѣ, первымъ изъ нихъ поименовывалъ Гудовича, который,

непріятеля и овладѣть Бухарестомъ *),

съ отмѣнною твердостію духа и благоразуміемь, рас-

Подъ этимъ городомъ стояло 8,000 Турокъ, которыми

порягкался до его прибытія къ мѣсту сраженія *),

начальствовалъ сераскиръ.

Гарнизонъ вообще сопротивлялся мужественно, будучи

Войско, порученное Гудовичу, состояло изъ участвовав-

сильно подкрѣпляемъ вспомогательными войсками изъ крѣ-

шихъ въ штурмѣ Глѣбова двухъ гренадерскихъ баталіоновъ

пости Мачина. Въ ночи на 24-е октября сдѣланъ былъ при-

и Апшеронскаго пѣхотнаго полка, въ маломь комплек-

ступъ, въ которомъ участвовалъ и Гудовичь. Одна изъ че-

тѣ, Ахтырскаго гусарскаго полка, имѣвшаго только до по-

тырехъ атаковавшихъ колоннъ перешла было палисадирован-

лутораста человѣкъ на коняхъ, двухъ полковъ Донскихъ

ный ретраншаментъ и приставила уже къ стѣнѣ лѣстницы,

казачьихъ, въ томъ числѣ Иловайскаго,— бывшаго послѣ

но, безъ содѣйствія нрочилъ колоннъ, потерявшихъ почти

Донскимъ атаманомъ. Присоединенный къ этимъ силамъ

всѣхъ своихъ начальниковъ, должна была уступить чрезвы-

преашій деташаментъ полковника Каковинскаго состоялъ

чайнымъ усиліямъ Турокъ, и ретироваться, вмѣстѣ съ дру-

изъ трехъ баталіоновъ пѣхоты, съ пушками, двухъ Донскихъ

гими, въ свои траншеи.

казачьихъ полковъ и нѣсколько худо вооруженныхъ арнаутовъ,

Неудача этого штурма, потеря на немъ: убитыми 491 и

Гудовичь двинулся въ Валахію поспѣшно, Форсированны-

ранеными 1340человѣкъ**), изъ небольшаго и до того числа

ми маршами, безъ растаговъ, имѣя весьма мало провіан-

войскъ, и прибывшая къ непріятелю помощь, въ 6000 че-

та: не было возможности отпускать сухарей болѣе трехъ-

ловѣкъ, когда у насъ число людей оставалось крайне недо-

четвертей Фунта на человѣка; но, этотъ недостатокъ въ

статочнымъ для продолженія осады, — все это побудило
Глѣбова,

по общему совѣту бригадныхъ

хлѣбѣ

комапдировъ,

отчасти доцолнялая мдсомъ изъ скота, взятаго

на пути.
Показывая примѣръ къ перенесенію трудностей, нашъ
*) Рапортъ гевералъ-маіора Глѣбова къ графу Румявцову, помѣ-

герой раздѣлялъ скудную пищу наравнѣ съ солдатами, до-

щенный въ Журналѣ военныхъ дѣВствіЁ арвіѣй Ея И мператорскаго

вольствуясь и самъ ежедневно нѣсколькюш сухарями.

В ели чества 1770 года, нодъ 8-мъ октября.

**) Рапортъ ГЁііералъ-наіора Глѣбова главнокоыавдовавшему, въ
*) Журналъ воснныхъ дѣйствій арыцй Ея И мператорсеаго В еличе -

Журналѣ воеввыхъ дѣПетсій ариѣЁ Ея И ыператорскаго В еличества

въ1770 году, подъ 1-цъ воября; въ Запискѣ Гудовича ска-

1770 года, подъ 26-мъ октября; по Запискѣ Гудовича ыы поте-

ства

рялі 1,800 человѣкъ.

запо, что овъ отряжевъ ва другой девь послѣ штурма Браилова.
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ІІодойдя нъ Ялолицы, Гудовичь въ одномъ крѣпкомъ мо-

таковать его; полковнику Колюбакину — съ своею пѣхо-

настырѣ помѣстилъ обозъ и Сольныхъ, нодъ ирикрытіемъ

тою двинуться вправо подлѣ лѣса лощиною и, перейдя

донскаго полка Иловайскаго, а перейдя рѣку, на лѣвомъ бе-

плотину, напасть съ боку, а полковникуКаковинскому— по-

регу, въ небольшомъ тетъ-де-понѣ оставилъ 50 человѣкъ

строясь, прикрывать нашу батарею и подкрѣплять подпол-

иѣхоты. Двипувшись далѣе, онъ, не доходя 20-ти верстъ / ковника Толстова. Непріятель увидѣлъ эти распоряженія, и
отъ Бухареста, предоринялъ лачно рекогносцировку, кото-

какъ нѣсколько бомбъ, брошенныхъ капитаномъ Карауло-

рую открылъ деФилэ, находившуюся въ пяти верстахъ отъ

вымъ, попало въ срединѵ его конницы, побѣжалъ опро-

тогдашвяго раеположенія лагеря. Въ ту же ночь это деФилэ

метъю, вправо отъ города, по Журжинской дорогѣ. По-

было занято баталіономъ пѣхоты съ пушками, а рано по-

сланная за бѣгущими конная наша партія не могла ихъ до-

утру, 14-го ноября, и самъ Гудовичь, съ остальными воіі-

гнать, по причинѣ изнуренія лошадей и испорченнаго моста.

сками, прошелъ уіцелье. Ожидая нападенія, онъ всѣ осталь-

Это’ способствовало и снасенію непріятельскихъ пушекъ.

ныя повозки обоза, находившіяся еще при полкахъ, распо-

Гудовичь немедленно отправилъ въ Бухарестъ полков-

ложилъ вагенбургомъ въ двухъ верстахъ вправо отъ дороги,

ника Колюбакина съ двумя баталіонами гренадеръ, чтобы

столь скрытно, что не только непріятелю, но и своимъ не

занять тамъ крѣпкіе монастыри, командующіе городомъ, а

было извѣстно, гдѣ они паходятся.

самъ, съ баталіономъ подполковника Камопанова, двинулся

Отрядъ на-легкѣ выстѵпилъ къ Бухаресту и едва успѣлъ
отойти двѣ версты отъ

къ монастырю Вакарештъ, при которомъ непріятель имѣлъ

какъ былъ встрѣченъ Тур-

свой лагерь и сѣнные амбары; но Турки не дождались на-

ками, въ намѣреніи препятствовать авангарду войти въ лѣсъ,

шихъ и въ этомъ крѣпкомъ мѣстѣ зажгли сѣно и ушли.

простиравшійся верстъ на 10 по дорогѣ и оканчивавшійся

Гудовичь, пройдя городъ, расположился лагеремъ.

дѳфплэ,

версты за 4 огь Бухареста. Гудовичь посгроилъ три густыя

Турокъ подъ Бухарестомъ находилось, по объявленію

' колонны: иервую изъ баталіона полковника Толстова, вто-

плѣнныхъ, до 5,000 человѣкъ съ 9 -ю пушками; имипред-

рую— изъ Апшеронскаго полка и Муромскаго баталіона подъ

водительствовалъ паша Ромели-Валиси. Уронъ непріятеля

командою полковника Колюбакипа, а третью— изъ Тенгин-

былъ значителенъ, въ плѣпъ же взято только 6 человѣкъ.

скаго и Сборнаго полгса подъ начальствомъ полковпика Ка-

Съ нашей стороны убитъ 1 арнаутъ и ранены 1 оберъ-оФИ-

ковинскаго, и велѣлъ имъ двинуться послѣдовательно одна

церъ и 5 нижнихъ чиновъ.

за другою. Турки пользовались каждою встрѣчавшеюся по-

ТроФеями побѣдителей были 4 знамени и 2 пушки. Въ

ляною и вступали въ дѣло съ нашими легкими войсками; но

Бухарестѣ найдены также непріятельскіе магазины, весьма

всегда прогоняемы были пѣхотою и, накопецъ, лишившись

тогда нужные для продовольствія корпуса: 7,000 четвертей

нѣсколькихъ десятковъ людей и потерявъ два знамени, по-

хорошей пшеничной муки, 2,000 четвертей пшеничныхъ

спѣшно покинули лѣсъ.

сухарей и 3,000 четвертей ячменя *).

Какъ скоро паши вышли изъ лѣсу, Гудовичь тотчасъ от-

Бухарестскіе жители, которыхъ Турки рубили и въ са-

правилъ нодполковника Толстова съ его баталіономъ и дву-

мый день прихода Гудовича, приияли наше войско съ не-

мя единорогами и пушкою, при капитанѣ Карауловѣ, для

слыханною радостію и восклицаніями. Господарь же ушелъ

злиятія высоты, съ которой открывался мостъ и за нимъ

съ непріятелемъ и забралъ съ собою бояръ.

лагерь непріятельскій, расположенный но другую сторону
рѣки. Турки начали немсдленно пальбу изъ шести неболь*) Это

шихъ пушекъ и старались зажечь мостъ. Гудовичь прика-

ко личргтво

провіанта показывается Гудовнчеігь въЗапвскѣ

о споей слѵжбѣ; но въ рапортѣ его Румянцову, помѣщенноні. въ

залъ: капитану Караулову,— оставаясь на высотѣ,— ста-

Журналѣ военныхъ дѣйствій аріиѣй Ея И н п ер ато р скіго В е іи ч е с тв а

раться сбить непріятельскія орудія/подполковнику Толсто- | 1770 года, подъ 19-мъ ноября, упоминается только объ около
ву — съ его баталіономъ идти прямо на мостъ и ат5,000 четвертяхъ.
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ловины января 1771 го д і, отправилъ обратно, для допсое-

Нашъ герои, при этомъ случаѣ, свндѣтельствовалъ о му-

словесно Олицу о своемъ желапіи, чтобы до нач;ітія

жествѣ и храбрости полковниковъ Каковинскаго, Колюбг-

н ія

кина и Пищевича, подполковниковъ Толстова — особенно

кампаніи крѣпость Журжа была схвачена. Нашъ генсралъ

отличившагося — и Калипанова; капитановъ Шидловскаго,

успѣшно исполнилъ порученіе и снова вступилъ въ командо-

Петра Кутузова п Врангеля, квартирмейстера Рославцова,

ваніе прежнею бригадою. Но Олицъ медлилъ въ дѣііствіяхъ,

и отмѣпныхъ и храбрыхъ наѣздииковъ: арнаутскаго

а между тѣмъ Турки, усилясь и въ Рущукѣ и въ Журжѣ,

поручика Антодова,— который, будучи раненъ, всегда былъ

выходили оттуда и безиокоили Валахію. Наконецъ, 15-го

пзъ первыхъ; Кизлярскихъ дворянъ двухъ братьевъ Ива-

Февраля * ) , г е н е р а л ъ -а н ш е Ф ъ , со всею дивизіею, выступилъ

новъ Горичевъ, изъ которыхъ одинъ закололъ баарактора

въ походъ, и 18-го того же мѣсяца приблизился къЖуржѣ.

п рзялъ заамя; Абрама Богданова, сотничьяго сына ІІваиа

Крѣпость состояла тогда изъ двухъ ретраншаментовъ,

Пропевича, также овладѣвшаго знамепемъ, и войсковаго

пзъ которыхъ каждый обоими

товлрпща Скаржпнскаго.

паю. Передній, окружавшій предмѣстье, имѣлъ до четырехъ

Ф л ан га м и

примыкалъ къ Ду-

верстъ протяженія; внутрепній, сосгавлявшій собственно

За этотъ блпстательный подвпгъ Гудовичь, по реляціп

крѣпость, простирался версты на полторы.

гепералъ-Фельдмаршала, награшдепъ былъ, 4-го декабря

1770 года, чиномъ генералъ-маіора, по старшинству, въ

Часть гарпизона вышла на встрѣчу Русскимъ; но была

комалектъ, состоявшій тогда по арши въ 51-мъ генералъ-

опрокинута нередовыми войскамп, и крѣпость тотчасъ обло-

зіаіорѣ.

жили. Сдѣланы были малып апроши, въ которыхъ постав-

Около половины декабря мѣсяца, расположивъ корпусъ

лены войска, при одномъ изъ трехъ генералъ-маіоровъ, на-

по квартирамъ, Гудовичь созвалъ Валахскихъ бояръ, уда-

ходившихся при корнусѣ, чередовавшихся въ этомъ между

лившихся огъ Турокъ, въ Трансильванію и учредплъ диванъ.

собою. Гудовичь, во время своей очереди, рекогносциро-

генералъ-Фельдмаршалъ, ѵвѣдомивъ

вавъ примгьчате.іыю ретраншаментъ и, по смѣнѣ изъ

нашего героя, что какъ его корпусъ, такъ и еіце нѣсколько

апроши, представилъ генералъ-аншеФу свое мнѣніе, «что,

полковъ,съ двумя генералъ-маіорами — барономъ де-Молино

какъ время настоитъ холодиое и зимнее, въ провіантѣ полки

и Грстенгельмомъ, были имъ ввѣрены въ команду генералъ-

имѣютъ недостатокъ, осадная артиллерія заключается только

аншеФа Олнца *), который долженъ былъ расположиться на

въ четырехъ орудіяхъ:

зиму въ Валахіи, иригласилъ Ивана Васильевпча, сдавъ

двухъ двадцати-четырехъ,— то необходимо, длявоспрепят-

начальство, пріѣхать къ себѣ въ Яссы, для полученія вѣко-

ствованія непріятелю усилиться свѣжими войсками, съ дру-

торыхъ лпчныхъ наставленій.

гой стороны Дупая, взять крѣность штурмомъ тремя колон-

Вслѣдъ

за тѣмъ

двухъ осьмнадцати-Фунтовыхъ и

Отдазая справедливость воинскимъ его доблестямъ, граФЪ

нами» и изложилъ самый планъ нападенія **). Олицъ одоб-

Румяпцовъ, въ теченіе десяти сутокъ, проведенныхъ Гудо-

рилъ это мнѣніе и, раздѣливъ дпвизію свою на три колонны,

вичсмъ въ Яссахъ, снабдилъ его ваставленіями и, около по-

поручилъ первую, на правомъ Флапгѣ —

генералъ-маіору

’ ) Пстръ Ииановичъ Олііцъ, товарпшъ Руылпцова во времд Семи-

") Ранорп. Оллца къ графу Румянцову, огь 21-го Ф евраля, ио-

.•ѣті еіі воПны, раненый на ЦорндорФскомъ сраженіи и въ битвѣ

м Ёщ еш іый ііъ /Курналѣ воеішыхъ дѣйствій арыѣй Еа И м ііераторскаго
въ 1771 голу, нодъ 2-мъ марта. Гудошічь въ своей

при Ф|>ані;Фуртіі, участвовалъ вь побѣдахъ Задѵнайскаго надъ

В кл ііч е ств а

Турсаші о, какъ скоро увиднмъ, скончался въ Бухарестѣ на рукахъ

Заппскѣ отвоспп. это ьыстуилеыіе къ самому началу Февра.іп.

нашего героя. Онъ наиванъ, безъ сомнѣнія, огъ оі.ечатокъ, въ біо-

**) Заііиска Гѵдовііча объ его службѣ. Въ раиортіі Олнца граФѴ

Гудов.іча: въ Энциклопсдцческомъ Аексиконѣ Плюша-

Рѵмпнцову огь 26-го Февраля 1771 года, помѣщенноііъ въЖурналѣ

ра (X V , 217) — Олшеромъ, а въ Военно-Энциклопедическомъ

военныхъ дѣйствій армѣй Бя И м ііераторскаго В е л іч к с т в а 1771 года,

«Іексиконѣ ( I изд., IV , 526) — Оллюромъ.

нодь 2-мъ марта, объ этоыъ не ѵпоыинается.

грн Ф Іяхъ
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де-Молино, вторую, на лѣвомъ — генералъ-маіору Гротен-

По апробаціи этаго представленія И по окончаніи псре-

гельму, а среднюю, какъ младшему, — Гудовичу. На 21-е

мирія, нашъ герой открылъ огонь: съ брешь-баттарсй —

Февраля *) ночью нредпринятъ былъ штурмъ.

Генералъ-

изъ осадныхъ пушекъ — стрѣлялъ сперва ядрами, которыя

аншеФЪ, по причинѣ болѣзни, самъ на немъ не присутство-

и повалили прикрывавшія ее неболыпія деревянныя крышки,

валъ. При приближеніи къ валу, не доходя до рва, де-Мо-

а потомъ — ядрами и чугунными картечамй; а съ Фланго-

лино и Гротенгсльмъ были тяжело ранены; но Гудовичь, съ

выхъ же баттарей —

свосю колонною, успѣлъ перелѣзть чрезъ валъ и поражалъ

которыми и взорваны были заряды, приготовленные пепрія-

впереди себя непріятеля. Турки, державшіеся еще по Флан-

телемъ къ его орудіямъ.

изъ единороговъ — металъ бомбы,

гамъ, узнавъ объ зтомъ, стремглавъ ретировались къ мосту,
за которымъ

находился большой укрѣпленный

замокъ.

Тогда и прочія войска начали примыкать къ Гудовичу, который, сдѣлавшпсь уже начальникомъ всѣхъ трехъ колопнъ,
спльно наступалъ на противниковъ; нѣкоторые Турки метались въ Дунай, гдѣ и утопали. Построивши поспѣшно войска за овладѣннымъ большимъ ретраншамептомъ, нашъ герой, сознавая неволможность держаться тамъ днемъ, подъ

Нѣсколько часовъ продолжалась канонада.

ІІаконецъ,

устрашенный гарнизонъ выставилъ бѣлое знамя, кричалъ,
чго сдается, и прислалъ чиновника для нереговоровъ. Крѣпость взята на капитуляцію, съ тѣмъ, что Турецкія войска
должны были немедленно очистить ее и удалиться, взявъ
только собственное свое оружіе, но безъ знаменъ и прочаго *).

ядрами крѣпости, старался немедленно ложироватъ войска
во рву ретраншамеііта. До свѣта были сдѣланы, по глубинѣ
рва и высотѣ вала, нѣсколько банкетовъ, чтобы изъ верхняго

пмѣть возможность поражать непріятеля, въ случаѣ его по-

*) Мы изложили этотъ штѵрмъ такъ, какъ говоритъ о немъ Гу-

купіепія. Это заставило Турокъ приелать парламентера, про-

довичь въ Запвскѣ о своей службѣ. Но, Олицъ, въ рапортѣ гра®у

сиіь перемирія, которое генералъ-аншефъ и заключилъ на
три дпя. Польяуясь этимъ временемъ, Гудовичь, поночавгь,

Румянцову, отъ 26-го Февраля 1771 года, помѣщенномъ въ Ж урналѣ военныхъ дѣйствій арыѣй Ея И мператорскаго В еличества въ
1771

году, подъ 2-мъ ыарта, хотя и называлъ, голословно, въ

успѣлъ сдѣлать брешь-баттарею протпвъ самаго замка, въ

сшіскѣ отличнвпшхся— Гудовича, вмѣстѣ съ граФомъСалтыковиыъ,

разстояніи мепѣе ста саженей отъ его стѣнъ, скрытую не-

іАчвыымь вииовникомъ побѣды, не говорилъ вовсе о д Ѣ ё с тб ія х ъ

большими домпками, впереди находившимися, и двѣ батта-

нашего гррою. ІІменно, вотъ слово въ слово нанечатанное въ Ж ур-

реи но Флангамъ, изъ полевыхъ орудіи, отчасти видныя не-

налѣ: «На 21-е штурмовалп нашп тотъ послѣдній ретраншаментъ,

пріятелю, и похоронилъ нашихъ убитыхъ между валомъ и

и не смотря на сильную непріятельскую канонадѵ и ѵпорное сопро-

крѣпостію. При истеченіи срока перемирія, пепріятель просилъ еще отсрочки, ноГудовичь отправился самъ въ лагерь
къ генералъ-аншеФу, и убѣдилъ его не соглашаться, до-

тивленіе, также на необычайную глубину рва и ненастливую погоду,
завладѣло онымъ. Сіе сраженіе продолжалось болѣе трехъ часовъ,
и остатокъ непріятельскихъ силъ ушелъ въ замокъ и поднялъ шостъ.
По завладѣніи, такимъ образомъ, городэ, непріятель стрѣлялъ весь

нося, что надѣется, своими баттареями, принудить Турокъ

слѣдующій день изъ замка по оному, безъ ыалѣйшаго нааь урона,

сдать укрѣплепныіі большой замокъ, лежащій на острову,

а наши сдѣлалп ыежду тѣмъ противъ него батарею на писто.н піый

за рѵкапомъ Дѵпая.

выстрѣлъ. Генералъ Олицъ посылалъ въ замокъ съ требованіемъ
о сд ачѣ онаго на договоръ, и Турки ѵпросилп сперва сроку на сутки, а потомъ хотѣли, чтобъ оный продолженъ былъ еще пятьдней;
но генералъ Олицъ велѣлъ тогда стрѣлять съ батарей но замку и

*) Рапортъ О.інца гра®у Румянцовѵ, поаѣщенный въ Журналѣ

сдѣлать тотчасъ другую на правомъ нашемъ Ф л а н гѣ , чтобъ дѣй-

поенныхъ дѣйсгвііі армі;й Ея И м керато рс каго В еличества 1771 года, ! ствіемъ ея отрѣзать у нихъ мостъ. Турки, увидя гибельвое свое соиодъ 2-мъ марта; въ Зяпискѣ Гудовича это отнесено къ ночи съ
19-го па 20-е число.

стояніе, выслали сказать, что намѣрены сдаться; почему и ѵчиненъ
| съ ніши о сеыъ договоръ и наши заняла замокъ.

ИВАНЪ ВА С И Л ЬЕВИ Ч Ъ ГУД О ВН Ч Ь.

гарина, какъ храбрыхъ и мужественныхъ офпцеровъ, изъ

Сорокъ пять пушекъ *) и 18 звамевъ, между которыми

которыхъ послѣдній и раненъ въ обѣ ноги; волонтера по-

одно городское, достались побѣдителямъ.
ІІо объявлевію плѣнвыхъ и самыхъ отпущевныхъ ва до-

ручика гра®а Салтыкова, бывшаго самопроизвольпо на

говоръ начальвиковъ, бывшее въ городѣ Турецкое войско

штурмѣ, отличившагося храбростію и контуженнаго; капи-

состояло изъ 10,000 человѣкъ, изъ которыхъ 2,000 чедо-

тана артиллеріи Караулова— какъ виновника завладѣнія зам-

вѣкъ находились въ замкѣ. Убито ихъ при взятіи города до

комъ; артиллеріи поручика Лопатвпа— какъ «искуспаго въ

4,000, и великое множество , бросаясь въ море, для из-

своемъ ремеслѣ оФицера»; инженернаго поручика Фере,

бѣжанія плѣва, потонуло, и только самое малое число

подпоручиковъ: Густава Кнорринга и Ивана Колюбакина,

успѣло уйти въ замокъ. У насъ убито штабъ и оберъ-офи-

прапорщика Ѳедора Буксгевдна, — всѣхъ четверыхъ, какъ

церовъ

чиновъ 173; раневы 2 генералъ-маіо-

показывавшихъ путь колоннамъ и безотлучно при нихъ въ

ра, 24 штабъ и оберъ-офицеровъ и 794 нижнихъ чиновъ.

сраженіи находившихся; наконецъ, онъ рекомендоваль

Генералъ Олицъ похвалялъ бывшихъ при немъ генералъ-

еще: волонтеровъ двухъ братьевъ Кизлярскихъ дворянъ

маіоровъ: де-Молино— за «порядочное его до полученія раны

Ивановъ Горичевъ, которые при мноіихъ случалхь и при

предводительство», Гротенгельма— какъ участника въ этой

Журжѣ съ лучшими Турецкими наѣздниками сражались и

побѣдѣ; князя Трубецкаго— бывшаго при немъ дежурнымъ

ихъ побиеали, Донскихъ казачьихъ полковниковъ: Янова

и способствовавшаго ему въ этомъ успѣхѣ; Гудовича и бри-

и Поздѣева, содержавшихъ передовые посты и многократно

гадира граФаСалтыкова— акакъ главныхъ виновниковъ одер-

съ непріятелемъ сражашахся, на нихъ и при Журжѣ, съ

жанной побѣды»; полковниковъ.Колюбакина— который пер-

отличною храбростію *).

6

и

ниж нйхъ

и капитаномъ

Съ извѣстіемъ о побѣдѣ и съ ключами города Журжи-

Аплечеевымъ, вскочилъ въровъ и перешелъ ретраншаментъ,

отправленъ былъ къ Импсратрицѣ геаералъ-маіоръ князь.

подавая примѣръ своимъ подчиненнымъ; граФа ди-ІІатали—

Трубецкой.

вый,

съ секундъ-маіоромъ Ребиндсромъ

чмногожъ въ томъ усердствовавшаго»; подполковника Тол-

Гудовичь. за этотъ подвигь получилъ, въ авгусгѣ 1771

стова и преміеръ-маіора Любимова— которые были также

года, орденъ

первыма изъ вступившпхъ въ ретраншаментъ, подавали къ

пеней.

св. Анны,

который тогда не имѣлъ сте-

тому примѣръ солдатамъ, находились постоянно передъ ко-

Оставивъ въ Журжѣ гарнизонъ въ 600 человѣкъ, подъ

лоннами и своими руками поряжали непріятеля; преміеръ-

командою маіора Гензеля, Гудовичь, по приказанію Олица,

маіоровъ: предводительствовавшаго особливою колонною —

который, по болѣзни, уѣхалъ въ Бухарестъ, выступилъ

Аршеневскаго и командовавшаго баталіономъ — князя Га-

26-го Февраля изъ крѣпости и 1-го марта прибылъ въ столицу Балахіи.
Вскорѣ послѣ того Олицъ, чувствуя приближеніе смерти,
призвалъ Гудовича и поручилъ сму команду надъ всѣми вой-

*) Такъ покаэано въ ЗапискК Гудовича и въ Б іоір аф іи Генералиссимусовъ и Генералъ-Фельдмаршаловъ ( III, 15). Въ рапортахъ Олпца, поыѣщенныхь въ Журналѣ военвыхь дѣйствій армѣй
Ея И ш іе р а т о р с к а г о Б еличества въ 1771 году, говорится: подъ

*) Мы іюстоянно при каждой побѣдѣ, одержамной лішсиъ, кото-

2-мъ марта,— о 62 хъ мѣдныхъ пушкахъ и двухь мортирахъ; подъ

раго жизнеописаніе представляемъ, поименовываемъ, если только

7-мъ марта— еще о двухъ орудіахъ, и подъ 13-ыъ ыарта— сверхъ

возможно, наиболѣе от.шчцвшихся участниковъ въ ней, въ убѣж-

того о 20-ти пушкахъ (въ томъ числѣ 4-хъ чугунныхъ), которыя

деніи, что этимъ способствуемъ прославленію достойныхъ вокновъ,

всѣ были закрыіы камнями и, такиыъ образомъ, всего о 82-хъ

воздаеыъ должное ихь паыяти. Реляціи и описанія за прежнія

пушкахъ и 4-хъ мортирахъ.

войны мало кому доступны и еще менѣе читаются. Напоминая ихъ

Военно-Энциклопедическій Аекси-

конъ (2 изд., т. V , стр. 494) и Слоеаръ достопам ятны хъ людей

въ «Кавказцахъ», ыы аяакомимъ потомковъ съ доблестію предковъ

(II, 169) показываютъ, что взято 64 орудія.

и падѣемся, что заслужиаъ за это отъ многихъ Русское спасибо.

ів
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скамиу тамъ находившимися. Напгь герой представлялъ, что

былъ въ Бухарестъ 20-го мая, а 25-го нашелъ корпуса

йъ корпусѣ былъ старѣе его генералъ-маіоръ Глѣбовъ; но,

Гудовпча и Потсмкпва соединенными подъ Турною.

генералъ-аншефъ отвѣтилъ, что старшій можетъ отъѣхать,

На другой

день князь

Репнинъ

сдѣлалъ болъшую

а онъ долженъ исполнить приказаніе *). По этому Гудовичь

схватку съ непріятелемъ, чтобы осмотрѣть крѣпость и

вступилъ въ командованіе, а Олицъ чреаъ нѣсколько дней,

оборонявшія ее войска; послѣднихъ показалось емутысячь

7-го апрѣля, умеръ.

до пяти, а первая была такого ж е рода, какъ Браиловъ,

Въ началѣ того же мѣсяца, нашъ герой вывелъ войска

лежала подъ Никопольскими пушками и подъ самою Нико-

въ лагерь, и пошелъ съ ними, весьма мало-комплектными,

польскою горою, гдѣ Дунай очень узокъ и берсгъ непрія-

впередъ, чрезъ рѣкуАргисъ, и оттуда, скрытными маршами,

теля столь высокъ, сколь нашъ низокъ и плоскъ. Такія

двинулся къ Журжѣ. Расположивъ дивизію лагеремъ около

пеполезпыя для насъ обстоятельства, равно какъ и приго-

крѣпости, въ скрытномъ мѣстѣ, самъ Гудовичь, видянатой

товленная Турками оборона, требовали предпринять Фор-

сторонѣ Дуная собиравшіяся Турецкія войска, посѣтилъ

мальную осаду, которую, въ тогдашнемъ положеніи корпу-

Жургку и далъ наставлепіе коменданту, маіору Гензелю, —

совъ, вестъ не бьіло возможности. Это склонило князя

имѣвшему на три мѣсяца провіанта и великое число снаря-

Репнина отойти изъ-подъ Турно.

довъ, — держаться до послѣдвяго человѣка. ІІотомъ, по

Въ тотъ же день къ вечеру, 26-го числа, онъ получилъ

повелѣнію Фельдмаршала, онъ пошелъ съ дивизіею, также

увѣдомленіе, что непріятель сдѣлалъ сильное впаденіе на

скрытнымъ маршемъ, къ рѣкѣ Ольтѣ, на соединеніе съ кор-

нашу сторону Дуная, при деревнѣ Слободзеи,. нѣскольки

пусомъ, бывшимъ въ Краіовѣ, подъ командою генералъ-

выше Журжи. Оставивъ Потемкина подъ Турною, самъ

маіора Потемкина, —

въ послѣдствіи свѣтлѣйшаго князя и

князь Репнинъ двинулся на помощь къ Журжѣ, Форсиро-

Фельдмаршала, — чтобы, по переправѣ на лѣвый берегъ

ванными маршами, съ частію войскъ, состоявшихъ подъ

рѣки Ольты, «стараться схватить крѣность Турно и исторг-

командою Гудовича. Нашъ герой, только предъ этимъ былъ

путь изъ рукъ у непріятеля способы, усилившись тутъ, все-

назначенъ въ корпусъ при гепералъ-Фельдмаршалѣ; но,

дневно безпокоить наши тамошніе посты.«

ожидая скораго дѣла съ непріятелемъ и зная положеніе тамошнихъ мѣстъ, по просьбѣ князя Репнина, остался при

Когда еоединеніе это совершилось, то генералъ-маіоръ

немъ, до освобожденія Журжи. Какъ ни поспѣшно шли

Потемкивъ, какъ старшій, принялъ комавду, хотя Гудовичь

наши на помощь, — сдѣлавъ въ четыре перехода слишкомъ

и продолжалъ получать еще прямо по дивизіи, отъ Фельдмар-

120 верстъ, — но не могли спасти осажденныхъ. Въ семи

шала, приказанія. Въ самое это время, въ началѣ мая, воз-

верстахъ не доходя до Журжи, они узнали, что трусли-

вратился въ армію генералъ-поручикъ князь Репнинъ * * ),—

вьіи *) комендантъ, маіоръ Гензель, безъ всякой причины,

въ послѣдствіи бывшій также генералъ-Фельдмаршаломъ,— и

сдалъ непріятелю крѣпость на капитуляпію, получивъ доз-

граФЪ Румянцевъ поручилъ ему начальство падъ всѣми войсками, находившимися въ Валахіи.

Новый командиръ при- |

воленіе выступить съ гарнизономъ въ Бухарестъ. Не зная
еще объ этомъ поступкѣ, наши встрѣтили тысячи три Турецкой конницы, аттаковали ихъ и обратили въ бѣгство.
Отъ взятаго при этомъ плѣннаго и отъ нашего оФицера,

*) Таігь говоригь Гудовичь въ Загшскѣ о своей глужбѣ. Вт. Журиэлѣ военвыхъ дѣйствій армѣй Ея И м ператорскаго В елпчества

присланнаго изъ Журжинскаго гарнизона, князь Репнинъ

въ

узналъ, что въ крѣпости до 12,000 Турокъ. Имѣя при

1771 году, подъ 4 -н ъ апрѣлн, объ этомъ сказано: «поелрку стар-

себѣ только Ршкскій карабинерный и Ахтырскій гусарскііі

нііе по пемъ (Олицѣ) гевералы: Глѣбовъ болѣнъ, а Молино и Гротенгельмъ еще не вылечилвсь отъ получевныхъ ими подъ Журжею
рант..ю
**) Нико.іай Васильевячъ.

*) Выраженіе Гудовпча.
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полки, — въ которыхъ состояло не болѣе трехг-сотъ че-

дившихся въ двухъ-стахъ саженяхъ отъ нашего Фронта,

ловѣкъ, и имѣя пѣхотные полки и баталіопы также въ ве-

далъ имъ время скучиться и подойти на картечный вы-

ликомъ некомплектѣ, по непополненіи въ теченіи двухъ

і

стрѣлъ, и только тогда встрѣтилъ ихъ сперва картечью, а

лѣтъ арміи, беапрерывно сражавшейся, онъ призналъ не-

потомъ ядрами и гранатами. Пораженіе, претррпѣнное не-

возможнымъ аттаковать крѣпость. Рѣшено было отступить

пріятелемъ,было неожиданно и сильно: Турки поспѣшно ре-

къ Бухаресту.

тировались. Гудовичь, съ корпусомъ, подъ командою его

Непріятель, съ своеіі стороны, прислалъ къ нашимъ, для

состоявшимъ, имѣя направо и налѣво пѣхотныхъ стрѣлковъ,

переговора, чиновника. Князь Репнинъ поручилъ это Гудо-

преслѣдовалъ ихъ по болыпой дорогѣ до рѣки Сабары. Ге-

вичу. Турецкій чиновникъ объявилъ, что ежели Русскіе на

нералъ-маіоръ Потемкинъ, стоявшій на правомъ Флангѣ,

ннхъ нападутъ, то они тотчасъ уничтожагь сдавшійся гар-

также непріятелемъ аттакованныіі, равномѣрно опрокинулъ

назонъ. Гудовичъ улыбнулся и отвѣчалъ девпзомъ, пере-

и преслѣдовалъ бѣжавшпхъ до той же рѣкп, при которой

даннымъ пашими предкау.и: «лягемте костьмп, ибо мертвые

князь Репнпнъ приказалъ побѣдителямъ остановиться. Турки

страму пе имутъ», и прибавилъ: «Ежели эти несчастные не

отретировались къ Журжѣ.

псполнили завѣта предковъ, то они не братья наши и мы

За всю эту экспедицію Гудовичь не получилъ никакого

ихъ презираемъ; а Турки за эту первую удачу надъ мало-

награжДенія.

Генералъ-поручикъ князь Репнинъ вскорѣ потомъ зане-

душнымъ гарнизономъ дорого поплатятся *)».

могъ, а находившійся подъ его командою генералъ-поручикъ

ГраФъ Румянцовъ, получа донесеніе объ этомъ и уважая

Эссенъ *) вступилъ въ командованіе войсками.

невозможность, по дальнедіу разстоянію, руководить своими
наставленіями всѣ дѣйствія Валахскаго корпуса, поручилъ

Въ это время Валахія, по которой течетъ весьМа много

киязю Репнину распоряжаться самому, сдѣлавъ ему примѣ-

рѣкъ, отъ безпрерывныхъ дождеіі, подверглась наводне-

чапіе, чтобы онъ «въ случаѣ превосходнаго усилія пепрія-

ніямъ: Аргисъ и Саборъ слились почти въ одно озеро и не

тельскаго, предпочигалъ славу оружія предъ всѣми земли

было возможности сдѣлать ни какого движенія ни намъ, ни

выгодами и ища непріятеля, чтобъ имѣть съ нимъ дѣло,

непріятелю; Дембовпца подъ Бухарестомъ и Яломица навод-

укрощалъ тѣмъ самымъ его покушенія и доставлялъ защиту

нили всѣ низкія окрестности и испортпли переправы, а рѣка

краю».

Сіфетъ разлилась верстъ на шесть, сорвала и разнесла бывшій на ней мостъ на судахъ.

Князь Репнинъ, не зная еще этой воли главнокомандовав-

ГраФъ Румянцевъ предписалъ Эссену, чтобы онъ пот-

шаго, успѣлъ уже одержать побѣду.
Перейдя Аргисъ, — при которой присоединился къ Реп-

щилсп искуспыми движеніями отвлечь Турецкія силы отъ

нину и корпусъ генералъ-маіора Потемкина, — наши были

Журжи и, заманя ихъ въ неудобопроходимыя мѣста, кото-

аттакованы Турками, старавшимися слѣдовать за нами на

рыми край наполненъ, поразилъ непріятеля и, — если бу-

другую сторону рѣки; но ихъ къ тому не допустили, и кор-

детъ удобно, — возвратилъ бы крѣпость.

пѵсъ, въ началѣ ночи, благополучно отретировался къБуха-

Прибывъ подъ Журжу 6-го августа, съ частію войскъ

ресту, остановился на высокомъ берегу Дембовицы, при

своихъ, при которыхъ находился и Гудовичь, Эссенъ отря-

мопастырѣ Вакарештѣ. Іюня 10-го непріятель снова взду-

дилъ конницу вверхъ по Дунаю, для закрьітія осады, а

малъ нашихъ аттаковать. Гудовичь, иодъ командою князя

самъ, по рекогносцированіи, положилъ штурмовать крѣ-

Репнина, допустивъ Турокъ выйти изъ кустарвиковъ, нахо-

пость и приказалъ нашему герою представить диспозицію,

’ ) 1 -го іюня бывілій ЖуржинскіВ гарнизонъ доставлеіп., иодъ

*) Въ современныхъ ОФФИціа.іыіыхъ и звѣстіяхъ Фамилію этого

Турецквыъ нрикрытіеыъ, въ корнусъ внязн Репаина.

генерала писали: «Ессень».
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одинаковуіо съ тои, по которой она была взята при Олнцѣ. ( раненъ въ ногу, и колонна, хотя получила изъ резерва еще
Въ крѣпости находилось, по имѣвшимся свѣдѣніямъ, до

подкрѣпленіе, но не могла уже взойти на валъ и отступи-

10,000 человѣкъ и у Турецкаго ретраншамепта были нро-

ла *). За нею отретировались и всѣ остальныя войска, быв-

тивъ

укрѣпленъ

шія уже въ Форштатахъ.и остановились въ лагерѣ въ верстѣ

сильнѣе, а у насъ находилось не болѣе 5,000 чел. и только

отъ города. Непріятель здѣсь нашихъ не безпокоилъ. ІІэ

8 орудій стараго калибра: 4 осадныхъ и 4 болыпихъ двѣнід-

собраніи раненыхъ, сколько это было возможно, они, при

цати-Фунтовыхъ пушки. По этому Гудовичь совѣтовалъ,

наступленіи ночи, отправлены на высоты, за семь верстъ

прежде штурма, возвести пративъ средины ретраншамента

далѣе, по дорогѣ къ Бухаресту. Послѣ полуночи началъ от-

батарею съ большимъ ложеменгомъ, и только по пробигіи

ступленіе и весь корнусъ, и на разсвѣтѣ прибылъ на тѣ же

бреши, — отъ которой непріятель должевъ былъ бы отету-

высоты. Неболынія непріятельскія партіи хотя сюда иподъ-

пить,— внезапно, предъ свѣтомъ, послѣ сильнон канонады,

ѣзжали, но не вступали въ дѣло. Простоявъ на высотахъ

двинугь войска одновременно изъ ложемента въ проломъ и

одинъ день, для возставовленія порядка, корпусъ продол-

остальпые двумя колоннами, вправо и влѣво, на стѣны-

жалъ отсгупленіе чрезъ Аргисъ, — перейденный 11 -го ,—

Эссеиъ не прпнялъ этого совѣта и настоялъ произвести нс-

на рѣку Сабару, при которой и остановился.

прежвяго

валъ

возвышенъ

и

ровъ

Замѣтпмъ, что уронъ, претерпѣнный Русскими въ этомъ

медленно штурмъ, желая упредить усиленіе непріятеля, ко-

дѣлѣ, и превосходившій другія потери тогдашней войны,

тораго можно было ожидать.
Въ ночи на 7-е августа былъ произведенъ приступъ тремя

имѣлъ весьма неблагопріятное вліяніе на все народонаселеніе Валахіи.

колонвами; правою командовалъ генералъ-маіоръ Черторижскій, среднею — Гудовичь, а лѣвою — гепералъ-маіоръ

Нашъ герой не могъ еще ходить отъ полученной раны,

ОлсуФьевъ *). Ие смотря на одушевленіе начальниковъ и

какъ, чувствуя возможность быть на конѣ, снова обнажилъ

нижнихъ чицовъ, это нанаденіе, не приготовлевное дѣй-

мечъ: 25-го августа генералъ-поручикъ Эссенъ отрядилъ

ствіемъ артиллеріи.огь отчаяннаго сопротивленія гарнизона,

его, съ неболынимъ корпусомъ, — состоявшимъ изъ не-

до такой степени не удалось, что около 2,000 нашихъ

значительнаго числа пѣхоты и конницы и одного казачьяго

пали на мѣстѣ и 7 пушекъ сдѣлались добычею Турокъ **).

полка, — къ урочищу Подалупу, на Дунайскомъ заливѣ,

Колонна Гудовича, состоявшая изъ 980 человѣкъ и изъ

противъ Силистріи. Находясь здѣсь, Гудовичь неоднократно

200 человѣкъ резерва, достигла вала и уже приставила нѣ-

поражалъ непріятеля, переправлявшагося чрезъ Дунай изъ

сколько лѣстницъ; но, непріятель, вдвое превосходившій

Силистріи, и особенво 6-го сентября.

нападавшихъ, остановилъ ее сильнымъ ружейнымъ и пушеч-

Въ этотъ день Гудовичь, получивъ извѣстіе, отъ своихъ

огнемъ: уронъ въ этой колоннѣ простирался убитыми

передовыхъ командъ, о переправѣ Тѵрокъ на нашъ берегъ

и ранеными до 760 человѣкъ. Самъ Гудовичь также былъ

при Ликарештахъ, въ числѣ 800 человѣкъ, отправилъ про-

ііымъ

тивъ нихъ всю свою конницу, а въ подкрѣпленіе двинулся
лично съ пѣхотою. Непріятель тотчасъ вступилъ въ пере*) Журцалъ соениыхъ дѣйсівій арыѣИ Ея И моераторскаго Велвчесгва,

въ 1771 году, оодъ 11-нъ авгусга, рапоргь Эссена къ
*) Записка Гудовпча. Въ Журналѣ военвыхъ дѣйствій армѣй

графу Руыянцову. Гудовичь, въ своей Заішскѣ, говорпгь: что правою колониою начальствовалъ Олсуфьевъ, а лѣвою Черторижскій.

Ея И мператорскаго В еличе ств а

въ

1771 году, подъ 11-ыъ августа,

иѣгь нвчего одѣйствіяхъ Гудовича, асказаво: «генералъ-поручикъ

*’ ) Воеина-Эщиклопедическін А е ксто н ъ , 2нзд., статья Ж урада, По рапорту Эссена, помѣщенноыъ въ Ж^рвалѣ воевныхъ дѣй-

Ессепъ, похваляя усердіе и храбрость всѣмъ бывшихъ въ семъ

сівіЦ армѣй Ея И н ііе р а т о р с к а г о Б е л и че с тв а

ііодъ

дѣлѣ, а особливо храбраго маіора Рахманова, который был ь на

11-віъ авгѵста, ѵбито, кромѣ оФицеровъ, 1714 нцжнихъ чииовъ,

валу, сосгавлялъ прп отступленіп арріергардъи, собравъ раненихъ,

а о иоіеріншыхъ пушкахъ не упомвнается.

препроводплъ ихъ въ лагерь».

въ

1771 году,
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стрѣлку съ легкими войсками; но когда показалась наша пѣ- [ генералъ-маіора Текелли, — до того расположеннымъ ниже
хота, онъ началъ отступленіе. Самъ Гудовичь шелъ прямо

Силистріи на Дунаѣ.

по дорогѣ, — для того, чтобы отрѣзать Туркамъ переправу
на Подалупѣ, а маіору Шемякину
Донскому полковнику Агееву

съ

карабинерами,

Между тѣмъ Турки атаковали расаоложенныя на Сабарѣ

и

войска, подъ командою генералъ-поручика Эссена, и при-

съ его полкомъ приказалъ

нудили его отступить къ Бухаресту.

Тогда и Гудови-

наступать прямо и, если пѣхота не успѣетъ исполнить свое

чу приказано было, оставивъ свой постъ, стараться перейти

намѣреніе, то напасть конницею. Все такъ х ор ош о уда-

Дембовицу въ двѣнадцати верстахъ ниже Бухареста, при-

лось, что наша копница, достигнувъ Турокъ при переправѣ,

крыть оставленныхъ на рѣкѣ- больныхъ и отослать ихъ да-

ударила на нихъ во вссмъ стремлепги и тотчасъ прервала

лѣе къ рѣчкѣ, лежащей въ 4-хъ верстахъ огь Бухареста.

оруж еіш ую обороп у, которую употреблялъ непріятель

Нашъ герой поспѣшно перешелъ Дембовицу, и скрытно рас-

противъ пѣхоты. Турки, видя болѣе 200 своихъ падшими

положилъ свой корпусъ за высотами, предъ нимъ находив-

на этомъ мѣстѣ, пустились въ бѣгъ, оставивъ захвачеа-

шимисЯ; съ намѣреніемъ обезпечить съ той стороны армію

ныхъ жителей и одного казака. При этомъ нами взяты въ

отъ непріятеля, а на случай атаки находиться въ тылу Тур-

плѣнъ сынъ Силпстрійскаго наши и 4 рядовыхъ. Непріятель

камъ.

былъ преслѣдованъ почти до самаго Дунайскаго берега;

Здѣсь вскорѣ Гудовича смѣнилъ гренадерскій корпусъ; а

сколько позволяла наступившая ночь. Нашъ уронъ, весьма

нашъ герой— по приказу— переправившись обратно на лѣ-

неболыной, состоялъ только въ однихъ раненыхъ. Гудовичь

вый берсгъ Дембовицы, двинулся, вверхъ по рѣнѣ, къ Бу-

похваляль поступавшихъ храбро въ этотъ день: маіора

харесту, при которомъ снова перешелъ на правый берегъ

Шемякина, ротмистра Делабота, поручиковъ Нолкена, Не-

Дембовицы и соединился съ главнымъ корпусомъ.

больсина и корнета Клочкова и Донскаго полковника Агеева,

20-го октября непріятель, въ болыпихъ силахъ, въ

свидѣтельствуя о послѣднемъ, какъ отмѣпномъ паѣзд-

45,000 человѣкъ *), снова пришелъ къ урочищу Попешти

никгъ,

на Дембовицѣ, и ретраншировалъ свою нѣхоту въ шести

которьій

своею

рукою

п ораж алъ

непрія-

теля *).

верстахъ отъ главнаго нашего корпуса. Турками командот

Вскорѣ непріятель началъ собираться въ болынихъ си-

валъ ссраскиръ съ тремя пашами, а визирь Мусунъ-Оглу

лахъ при Журжѣ, подъ начальствомъ секретно назначеннаго

остался при Журжѣ, справериво предсказывая

визиря Мусунъ-Оглу, —

продолжая называть прежняго,

прздположеннаго предпріятія, потому что они имѣли болѣе

предъ нимъ бывшаго, визиремъ, и стараясь тѣмъ обм а-

конницы, нежели пѣхоты. Эссенъ, приготовивъ войска свои

нуть генералъ-Фельдмаршала. Но граФЪ Румянцевъ, узнавъ

къ бою, сперва ожидалъ непріятеля; но вскорѣ почелъ з а

объ этомъ, усилилъ правый Флангъ арміи, на рѣкѣ Сабарѣ

долгъ самъ итти на него, тѣмъ болѣе, что Турки могли р а -

стоявшій, гренадерскимъ корпусомъ, находившимся нодъ

иовремеино обозрѣть корпусъ Текелли и обратить на него

командою генералъ-маіора князя Долгорукова **), а потомъ

всѣ свои сиііы, или же, воспользуясь ночью, избѣжать при-

неудачу

готовленнаго имъ удара.
Въ слѣдствіе этого, правое наше крыло, подъ командою
’ ) Журвалъ воеввыхъ дѣйствій арыѣВ Ея Ц м ператорскаго В е личества

1771 года, подъ ІО^мъ севтября. Гудовичь, въ своей

Заппскѣ,

говорптъ, что во время этого своего командовапія, ве

генералъ-маіора князя Долгорукова, устремилось на высоту,

означая вменно когда, онъ однажды взялъ два знамсви и болѣе сотни

*) Гудовичь въ своей Запискѣ. Въ рапортѣ Эссена, помѣщен-

плѣнныхъ.

номъ въ Журналѣ военвыхъ дѣйствій армчзй Ея И мператорскаго

) ВасиліВ Владвміровичъ, въ послѣдствіп бывшій генералъ-по-

В е.іи ч е с т в а

1771 года, подъ 2-мъ ноября, показаяо: «по объявле-

ручикомъ въ отставкѣ, и скончавшійся въ 1782, а по другимъ свѣ-

вію іыѣнныхъ, оіъ 30-ти до 40,000 конывцы и отъ 7-ми до 8,000

дѣшпмъ, въ 1784 году.

иѣхоты.
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впереди Фронта лежавшую, а самъ Эссенъ пошелъ прямо

По вступленіи войскъ, дѣйствовавшихъ въ Валахіи, на

на Турокъ. Не ожидая такого нападенія и будучи имъ встрѣ-

квартиры, Гудовичь, въ началѣ 1772 года, былъ отправленъ

воженъ, ненріятель собрался толпами, а потомъ отрядилъ

Фельдмаршаломъ въ Кіевъ для принятія мѣръ, вмѣстѣ съ ге-

часть своихъ силъ вправо, чтобы,

нералъ-губернаторомъ Воейковымъ, генералъ-поручикомъ

по переправѣ чрезъ

Дембовицу въ бродъ, — которыхъ рѣка имѣетъ много, —

Сиверсомъ, находившимся тамъ для собранія рекрутъ, и

занять Бухарестъ и ударить на напгь обозъ. Генералъ-маіоръ

гвардіи маіоромъ Шиповымъ, имѣвшимъ начальство надъ

князь Долгоруковъ, получа извѣстіе объ этомъ движеніи,

карантинами, къ скорѣйшему пропуску задержанныхъ въ

тотчасъ отправилъ полковника князя Кантемира, со всѣми

обсерваціи за Днѣпромъ рекрутъ, въ которыхъ армія, —

легкими войсками и пятью эскадронами конницы, для опро-

будучи два года не комплектована, — имѣла крайнюю на-

вержетя ихъ намѣрепія. Когда же непріятель на этомъ

добность.

пунктѣ усилился до 3,000 человѣкъ, то Эссенъ двинулъ

Исполнивъ порученіе съ успѣхомъ и явившись къ граФу
Румянцову до выступленія войскъ изъ квартиръ, Гудовичь

туда корпусъ Гудовича.
Нашъ герой, переправясь поспѣшно, не только подкрѣ-

получилъ бригаду, состоявшую изъ двухъ полковъ и двухъ

пилъ эскадроны и легкія воВска; но, встрѣтя непріятеля

гренадерскихъ баталіоновъ, въ корпусѣ, находившемся при

своею артиллеріею и ружейными выстрѣлами, опрокинулъ

самомъ генералъ-Фельдмаршалѣ.

Турокъ и, шестью карабинерныиш эскадронами, въ командѣ

Этотъ годъ прошелъ въ переговорахъ, въ теченіе кото-

у него находившимися, преслѣдовалъ и поражалъ бѣгущихъ,

рыхъ арміи пребывали въ бездѣйствіи, по заключеніи пере-

чѣмъ и очистилъ лѣвый берегъ Дембовицы *).

мирія.

Въ то же самое время главный нашъ корпусъ, атакуя не-

Гудовичь въ началѣ сентября, находясь въ лагерѣ, при

пріятеля во фронтъ, а скрытно стоявшій генералъ-маіоръ

урочищѣ Уанчѣ, заболѣлъ эпидемическою гнилою горячкою,

Текелли во Флангъ и тылъ, разбили совершенно сераскира,

отъ которой тогда у насъ померло болыпое число, какъ

который, не останавливаясь, бѣжалъ къ Журжѣ, и очи-

нижнихъ чиновъ, такъ и офицеровъ. По вступленіи арміи на

стивъ крѣпость, далѣе за Дунай.

квартиры, нашъ герой былъ довсзенъ больной въ Яссы,
гдѣ Фельдмаршалг поручилъ было ему сперва кавалерійскую

Эга побѣда, дозволившая намъ снова перейти къ наступательнымъ дѣЛствіямъ, —

бригаду, а потомъ пѣхотную; но, худо выздоравливая, по

было-остановленнымъ пораже-

еовѣту медиковъ, онъ вынужденнымъ нашелся удалиться съ

ніемъ 7-го августа, — одержана не болѣе какъ 8,000 че-

театра войпы, взявъ сперва шести-мѣсячный, а потомъ еще

ловѣкъ, составлявшихъ все число сражавшихся съ нашеи

четырехъ-мѣсячный отпускъ въ Россію, а по этому и не

сторони. Между лицами, объ отмѣниомъ мужествѣ и

участвовзлъ въ кампаніи 1773 года.

неустрантмости которыхъ свидѣтельствовалъ Эссенъ,

Турки, ободренные тѣмъ, что Русскіе въ эту кампанію не

находился Гудовичь, и, какъ за прежній подвигъ при уро-

успѣли утвердиться на правомъ берегу Дуная, вознамѣри-

чищѣ Подалупѣ, такъ и за этотъ послѣдній, получилъ Высочайшее

лись въ 1774 году начать наступательныя дѣйствія,

благоволеніе.

съ

цѣлью заставпть нашу армію очистить Валахію. Съ своей
стороны И мператрица приказала гра®у Румяацову дѣйствовать наступательпо.
*) Такъ по Злпискѣ Гудовкча.

Вь рапортѣ Эссепа, помѣщен-

вомъ въ Журналѣ восяныхъ дѣйствій арыѣй

И

Главяокомандовавшій раздѣлилъ свои войска на три части:

м ііераторскаго

0диа— подъ начальствомъ граФа Салтыкова, была назначена

Вкличесгва 1771 года, подъ 2-иъ воября, говорится: «встрѣтя не-

д ія осады Рущука, другая — подъ командою самаго Фельд-

пріятеля своею артиллерісю, подалъ князю Кантрыпру способъ навесть такой ударъ, что непріятель, побБживь, прітужденъ былъ въ

маршала, направлена противъ Силистріи, а третья — подъ

рѣку ыетаться »

начальствомъ Каменскаго, двинулась къ Ш умлѣ.
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Гудовичь, по выздоровленіи, яппвшись, въ началѣ марта,

Исполнивъ порученіе успѣшно, Гудовичі. былъ пазначенъ

въ армію, былъ опредѣленъ въ команду генералъ-аншеФа

командовать войсками, расположенными подъ Карпатскими

граФа Салтнкова *), иачальствовавшаго воВсками въ Ва-

горами, подъ начальствомъ генералъ-маіора Глѣбова.

лахіи, и отряженъ имъ къ Журжѣ, съ порученіемъ комапдовать двумя полками,

Вслѣдъ за тѣмъ, въ исходѣ ноября, ему ввѣрена ди-

составлявшими въ крѣпости гар-

визія, сосгоявшая изъ двадцати двухъ полковъ пѣхотныхъ,

низонъ, тремя баталіовами пѣхоты и двумя казачьими іюл-

ьирасирскихъ и карабинерныхъ, и двухъ казачьихъ, кого-

ками.

рой винтеръ-квартиры назначены въ бывшей Иолыпѣ. До-

По переходѣ граФа Салшкова чрезъ Дунай, при усті ѣ

стигнувъ Днѣстра, у Могилева, въ декабрѣ, Гудовичь, по

Аргиса, и приближеніи его на пять верстъ къ Рущуку, Гу-

позднему времени года, всгрѣтилъ большія затрудненія въ

довичь сдѣлалъ мостъ чрезъ рукавъ этой рѣки, протекающей

переправѣ войскъ: одни полки перевезепы на паромахъ,

при Журжѣ, а на главномъ ея теченіи расположилъ боль-

пока это было еще возможно, а другіе перешли уже по

шую баттарсю, которою успѣшно отражалъ сильныя не-

льду. Главная квартира граФа Румянцова находилась въ Мо-

пріятельскія высадки на судахъ. Этимъ нашъ герой препят-

гилевѣ, въ когоромъ расположилась и одна пѣхотная бри-

ствовалъ Турецкимъ галерамъ спускаться по Дунаю, захо-

гада изъ дивизіи Гудовича, а дивизіонная квартира нашего

дить въ тылъ вонскъ нашихъ, на правомъ берегу находив-

героя помѣщалась въ мѣстечкѣ Шаргородѣ, гдѣ онъ про-

шихся, и учредилъ съ послѣдними прямо вѣрную ком-

стоялъ зиму.

муникацію. Вслѣдъ за тѣмъ, гра®ъ Салтыковъ, призвавъ

Въ 1774 году Ивапъ Васильевичь не получилъ никакого

Гудовича на ту сторону Дуная, поручилъ ему въ команду

награжденія, оставаясь по арміи вторымъ генералъ-маіо-

половину своихъ войскъ, на правомъ Флапгѣ.

ромъ, когда первый не участвовалъ въ войпѣ, а находился
въ Сибири при командѣ.

Іюля 14-го, когда сераскиръ Гассанъ-Паша, — бывшій
послѣ капитанъ-пашею и потоѵь визиремъ, — вышелъ со
всѣмъ гарнизономъ изъ Руіцука и приб,іижался къ правому !
Флангу, для произведенія атаки, а Гудовичь открылъ уже по

Туркамъ канопаду, прибылъ курьеръ отъ гра®а Румянцова,
съ извѣстіями

о

заключеніи

славнаго

Кайнарджійскаго

мира. Естественно, что начавшсеся сраженіе было остановлсно.

3-го мая 1775 года Гудомчь, по повелѣнію гепералъФельдѵ.аршала, повелъ въ Малороссію корпусъ, изъ двухъ
полковъ пѣхотныхъ и двухъ караоинерныхъ, пзъ которыхъ

однимъ — Нижегородскимъ карабинернымъ — командовалъ
полковпикъ Татищевъ ’ ), въ послѣдствіи генералъ огь инФантсріи и граФъ. ГІо прибытіи на мѣсто, также по пове-

лѣнію граФа Румянцова, онъ произвелъ ипспекцію карабинернымъ полкамъ, и нашелъ одинъ изъ нихъ, командуемый

Вслѣдъ за тѣмъ войска переправились чрезъ Дунаи къ

полковникомъ Тыртовымъ, весьма пеисправнымъ, а другой—

Бухаресту. ГраФъ Салтыковъ вскорѣ отправился въ Россію,

полковника Татищева, въ лучшемъ порядкѣ и во всеіі ис-

а команда надъ всѣми воВсками, ему подчиненными, была

правиости.

ввѣрена Гудовичу, которому генералъ-Фельдмаршалъ прика-

Вслѣдъ за тѣмъ, ему была внѣрена въ команду часть

залъ, отпустивъ всѣ войска, оставить при себѣ только одинъ

войскъ, изъ шести нолковъ состоявшая: одного гренадер-

полкъ пѣхоты и гарнизонъ Журжевскій, изъ двухъ полковъ

скаго, трехъ пѣхотиыхъ и двухъ сейчасъ упомянѵтыхъ ка-

состоявшій, сдать эту крѣпость Туркамъ и, взявъ съ собою

рабиперяыхъ.

больныхъ, какъ обыкновенныхъ, такъ и находившвхся въ
чумномъ госпиталѣ и карантинѣ, слѣдовать въ Молдавію.

*) Ивава Петровича, въ послѣдствіи генералъ-*ельднаршала.

Въ исходѣ 1775 года Гудовичь имѣлъ новое порученіе
отъ граФа Румянцова: сФормировать три легкоконные полка:

*) ІІиколаП Алексѣевочъ.
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Кіевскій, Черниговскіи и Сѣверскій, изъ трехъ полковъ

маршала, въ присутствіи императора

малороссійскихъ компанейскихъ *).

шаго ему за то свое удовольствіе.

іосифэ

II, изъявив-

Въ 1776 году генералъ-Фельдмаршалъ, отправляясь въ

Съ этого времени по 1783 годъ оиъ начальствовалъ ча-

С. Петербургъ, для сопутствія въ путешествіи В еликому

стію войскъ въ Малороссіи, а съ 15-го іюня 1783 по 26-е

Князю П а в л у П е т р о в и ч у ,

имѣя извѣстіе, что Турки на-

апрѣля 1784 года командовалъ шестью пѣхотными и шестью

чали собираться при Очаковѣ, приказалъ Гудовичу, съ кор-

конными полками въ корпусѣ генералъ-аншеФа гра®а Сал-

пусомъ, состоявшимъ изъ четырехъ полковъ пѣхотныхъ и

тыкова, расположенными въ бывшей Польшѣ.

и

двухъ тысячъ Малороссійскихъ казаковъ, слѣдовать сначала

Не получивъ ни какой награды, начиная отъ 1772 года

къ Днѣпру, ниже Переяславля, оттуда къ Елисаветградской

и въ самое завлюченіе съ Портою перваго мира, онъ 1-го

крѣпости; а въ сентябрѣ, далѣе къ сторонѣ Очакова, до

января 1784 года былъ пожалованъ орденомъ Св. Але-

рѣчки Березовки, въ 85-ти верстахъ отъ Елисаветграда,

ксандра Невскаго, чрезъ двѣнадцать лѣтъ и нѣсколько мѣ-

на которой нашъ герой и простоялъ до декабря. Возвра-

сяцевъ послѣ полученія ордена Св. Анны.

щаясь въ Малороссію па виптеръ-квартиры, пустою тогда

Когда корпусъ, находившійся въ Полыпѣ, былъ распу-

степью, безъ жилья, онъ исиыгалъ большія трудности отъ

щенъ княземъ Потемкинымъ, тогда генералъ-Фельдмаршалъ

наступившей зимы, съ морозами и вьюгами.

отправилъ Гудовича въХерсоиъ, командовать частію войскъ,

Въ половинѣ апрѣля 17.77 года Гудовичь выступилъ

состоявшею изъ шести полковъ пѣхоты и легко-коннаго

опять въ походъ, къ устыо рЪки ГІнгула, и расположился

Елисаветградскаго, — сФормированнаго имъ въ десяти эс-

лагеремъ при рѣкѣ Громоклеѣ, въ восьми верстахъ отъ

кадронахъ, — трехъ ротъ артиллеріи бывшаго отборнаго

Буга. Въ это время, состоя, какъ выше сказали, вторымъ

бомбардирскаго нолка и четырехъ Донскихъ казачьихъ пол-

генералъ-маіоромъ, онъ произведепъ, по старшинству, въ

ковъ. Ему, вмѣстѣ съ тѣмъ, были подчинены: Херсонская

генералъ-поручики.

не переходили

крѣпость и, на лѣвомъ берегу Днѣпра, Сбуривскій ретран-

чрезъ Бугъ и не дѣлали ни какого иокушепія, и самое число

шаментъ, гдѣ стоялъ пѣхотный полкъ, и Кинбурнская крѣ-

пхъ войскъ, собранныхъ подъ Очаковымъ, уменылилось.

пость. Отсюда нашъ герой долженъ былъ находиться въ

ІІо этому Гудовичь, въ началѣ ноября, отвелъ полки, въ

сношеніи съ трехъ-бунчужнымъ пашею, командовавшимъ

Между тѣмъ, Турки

командѣ его состоявшія, на зимнія квартиры.

I въ Очаковѣ и бывшимъ потомъ вазиремъ.
По пріѣздѣ въ Херсонъ, Гудовичь пашелъ чуму; но, при

ІІо вовому росписанію арміи на 1779 годъ, нашъ герой
получилъ въ команду шесть полковъ пѣхоты, принадлежав-

і

иомоіци искуснѣйшаго доктора Самойловича, онъ успѣлъ

шнхъ къ войскамъ, ввѣреннымъ генералъ-Фельдмаршалу ] ирекратить заразу. Сверхъ того, какъ тамъ производилось
( сгроеніе кораблей вице-адмираломъ Сухотинымъ, то Ивану

граоу Румяниопу.

Васильевичу также предписано доносить о ходѣ работъ и о

Въ половинѣ апрѣля 1780 года, Гудовичь, съ этими

необходимыхъ пособіяхъ для ихъ успѣха.

полками, прибылъ въ Кіевъ, и здѣсь, съ ними и легко-кон-

Дѣятельная и полезная служба Гудовпча вскорѣ снова

нымъ Кіевскияъ полкомъ, — въ которомъ былъ подполковникомъ граФЪ Беннигсепъ, въ послѣдствіи генералъ отъ ка-

обратила на него особенное впиманіе Г осударыни и ,

валеріи и главпокомандовавшій Второю Арміею, — коман-

лѣ 1785 года, онъ В ысочайше опредѣлепъ въ должность

довалъ маяеврама, производимыми, по повелѣнію Фельд-

гепералъ-губернатора Рязааскаго и Тамбовскаго, съ повелѣніемъ,
Двору,

') Компанеііскіе по.ікіі бі.и;і учрсждеі і.1, въ ціірствованіе Госѵи еще теперь существуетъ изъ

ііи х ъ

команду,

явиться

къ

апрѣ-

В ысочайшему

гдѣ удостоился получить Всечилостнвѣишія на-

ставленія.

даряАлексѣя Михайловнча, Малороспйікимъ гетмаиоиъ Многогрѣіины м ъ ,

оставивъ

въ

Вслѣдъ за тѣмъ, независимо отъ генералъ-губернатор-

одинъ — КіевскіН гусар-

ства, онъ назначенъ, въ октябрѣ того же года, инспекто-
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ромъ арміи, какъ по кавалеріи, т;ікъ и по инФантеріи, въ

одного гренадерскаго полка, пяти полковъ пѣхогныхъ и

зависимости генералъ инспектора всѣхъ войскъ арміи, князя

двухъ легко-конпыхъ.

Потемкнна.

Во время эгого командованія, вепріятель, съ большимъ
флотомъ,

Обозрѣвъ губерніи во всемь вь точности, Гудовичь,

подходилъ два раза къ Очакову и Кинбурну; но,

въ 1786 году, снова явился въ Петербургь, съдонесеніемъ

впдя мѣры, принятыя Гудовичемъ для ихъ охраненія, не

И мператрицъ о всемъ, имъ устроенномъ, и съ планами о

осмѣливался приблизиться ближе пушечнаго выстрѣла. По-

новомъ устройствѣ въ нихъ городовъ, и 22-го сентября

слѣдній приходъ непріятельскаго Флота былъ во время лич-

слѣдующаго года, —

за приведеніе въ порядокъ губерній,

наго присутствія князя Потемкина, который, за распоряже-

ему ввѣренныхъ, —

Всемилостивѣйше пожалованъ орде-

ніе Гудовича, изъявплъ ему свою признательность.
Вслѣдъ за тѣмъ,

еомъ Св. Равноапостольнаго Князя Владиміра первой сте-

въ сентябрѣ, главпокомандовавшій,

пени. Съ этого времени по 1789 годъ нашъ герои мирно

предпринимая генеральное дт ж ет е ва непріятеля, пред-

отправлялъ должность генералъ-губераатора Рязанскаго и

писалъ Гудовичу произвесть поискъ на укрѣпленный замокъ

Тамбовскаго.

Гаджибей, — гдѣ нынѣ Одесса, — предъ которымъ тогда,
въ пяти верстахъ, въ морѣ, находплся весь

Между тѣмъ, совершенно неожиданно началась вторая

флотъ

непрія-

война съ Турціею. И мперагрица, желая обезпечить предѣлы

тельскій, и въ самой бухтѣ котораго стояло двадцать восемь

Россіи на югѣ, въ 1783 году приняла въ свое покровитель-

взенпыхъ Турецкихъ судовъ.
Нашъ герой отправился изъ-подъ Очакова 3-го сентября

ство Крымскаго хаеа, и, хотя, въ слѣдующемъ году, Порта
согласилась на эту мѣрѵ, но, въ 1787 году, подстрекае

и, обоиди нЬсколько заливовъ Чернаго моря, прибылъ, къ

мая Англіею и Пруссіею, объявила Россіи войну.

12-му числу, на два марша отъ замка. Непріятель ничего

| не подозрѣвалъ.
Въ первую кампанію мы, по пеимѣнію средствъ, ограни-1
Комапдовавшій передовыми войсками, для этого предчивались оборонительными дѣйстпіямн, во вторую — главпріятія отряженными, генералъ-маіоръ Рибасъ *),— въ поною цѣлью было овлпдѣніе Очаковымъ и Хотиномъ; накослѣдствіи иэвѣстный адмира.іъ, — ночью на 12-е число,
нецъ, въ 1789 году, ІІорта рѣшилась дѣйствовать наступасъ тремя полками конными и тремя пѣшихъ казаковъ вѣртельно на лѣвомъ берегу Дуная, а князь Потемкинъ, принаго воііска Черноморскаго и съ шестыо ихъ пушками, пенявшій главное ничзльсгво надъ двумя нашими арміями,
ребрался зз перешеекъ, между моремъ и обоими Куяльнипредполоа;илъ овллдѣть Бендерами и Аккерманомъ.
ками лежаіцій, а въ слѣдуюшую вочь присоедипились къ
Привыкши къ воеішой жпзни, нашъ герой не могъ при
нему, тѣмъ же путемъ, два баталіона пѣхоты съ четырьмя
этомъ оставаться празднымъ отдаленшмъ зригелемъ побѣдъ

осадными, двумя полевыми и четырьмя полковыми орудіями.

соотечественниковъ, и, въ началѣ 1789 года, прибывъ въ

Тишииа, осторожность,

С. Петербургъ, лично испросилъ у Г осударыни позволепіе
участвовагь въ воепныхъ дѣйствіяхъ. И мператрица,

порядокъ, которые

наблюдаемы

были войсками при переходѣ эгого опаснаго мѣста, подвер-

мило-

женнаго выстрѣламъ съ Флота непріятельскаго на разстояніи

стиво прпнявъ просьбу, назначила заслугкеннаго генерала

восьми верстъ, заслуживали особенное вниманіе. Самъ Гу-

въ армію киязя Потемкина, съ оставленіемъ въ его ведеиіи

иовичь столь же скрытно слѣдовалъ со всѣмъ корпусомъ

управляемыхъ имі. гуперній.

вправо, чрезъ вершипы Куяльника, и, остановясь въ восьми

Прибывъ въ кваргиру Потемкипа, тходившуюсн вь Кре-

верстахъ отъ передовыхъ войскъ, 13 го обозрѣвалъ ихъ и,

менчугѣ, Гудовичь получилъ въ команду главный корпусъ,

по возвращеніи къ корпусу, отрядилъ па лѣвый Флангъ,

расположенный при взятомъ уже тогда Очаковѣ, съ зависимостью прямо отъ ордера главнокомавдовавшаго. Корпусъ
состоялъ изъ отряда егерей, одного баталіона гренадеръ, I
4

') Осипъ Михайловичъ.

ИВАН Ъ В Л С И Л Ь Е В И Ч Ъ г г д о в и ч ь .

подъ приврытіемъ баталіона пѣхоты, десять орудій артил-

зервъ, онъ самъ явился въ назначеиное ему мѣсто, для вос-

леріи.

препятствованія сиь*урсу съ Флота.

При наступленіи ночи нридвинулся Генералъ къ Хаджи-

Жестокая канонада съ Турецкихъ судовъ, и особенно

бею и расположился отъ замка въ семи версгахъ, съ намѣ-

бросаемыя ими бомбы, начинали намъ вредить; но вскорѣ

рсніемъ подкрѣпить при нападевіи передовыя войска и тѣмъ

багтарея, отряженная Гудовичемъ, съ артиллеріи маіоромъ

умножить пораженіе непріятеля.

Меркелемъ, и перенесенная на правую сторону замка съ лѣвой, гдѣ она не могла успѣшно дѣйствовать, не только за-

Генералъ-маіоръ Рибасъ, 13-го, соединя свою команду
рчспорядилъ атаку такимъ образомъ,

ставила непріятеля умолкнуть, но и обратила его въ бѣг-

чтобы полковникъ Хвостовъ, съ однилъ баталіономъ пѣ-

ство. Два поврежденныя нашими орудіями лансоне (судна)

хоты и имѣя на правомъ Флангѣ два пѣхотные полка Черно-

даже опустили Флагь, приблизились къ берегу и сдались.

морскихъ казаковъ, приблизился берегомъ къ замку и ста-

Гудовичь приписывалъ при этомъ отмѣнную хвалу ис-

въ Кривой-Балкѣ,

рался взойти на него по лѣстницамъ; а въ то же время и

кусству маіора Меркеля.

казаки, подступивъ, должны были лѣзть на стѣны и развле-

Турки потеряли убитыми болѣе 200 человѣкъ; въ плѣнъ

кать вниманіе непріятеля. Другому пѣхотному баталіону,

взяты: двухъ-бунчужный Ахметъ-Паша, бинбаша 1, аговъ

подъ командою секундъ-маіора Воейкова, съ однимъ Черно-

5, байракторовъ 5 и каиитанъ судна 1.

морскимъ пѣшимъ казачьимъ полкомъ, приказапо занять
Форштатъ и препятствовать какъ сикурсу съ моря, такъ и

къ побѣгу шъ замка. На перешейкѣ устроена была батарея

Флагахъ,

12-ти пушкахъ, 22-хъ бочкахъ пороху и 800

ядрахъ разнаго калибра.
Нашъ уронъ состоялъ въ 5-тиубитыхъ, а ранено: 1 о ф и -

изъ 4-хъ осадвыхъ и 12-ти полевыхъ орудій, чтобы стрѣ-

церъ и 32 чсловѣка нижнихъ чиновъ.

лять съ Фланга по непріягельскимъ судамъ.

Генералъ-маіоръ Рибасъ особенно рекомендовалъ пол-

Въ такомъ порядкѣ, выступивъ въ семь часовъ вечера,

ковнива Хвостова — какъ храбраго и расторопнаго

войска, въ глубокой гишинѣ, подъ продивнымъ дождемъ,

офи-

цера; маіора Меркеля, секундъ-маіора Воейкова и капита-

пришли въ балку, въ двухъ верстахъ отъ замка лежаіцую.

новъ Воинова, Люберха и Трубникова; квартирмейстеровъ

Въ 4 часа по полуночи, 14-го числа, генералъ-маіоръ Рибасъ пошелъ на приступъ. Н:і лѣвой сторонѣ

ТроФеи побѣдителей состояли въ 7-ми знаменахъ, 2-хъ

Девлекѣова и Эрдмана, поручика Боасселя, подпоручика

п о л к о в в и ііъ

Сюбодчикова, секундъ-маіора Сендерса, подпоручика Бѣ-

Хвостовъ, подъ картечными выстрѣлаш съ непріятелі.скаго

ляка, есаула Кумшацкаго, сотниковъ Лапина и Сенякина,

флота, перейдя оврагъ, приблизился на сто саженъ отъ

хорунжаго Мельникова и сержантовъ Зюзина и Попова. Онъ

стѣны. Послѣ сдѣланнпй въ части секупдъ-маіора Воейкова

похвалялъ также отмѣино Черноморцевъ: кошеваго ата-

Черноморскими казаками тревогѣ и по открытіи съ замка

иана Чепегу, полковника Бѣлаго, хорунжаго Высочина,

пнльбы, онъ поспѣшилъ, не ожидая праваго своего Фланга,

старшинъ Лисеневича и Левенца, есаула Чайковскаго, и хо-

поставить первую лѣстпицу, за которою тогчасъ были при-

рунжихъ Сербена и Бѣлаго, прибавляя, что во всс продол-

ставлены и другія. Турки производили жестокій пушечный

женіе экспедиціи имѣлъ великое пособіе въ доставленіи

и ружейный огонь со стѣнъ и съ Флота, по, не смотря на

провіанта, снарядовъ и въ другихъ нужныхъ случаяхъ

это, менѣе нежели въ четверть часа, лѣвая сторона стѣнъ

огъ войсковаго судьи нодполковника Головатаго.

была нашими заняга; а вскорѣ они ов.іадѣли и воротами и,

Гудовичь, свидѣтельствуя объ отличности всѣхъ реко-

наконецъ, всемъ замкогііъ.

меадованныхъ генералъ-маіоромъ Рибасомъ, кромѣ того,

Сенундъ-маіоръ Воейковъ, открытый вепріятелемъ, устре- і приписывалъ также особливую похвалу оказавшимъ усердіе,
мился, съ отличпою скоростію и поряОкомъ, на окрест- і расторопность и исправность въ разныхъ отъ него поруче

ное селеніе и выбилъ Турокъ; Оставивъ вь немъ свой ре- | ніяхъ: капитану Титову, нодпоручику Игпатьеву, есаулу Та-
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банцу, который велъ корпусъ по тамошвимъ труднымъ доро-

Яссы, нашъ герой, по повелѣнію князя ГІотемкина, какъ

гамъ, и поручику Булгартію.

инспекторъ арміи, сдѣлалъ гшспекцію одному карабинер-

Генералъ-Фельдмаршалъ, съ своей стороны, препоручилъ

ному и одному нѣхотному полкамъ, находившимся въ 80 ти

благоволеніе всѣ войска, съ успѣхомъ

верстахъ отъ главной квартиры, а потомъ былъ отправленъ

преднріятіе совершившія. Но нашъ герой за него не полу-

за Бугъ, къ селенію Соколамъ, для Формированія корпуса,

чилъ викакого награнценія.

изъ двухъ гренадерскихъ и одного пѣхотнаго полковъ и изъ

въ

В ы сочлиш ее

Въ это время князь Потемкинъ предпринималъ осаду

корпуса егерей въ четыре баталіона, и съ нимъ двинулся

Бейдеръ. Желая усилить свое войско, главнокомандовавшій

къ Бендерамъ, при которыхъ, расположившись скрыгно ла-

приказалъ Гудовичу, взорвавъ и срывъ Гаджибей, идти къ

геремъ, ожидалъ повелѣнія главнокомандовавшаго. По при-

Бендерамъ, по лѣвому берегу Днѣстра, съ баталіономъ гре-

бытіи туда самого князя Потемкина и воііскъ, на квартирахъ

надеръ и полками гренадерскимъ и двумя легко-конными,

въ Молдавіи расположенныхъ, вся сосредоточенная армія

а два пѣхотные полка, при немъ находившіеся, отправить

была раздѣлена на двѣ дивизіи: первая порѵчена генералъ-

въ Аккерманъ.

аншефу князю Репнпну, а вторая — Гудовичу. Въ этомъ

Гудовичь двинулся прямо, пустою степыо, и счастливо

лагерѣ онъ сдѣлалъ инспекцію, пришедшему изъ Молдавію,

достигнувъ крѣпости, расположилъ свой корпусъ на Днѣ-

С. ІІетербургскому гренадерскому полку и пере®ормировалъ

сгрѣ, примкнувъ правымъ «мангомъ къ рѣкѣ.

его изъ четырехъ баталіоновъ въ два комплектные баталіо-

Чрезъ депь послѣ него, 30-го октября, пришла подъ

на, съ переимепованіемъ, изъ С.Петербургскаго, Николаев-

Бенцеры и вся наша болыпая армія, расположилась по дру-

скимъ гренадерскимъ нолкомъ.

гой сторопѣ рѣки и обложила крѣпость. Князь Потемкинъ

Послѣ половины сентября, главнокомандовавшій отпра-

приказалъ Гудовичу, вмѣстѣ съ генераломъ отъ артиллеріи

вилъ генерала отъ артиллеріи барона Миллера-Закомель-

барономъ Миллеромъ-Закомельскимъ *), произвести реког-

скаго, съ корпусомъ, для взятія крѣаости Киліи, а дней

носцировку и представить ему планъ о сдѣланіи апрошей и

чрезъ десять, новелѣлъ итти туда п Гудовичу, съ отбор-

баттарей, а между тѣмъ возвести одну баттарею ва лѣвомъ

нымъ гренадерскимъ корпусомъ, изъ полковъ: четырехъ-

берегу Днѣстра. Послѣдпее нашъ герой исполнилъ въ ту же

баталіонпаго комплектнаго Екатеринославскаго, и двухъ-

ночь, построивъ баттарею въ кустарникахъ, лежащихъ на

баталіонныхъ Малороссійскаго и комплектнаго Николаев-

пушечный выстрѣлъ отъ стѣнъ. Столь важная и столь поздно

скаго, съ прпнадлежащею къ пимъ артиллеріею, и десяти-

начатая осада могла бы имѣть самыя непріятныя для осаж-

эскадроннымъ Еіисаветградскимъ легкоконнымъ полкомъ.

давшихъ послѣдствія, если бы Бендеры вздумали защищать-

Спустясь сперва внизъ по Днѣстру, нашъ герой потомъ

ся; къ счастію, гарнизонъ, хотя и состоялъ изъ 16,000

пошолъ безлѣсною и безводною степью, и нрибылъ къ

человѣкъ, но былъ устрашенъ воспоминаніемъ кровопролит-

Киліи предъ вечеромъ 3-го октября. Въ это время барономъ

ной осады 1770 года и, 3-го ноября, сдался на капитуля-

Мпллеромъ-Закомельскимъ была уже сдѣлана диспозиція

цію.

войскамъ, при немъ находившимся, въ ту7 же ночь, подъ

Простоявъ послѣ этого съ корпусомъ нѣсколько времени

командою генералъ-поручика граФа Самойлова *), штурмо*

на лѣвомъ берегу Днѣстра, Гудовичь по.іучилъ повелѣніе

вать малый ретраншаментъ, легкавшій впереди крѣпости

распустигь войека на зимнія квартиры, а само5туг отпра-

предъ прострппнымъ

виться, до начатія кампаніи, въ губерніи ему ввѣренныя.

Ф орш татом ъ .

Въ полночь воііска двипу.іись на штурмъ. Непріятель не

Въ началѣ марта слѣдующаго года, снова явившиеь въ

могъ въ нсболыномъ ретрпншаментѣ держаться, колонны

*) Иванъ Ивавовичъ, умсршів іп. слѣдуюіцемъ 1790 году, отъ

’ ) Александръ Нпколаевичъ, въ нос.іѣдствіи бывшій дѣйствитель-

раны, полу■існііой ирп нападеніи на крѣіюеть Кв.іію.

нымъ іайнымъ совѣтникомъ и генералъ-прокѵроромъ.
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наши перешлп его безъ лѣстницъ. Но на разсвѣтѣ видъ |

іт д о в и ч ь

.

ГІо совершенномъ устроеніи баттарей, Гудовичь донесъ

дѣла нереиѣнился. Нбкоторые изъ солдатъ разсыпались на

о томъ главнокомандовавшему въ Бендеры.

грабежъ по обывательскимъ домаиъ Форштата, въ надеждѣ

сперва приказалъ дѣйствіе баттарей не начинать, но когда

чѣмъ нибудь поживиться, и это повлекло за собою весьма

нашъ Генералъ снова увѣдомилъ, что у него все готово и

вредныя послѣдствія. Турки, спрятавшіеся въ домахъ, на-

что неоріятель изъ крѣпости и съ судовъ на Дунаѣ, за

ходившихся впереди крѣиости, полагая, что войско пуіцено

тростникомъ стоявшихъ, вредилъ войскамъ, то разрѣши.іъ

на грабежъ, рѣшились заіцищать свое имущество допо-

дѣйствовать, какъ за лучшее признаетъ.

Потемкинъ

слѣдней крайности. Въ домахъ начали нашихъ убивать, изъ

Получа ввечеру это разрѣшеніе, Гудовичь на разсвѣтѣ

оконъ ихъ посыиались ружейные выстрѣлы; крѣпость от-

началъ бить брешь изъ осадныхъ орудій, а изъ баттарей,

крыла огонь ядрами и выслала въ предмѣстіе вылазку, а

по Флангамъ устроенныхъ, метать бомбы изъ единоро-

стала подвозить подкрѣпленіе съ противополож-

говъ, за неимѣніемъ мортиръ. Непріятель отвѣчалъ пальбою

наго Дунайскаго берега. Въ войскахъ, овладѣвшихъ ре-

изъ пушекъ и ружей по брешь-баттареѣ. За два часа до

траншаментомъ, произошелъ безпорядокъ, и дѣло приняло-

наступлснія вечера, огонь изъ крѣпости замолкъ, а наши

было самьій невьігодный оборотъ, если бы случившійся

продолжали канонаду. Въ ночь Турки выслали парламенте-

тамъ въ это время, служившій при арміиПотемкина, въ ка-

ровъ, объявившихъ, что трехъ-бунчужныіі паша, въ крѣ-

чествѣ волонтера,

пости находившійся, сдаетъ Килію на капигуляцію.

ф л о т и л ія

подполковникъ

припцъ Гессенъ-Фи-

липстальскій, не поспѣшилъ увѣдомигь обо всемъ Миллера,

Гудовичь согласился съ тѣмъ, чтобы на разсвѣтѣ крѣ-

который, проведя всю ночь безъ сна, передъ самымъ раз-

пость была очищена, позволяя одному только пашѣ остаться

свѣтомъ уѣхалъ въ лагерь. Миллеръ поспѣшно вскочилъ на

на два дня, для вывоза своего собственнаго имѣнія, а вой-

коня и бросился въ предмѣстіе. Гудовичь, находившійся

скамъ, которыя были отборныя Азіятскія, въ числѣ около

также въ лагерѣ, узнавъ объ эгомъ, поскакалъ вслѣдъ за

4,000 человѣкъ, разрѣшилъ взять только ихъ собсгвенное

генералъ-ашпсФомъ, но, персѣхавъ чрезъ ретраншаментъ,

вооруженіе. До свѣта еще, иарпдивъ три комплектныхъ ба-

нашелъ его смертельно раненымъ и слабымъ до такой сте-

таліона лучшихъ грснадеръ, нашъ герой привелъ ихъ къ

пени, что Миллеръ едва успѣлъ передать ему, какъ стар-

воротамъ, гдѣ ему подиесены білли ключи, и воиска Турец-

шему, начальство надъ войсками.

кія выведены, кромѣ неболыпаго числа осгавшихся жите-

Нашъ герой, употребя строюсть, собралъ тотчасъ

лей. Это происходило 18-го ноября.

разсыианныя по Форштату войска, ложировалъ ихъ въ Ту-

Въ крѣпости наіідено 72 пуіики, 12 хорошихъ новыхъ

рецкомъ ретраншаменгѣ, а потомъ иовелъ траншеи и по-

мортиръ, нѣсколько знаменъ и одно воснное судно, также

строилъ вѣеколько баттарей, изъ волевыхъ сушекъ, и не

съ пушками, стоявшее на Дунаѣ.

далѣе семидесяги саженей отъ стѣнъ возвелъ брешъ-бат-

Вслѣдъ за тѣмъ, Гудовичу повелѣно было отправить кон-

тарею изъ двѣнадцати осадныхъ орудій, прикрывъ эти ра-

ницу и Екатеринославскій гренадерскій полкъ къ Бендерамъ,

боты необходимымъ числомь Екатеринославскихъ грена-

при генералъ-поручикѣ князѣ Волконскомъ *), а генералъ-

деръ. Непріятель было сдѣлалъ большую вылазку на лѣвый

маіору Рибасу, —

Флангъ, но отбитъ съ значительнымъ урономъ. При чемъ

о возможности устроить на островѣ рукава Дуная, прости-

находился тогда дежурнымъ въ траншеяхъ генералъ-маіоръ

рающемся до Измаила, баттареи и подвести канонирскія

молодой принцъ ВиртембергскііЗ *).

суда, и выстрѣлами съ тѣхъ и другихъ принудить крѣпость

по рапорту его главнокомандовавшему,

къ капитуляціи, — разрѣшено исполнить это, съ отстране*) К»р.п. Алексамлръ Ф р и д р и х » , ролпой брятгі» И ч ііе р а т р и ц ы М а ріи

Ѳ е о д о р о в н ы , ш іходивіиійгя тогда въ армін киязя

*) Грогорій Сеыеновичъ, въ послѣдстнія бмншіЯ гспералоуъ отъ

ІІоіемКйііа,

кавалеріи.

в скоичавшійея, о гь го рячки , 1 5 -г о ссигяоря 1791 года.
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ніемъ его отъ зависимссти нашего героя. Но, по открытіи

было имѣть важныя слѣдствія, потому что Турція, не ожи-

канонады, непріятель вскорѣ заставилъ орудія Рибаса мол-

дая съ этой стороны рѣшительныхъ нападеній, не пригото-

чать, разрушивъ баттареи и взявъ одно наше каионирское

вилась къ ни.ѵъ. Весь Азіятскій край, прилегавшій къ Чер-

судно, а другія, поврежденныя, принудивъ удалиться.

ному морю, не прсдставлялъ сидьной обороны, и однатоль-

По этому Гудовичу повелѣно было, —

оставивъ гарни-

ко Анапа была въ состояпіи выдержать осаду и сопротивляться штурму.

зонъ въ Киліи, — съ прочими войсками идти къ Измаилу,
гдѣ въ его командѣ, для прикрытія осады, паходился гене-

Эта крѣпость, — на восточномъ берегу Черпаго моря,

ралъ-маіоръ Кутузовъ, бывшій послѣ генералъ-Фельдмар-

при впаденіи въ пего рѣчки Бузуръ и въ 30 верстахъ отъ

шаломъ и княземъ Смоленскимъ. Но здѣсь Иванъ Василье-

устья рѣки Кубани, построена въ 1781 году, по повелѣнію

вичъ пробылъ только нѣсколько днеіі, получивъ ордеръ отъ

султана Абдулъ-Гамида, Французскими инженерами. При-

главнокомандовавшаго.что онъ, 12-го ноября, произведенъ,

чиною ея основанія было водвореніе Русскихъ при Керчь-

по старшинству, въ гснералъ-аншсФЫ, съ назначеніемъ на

Еникольскомъ проливѣ и желаніе Оттомапской Порты, съ

Кавказскую Линію, для командованія бывшею Кубанскою

одной стороны защитить Татаръ, удалившихся изъ полу-

арміею.

Сдавъ войска, подъ его начальствомъ стоявшія

острова Крыма на лѣвой берегъ Кубапи, а съ другой удер-

предъ ІІзмаиломъ, старшелу по себѣ генералъ-поручику

жать за собою вліяніе на независимыя плсмена Кавказа и

граФу Самойлову, Гудовичь явился въ Бендерахъ къ князю

направлять ихъ дѣйствія ко вреду Россіи.

Потемкину и, въ послѣдпихъ числахъ декабря 1790 года,

Первый изъ Русскихъ генераловъ, -обратившій должное

отиравился къ мѣсту новаго своего назначенія.

вниманіе на этотъ важный пунктъ, былъ генералъ - аншеФЪ

Порученная ему Кубанская армія состояла изъ двухъ кор-

Текелли, принявшійвъ 1787 году начальство надъ Русскими

пусовъ: Кавказгкаго— расположеннаго на Кавказской Линіи

войсками на Кавказѣ. Въ сентябрѣ 1788 года онъ совер-

и Кубанскаго— стоявшаго въ Воронежской губерніи, и изъ

шилъ экспедицію за Кубань, пропикъ въ самыя неприступ-

двухъ поселенныхъ на Кавказской Линіи казачьихъ полковъ,

ныя вертепы, обитаемыя тамошними народами и, разсѣявъ

изъ двухъ Допсиихъ и одного Уральскаго, съ частію поле-

всѣ собравшіяся скопища Турокъ и горцевъ, пошелъ на

вой артиллеріи и небольшой эскадры на Каспійскомъ морѣ.

Анапу, въ намѣреніи овладѣть ею; но, по малочисленности

Прибывъ на Капказскую Линію, 26-го января 1791 года,

бывшихъ съ нимъ войскъ и по недостатку въ продовольствіи,

Гудовичъ, чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ, покрылъ себя гром-

былъ принужденъ возвратиться.

кою славою и сдѣлалъ пмя свое на всегда не забвеннымъ для

Смѣнившій Текелли, въ 1789 году, генералъ-аншсфъ
Салтыковъ ограничивался только наблюденіемъ за Закубан-

Кавказа.
Россія, не взпрая на блистательныя побѣды своихъ армііі
и

Кровопроіитішй штурмъ

ралъ-поручпкъ Бибиковъ,— предмѣстникъ Гудовича,— рѣ-

Измаила навелъ ужасъ на Диванъ, но не убѣдилъ его при-

шился самовольно, не испросивъ предварительно дозволенія

стѵпить къ мпрнымъ переговорамъ и, съ весною 1791 года,

князя Потемкица, игги на Анаиу, полагая нечаяниымъ напа-

открылась новаи кампанія, долженствовавшая быть тѣмъ за-

деніемъ овладѣть крѣностью. Весною этого года, съ корпу-

труднительпѣе нрсдъидуіцихъ, что Австрія приступая къ

сомъ не заключавшимъ и 8,000 человѣкъ, выступилъ онъ

отдѣльному мпрѵ, доставляла ГЬртѣ возможвость противо-

въ горл и, не взирая ни на усилія ихъ обитателей, ни на

стоять только уже противъ одной Россіи,

преграды поставленныя ненастнымъ премепемъ года, прошелъ

флотовъ ,

нуждалась въ мирѣ.

цами, а заступившій его мѣсто въ слѣдующемъ году, гене-

Е к а т е р и н а полкжила дѣйствовать рѣшитсльнѣе, но какъ

къ Анапѣ. Но педостатокъ въ съѣстныхъ припасахъ прину-

обстоятеіьства не позволяли предпринять вичего важнаго на

дилъ его, послѣ неудачнаго приступа, отказаться отъ своего

Дуваѣ, то Фельдмаршалъ князь Потсмкинъ далъ повелѣніе

предпріятія и возвратиться на Кубань, съ значительною по-

Гудовичу овладѣть Анапою. Взятіс зтой крѣпости должно

терею. Походъ этотъ, — неудачный, однако, послужившій
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къ чести Русскаго войска, представлягощій одно изъ дока-

драгунсгае полки: Таганрогскій, Астраханскій, Владимірскій

зательствъ, что ни какія нужды и опасности не могутъ по-

и Нижегородскій, 3,000 казаковъ и 36 орудій *).

колебать мужества нашего солдата,— ободрилъ Турокъ: они

Кубань считали недоступною къ переходу въ это время,

полагали, что Русскіе, послѣ претерпѣнной неудачи; не ско-

по широкому разлитію ея водъ. Но, войска Гудовича, 29-го

ро отважатся ва новый походъ. Поэтому Порта, хотя и

мая, совершили переправу, частію по понтоннымъ мостамъ,

улучшила оборону Анапы, но уменьшила слишкомъ тридца-

а частію, по недостатку ихъ, на лодкахъ, которыя имѣли съ

ти-тысячный ея гарнизонъ, и въ слѣдующемъ году, къ по-

собою. Горцы покушались разорвать мостъ, пуская огромныя

ходу Гудовича, крѣпость была защищаема деснтью тысячами

деревья внизъ по рѣкѣ, но не успѣли въ своемъ намѣреніи:

Турокъ и пятнадцатью тысячами Нагайцевъ, Черкесъ и дру-

Гудовичь благополучно переправилъ чрезъ него пѣхоту, ар-

гихъ вооруженныхъ *).

тиллерію, спѣшенныхъ кавалеристовъ и снаряды, конскую

Гудовичь, наученный нримѣромъ своего предшественника,

аммувицію и обозъ, а лошадей конницы — вплавь. Вообще

избралъ для похода время болѣе благопріятное. Пригото-

Генералъ спѣшилъ псреправою, потому что лѣвый берегъ

вивпгась, какъ можно было ранѣе и обезпечивъ Линію оста-

Кубани находился уже только на одинъ Футъ отъ воды. Въ

вленными войсками, онъ выступилъ изъ Георгіевска 9-го

это время онъ просилъ генералъ-аншеФа Каховскаго ” ),—

апрѣля, предписавъ полкамъ,

назначеннымъ подъ Анапу,

командовавшаго въ Крыму, на основаніи повелѣнія князя По-

прійти на рандеву на уголъ рѣки Кубани, гдѣ потомъ по-

темкина, изготовить также къ походу къ Анапѣ одинъ полкъ

строена имъ же Кавказская крѣпость. Кубанскому корпусу,

пѣхоты, баталіонъ егерей и четыре эскадрона драгуновъ съ

подъ командою генералъ-маіора Загряжскаго, стоявшему

достаточнымъ числомъ артиллеріи, и собрать ихъ къ пер-

въ Воронежской губерніи, было предписано двинуться туда

вымъ числамъ іюня, на правомъ берегу устья Кубани въ

же, съ тэкимъ расчетомъ, чтобы достигнутъ Кубани только

Таманѣ. Гудовичь присовокупилъ въ увѣдомленіе Каховско-

на другой день по прибытіи къ ней войскъ Кавказской Ли-

му, что когда онъ самъ подойдетъ къ Анапѣ, и займетъ про-

ніи. Это исполнено: въ исходѣ мая оба корпуса соедини-

ходъ сухимъ путемъ отъ крѣпости между лиманомъ рѣки

лись при урочищѣ, называвшемся ІІереправою Гудо-

Кубани и Чернымъ моремъ, то увѣдомитъ вспомогательныя

вича ,— гдѣ теперь Екатеринодаръ.

войска метаніемъ ракетъ, для устройства моста на узкомъ
устьѣ рѣки; когда же онъ двинется далѣе, для обложенія

Составъ войскъ былъ слѣдующій: мушкатерскіе полки:
Владимірскій, Воронежскій, Казанскій,

Т и ф л и с с к ій

и

Ниже-

городскій; Кавказскаго егерскаго корпуса три багаліона;
*/ Богдановичь, съ ссылкою на Списокв полковъ, участеовавшихъ въ экспсдиціи. ГІоБутурлііну, в ь Ргесів ёевёѵёпетет т і іі і а і гев (іе Іа 2 диегге сопіге 1с& Тигсв >ош Іе гёдпе йе I'Іт р ё га ігіс е
*) По рапортамг Гудовича, всеподдапнѣйіпе прелставленныыъ

Саікегіпе (р. 76), поступивиііе подъ начальство Гѵдовича Кавказ-

княземъ Потемкинымъ, и привсденнымъ въ Собраніи разныхъ по-

скій и Кубанскій корпуса состояли изъ 24 баталіоновъ и 58 эска-

лученныхъ отъ ілавнокомандующихъ а р м ія м и и ф лотамм ко

дроновъ. Висковатовъ, принямая это чнсло бата.ііоновъ и эска-

Двору донесеній (С. Петербургъ 17&9 года), гтр. 106 и 1 1 1. По

дроновъ, замѣчаегь, чго подъ нимъ должно разумѣть всѣ войска,

Запискѣ Гудовича — гарнизонъ тоже состоялъ изъ 25,000 чело-

отряженныя къ Анапѣ; ибо — говоригъ овъ, — к а ж д ы й изъ еы-

вѣкъ. Но, по сгатьѣ Виековатаго В з я т іе Апапы Гудовичемъ, въ

шеозначенныхъ корпусовъ, заключалъ въ себѣ то л ь ко по 4 ба-

Сѣверной Пчеліъ 1828 года (№ № 85, 86 и 87 ) и въ Славпни-

т а л іо н а , равно какъ прочіе еіерскіе корпуса. Но, здѣсь нашъ

нѣ 1828 года — крѣпость защищало только 15,000 Турокъ п гор-

трудолюбивый историкъ смѣшалъ два понятія: Кавказскій и Кубан-

цевъ. Тоже показано и въ Военно-Энциклопедическомъ Аекси-

скій корпуса — какъ собраніе полковъ въ нынѣшнемъ смыслѣ кор-

ко н ѣ въ статьѣ «Аиапа» (1 нзд. I, 401); а Богдановичь въ Походы

пуса и какъ собраніе егерскихъ баталіоновъ— или нынѣшній полкъ.

Румянцова, П отем кина и Сувороеа въ Т у р ц іи — раввонѣрно

Гѵдовичь вачальствовалъ и тѣми и другими корпусами.
* ') Михаилъ Васпльевичъ, въ іюслѣдствіи граФ Ъ .

иринимаетъ 16,000 Турокъ, Татаръ а горцевъ.

п
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крѣпости, и дасгь о томъ знать, то они, имѣя уже сухо-

женъ верстахъ въ 4-хъ отъ стѣнъ, а у подошвы горъ, на

путное сообщеніе, должны итти морскимъ берегомъ и распо-

высотѣ, поставленъ постъ изъ пѣхоты и Гребенскихъ каза-

лояшться внѣ пушечнаго выстрѣла. Кромѣтого, Каховской

ковъ.

обязанъ былъ приготовить и нѣсколъко провіанта, на слу-

Анапа, построенная на равнинѣ, между горами и Чернымъ Моремъ, подвержена и морской и сухопутной атакѣ.

чай требованія.
На мѣстѣ первой переправы, — гдѣ нынѣ укрѣоленія

Въ разсматриваемое время она была укрѣплена весьма силъ-

«Прочный Окопъ»,— по обѣимъ берегамъ Кубани, устроены

но : съ сухаго пути имѣла семь бастіоновъ, соединен-

были тетъ-де-поны, въ которыхъ оставленъ весь излипшій

ныхъ куртинами, и впереди ихъ былъ глубокій и широ-

обозъ, подъ прикрытіемъ двухъ сотъ человѣкъ пѣхоты, съ

кій ровъ, проведенный отъ одного берега до другаго, по

двумя пушками, и два эскадрона карабинеръ.

болыпей части. одѣтый камнемъ, а въ иныхъ мѣстахъ даже

Сдѣлавъ изложенныя распоряженія, Гудовичь пошелъ скс-

высѣченный въ каменистомъ грунтѣ. Со стороиы моря, Ана-

рымп маршами къ Анапѣ, хотя во многихъ мѣстахъ рѣка

па находилась совершенно въ безопасносги и даже получала

уже выступила изъ береговъ. Останавливаясь лагеремъ, онъ

водою подвозъ съѣстныхъ и военныхъ припасовъ, — что

всегда кругомъ ограждалъ войска пикетами, на случай на-

составляло важное препятствіе для овладѣнія ею. Наконецъ,

паденія горскихъ народовъ. Въ первые дни слѣдованія, наши

крѣность представляла тѣмъ болѣе затруднепій для осаждав-

взяли нѣсколькихъ плѣнныхъ отъ горцевъ, пытавшихся на-

шихъ, что гарнизонъ былъ убѣждаемъ къ сильному сопро-

падать на Фуражировъ; но Генералъ отпустилъ ихъ, объя-

тивленію извѣстнымъ шахомъ

вивъ, что идетъ битъ Турокь, и ежели они сами не будутъ

себя за пророка и пользовавшимся величаишимъ довѣріемъ

нападать, то оставитъ ихъ вь покоѣ. Кромѣ того, Гудо-

Турокъ и горцевъ. Его убѣжденія имѣли сильное нрав-

вичь наблюдалъ, чтобы посѣянный туземцами хлѣбъ, какъ

ствснное дѣйствіе, и присутствіе такого человѣка между

при лагеряхъ, такъ и во время марша, наішши войсками

людьми, воспламененными Фанатизмомъ, замѣняло не одну

не былъ не только потравленъ, но даже и потоптанъ. По-

тысячу воиновъ.

этому въ остальное время движенія горцы были спокойыы.

Мансуромъ, выдававшимъ

Въ ночь, слѣдовавшую за прибытіемъ подъ крѣпость, бы-

Въ первой половинѣ іюня послѣдовало соединсніе главна-

ли заложены нами баттареи: съ одной стороны войсками

го отряда съвойсками, отряженными генераломъКаховскимъ,

пришедшими съ Гудовичемъ, а съ другой присланными Ка-

подъ командою генералъ-маіора барона Шица. Послѣднія

ховскимъ. 19-го открыта пальба ядрами и, особенно, бом-

состояли изъ Брянскаго мушкагерскаго полка, Таврическаго

бами и брандкугелями, которыхъ метали изъ единороговъ.

егерскаго корнуса, Таврическаго конно-егерскаго полка,

Крѣпость отвѣчала на обѣ сгороны: сильно перестрѣливаясь

400 казаковъ и 16 орудій *).

ядрами и бросая бомбы изъ мортиръ.

15-го іюня Гудовичь подошелъ къ Анапѣ.

ГІозади лагеря, верстахъ въ пяти, на горахъ, каждый

Въ 7-ми верстахъ отъ крѣпости, перийдя въ бродъ рѣчку

день собиралось нѣсколько тысячъ горскихъ народовъ, при

Бузуръ, наши встрѣтили толпу конныхъ Турокъ изъ гарни-

которыхъ находилось до 2,000 Турокъ. Неаріятель дѣлалъ

зона и болѣе 2,000 Черкесъ. Гудовичь послалъ противъ

изъ крѣпости сильныя вылазки, а Черкесы сзади покушались

нихъ сперва генералъ-маіора Загряжскаго съ конницею, а

нападать. Послѣднія особенно безпокоили Фуражировъ, такъ

потомъ пошелъ и самъ съ четырьмя баталіонами егерей. Не-

что по отдаляющемуся Фуражу наряжаемыя для этого коман-

пріятель немедленно былъ прогнанъ и крѣпость обложена.

ды должно было прикрывать баталіонами егерей съ пушками,

Лагерь, послѣ личнаго обозрѣнія нашего гсроя, располо-

и нѣсколько разъ происходили сильныя сшибки, съ нѣкоторымъ урономъ съ обѣихъ сторонъ.
Бомбами, съ баттареи устроенной за рѣчкою, въ ночь на
20-е, произведенъ довольно сильный пожаръ въ крѣпости,

*) Богдановвчь.
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продолжавшійся до разсвѣта. Гудовичь, почитая это время

Соображая эти обстоятельства, Гудовичь сдѣлалъ слѣ-

удобнымъ къ склоневію командовавшаго паши сдать городъ

дующія распоряженія (диспозицію):

безъ вровопролитія, — потому что тѣмъ показалъ осажден-

Главную аттаку положилъ вести противъ лѣваго Фланга

нымъ, чего они могли ожидать при дальнѣйшимъ продолже-

осаждающихъ, между берегомъ и средними воротами, гдѣ

віи военныхъ дѣйствій, — отправилъ къ нему офщера, со-

валъ былъ ниже прочихъ частей крѣпости и ровъ мельче.

провождаемаго трубачемъ, предлагая, письменно, немедлен-

Для этого назначены четыре колонны, изъ которыхъ каждыя

во прекратить сопротивленіе, обѣщая свободный выходъ

двѣ имѣли въ своемъ тылу по резерву. Вторая аттака пред-

гарнизону и жителямъ и угрожая, въ противномъ случаѣ,

положена была одною колонною, съ праваго Фланга, подлѣ

взять Анапу приступомъ и не оказать уже никому пощады.

самаго морскаго берега, гдѣ вода была неглубока. За этою

Парламентеръ, не доходя до крѣпости, былъ встрѣченъ вы-

колонною располагался третій резервъ, а между имъ и двумя

шедшими изъ нея двумя Турками, которые, принявъ отъ

первыми болыпой резервъ, состоявшій изъ пѣхоты и кава-

него письмо, просили обождать скораго ихъ возвращенія съ

леріп, при которомъ оставлены всѣ знамена войскъ, назна-

отвѣтомъ.

Но какъ только Турки вошли обратно въ крѣ-

ченныхъ на штурмъ, и шестнадцать полевыхъ орудій. Въ

пость, то, вмѣсто отвѣта на предложеніе, сдѣланы были съ

тылу этихъ войскъ, въ удобномъ мѣстѣ, устроеиъ былъ

валовъ два пушечвые выстрѣла по переговорщику. Происше-

изъ обозовъ вагенбургъ и, для удержанія Черкесовъ, помѣ-

ствіе это справедливо раздражило Гудовича, и онъ рѣшился,

щены отряды пѣхоты и регулярной кавалеріи и нѣсколько

не входя болѣе ни въ какіе переговоры, ускорить взятіе

сотень казаковъ.

города.

Изъ колоннъ, назначенныхъ штурмовать крѣпость на лѣ-

Видя крайнее упорство и певѣжество непріятеля и чрез-

вомъ ФлангЬ осады, двѣ ближайшія къ берегу, съ ихъ ре-

вычаііное затрудненіе идти апрошами, не имѣя осадной ар-

зервомъ, были поручены генералъ-маіору Булгакову; двѣ

тиллеріи, онъ рѣшился отважиться на приступъ. Къ этому

слѣдующія и второй резервъ— генералъ-маіору Депрерадо-

Генерала побуждали два ибстоятельства. Пер&ое — набѣги

вичу; колонна праваго Фланга, составленная изъ спѣшен-

горцевъ, съ каждымъ днемъ возраставшихъ въ числѣ, без-

ныхъ казаковъ съ отрядомъ Таврическихъ мушкатеровъ и

престанно усиливались; они нападали постоянно на нашихъ

егерей и изъ эскадрона драгунъ и ея резервъ, ввѣрена гене-

фуражировъ и даже, по увѣреніямъ переметчиковъ, намѣре-

ралъ-маіору барону Шицу;

вались въ скоромъ времени аттаковать корпусъ съ тылу,

вомъ командовалъ бригадиръ Поликарповъ, а войсками, от-

между тѣмъ какъ гарнизонъ крѣпости долженъ былъ, тогда

ряженными для прикрытія тыла, генералъ-маіоръ Загряж-

же, сдѣлать сильную вылазку и принять осаждающихъ съ

ской.

Фронта. В о вторьіхъ —

среднимъ большимъ резер-

и въ особенности — Турецкій

Весь день 21-го іюня былъ проведенъ въ приготовле-

противъ устья Днѣстра, въ числѣ

ніяхъ къ штурму. Главнокомандовавшій и прочіе генералы,

тридцати кораблей и другихъ судовъ, плылъ на помощь къ

разъѣзжая по лагерю, ободряли войско, представляя ему

Анапѣ. По всему этому медленность была бы неумѣстна и

всю славу успѣха, стыдъ неудачи и бѣдствія, сопряженныя

главнокомандовавшій, послѣ двѣнадцати-дневной осады, от-

съ нею, въ странѣ непріятельской, въ станѣ, окруженномъ

далъ приказъ готовиться къ штурму.

со всѣхъ сторонъ или моремъ или врагами. Русскіе, прі-

флотъ , показавшійся

обыкшіе къ побѣдамъ, смотрѣли спокойно на приближав-

Осаждавшіе находились между двумя непріятелями: гарвизономъ Анапы и горцами, и потому должны были сра-

шееся

жаться на двѣ стороны. Особенно тылъ ихъ требовалъ на-

минуты приступа.

дежнаго прикрытія оть Черкесъ, которыхъ толпы, вѣроятно,

ствовать въ покореніи Измаила, —

ве замедлили бы напасть на нашихъ въ продолженіе при-

соревнуя славѣ своихъ сослуживцевъ, горѣли нетерпѣніемъ

ступа.

отличиться или съ честію умереть.
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кровопролитіе,

и съ бодрымъ духомъ

ожидали

Войска эти, не имѣвъ счастія учатогда громкомъ, —

ИВА Н Ъ

васильевичъ

ггдо ви чь

.

Какъ скоро смерклось, по совершеніи въ полкахъ молеб-

встрѣчена самымъ жестокимъ огнемъ, препятствовавшимъ

ствія, Гудовичь велѣлъ снять лагерь и ностроить войска въ

ей подойти къ контръ-эскарпу и нѣсколько отступила.

боевой порядокъ. Въ глухую ночь, въ двѣнадцатомъ часу*),

Вскорѣ, однако же, храбростію и усердгемъ генерала

со всѣхъ баттарей началось бомбардированіе крѣпости. Не-

Шица, она была пртедена въ порядокъ. Но, войска,

пріятель отвѣчалъ жестокимъ, но безвреднымъ огнемъ, и

ворвавшіяся въ городъ, продолжали все еще сражаться и

Русскія колонны, подъ громомъ этихъ выстрѣловъ и шумомъ

ружейный огонь былъ сильный и безпрерывный.

морскихъ волнъ, подвинулись къ крѣпости.

Гудовичь отправилъ на подкрѣпленіе

За полчаса до разсвѣта **) данъ былъ сигналъ и всѣ ко-

лонны Пошли въ аттаку.

штурмовавшимъ

бригадира Поликарпова съ 600 мушкатеровъ изъ главнаго
резерва и три эскадрона Астраханскихъ драгунъ. Послѣд-

Первые четыре быстро подошли къ самому рву. Встрѣ-

ніе, прискакавъ къ крѣпости, спѣшились, вошли въ городъ

ченный при этомъ неиріятельскій пикетъ немедленно ис-

и, подкрѣпивъ сражавшихся, прогнали непріятеля далѣене-

требленъ. Гарнизонъ, увидѣвъ апаку, открылъ сильнѵю ру-

жели до средины города.

жейную и картечную пальбу. Наши, не взирая на жесто-

кую оборону, кинулись въ ровъ и начали ставить лѣствицы; дикіе крики мусульманъ сливались съ торжествешіыми
кликами: «ура!» « съ нами Богъ!» «братцы, не выдавайте!»
«впередъ!»

опо-Измаильски!» —

которыми

ободряли

другъ друга наши воины. Но, по сильной оборонѣ непріятеля, штурмующіе успѣли нроникнуть въ крѣпость не
прсжде, какъ только по подкрѣпленіи колоннъ резервомъ.

Многге изъ нашихъ были уже въ стѣнахъ Анапы, но непріятель и тутъ еще защищался отчаянно.
Между тѣмъ какъ лѣвый Флангъ Русскихъ торжествовалъ, пятая или правая ихъ колонна — генералъ-маіора
Шица — встрѣтила величайшія затрудненія и нотерпѣла

сильньіи уронъ. Полтораста егерей отъ Таврическаго от-

Въ это самое время былъ опущенъ средній мостъ, и Гудовичь, получивъ увѣдомленія отъ генералъ-маіора Булгакова, — трудтшагося неутомимо въ сильномъ огнгь,—
и отъ бригадира Поликарпова о необходимости въ новомъ
подкрѣпленіи, послалъ, съ этимъ послѣднимъ, изъ главнаго
резерва остальную конницу, которая, съ большимъ стремленіемъ, подъ ядрами и картечами, ворвалась въ крѣпость,
частію на коняхъ, частію спѣшившись. Тогда же главнокомандовавшій приказалъ генералъ-маіору Шицу, — который, между тѣмъ, построясь, привелъ свою колонну снова
къ валу, гдѣ еще держался непріятель, — чтобы онъ большую часть войскъ поворотилъ влѣво, на спущенный мостъ,
что и было исполнсно.

ряда, посланныхъ на лодкахъ вііередъ, съ тѣмъ, чтобы, за-

Получивъ, такимъ образомъ, сильное подкрѣпленіе, наши

нявъ непріятеля перестрѣлкою съ морской стороны, раздѣ-

войска начали быстрѣе прежняго гнать осажденныхъ. Часть

лить его силы и вниманіе, слишкомъ рано огкрыли огонь и,

гарнизона, бывъ совершенно отрѣзана, кинулась къ берегу

чрезъ то, доставили Туркамъ средство приготовиться къ

и, сильно преслѣдуемая, погибала въ морѣ.

отраженію нападенія. Колонна, не доходя еіце до рва, была

Восшедшее солнце освѣтило позорище кровопро.штнѣйшаго сраженія. Русскіе торжествовали, но ихъ успѣхъ еще
не былъ совершенъ: многія тысячи неиріятелей сохраняли

*) Рапоргь Гудоввча, всеподданвѣйше представленпый княземъ
Потеикикииъ

(Собраніе разныхъ п о лучтн ы хъ отъ ілавноко-

оружіе и сопротивлялись отчаяпно.
Тогда Гудовичь, опасаясь, чтобы войска его, утомлен-

мандушщихъ а рм іям и и ф ло та м и ко Двору донесеній, С. Ие-

ныя пяти-часовымъ боемъ, не уступили многолюдству вра-

іербургь 1789 года).— По Ввсковатову— «зачасъ до полуиочи»—

говъ, повелѣлъ бригадиру Поликарпову, изъ 200 человѣкъ,

а по Богдановичу — «въ половввѣ двѣнадцатаго.»
**■) По упонянутому рапорту Гудовича.— По его Занискѣ о своей

при немъ остававшихся, ввести въ дѣло еще сто храбрыхъ

сдужбѣ, штурмъ начался на самомъ разсвѣтѣ, а по Висковатову—

егерей 4-го баталіона Кавказскаго егерскаго корпуса и

снгналъ данъ въ 2 часа ночи.

эскадроиъ кавалеріи, который предвгрительно призвалъ оть

з*

ИВ&НЪ ВЛСИЛЬБВИЧЪ ггдовичь.

отряда Загряжскаго. Появденіе этой горсти войскъ рѣшило

было въ другую сторону, стрѣляа изъ пушекъ, но, полков-

сраженіе.

никъ Спѣшневъ, высланный противъ него генераломъ За-

Непріятель, устрашенный новою аттакою, пустился на

гряжскимъ, съ отмѣнною храбростію врубился также

уходъ, ища снасенія въ морѣ илн, бросая оружіе, просилъ

въ средину Черкесъ, и сколько они не метались, однано,

пощады.

не могли прорваться въ тылъ аттаковавщимъ и, съболынимъ

Напрасно опытный въ битвахъ трехбунчужный

МустаФа-Наша и Шахъ-Мансуръ старались возстановить

урономъ, были прогнаны въ горы.

порядокъ,— бой былъ конченъ, и побѣдителямъ оставалось

Храбрость и искусныя распоряженія геперала Загряж-

только преслѣдовать и настигать бѣгущихъ, которымъ, въ

скаго, обезопасивъ тылъ Русскихъ войскъ, сражавшихся

зкару мщевія, мало давали пощады *).

на приступѣ, весьма способствовали къ взятію крѣпости.

Пять часовъ продолжался этогь памятный штурмъ; н о,—

Безъ нихъ, войска, бывшія на штурмѣ, много бы потер-

по современному оФФИЦІяльному отзыву * * ),— амужествомъ

пѣли отъ непріятеля, превосходившаго насъ въ силахъ,

и искусствомъ гевераловъ, расторопностію и неустраши-

воспламененнаго убѣжденіями лжепророка и имѣвшаго въ

мостію штабъ и оберъ-оФИцеровъ, подававшихъ примѣръ

горахъ всегда новыя подкрѣпленія.

нижнимъ чинамъ, и храбростію воинства,» которое четыре-

Первыя минуты,

послѣдовавшія за взятіемъ крѣпости,

кратно было останавливаемо отчаянною обороною непрія-

были ужасны. Побѣдители, раздраженные долгимъ сопро-

теля, наконецъ одержана полная побѣда.

тивленіемъ и понесенными ими потерями, помнили только

Между тѣмъ какъ Русскія колонны штурмовали Анапскія

о мщеніи. Напрасенъ былъ бы трудъ удерживать разъярен-

укрѣпленія, на разсвѣтѣ тысячъ восемь Турецкой пѣхоты

ныхъ солдатъ. Примѣры всѣхъ войскъ показываютъ, что

и Черкесской конницы съ пушками, спустясь съ горъ, ата-

нѣтъ ничего ужаснѣе послѣдствій упорнаго штурма.

ковали наши войска въ тылъ и, частію, устремясь на ваген-

Въ крѣпости взяты 83 пушки, болынею частію мѣдныя,

бургъ, напали на отмѣнно храбрыхъ Гребенскихъ и Се-

и 12 такихъ же мортиръ*), болыное количество снарядовъ,

мейныхъ казаковъ, въ намѣреніи поставить штурмовавшихъ

пороха и нровіанта, болѣе 130-ти знаменъ **) и нѣсколь-

между двухъ огней. Генералъ Загряжскій, мужественнр

ко ***) булавъ и бунчуковъ. Разграбленіе города доставило

предупредивъ нападеніе, пошелъ самъ въ атаку.

побѣдителямъ ееликую добычу.

Въ то же время бригадиръ Щербатовъ, Старшій по немъ,

Непріятеля побито на мѣстѣ болѣе 8,000 человѣкъ,

поспѣшно подвинувшись впередъ съ пѣхотою, послалъ въ

множество потоплено и погибло въ морѣ, а спаслось на су-

подкрѣпленіе кавалерію, и тѣмъ успѣлъ удержать первый

дахъ, подлѣ крѣпости стоявшихъ, не болѣе 150-ти че-

напоръ непріятеля. Таганрогскаго драгунскаго полка под-

ловѣкъ.

полковникъ Львовъ, не дожидаясь приближенія Черкесъ,
съ тремя эскадронами, храбро врубился въ ихъ конницу
и, не допустивъ зайти въ тылъ казакамъ, опрокинулъ въ
самое короткое время.

Пораженный непріятель кинулся

*) По рапорту Гудовича въ Собраніи разныхъ получечныхъ
отъ ілавнокомапдующихъ а р м ія м ч и ф л о та м и ко Лвору донесеній (С. Петербургь, 1789 года) стр. 111. То же оліачрно въ
Біограф іи Россійскихъ Генералиссимусьвъ ( I I I , 20), ъъСло-

*) Висковатовъ, гпворигъ, что пощады не дава.іи. Но Гудо-

варѣ достопам нтны хъ людей (II, 174) и въ Иоенно-Энцикло-

вичь, въ своей Вапискѣ, пвшетъ, что она даіпі бьма «нѣкоторыиь

педическомъ Аексикоіиъ (1 изд., т. 1, стр.401). Но въ З.ишскѣ

Туркамъ, еще не утонувшииъ.»

Гудовича и у Висковатаго показано до ста орудій, а у Богдаповича
до 80-ти.

**) Рапортъ Гудовича, всеподданнѣПше прелставдеввый квяземъ

* ') IIо рапорту и Запискѣ Гудовича; по Военно-Энциклопедиче-

Потенкинынъ и поаѣщенный въ Собранім разныхъ полученныхъ

скому Аексикопу — до 140.

отъ гяавнокомандующихъ армгями и ф я о та м и ко двору доне~

**’ ) По рапорту Гудовича; у Висковатаго сказано: м н о ж е с т в о .

ееній (С. Петербургъ 1789 года), стр. 110.
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Въ плѣеъ взяты: трехъ-бунчужный МустаФа-Паша, командовавшій подъ нимъ сынъ Баталъ—Паши, прежде плѣ-

послѣднихъ большая часть получила легкія раны и могла
скоро выздоровѣть.

неннаго *), много чиновниковъ, а простыхъ Турокъ и дру-

Гудовичь, будучи личнымъ свидѣтелемъ всему сраженію

гихъ народовъ 5,94імужескаго и 7,588 женскаго пола” ),

и отдавал справедлшость искусству, усердію и му-

которые отправлены въ Тавриду.

жеству подчиненныхъ его, отличпо поэсвалялъ: гене-

Когда вся крѣпость была уже очищена, то стрѣляли еще

ралъ-маіора Заіряжскаю , « опрокинувшаго всѣ нападенія

по войскамъ изъ одной землянки, въ которой скрылся лже-

Черкесовъ и способствовавшаго тѣмъ побѣдѣ»; командо-

пророкъ Шейхъ-Мансуръ, съ 16-ю человѣками своихъ

вавшихъ на штурмѣ колоннами, генералъ-маіора Буліа-

приверженцевъ. Но, по увѣщанію, и онъ былъ взятъ жи-

кова, ®введшаго въ крѣпость свои колонны подъ жесто-

вымъ и отосланъ къ В ысочайшему Двору ***).

кимъ огнемъ, оказавшаго отличную храбрость, подавшаго

Ежели, съ одной стороны, потеря горцевъ и Турокъ

примѣръ неустрашимости своимъ нодчиненнымъ, находив-

была велика, то, «по великому числу непріятеля и отчаян-

шагося во все время въ самомъ жестокомъ огнѣ и увѣдом-

ной его оборонѣ», уронъ и Русскихъ былъ пе малъ: по

лявшаго главнаго своего начальника безпрестанно, гдѣ на-

ОФФИціальнымъ извѣстіямъ того времени, мы лишились 2-хъ

добно было подкрѣпленіе», генералъ-маіора барона Ш ица,

штабъ и 21-го оберъ-офицера и 1,215 нижнихъ чиновъ

котораго колонна, отъ сильной обороны, хотя-было сна-

убитыми; потеря ранеными состояла изъ 10-ти штабъ и

чала и отступила, но, «отличною его храбростію и усер-

60-ти оберъ-офицеровъ и 2,401 рядовыхъ ****). Изъ числа

діемъ», вскорѣ приведена опять въ атаку, вошла въ городъ
частію по опущенному мосту и частію на стѣну, и сражалась
съ непріятелемъ; генералъ-маіора Депрерадовича, ®оказавшаго отличную храбрость и усердіе и приведшаго свои

*) Сераскиръ Баталъ-Паша, приходивіиій на Кавказскую Линію,
былъ взять въ плѣнъ, въ кровоиро.иітномъ сраженіи 30-го сентя-

колонны въ атаку»; бригадира князя Щербатона, «опро-

бря 1790 года, генералъ-маіоромь Германоыъ,— тѣмъ самымъ, ко-

кинувшаго мужественно первое стремленіе Черкесъ»; бри-

торый въ послѣдствіи, въ ч и н ѣ генерала отъ ин Ф а н те р іи , командо-

гадира Поликарпова, командовавшаго болынимъ резер-

валъ Русскими войекаыи въ Гол.іандіи.

вомъ, который « оказалъ троекратно отличную храбрость,

**) По ранортѵ Гуловича и Поенно Энциклопедическому Лекси-

приводя пособіе изъ болыпаго резерва въ самый сильный

кону. По Заішекѣ Гѵдовпча— взято въ плѣнъ 18,000 человѣкъ; —

огонь, подавалъ нримѣръ

ію Біоіраф іи Русскихъ Генера.чисимусовъ (111. 20) и Словарю

неустрашимости и, наконецъ,

послѣДйимъ подкрѣплевіемъ рѣшилъ побѣду»; ведшихъ ко-

до стопа м ятн ы хъ людей (11, 174) — до 14,000, а по Виоконато-

лонны: гвардіи полковника Чемоданова, «завладѣвшаго

вѵ до 6,000 нужескаго в 7,500 женскаго пола.

лѣвою баттареею и кавальеромъ, и получившаго при томъ

***) Шейхъ-Манс.уръ бы.іъ привезенъ въ ЦарскоеСело 6-го іншя.
«Тогда ему было 23 года, — говорвть статсъ-секретарь К к а т к ім н ы

три раны»; вторую— составленную изъ драгунъ, полковника

Храіювицкій — и сь 17 льтъ ничалъ проказничать, сдѣлавъ чер-

Муханова, «овладѣвшаго одною баттареею и потомъ ра-

ту, и намъ онъ стоилъ до 3 0,000 пойсі.а. Послѣ обѣда водили его

ненаго»; третью— командовавшаго при входѣ на валъ

близъ колоннады иГосударыня изволила его видѣть.» (Отечествен-

полковника Келлера, столь тяжело раненаго, что упалъ

ныя Записки, X X I, 1825, № 57, стр. 46 и 47). Онъ былъ сослаяъ

въ ровъ, и по немъ принявшаго команду преміеръ-маіора

на житье въ Соловецкій монастырь.
* * " ) По раноргу Гудовича.— ПоЗапискѣ его убито 1,240 и ранево 2,415 человѣкъ. — Въ Б іо ір аф іи Русскихъ Генера.іиссиму-

офицрровъ и 1,240 рядовыхъ; по Военно-Энциклопедическому

совь ( III, 20) и въ С.ю варѣ достопам ятны хъ людей ( II, 1 7 і)

Аексикону нотеря убнтыми и ранеными нростиралась до 6,000, а

убито: 2 штабъ и 21 оберъ-офицеровъ и 1.215 рядовыхъ; рннено:

по другимъ свѣдѣніям ь, оФФиціальнымъ (говоритъ этоть Лексиконъ)

10 щтабь и 61 оберъ-офицеровъ и 2,401 рядоиыхі.; — по Виско-

до 4,000; — наконецъ ію Богдановичу — убиіо 1,200 и ранено

ватовѵ— убито: 23 офицера и 1,215 нижнихъ чпновъ и ранено: 70

2,500 человѣкъ.
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Веревкина, который «овладѣлъ одною баттареею и тутъ

мѣста и трудившагося съ отмѣннымъ рвеніемъ»; своего ге-

равенъ, оказавши отличную храбрость»; четвертую— пол-

неральсъ-адъютанта Лабу, «трудившагося всегда и во все

ковника Самарипа, который «первый взвслъ на валъ свою

время неутомимо, находившагося во время штурма при

коловну, находился въ самомъ сильномъ огнѣ до соверіпе-

своемъ гепералѣ и посыланнаго съ приказаніями»; оберъ-

нія побѣды, овладѣвъ нѣсколькими баттареями»; пятую, —

квартермистра Штейдера, «рекогносцировавшаго безпре-

подполковника грач>а Апраксина, «оказавшаго отличную

станно крѣпость и трудившагося во всю экспедицію»; штаба

храбрость» и получившаго рану; командовавшихъ резер-

своего Флигелі.-адъютанта Голяховскаго, Хоперскаго ка-

вомъ за первою и второю колоннами— подполковника Лебе-

зачьяго полка поручика Устинова, Владимірскаго пѣхот-

дева, «подоспѣвшаго на подкрѣпленіе и оказавшаго храб-

наго полка поручика Отта и Малороссійскаго гренадер-

рость и усердіе»; поднолковника Винова, «пришедшаго на

скаго полка подпоручика Душенкевича,

подкрѣпленіё съ шестью стами мушкатерами изъ болыпаго

безпрестанно въ опаснѣйшія мѣста съ повелѣніями и ока-

резерва, опустившаго мостъ, подававшаго великую помощь

завшихъ вездѣ неустрашимость и усррдіе»; находящагося

сражавшимся, какъ храбраго и достойнаго»; подполков-

помощникомъ

ника Нелидова, который, «подъ командою бригадира По-

мушкетерскаго полка подпоручика Шелевскаго, казачьихъ:

ликарпова, введшаго изъ болыпаго резерва всю копницу съ

Гребепскаго воёска атамана капитана Сехина, Донскаго

болыпимъ стремленіемъ въ городъ, нанесъ страхъ непрін-

полковника Еошкииа и Волскаго поселеннаго командовав-

телю, и оказавши отличвую храбрость»; а подъ нимъ отли-

шаго полкомъ подпоручика Лысенкова, получившаго на

чившагося, какъ прежде такъ и тутъ, «въ храбрости и

штурмѣ рану, «оказавшихъ во многпхъ мѣстахъ храбрые

усердіи», секундъ-маіора князя Орбелгянова *); подиол-

поступки»;

ковниковъ: Львова и Спѣшнева, «аттаковавшихъ съ не-

безсмѣнныхъ ордипарцахъ полковъ драгунскихъ: подпоручи-

устрашимою храбростію Черкесъ и опрокинувшихъ ихъ съ

ковъ, Астраханскаго— Махвилоеа, Владимірскаго— Лагу -

болыпимъ урономъ»; подполковника Синненберха, «при-

ишиа.Нижегородскаго— прапорщикл Хвостова, карабинер-

крывавшаго тылъ атакуюіцихъ, отразившаго нѣсколько разъ

ныхъ: ІІарвскаго — порѵчика Казина, Каргопольскаго —

покушенія Черкесъ и показавшаго храбрость и усердіе»,

корнета Стахаиова, Кавкааскаго мушк^терскаго — нра-

артиллеріи маіоровъ: командовавшихъ баттареями— Мер-

порщика Штеіідера, Хоперскаго казачьяго —

келя, который, «получа отъ ядра рану, имѣя переломлен-

Мирпнова, «посыланныхъ неоднократно во время пггурма

ную руку, не преставалъ служить, наносилъ болыпой вредъ

въ разныя мѣста съ пршшаніпми. »

при обері.-квартермисгрѣ

находящихся

«посыланныхъ

Владимірскаго

при главнокомандовавшемъ на

есаула

непріятелю и зажигалъ городъ»; Долюва-Сабурова и

Далѣе, Генералъ Гудовичь похвалялъ «за храбрость и

артиллеріи капитана Нелюбова, какъ «усердныхъ и храб-

мужество» слѣдующихъ штабъ и оберъ-оФ ицеровъ, реко-

рыхъ офицеровъ»; находившагося при главнокомандовав-

мендованныхъ ему отъ частныхъ командировъ: отъ гене-

шемъ во все время похода и экспедиціи дежурнымъ полков-

ралъ-маіора Загряжскаго — подполковниковъ: Казанскаго

ника Бушкевича, «подъявшаго особливые труды и посы-

мушкатерскаго Брапта, Астраханскаго драгунскаго Разу-

ланнаго въ продолженіе штурма въ разныя опасныя мѣста

мовскаго, Нижегородскаго мѵшкетерскаго преміеръ-маіора

съ приказаніями»; дежурнаго при немъже преміеръ-маіора

Либанова, капитановъ драгунскнхъ: Владимірскаго Д аш -

Карабьина, «посыланнаго во время штурма въ опаснѣйшія

дова, Таганрогскаго Соимопова, Нижегородскаго Соко лова, Шебашова, Николая Похвиснева, Ркстовскаго
карабинернаго ротмисгра Щеглова, каиитановъ: Ладожска-

') Вь Собраніи разныхъ пояучеиныхг о ть ілавнокомапдую-

го мушкетерскаго Моложенинова, Кавказскаго втораго

щнхъ а р м ія м н и ф л о та м и ко Деору донесеній, — овг названъ

егерскаго баталіона Вллкова, поручика артиллеріи Семи-

Арбеліяновымъ:

кова; драгунскихъ полковыхъ квартирмистровъ: Владимір-
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скаго Сабенипа, Нижегородскаго Патлога, подпоручи-

секундъ-маіора Мантиіайло, Казанскаго мушкетерскаго

йовъ: артиллеріи баропа Адольфа Клота и барона Бо-

поручика Капышова, — «который снялъ со стѣны эна-

риса Клота, драгунскихъ: Владимірскаго Якимова, Ни-

М я » , — и Хоперскаго казачьяго есаула

Касякина.

жегородскаго прапорщика Нагальскаю, казачьихъ: Гре-

Отъ генералъ-маіора барона Шица: Брянскаго мушкетер-

бенскаго войска коммисара Мальниченкова, станичныхъ:

скаго полка преміеръ-маіора Нелидова, — «вступившаго,

сотника Борисова, хорунжихъ: Грузина, Семенникова,

на мѣсто раненаго подполковника гра®а Апраксина, въ ко-

Мельникова, Еріушева, Семейнаго старшину Попова и

мандованіе колонною, поступавшаго храбро и получившаго

хорупжаго Ефимова, Хоперскаго поручика Лучкина, и

двѣ контузіи», Таврическаго егерскаго корпуса подполков-

прапорщиковъ: Борисенкова и Лрова.

ника

Штемпеля, Таврическаго конно-егерскаго полка

Отъ генералъ-маіора Булгакова: Нижегородскаго драгун-

полковника Годлевскаго, подполковника Сентянина, се-

скаго полка преміеръ-маіора Лата, пѣхотныхъ полковъ:

кундъ-маіоровъ: Данула и Древица, ротмистровъ Аки-

Владимірскаго, капитана Чичаюва, — получившаго на

ма и Григорія Вунчевыхъ, Генеральнаго Штаба диви-

штурмѣ рану, Воронежскаго, каш ш на Маттина, Т ифлис -

зіонныхъ квартермистровъ: Мухина, Етмана, колоново-

скаго поручика Лебедева, Кавказскаго егерскаго корпуса

жатаго Емельянова, конно-егерскаго Таврическаго полка

четвертаго баталіонп капитапа Бачурина — который «взо-

корнета Іитрича, — который и раненъ, Кинбурнскаго

шедъ съ егерями на батареи, овладѣвъ ими, заклепалъ у пу-

драгунскаго полка поручика Чемыкина, отставнаго маіора

шекъ затравки и нѣкоторыя опрокинѵлъ вверхъ лаФетами,

Гавра, — добровольно при штурмѣ находившагося сътремя

при чемъ и раненъ®, Владимірскаго пѣхотнаго, поручика

стами казаками; Севскаго мушкетерскаго полка поручика

Нелединскаю-Мелецкаю, подпоручика Греісова, адъю-

Караценова,

Танта Чертопрудова,— изъ коихъ два послѣдпіе на штур-

Соколова и Катина, Кинбургскаго драгупскаго полка

мѣ ранены, прапорщика Алексѣя Куламзина, Воронеж-

поручиковъ: ІІанчулидзева, Дѣвайнобло, прапорщика

скаго, капптана Сулдтиева, поручика Прокофьева, под-

Бокуша, Брянскаго мушкетерскаго полка капитана Нскру,

поручика Павловскаю— на штурмѣ раненыхъ, подпоручика

подпоручиковъ: Панасенкова и Селиверстова', Тавриче-

Грекова, ТиФлисскаго прапорщика Маслова, Кавказскаго

скаго егерскаго корпуса капитана Филимонова,— ранена-

корпуса егерскихъ баталіоновъ: перваго— капитанаСомова,

го, поручековъ Русакова, — раненаго, Данилевскаю и

поручика Карііатовска^о,

Петровскаю;

Александровича, подпоручика Воробьева, артиллеріи по-

чегвертаго— капитана Кар/иина, — всѣхъ четырехъ на

ручиковъ: Салькова и Дунина, штыкъ-юнкеровъ: Ефи-

штурмѣ раненыхъ, поручика Еропкина, подпоручиковъ:

мовича и Соколова и адъютантовъ: Афанасьева и Со -

Каблукова, Пироювскаю и Шелевскаю, драгунскихъ

колова, ротмистра Степанова, поручика Лате, аудито-

полковъ: Нижегородскаго, поручика Кучерова, прапорщи-

ровъ: Варена,

ковъ: Трунова, Филиппова и Хардина, — всѣхъ четы-

полковниковъ: Грекова , Чернозубова и Сулина, пору-

рехъ па штурмѣ раненыхъ, прапорщпка Гирша, Астрахан-

чика Аврамова, есаула Тронина, хорунжаго Куденова,

скаго капитаиовъ: Буша, Дснонскаю, Книпера, пору-

поручика Гриюрья Попова, хурунжаго Ивана Попова,

чика Башкатова,— всѣхъ четырехъ на штурмѣ раненыхъ;

Волгскаго полка подпоручика Страшнова, прапорщика

подпоручика Попова, Таганрогскаго, поручнконъ: Мур-

Тимофѣева, сотниковъ: Попова и Венеровскаю, хо-

зинскаю Турченинова, подпоручика Черкасови, нрапор-

рунжихъ: Ускова и Карсунскаю — на штурмѣ раненыхъ;

іцика Агаркова, Владимірскаго: капитана Каченевскаю,

Донскаго войска полка Грекова капигапа Ермолаева, еса-

подпорѵчиковъ: Дкимова, Тимофѣева,

уловъ: Грекова, Юдина, и сотника Плахова.

прапорщика

прапорщиковъ:

Мйкова, Болотиикова, Ііашевкина,— всѣхъ шестерыхъ

корнеговъ:

Дьякочицкаю, Литрича,

Тодорова, Селезнева\ войска Донскаго

Отъ генералъ-маіора Депрерадовича: Ладогскаго мушке-

па штурмѣ раненыхъ; Кавказскаго 4-го егерскаго баталіона і терскаго полка преміеръ-маіора Клекера, Т ифлисскяго муш-
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кетерсваго, капитановъ: Монтрезора и Брона, поручи-

Владимірскаго

коиъ: Кузенева, Евсевьева и Цекута, — послѣднихъ

отъ артиллеріи маіора Долгова-Сабурова: подпоручи-

Тимофѣя

ковъ: Мауринова, Уварова, Пфунта и штыкъ-юпкера

трехъ на штурмѣ раненыхъ, подпоручиковъ:

Дударл, Бекренева, Чеіищева, Илью Дударя — на

Кулумьина

и

Казапскаго

Зубкова;

Папноеа.

штурлѣ раненаго, адъютанта Катова п прапорщика По-

Въ заключеніе же Гудовичь свидѣтельствовалъ, что всѣ,

ляпскаго; Нижегородскаго мушкетерскаго капитана Сазо-

какъ пггабъ и оберъ-офицеры, такъ и нижніе чины, оказали

пова, на штурмѣ раненаго, поручиковъ: Кретова, Ба-

въ этомъ дѣлѣ усердіе и храбрость.

бушкжа, Скрытина, подпоручиковъ: Биногорова, Са-

На другой день по покореніи Русской Державѣ Анапы,

венкова, адъютантовъ: Блынова, Волкова и прапорщика

Иванъ Васильевичъ послалъ особенный отрядъ для взятія

Вентлера; Кавказскаго егерскаго корпуса перваго бата-

крѣпости Суджукъ-Кале, въ 27-ми верстахъ находившейся.

ліона капитана Доброклонскаго, поручика князя Саакад -

Непріятель,

зева , подпоручиковъ: Сытина, — на штурмѣ раненаго,

войскъ и сильнымъ пораженіемъ Анапы, зажегъ крѣпость,

Грекова, адъюганта Кузминскаго; четвертаго баталіона

самъ спасся на суда, приходившія берегомъ моря къ Ана-

канптана Семенова— на валу раненаго, поручиковъ: Зер-

пѣ, но не успѣлъ захватить 23-хъ пушекъ, увеличившихъ

ва.ипа, Испревича — на штурмѣ рапенаго, подпоручика

число нашихъ троФеевъ *).

устрашенный

скорымъ

отправленіемъ туда

Прозрителева, аудптора Сабастіана и адъютапта Шве-

Извѣстіе о взятіи Апапы, прибывшее въ Петербургъ

цова— на штурмѣ раненаго; Казанскаго мушкетерскаго ка-

вмѣстѣ съ донесеніемъ генерала князя Репнина о разбитіи

питана Готовцова, поручика Болъшеполова, подпоручика

Турокъ при Мачинѣ, было принято Правительствомъ съ ве-

Уиіакова и прапорщика Боіданова; Ладогскаго мушке-

личайшею радостію.

тсрскаго поручика Курова,— которые всѣ на штурмѣ ра-

Кровопролитный Анапскій приступъ, совершеппый го-

пены; Нарвскаго карабинернаго полковаго квартермпстра

домъ послѣ Измаильскаго, не былъ столько же прославленъ,

ІІІихаила Депрерадовича, поручиковъ: Родіона и Пе-

какъ этотъ послѣдній, но долгъ справедливости требуетъ

тра Депрерадовичей, Мениха и адъютанта Ларина.

сказать, что онъ стоилъ Гудовичу едвали не бблыпаго тру-

Отъ бригэдира Поликарпова: Таганрогскаго драгунскаго

да, чѣмъ Измаильскій Суворову. Для доказательства этого

полка секундъ-маіора Вечія\ капитановъ: Владпмірскаго

довольно разсмотрѣть слѣдующія обстоятельства: Суворовъ,

драгунскаго Басильева, Гладкова и Заблоцкаю , Астра-

осаждая Измаилъ, имѣлъ противъ себя крѣпость, окружен-

ханскаго драгѵпскаго Пищевича , Петерсопа и Книпера,

ную со всѣхъ сторонъ непріятелемъ и, слѣдовательно, ли-

Нижегородскаго Швешевера, Таганрогскаго Деменкова п

шенную всякаго подвоза. Гудовичь могъ обложить Анапу

Штейна , Казанскаго мушкетерскаго Синицына— полу-

только съ сухаго пути, а со стороны моря она была совер-

чпвшаго контузію, Кавказскаго втораго егерскаго баталіона

шенно безопасна и могла получать подвозы всякихъ припа-

Асеееа, поручиковъ Владимірскаго драгунскаго Акулова,

совъ. Сѵворовъ зналъ одного непріятеля, бывшаго впереди

Деспатовича, Домофирова, Астраханскаго Пищевича ,

его — въ стѣнахъ крѣпости; тылъ его арміи былъ обезпе-

Нижегородскаго Вельяминова, Таганр;)гскаг0 Доброхо-

ченъ и обозы находились въ безопасности. Корпусъ Гудо-

топа, Фамса и Аладыша ; пѣхотпыхъ: Владимірскаго

вича, напротивъ, поставленный, можно сказать,

Данкварта, Макѣева, Колокольцова и Тулубьева, Ка-

двѵхъ огней, между горами и крѣпостью, былъ ежедневно

занскаго полковаго квартермистра Жолобова, подпору-

обезпокопваемъ съ обѣихъ этихъ сторонъ. Въ случаѣ не-

между

чиковъ: Владимірскаго Софонова, Львова и Струкова,
адъютанта Теренина,— который и раненъ; прапорщиковъ:

*) По Заппскѣ Гудовича. Во Біограф іи Генералмссимусовъ

Головинскаго, Жильцова и Романова, Нижегородска-

( III, 20), Словарѣ до сто па м л тн ы хь людей (II, 175) и у В іС -

го

Акулова,

Астраханскаго

Арсетева ,

пѣхотныхъ:

коваіаго показано 25 пушекъ.
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гтдови чь.

удачи Суворовъ могъ отступнть, хотя геній веаикаго пол-

п олѣнили начальника и гребцовъ; за тѣмъ уже сдалось п

ководца вѣроятно бы не дозволи іъ себѣ ретирады; Гудо-

судно, стоявшее на якорѣ съ пушками и остававшпмпся иа

вичь, отраженный на приступѣ, имѣлъ передъ собою Чср-

немъ Турками. Флотъ ничсго не зпалъ объ этомъ, ио иа

кесъ и море.

другой день увидѣлъ приплывавшихъ къ нему множестпо

Въ заключеніе должно замѣтить, что обстоятельства, по-

убитыхъ Турокъ, одѣгыхъ и раздѣтыхъ, которыхъ Гудо-

слѣдовавшія за покореніемъ Анапы и Пзмаила, былп между

вичь, по причинѣ и х в великшо чис.іа, не въ сосгоянін

собою весьма сходиы и служагъ однимъ изъ убѣдителыіѣй-

будучи похоронить, приказалъ бросать въ море. Эгодо тоги

шихъ докззательствъ, что часто одинъ день промедленія

устрашило нспріятеля, что капптанъ-паша ее моі”ь угово-

можетъ дать совсѣмъ иной оборотъ дѣлу и что военвый че-

рить своихъ подчиненныхъ остаться, и до.іженъ былъ, по

ловѣкъ, особепно полководецъ, отъ котораго распоряжеиій

ихъ требопаніямъ, поднявъ паруса, удалиться.

рѣшается не рѣдко судьба не только одной крѣпости или

Отправивъ изъ крѣпоети, на еудахъ, пр:ісланныхъ отъ

арміи, но цѣлыхъ государствъ, долженъ обладать рѣшп-

генералъ-апшеФа Каховскаго, изъТамани, всѣ пушки, мор-

тслыюстію. Извѣстно, что осли бы Суворовъ отложилъ

тиры и сколько было возможно поднять пороху и снарядовъ,

хотя на одинъ день штурмъ Измаила, то должепъ бы былъ

Гудовичь, по даппому ему покелѣнію, забросалъ оставпш-

оставить это предпріятіе безъ исполненія, — ибо чрезъ нѣ-

мися Турецкими снарядами всѣ колодцы, зажегъ крѣпкіе па-

сколько часовъ по взптіи крѣпости наступила сырая погода,

лисады на валу, обложивъ ихъ тростникомъ, и иодорвалъ

пошелъ дождь, земля сдѣлалась слизкою и войска не могли

батгареи и пороховой погребъ. Потомъ, двинувшись съ

бы идти на приступъ. Подобно этому, только въ другомъ

войсьами въ обратпый нуть, вдоль горъ, онъ покорилъ исѣ

видѣ, случилось и съ Гудовичемъ: если бы нашъ герой

народы, на сѣверпой сторонѣ ихъ обитавшіе, и взялъ отъ

только однимъ днемъ позже положилъ совершить приступъ,

нихъ болѣе ста человѣкъ аманатовъ, а другіе, далѣе жив-

то долженъ бы былъ вовсе отказаться отъ него и безъ

шіе, доставшш заложниковъ уже послѣ, прямо на Кавказ-

ѵспѣха отойти отъ крѣпости. На другой день *) по взятіи

скую Линію.

Анапы подошелъ къ ней и весь болыпой непріятельскій
флотъ ,

Перешедъ обратно чрезъ Кубань и отправивъ впередъ,

состоявшій изъ 70-ти судовъ, подъ командою са-

какъ раненыхъ, такъ и весь излишній обозъ, съ болыиою

маго капитанъ-паши. Ставъ на якорѣ верстахъ въ 15 ти,

добычею нижнихъ чиновъ, самъ Геноралъ, послѣ половины

не видя нашего лагеря и не зная, что судьба крѣпости рѣ-

августа, повелъ войска на Кавказскую Линію, для располо-

шена, онъ отправилъ къ берегу три кирлангича. Гудовичь

женія ихъ по-прежнему.

приказалъ войскамъ не показываться на валу и не стрѣлять,

Признательная къ заслугамъ Монархиня наградила ІІвана

пока не подойдутъ суда на картечный выетрѣлъ. Отътакого

Васильевича за этотъ его подвигъ срденомъ Св. Георгія

распоряженія одинъ кирлангичъ ввечеру вошелъ въ гавлнь.

2-го класса и шпагою, украшенною лаврами и алмазами.

Было уже довольно темно, а со стѣнъ на Турецкомъ языкѣ

Нѣкоторые

иностранные

писатели

утверждаютъ,

что

приглашали экипажъ сдЬлать высадку. Нѣсколько Турокъ

Анапское кровопролитіе было совершенпо напрасно, и что

пересѣли на шлюбку и подъѣхали къ еамой крѣпости. Тогда,

взятіе этой крѣпости, сопряжениое съ большими потерями,

предваритепьно приготовленные гренадеры. кинувшись въ

не имѣло желанныхъ слѣдствій. Мнѣніе совершенно неспра-

море, — не глѵбокое у береговъ, —

ведливое. Извѣстіе о покореніи Анапы устрашило Диванъ

овладѣли шлюбкою

до того, что онъ предписалъ верховному визирю вступить
немедлеино въ переговоры о мирѣ, котораго прслиминарныя

По рапорту Гѵдовича въ Собраніи разчыхъ по.мученныхъ

статьи и были подпиеаны З і-го іюля 1791 года.

отъ главнокомандующчхъ а р м ін м и н ф л о та м и ко Двору донесеній (С. Иегербургі І7 89 года); а

ііо

Возвратясь на Кавказскую Линію, въ послѣднихъ числахъ

Зіпискѣ 1'удовііча —

окгября того же (1791) года, Гудовичь занядся составде-

чргзт. іри дня.
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ггдовичь.

нісмъ описавія Лнніи, со всѣми подробностями, которое и

лучшей оборонѣ. Для этого предсѣдательствовавшій въ

лрцдставилъ Ея В еличеству съ своішъ мн Ьнісмъ : построить

Военной Коллегіи обязанъ быль послать въ начальство Гудо-

внопь на Кубави и Терекѣ, въ падобныхъ и швѣстныхъ

вича расторопнаго и искуснаю въ полевыхъ укрѣпле-

ему лтстахъ, крѣпости, и увеличить населевіе Линіи,

ніяхъ инженера, для составленія подробныхъ проэктовъ и

клкъ для ооезпеченія сообщенія съ Дономъ, — ибо, до его

смѣтъ, чтобы заблаговременно можно было ассигновать не-

командпванія, горскіе народыне только свободно появлялись

обходимыя на то суммы. .
3)

иа дорогѣ, вздущей къ Черкасску, и забирали на ней въ

Хоперскихъ и Волгскихъ казаковъ переселять, какъ

плѣнъ, но диже разорили одно сѳленіе и людей увлекли въ

предполагалъ Гудовичь, Государыпя не признала полез-

псволю, — такъ и для обезпеченія селепій, на рѣкѣ Терекѣ

пымъ; но въ пазначенныя Генераломъ къ осиованію 12 ста-

лежавшихъ.

ницъ Высочайше повелѣла поселить казаковъ войска Дон-

Г осудагыпя , пъ Именномъ указѣ,

данномъ Гудовичу,

скаго, пе менѣе какъ по 2 0 0

семей въ каждую станицу,

28-го Феврлля 1792 года, отозвалась объ его предположе-

кромѣ Усть-Лабинской, въ которую иазначила 400, итого

ііііі въ слѣдующихъ милостивыхъ выраженіяхъ *).

до 3,000 семей. Всего легче и удобнѣе Императрица при-

«Р.ізсматривая доиос^нія ваши отъ 16-го января и всѣ

знала употребигь къ этому поселенію шесть Донскихъ пол-

оостоятелі.ства онаго, съ удовольствіемъ видичъ, что вы съ

ковъ, уже находившихся на Лииіи подъ его начальствомъ.

достойнымъ хвалы раченіемъ и точностію вошли въ подроб-

Раздѣливъ по станицамъ эти полки,

иіе разбирательство ввѣрепныхъ вамъ въ охраненіе предѣ-

долженъ былъ приказать имъ съ весны строить избы, для

ловъ Н а ш и хъ . Всѣ изображенныя въ ономъ предположенія

скорѣйшаго окончанія которыхъ могъ, по своему усмотрѣ-

оеновательны и благоразумны, предпасанію же Ндшемг о

нію ,

доставленіи обстоятельныхъ свѣдѣній о тамошнемъ краѣ удо-

былъ приложнть крайнее стараніе снабдить ихъ всѣмъ

в іетворяютъ въ полной мѣрѣ. »

необходимымъ для жилья еъ селеніяхъ. Положеніе и

Иванъ Васильевичъ

употребить въ помощь и прочія войска, и обязанъ

Въ слѣдствіе этого Всемилостивѣйшаго мнѣнія, тѣмъ же

штатъ объ ихъ довольствованіи Генералу поручено предста-

указомъ, начертана была В ысочайшая воля въ слѣдующихъ

вить на Высочайшее утвержденіе. Впрочемъ, если бы нѣко-

стагьяхъ:

торые изъ числа переселяемыхъ казаковъ пожелали возвра-

1 )Мѣры къ усовершешѴоЛиніи,простиравшейся тогда отъ

титься на Донъ, а вмѣсто себя нашли охотпиковъ перейти

устъя Терека вверхъ до Екатеринограда, представленныя Гу-

на Кубань: то такой обмѣнъ имъ не запреіцался.

довичемъ, приняты за благо. Г осударыня требовала толь-

строенія въ станицахъ храмовъ Божіихъ,

ко, чтобы, по прилежномъ осмотрѣ течепія Терека отъ

лѣно отпустить на каждую по 500 рублей, а переселяемымъ

Кизляра до Каспійскаго моря, Гснералъ всеподданнѣйше

выдать на оспованіе каждаго двора по 20 рублей изъ экстра-

доставилъ

подробное свѣдѣніе:

какимъ

числомъ ра-

Для по-

В ысонайше пове-

ординарной суммы, въ распоряженіи Гудовича находившей-

ПРи томъ Г осударыня обѣіцала, вслѣдъ за донесеніемъ

ботниковъ и во сколько времепи водьі этой рѣки мо-

ся.

гутъ быть обращеньі въ старое теченіе свое.

его по этому предмету,дать кому слѣдуетъ повелѣнія, чтобы

2)

Все предположенное имъ строеніе крѣпостей и реду- къ осени вывесть съ Дона семьи казачьи, спабдивъ ихъ

товъ, отъ Екатеринограда до Воронежскаго редута, необхо-

всѣмъ нужнымъ къ переселенію. Все относящееся до этихъ

димое для закрытія отъ горскихъ народовъ земель, намъ

казаковъ было

припадлежавшихъ,повелѣно привссти въисполненіе къ наи-

вельеву, подъ главнымъ начальствомъ Гудовича, а собствен-

В ысочайше поручеио генералъ-маіору Са-

ному попеченію нашего героя особенно ввѣрено

сохра-

неніе и доброе устроеніе переведенцовъ на новыхъ ихъ
'} ІІолное Собраніе Зчконовъ Россгііской И мперіи.

жилищахъ, такъ, чтобы ожидаемая отъ сего польза ие~

1 собр.

медленно послѣдоватъ могла. «Таковою усдугою предъ

т X X III, Де 17,025.
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Н ами и Отечествомъ, — заключила И мператрица , — не-

реседенію означенныхъ Татаръ

сомвѣвно пріобрѣтете Монаршее благоволеніе и милость

нужныя мѣры, доставя имъ всѣ тѣ выгоды, какія всѣмъ

Н аш у . »

переселявшимся тогда подъ державу Русскую народамъ

4) Расположеніе войскъ, артиллеріи и магазиновъ, Высо-

принялъ заблаговременио

были дарованы манифестомъ, изданнымъ 14-го іюля 1785
года.

чаёш е отпесено къ особенному попеченію командующаго на

Линіи; по въ генеральности ж е , все представляемое Гу-

Наконецъ, 7) Государыня подробно занялась судьбою Ка-

довичемъ объ этомъ, Мопархинею признано по справедли-

бардинцевъ. «Безначаліе,вкореняющее безпорядки,наглость

вости достойно блаюпринятіп и въ полнои мѣрѣ и

и хищничество, какъ въ Большой, такъ и въ Малой Кабар-

во всѣхъ частяхь апробовано. Согласно этому повелѣ-

дѣ, — писала Монархиня, — есть причиною, что сей под-

но: возвратить изъ арміи на Ливію Кубавскіи егерскій кор-

данный Намъ народъ до сихъ поръ не могъ быть обращенъ

пусъ, вмѣсто котораго причнслить къ войскамъ, находив-

ни къ какой пользѣ имперіи, но буйствомъ своимъ наносилъ

шемся въ Екатеринославскомъ намѣствичествѣ, аолки муш-

единыя безпокойства и заботы.» Но Императрица была увѣ-

катерскіе: Нижегородскій, — часть котораго тогда зимова-

рена, что свирѣпые нравы ихъ укротить было удобовоз-

ла въ Бахмутскомъ и Донецкомъ округахъ, — и Ладож-

можно, послѣдуя правиламъ, свойственпымъ извѣстному

скій, — тогда расположенныи въ южныхъ округахъ Воро-

Ея человѣколюбію и попеченію о благѣ каждаго. «Не едн-

вежскаго намѣстничества, — - присоединивъ къ нимъ три

ною силою оружія, —

карабинерные полка, въ начальствѣ Гудовича находившіеся,

ница, — предлежитъ побѣждать народы, въ непристунпыхъ

которые не признавалъ онъ способными къ потребному

горахъ живущіе и имѣющіе надежныя въ оныхъ отъ войскъ

роду службы на Кавказской Линіи. Вмѣсто отчислен-

Нашихъ убѣжища, но паче нравосудіемъ и справедливостію

ныхъ съ Линіи войскъ разрѣшено употребить два полка дра-

нужно пріобрѣсть ихъ къ себѣ довѣренность, вротостію

гунскіе изъ Кубанскаго корпуса.

смягчать нравы, выигрывать сердца и пріучать ихъ болѣе

5) Касательно переселенія малоземельныхъ государствен-

провозглашала Великая Правитель-

обращаться съ Русскими. ® Для этого Высочайше нризнано
а) Всячески лаекать и привлекать къ

пыхъ крестьянъ изъ внутриРоссіи,предположеннаго Гудови-

необходимымъ:

чемъ «разсуждаемъ ,— писала И мператрица , — что когда,

себѣ лучшихъ людей Кабардинскаго народа; а о тѣхъ, ко-

строеніемъ крѣпостей по Линіи, земли эти закрыты будутъ,

торые наиболѣе оказывали преданности къ Россіи, позволе-

и хлѣбопашцамъ доставится безопасность и спокойствіе,

но Гудовичу входить со всеподданнѣйшими представлевіями,

тогда сами собою, безъ убытковъ казнѣ, и помѣщики, и

съ обѣщаніемъ жаловать ихъ чинами, деньгами или ипыми

государственные крестьяне мало по малу станутъ переносить

отличностями, по Высочайшему благоусмотрѣнію. «ІІаи-

жительства свои въ эту привольную страну; и вскорѣ вы-

паче же, — прибавила Государыня, —

ходя изъ малоземельныхъ намѣстничествъ, заселятъ ее къ

щедрота и милость Наша на пріемлющихъ добровольно вѣру

пользѣ и выгодамъ и собствениымъ и государствен-

Х ристіанскую .» Таковыя щедроты,— заключала Великая,—

нымъ.*

конечно послужатъ и для прочихъ ободреніемъ подражать

изліется Монаршая

6) Часть Татаръ, кочевавшихъ въ срединѣ Линіи, со-

гёмъ, которые будутъ оказываться къ ней приверженньши.

образно предположенію еще генералъ-Фельдмаршала князя

б) Твердо наблюдагпь, чтобы ни отъ войскъ, ни огъ ка-

Потемкина-Таврическаго, — В ысочайше повелѣно пере-

заковъ, наЛиніи находившихся, не было производимо пи ма-

весть на Молочныя воды, а другую часть на Куму и пріоб-

лѣйшаго притѣсненія и обиды горцамъ, пріѣзжающимъ въ

гцить ихъ къ Туркменцамъ, тамъ кочевавшимъ, сходно съ

наши крѣпосги, наистрожаише подтверждая, чтобъ па-

представленіемъ Гудовича. 0 первыхъ дано было В ысочац-

чальники военные, полевые и гарнизонные не доиускалп

ш ее повелѣніе Таврическому губерватору, генералъ-маіору

подчиненныхъ своихъ пи до какихъ своевольствъ противъ

Жегулипу, чтобы опъ, по свошенію съ Гудовичемъ, къ пе-

Кабардинцевъ и иныхъ горскихъ народовъ, —
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отогнаніемъ
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табуновъ, хищевіемъ и тому подобнымъ образомъ, — под-

вахъ не были разборомъ нхъ довольны, въ такомъ случаѣ

вергая подъ судъ и жесточайшее наказаніе всякаго, кто

дозволено имъ просить въ пограничномъ судѣ, который обя-

станетъ поступать противно этому, «яко преступника,— го-

занъ былъ доставлять тяжущимся справедливос и безволо -

воритъ И мператрица , — которыЁ поведеніемъ своимъ даетъ

китное удовлетвореніе.»

поводъ къ нарушенію спокойствія подданвыхъ Нлшихъ и

Такое образованіе Кабардинскаго парода И мператрицл

тѣхъ, коимъ увѣренность и тишина отъ Нлсъ дарованы»;

возложила на благоразуміе и опытность Ивана Василье-

ибо пѣтъ сомшъиія, — пояснила Монархиня , — что та-

вича, и требовала, чтобы онъ, основываясь на этихъ об-

ковое съ нашеіі стороны попущеиіе, навлекало бы отъ

щихъ, В ысочаише начертанныхъ, правилахъ, старался прн-

этпхъ дикихъ народовъ воровства и грабежи изъ отмще-

вести ихъ въ дѣйствіе наилучшимъ способомъ единымь

ніп. в) На первое время В ысочайшк признано полезнымъ

убѣжденіемъ, и не инако, какъ сходствеино желанію

учредить между нимп, по числу родовъ, суды, для владѣль-

и доброй волѣ Кабардинцевъ. Для этого В ысочайше

цовъ— подъименемъ Кабардипскій такого-тородасудъ,

предоставлялось Генералу, по мѣстнымъ

а для узденсй— родовыя расправы, составивъ и тѣ, и дру-

мошняго края, по обстоятельствамъ и умоначертанію на-

гія изъ лучшихъ людеи, выбранныхъ или самими, не при-

родовъ, сдѣлать обстоятельное предположеніе, гдѣ учре-

мѣшивая къ нимъ никого изъ нашихъ офицеровъ, по ири-

дить родовые суды и расправы и верхній пограничный судъ,

мѣру тому, какъ въ разсматриваемое время съ пользою

и какъ удобнѣе къ исполпенію этого приступить.

существовали расправы въ Оренбургѣ между Киргизами *).

же всеподданнѣйшихъ его донесеній В ысочайше обѣщапи

Выбранвымъ въ родовые суды и расаравы членамъ Высо-

не оставлять и впредь давать Монаршія наставленія.

свѣдѣніямъ та-

По мѣрѣ

члише обѣщано назвачить приличное жалованье, по получе-

Для лучшаго и удобнѣйшаго убѣжденія и поощренія къ

ніп отъ Гудовича примѣрнаго положенія. Сверхъ этой вы-

принятію подобныхъ учрежденій, порядка и подчиненности,

годы, то есть содержанія, предписано имъ дать и уважепіе,

Всемилостивѣйше за благо признано, чтобы Гудовичь за-

чтобы послуиіаніе къ рѣшеніямъ своимъ утвердить

веденія эти и внушенія свои производилъ посредствомъ еди-

л/огли.

нородца ихъ генералъ-маіора Горича, или кого иного, по

Не излишнимъ Монархння признавала также учредпть и

усмотрѣнію его къ тому способнаго; наконецъ, чтобы и

Верхній пограничный судъ, въ Моздокѣ или Екатерино-

віъру ихъ обратить къ тому ж е предмету, нужно

градѣ, въ которомъ бы присутствовали также выбранные

бы,— писала И мператрица , — этому лицу придать въ по-

изъ КабардинсЬихъ родовъ первѣйшіе люди и депутаты

мощь нѣсколько муллъ изъ Казанскихъ Татаръ, которымъ

пріѣзжающихъ туда народовъ, съ опредѣленными отъ Россіи

и мечѳти заводить въ Болыпой и Малой Кабардѣ обѣщано

чиновниками. «Вообще Кабардинскіе родовые суды и рас-

дозволить. Кромѣ того, Г осударыня спрашивала, пе при-

правы, — поясняла И мператрица , — могутъ судить тяжеб-

знаетъ ли Гудовичь полезнымъ, для сильнѣйшаго впечат-

ныя ихъ дѣла и малые проступки по ихъ обыкновеиіямъ;

лѣнія и утвержденія привязанности къ Россіи горскихъ на-

но важныя преступленія, — какъ то: измѣна, убійство и

родовъ, отправить къ себѣ на нѣкоторое время находивша-

разбой, — долженствуютъ разсыатриваемы быть въ погра-

гося въ Оренбургѣ муФтія, который, съ пользою употреб-

пичнемъ судѣ по законамъ Нашимъ, и со мнѣніемъ этого

ленъ былъ для спокоиствія тамошняго края, и для введенія

суда представляемы къ генералъ-губернатору; но если бы

устройства между дикими Киргизскими народами?

случилось, что имѣкшіе дѣла въ родовыхъ судахъ и распра-

«Внрочемъ, — въ заключеніе повслѣвала Монархиня , —
предлежитъ вамъ вообще долгъ и стараніе привлекать къ

Н амъ всѣ народы Кавказскіе, приводить ихъ въ нѣкоторыіі
*) Д-1" соо6|>ажепіа Гудовича

Г о с у д а іч .ш я

къ ііему выішску обь этихъ послѣдяихъ.

тогда же пррііроводила

родъ зависимости отъ В ысочайшаго Престола Наш его , обращать къ пользамъ ІІмиеріи и ихъ собственнымъ, и рас-
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простраиить убѣждевісмъ благоустройство и закоиы Н аш и , ' весьма удобно было соедипить Фланги пово)чрожденной Ликои Мы имъ дагь готовы, къ ихъ собствепвомѵ спокойствію,

ніи посредствомъ нервой изъ этпхъ рѣкъ, и тѣмъ избѣжать

тишинѣ и благоденствію.»

сухой границы, оказавшсйся въ послѣдствіи столь намъ невыгодною. Огь этого распоряж. нія пріоб^ѣтепы бы.іи бы,—

Вслѣдъ за тѣмъ нашему герою Всемилостивѣйше повелѣно быть, сверхъ уоравляемыхъ имъ губсрнііі Рязанской и

по мнѣнію Дебу, —

Тамбовской, также генералъ-губернаторомъ Астраханскимъ,

выгоды:

называемыш, тогда Кавказскимъ.

еще и слѣдѵющія не малозначущія

1) Прекращеніе между Кабардинскими и Закубанскпми

Тотчасъ по полученіи изло;кеннаго В ысочайшаго указа,

пародами свободнаго сообщенія. Эгимъ средствомъ оші, во-

отправился Гудовичь на Кѵбавь съ присланнымъ къ нему

обще, будучи удерживаемы оті внезапиыхъ въ наши пре-

ипжснернымъ генералъ-маіоро.чъ Ферре, и лично назначилъ

дѣлы вторженій, удобно могли бы и порозііь встрѣчать про-

мѣста для крѣпостеи (потому ч т о ,— ппшетъ онъ: «я и

граду наносить важный вредъ поселнпамъ Кавказской об-

самъ инженерной наукѣ наученг»), Начиная съ низу Куба-

ласти.

ни, опъ построилъ Усть-Лабипскую крѣность, далѣе

2) Отпятіе у жившпхъ внутри Кавказской области Ногай-

Кавказскую, на углу Кубапи, гдѣ рѣка поворачивается на-

цсвъ, вознаграждавшихся покровительствомъ Кабардинцсвъ

лѣво и противъ послѣдияго селевія на Линіи, называемаго

и Закубанскихъ народовъ, возможностн споспѣшествовать

тогда Допскою крЬпостью, п связалъ эти двѣ крѣпости не-

паглымъ хищническимъ нападеніямъ своихъ единовѣрцевъ.

регулярными редутами, съ прикрытіемъ и пушкою; за тѣмъ

3) Отнятіе способовъ, происходившихъ отъ столь тѣс-

укрѣпилъ находившуюся уже вверхуКубани крѣпость Проч-

наго союза меікду этими народами, передавать въ другія

поіі-Окопъ, которая была худо сдѣлана, и, наконецъ,

руки похищенное ими, и тѣмъ избавляться отъ строгой по

далѣе, вверхъ по Кубани, распространилъ малую крѣпость

этому предмёту отвѣтственности.

Константиноюрскъ, сосгавлявшую связь между селе-

4) Унпчтожепіе производимаго горскими народами не-

нінми на рѣкахъ Малкѣ и Терекѣ, а между Моздокомъ и

позволительпаго торга христіапскими певольниками, во вла-

Кизляромъ, имѣющими разстояніе 200 верстъ, построилъ

дѣніи Отоманской Порты.

тагже крѣпость, названную Шелководскою.

5) Обезпеченіе проживавшихъ въ лѣтнее время на мине-

При новомъ этомъ распоряженіи для охраненія дистанціи,

ральныхъ водахъ посѣтителей, отъ смежности съ хищными

и безъ того природою укрѣпленной, — говоритъ добросо-

народами, долго еще послѣ того не вовсе безопасныхъ.

вѣстный изслѣдователь Кавказской Линіи, Дебу*),— не было

И, наконецъ, 6) удаленіе всѣхъ причинъ, способныхъ

обращено должнаго ввиманія на пространство отъ Констан-

распространить въ предѣлахъ Кавказской области зарази-

тиногорска и Бѣломечетскаго поста, что на Малкѣ, до Ба-

тельную болѣзнь, не рѣдко свирѣпствовавшую между окру-

таль-ГІашинскаго редута, раздѣлявшаго горскихъ народовъ,

жающими насъ народами.

насъ окружавшихъ, отъ жителей, расположенныхъ внутри

При этомъ должно замѣтить, — продолжаетъ Дебу, — -

Кавказской губерніи. По тогдашнимъ, д.ія насъ выгоднымъ,

что если бы, при первоначальномъ основаніи Линіи, мѣры

обстоятельствамъ, Гудовичу надлежало воспользоваться со-

эти не были упущены Гудовичемъ изъ виду, то для усовер-

стоявшими въ это время, въ полномъ его распоряженіи,

гиетл великаго плана,

способами для занятія всей плоскости, заключающейся ме-

П е т р о м ъ , учредить сухопутную и безопасную дорогу, спо-

жду вершинами рѣкъ Малки и Кубани, и, такимъ образомъ,

собствующую торговымъ связямъ между Россіею и Индіею,

предначертаннаго

безсмертнымъ

оставалось бы только занять пространство земли по Черному
0 Кавказской Л ииіи и присоединенномъ къ ней

Морю до самыхъ Кавказскихъ горъ, Закубанцами и разными

Черноморскомь воЯскѣ (ію свящ ено Г осударю И м ііерато ру Н иколаю

вародами обитаемое, и, сближаясь съ ними, обезопасить

П авло вцчу ; . С ио., 1829 г., стр. 168— 169, 374— 376.

новое это пріобрѣтеніе удержаніемъ взятой тогда Анапы.

') Дебу,
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Польза, которая могла произойти отъ дѣііствія, по изло- I дѣиіе, М энархипя , указомъ 19-го апрѣля 1793 года *),
жсниому сейчасъ плаоу, — по мпѣвію почтениаго автора ! прпзнала за благо учредить въ городѣ Моздокѣ впкарпаго
сочииенія 0 Кавказской Липіи, — сверхъ скорѣйшаго

епнскопз Астраханской епархіи. Иовому преосвяіценному—

осуществденія вышеозпачепныхъ выгодъ, — сосгояла еіце

съ титломъ Міздокскаго и Можарскаго,— препоручены въ

въ учрежденіи земли Черноморскихъ казаковъ на тиердомъ

попеченіе всѣ тѣ обязанности, которыя до того имѣла дѵ-

оснопаніи, въ спабжепіи Каві;а:іской Линіи просграпными ,; ховная Осетинсвая коммиссія, касательно просвѣщенія налѣсами, а равно въ утвержденіи Грузіи подъ Русскою дер-

родовъ, въ б.шзости находившихся. При этомъ между

жавою; ибо, по зашггіи побѣдопосиыми иашими воискамп

прочимъ В ы соч \ йш е позелѣно:

всего берега до Анапы, сблизнлись бы и сообщенія съ Боль-

1) Въ управленіе епископа поручить также церкви гьхъ

шою Абазою, Мингреліею и Имеретіею; а въ случаѣ надоб-

селепій, по Липіи лежащихъ, кот ірыя ближе и удобнѣе,—

ности войска эти могли бы служить прспоиою покушеніямъ

по сношепію о томъ съ Гудовичсмъ.

Огоманской Порты.

2) Сохранить школу для ооученія дѣтей Горскихъ жите-

Мы считали полезнымъ привести эти замѣчанія Дебу; по

лей, учрсждспную въ 1771 году.

здѣсь не мѣсто входить въ объяснеиія, на сколько ихъ под-

и 3) Основать по сношенію съ генералъ-губернаторомъ,

тверждаютъ и опровергаютъ событія послѣднихъ тридцатп

гдѣ будетъ удобно, два второклассные монастыря— мужескііі

лѣтъ, когда Анапа присоединена къ Имперіи и наше ору-

и женскій, также дляобученія тамошняго юношества обоего

жіе явилось на неприступныхъ до того восточныхъ берегахъ

пола закону Божію и мастерствамъ, потребнымъ въ обще-

Чернаго Моря. Это завлекло бы насъ далеко и можетъ быгь

житіи, а въ послѣднемъ дать и прибѣжище безпомощнымъ

удобно высказано въ другое время.

вдовамъ, которыя могли бы надзирать надъ воспитаніемъ.

Въ то же лѣто, какъ Иванъ Васильевичъ основывалъ эту

Повелѣвая Святѣйшему Сѵноду представить кандидатовъ

Линію, онъ старался также привести въ подданство шам-

для опредѣленія во вновь учрежденнаго викарія, И мпера -

хала Тарковскаго, который, убѣжденный имъ, и вступилъ

трица предписала, чтобы избираемыя особы, при прочихъ

въ наше подданство; а потомъ онъ привелъ въ подданство

достоинствахъ,

и хана Дербентскаго. Оба эти владѣтеля тогда же отправиіи

Въ слѣдствіе этаго указа, Святѣйшій Сѵнодъ далъ отъ

Изложенпыми мѣрами не ограничилось заботлив ^сть ве-

себя другой указъ, 19-го іюля того же года ***), которымъ

ликой Монархины о Кавказскихъ народахъ. Чрезъ два года

между прочимъ приказали: 1) посылаемымъ, по распоря-

послѣдовали новыя повелѣнія Гудовичу, долженствовавшія

женію епископа, для просвѣщенія Осетинъ и другихъ наро-

упрочить благосостоявіе горцевъ.

довъ, духовнымъ особамъ поступать по инструкціи данной,

У потребленныя предками И мператрицы и лично Ея Ве-

еще въ 1771 году, въ руководство Осетинской коммиссіи, а

личествомъ стараиія, о доброво.ѣпомъ распространеніи

Кавказской Липіи,

употребляе-

мыи '*).

посланцевъ къ В ысочайшему Двору.

евангельскаго ученія въ народахъ,

зиали и языкъ, тамъ

обитавшихъ

если, сверхъ того, усмотритъ преосвященный къ успѣш-

вблизи

нѣйшему распространенію въ этихъ народахъ святыя вѣры,

въ то время, съ Божіею помошію,

или по относящимся къ новоучреждаемой его епархіи об-

имѣли уже успѣхъ, доказывавшійся обращеніемъ многихъ
изъ нихъ къ вашей Церкви.
Желая, чтобъ такое распространеніе и утвержді‘ніе Пра-

*) По.шое Собраніе Законовъ 1 собр., X X III. № 1 7 ,Ц 7 .

вославія въ этихъ странахъ было споспѣшествовано наи-

**) 12-го мая того же года, изь представлеиныхъ кандидатоьъ.

лучшимъ и надежнѣйиіимъ образомъ, иуважая обшир-

Всемииостивѣйше былъ ѵтверасдевъ Моздокскиль и Можардким ь

ность Астрэхапской епархіи, не дозволявшей тамоіпнему

еписконоиъ аі>химапдритъ Гаій.

архіепископу имѣть объ этихъ пародахъ ближайшее р а •

***) Полное Собр. З а к. 1 с. X X III, № 17,1*4.
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стоятельстваагь, что либо пеобходимсе и полсзное, о гоиъ

смотрѣпіемъ и твердымъ основаніемъ, относительно

оігъ могь предетавлять святѣйшему Сѵяоду. 2) Епископу,

содсржанія ихъ и при нихъ причговъ, и не иначе, какъ по

назначая для поѣздокъ въ Осетію духовныхъ особъ, всегда

согласію съ генералъ-губернаторомъ. 6) Епископу прило-

иредварительпо увѣдомлять о томъ генералъ-губернатора.

жить возможное стараніе, чтобы священно-и церковно-

3) Отпосительно заведенной въ 1777 годупри бывшей ком-

служители были изъ тамошнихъ жителсй. Къ этому— по

миссіи для обученія дѣтей тамошнихъ жителей школы,

мнѣнію Святѣйшаго Сѵнода,— могли быть на первый разъ

преосвященному прилагать пастырьское свое нопеченіе, что-

иредъ прочими способнѣе обучапшіеся въ Осетинской шко-

бы ученіе въ ней происходило съ желаемымь успѣ хом г,

лѣ,— а на предъ-будущее время— изъ обучающихся въ ней

стараясь и объ умноженін учевиковъ, согласными распо-

учениковъ, способнѣйшихъ къ высшимъ наукамъ дозволепо

ложепгю тамошнихъ ж ит елей средствами. 4) Въ

отсылагь въАстраханскую семииарію,гдѣ ихъ обучатъ на ка-

унравлепіе епископа поручить церкви, тогда состоявшія въ

зенномъ коштЬ, и, по окончаніи курса, достойныхъ произ-

городзхъ Моздокѣ и Ішзлярѣ, съ уѣздными, и Кизлярскій

водить въ священно-служительскіе чины къ церквамъ Осе-

монастырь, а также и всѣ вновь устроивае»шя въ тамошнихъ

тинскимъ. 7) Для проповѣди евангельской отправлять пре-

иредѣлахъ и въ самой Осетіи храмы, съ геителями воспрі-

освященному способныхъ священно-и церковно-служителей,

явшиэш христіанскій законъ. Сверхъ того, къ его паствѣ

нроизводя имъ за трудъ, также и на путевое соцержаніе,

иричислить еще и церкви тѣхъ изъ лежащихъ по Линіи се-

сверхъ-штатнаго жалованья, изъ опредѣленныхъ на то 856

леній, которыя признаетъ полезными генералъ-губернаторъ.

рублсй по своему распоряженію, изъ которыхъ опредѣлепо

5) По опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода въ 1732 году назна-

пріобрѣсть и для новокрещенныхъ кресты, образа и ру-

і>і'яо было устроить въ городскихъ и горскихъ жилищахъ 5

башки. Сверхъ того, 8) и самому епископу, въ удобныя

ці‘рквей; по дѣйствительно устроена была въМалой Кабардѣ

времена, по сношенію съ генералъ-губернаторомъ, посѣ-

только одна, да и ее, за неусмотрѣпгемъ изъ тою

щать новопросвѣщенныя селенія, увѣдомляя Святѣйшій Сѵ-

пользы, Святѣйшимъ Сѵнодомъ, согласно разсужденію Кол-

нодъ, какъ о всякой предпріомлемой поѣздкѣдакъ и о томъ,

легіи ІІиостранныхъ Дѣлъ, велѣно было въ

году

что имъ будетъ примѣчено, и въ какомъ состояніи нахо-

нразднигь и впредь строеніе тамъ церквей оставить до

дятся тамошніе жители, относительно расположенія ихъ къ

лучгиеи удобиости. Въ замѣнъ же ихъ тогда предположено

христіанской вѣрѣ.
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было основать для молитвы часовни. Въ 1780 году, Осе-

Въ одинъ день съ сейчасъ приведеннымъ указомъ, 19-го

тинскій протоіерей Болгарскій, между прочими объ этихъ

апрѣля 1793 года, Государыня дала на имя Гудовича и дру-

кародахъ примѣчангями, донесъ Святѣйшему Сѵноду, что

гой именной указъ, вслѣдствіе представленій, отъ него по-

г.ъ разныхъ Осетинскихъ селеніяхъ находится болѣе десяти

данныхъ, по дѣламъ пограничнымъ, касающимся до краю

древппхъ каменпыхъ церквей, и хотя всѣ онѣ очень не ве-

ввѣреннаго его управленію — въ которыхъ, какъ вырази-

ликя, по пѣкоторыя еще довольно прочны, сохранили свое

лась Великая — съ особливымъ удоволъствіемъ> Всемцлп-

папменованіе и имѣлп св. иконы. Поэтому новый епископъ,

стивѣйше усмотрѣно усердіе и радѣніе Ивана Васильевича

по прпбытіи въ свою паству, обязывался возможными

о пользѣ службы.

средствами развѣдать и разсмотрѣть, не откроется ли, по

Это благотворное повелѣніѳ обнимало нѣсколько мѣръ для

такимъ слѣдамъ христіанства, въ жителяхъ этихъ селеній,

усиленія нашего вліянія на тамошніе народы, вакъ под-

большей предъ прочими склонности къ обращенію въ Пра-

властные тогда Россіи, такъ и еще независимые, и подго-

вославіе, а потомѵ п къ возобновленію самыхъ этихъ церк-

товляло способы для будущихъ дѣйствій на Востокѣ, уси-

вей. Но какъ въ эгомъ случаѣ, такъ и вообще при соору-

ліемъ нашего мореходства на Каспійскомъ Морѣ. Раз-

жепіи храмовъ,— которые Святѣйшій Сѵнодъ дозволилъ,—

смогримъ каждую изъ нихъ, на сколько позволяетъ мѣсто

преосвящепному слѣдовало поступать съ довольнымъ раз-

и требуетъ ихъ важность.
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Когда, по завоеваніи Закубанцевъ, считали возлоіешлмъ

хипя повелѣвала Гудовичу распорядить спабженіемъ ихъ

доставить имъ пезависимость отъПорты, то, чтобы прилас-

солью изъ озеръ Можарскихъ, близь рѣки Кумы за Кавказ-

катъ ихъ вящиіе къ сторонѣ Русской, и тѣмъ обезпе-

скою Линіею находящихся, назначивъ также сходную для

чить предѣлы наши отъ ихъ хищпичества, предпо-

нихъ цѣну; а принявъ во вниманіе, что всѣ эти народы бо-

ложепо было производвть имъ бездепежный отпускъ сола

гаты болѣе скотомъ и разпыми продуктами, нежели день-

изъ Фанагорійскихъ озеръ. Но въ разсматриваемое время

гами, разрѣшила устроить для того такжемѣну. Количество

обстоятелъства уже не требовали такоіі льготы, потому что

соли, отпускаемой такимъ образомъ, должно было соразмѣ-

во-1-хъ,Закуб;шцы, по послѣдаему мирному договору,остав-

ряться ихъ нуждамъ для пропитанія, а не для перекунки

шись за рѣкою Кубаныо, положенною гранпцею между обѣ-

и торговли другішъ народамъ.

почитаться, какъ

Г осударыня также за благо признала представленіе Гу-

подвластпыми Турціи; во-2-хъ, Порта, переплвъ на

довича объ учрежденіи: а) въ Большой Кабардѣ для вла-

своіі опгчегпъ обузданіе Закубанцевъ, воздер;каніе ихъ отъ

дѣльцевъ, вмѣстѣ 4-хъ родовыхъ судовъ, только двухъ:

набѣговъ и удовлстворсніе убытковъ ими причиііяемыхъ,

одною для родовъ Мисостова и Агажукова съ ихъ Бсга-

обезпечивала чрезъ то нашп предѣлы; въ 3-хъ, такое при-

ульями и другими имъ подвластными, кромѣ узденей; а дру-

.іасісаніе должпо было возбудить только напрасное подозрѣ-

гаго для родовъ Бекмурзина п Каитукина, имепуемыхъ во-

ніе Порты; и паконецъ въ 4-хъ, если-бы Турція и спокоііно

обще родомъ Джембулатовымъ,— такъ-же съ ихъ Бога-

стала смотрѣть на выгоду, доставляемую Закубанцамъ, ей

ульями и прочими имъ подвластными, кромѣ узденей; а

подвластиымъ, то и тугъ можно было опасаться, чтобъ

вмѣсто 4-хъ родовыхъ расправъ для узденей съ ихъ Бега-

послѣ не вышли нелѣпыл и иескладныл притязанія,

ульями и подвластными, по родамъ владѣльцевъ, двухъ

подобно тому, какъ Порта сдѣлала предъ послѣднею вой-

только расправъ; и б) въ Малой Кабардѣ — одного родо-

ною, по отпуску соли, условленпому въ пользу жителей

ваго суда и одной родовой расправы. Въ слѣдствіе этого

Оч.іковскихъ. Сверхъ того новое встрѣчалось уваженіе къ

Монархиня утвердила, поднесенныя Иваномъ Васильевичемъ,

ст.мѣнѣ этой прпвиллегіи, по случаю поселенія Черномор-

примѣрныя положеиія этимъ родовымъ судамъ и рас-

скаго Воііска иа пынѢшііія мѣста ихъ жптмьства. Казаки

правамъ п, сверхъ того, Верхнему Пограничному Суду въ

лмѣіи Нгобходимость въ соли и для своего иропитанія и для

Моздокѣ, иазначивъ п сумму на ихъ содержапіе. Открытіе-

рибныхъ своихъ промысловъ, а также.. равпо какъ и другіе

/ке этихъ мѣсгь и паполненіе ихъ людьми способными и

нагаи подданные, жившіе по близости, всег,іа могли имѣть

достоиными возложила на попеченіе нашего героя, на-

надобность въ лѣсѣ, въ изобиліи за Кубаныо растущемъ и

дѣясь,какъ изволила варазигься, что егорадѣніемъ все то

годномъ даже па кора5л:>строепіи, въ скотѣ и тому подоб-

устроено будетъ наилучшимъ порядкомъ къ пользѣ

иомъ. Поэтому

службьі и къ спокойствію края тамошняго.

нми

импсріями, пе могли ииако

іім п е р а т р ііц а

призпавала полезнымъ, чтобы

Пванъ Васильепичъ, по спошенію съ губернаторомъ Таври-

Признавъ полезнымъ переводъ Калмыковъ съ горной сто-

чесвимъ, постаиовилъ съ начальствомъ Турецкимъ или

ропы Волги на луговую, въ разсужденіи собствепной ихъ

дажс и самыми этими народамк, и представилъ на В ысочай -

выгоды,

ші-е

лишнихъ расходовъ, употребляемыхъ на содержаніе стражп,

«оззрѣпіе, гдѣ и вакимъ образомъ наилучше можно было

обузданія Кпргпзцевъ и сбереженія казны оть
желала, чтобы Гудовичь усугубилъ старанге

учр>'дпті. мѣну или торгъ между нами и Закубанцами, наз-

И.м ііер атри ц а

начивъ для соли, срокомъ на 4 года, цѣну умѣрениую,

склонить болыпую ихъ часть на этотъ переходъ. До тѣхъ

которою бы ихъ привлечь было моэкно.

же поръ, пока не свершится это предположеніе самимъ дѣ-

Д лв выгоди иоадапныхъ Россіи, Кабардинцевъ, Шамхала Тарковскаго,

владѣтеля Дагеетанскаго,

ломъ,

В ы сочайш е

признано необходимымъ: продолжпть су-

Осетинцевъ и і іцествованіе кордонной стрпжи нротиву Киргизцевъ, соста-

другвхъ нзродовъ, жившпхъ за Терскомъ и Малкою, іМон ^р- | вленной ить Каімыковъ вѣдомства Кавказскаго Намѣстни-

ИВА Н Ъ В А С И ІЬ ЕВ И Ч Т )

гуд о ви чь.

чества, перевівдн се оть Ахтубы къ рѣкѣ Узейй,— чтобы

этомъ, по предварительпомъ съ нимъ изъясненіи и поста-

чрезъ то сохранить цѣпь, заврыі^ь Элтовское и другія соле1

новленіи, Гудоиичу обѣіцано и Высочайшее рѣшрніе. Но,

ныя озера и составить блйжайшуЪо связь съ Уральскимъ

какъ впрочемъ было извѣстно, что Бакинскій Гусеинъ-Кѵ-

войскомъ. Дербетевъ-улусъ, прйКочев&вшій предъ тѣмъггь

лы-Ханъ состоялъ въ нѣкоторой зависимости отъ Дербентска-

Допу, оставить на занятыхъ ими Мѣстахъ, какъ объявлялъ

го хана, а какъ послѣднійи самъ наклонень былъ вступить

Иванъ Васильевичъ, Государыня признала невмѣстнымъ по

въ подданство Россіи, то еслй онъ былъ довольно сплень

мноіимъ соображ еніянь и даже по надобности земли

къ удержанію перваго всегда въ своей подчиненности, то

собственно для Войска Донскаго. Потому она повелѣла Гу-

Императрица представила усмотрѣнію нашего героя: не луч-

довичу стараться склонить улусъ къ обратноМу переселенію

ше-ли было присоединеніе подъ верховную власть Имперіи

па прежнія мѣста йли по близйсти ихъ.

Но ежели-бы эти | сдѣлать вмѣстѣ въ особахъ обоихъ этихъ хановъ съ ихъ

Калмыкй добровольно на то не ссіглашалиеь, въ такомъ слу- ■ землями? если-же, иапротивъ, ханъ Бакинскій уже вышелъ
чаѣ Высочайше разрѣшилё, до врекени, оставить ихъ въ

тогда изъ всякаго повиновенія Дербентскому, или-же по-

запятомъ мѣстѣ, съ участіемъ, однакогкъ, въ содержаніи

слѣдній къ удержанію въ своей власти перваго не имѣлъ до-

кордопа.

вольно силы,— въ такомъ случаѣ Высочайше разрѣшено обо-

Въ разсужденіи распростракекія подчиненности Рос- , ихъ припять порознь, и, по отобраніи отъ нихъ присяги,
сіи народовъ, зависѣвшихъ отъ Персій и обитавшихъ вь \ сдѣлавъ съ ними надлежащія постановленін, вссподданнѣйгае
отдлленности отъ юго-западныхъ береговъ Каспійскаго | донести, чтобы къ нимъ могли быть отправлешл Высочайінія
Моря, Монархиня полагала, что оно могло только навлечь со ] грамогы.
сгороны Порты Оттоманской Непріятпыя хлопоты, отъ |

ПІачхалу Тарковскому Госуддрыня тогда у?ке отправшла

когорыхъ, въ тогдашнемъ положеніи дѣлъ, по возМожности 1 грамоту съ подтвержденіемъ его въ этомъ достоинств!;, съ
долйшо было уклоняться. Но что касается до народовъ при-

пожалованіемъ разныхъ преимуществъ и со знаками инво-

брежныхъ къ Каспійскому Морю, желавшихъ вступить въ

ституры, которую Гудовичь обязанъ былъ доставить съ на-

вѣчное подданство Россіи, ни малаго не настояло сом-

рочнымъ штабъ-офицеромъ, человѣкомь исправиымъ,

нѣніяъъ принятіи йхъ, тѣмъ болѣе, что Персія, раздирае-

умѣвшимъ подать объ этомъ владѣтедѣ и его областяхъ

мая тогда впутренеиійи мятежами и неимѣвшая ни госу-

точпѣйшія свѣдѣнія.

даря, ни правите.тя, не могла ничею предпринять для

По уваженіямъ, какія настояли въ принятіи вышеознз-

воспротивленія; а если-бы кто изъ мйтежныхъ хаиовъ и

ныхъ хановъ съ подвластными имъ народами въ Русское

похотѣлъ противупоставить наШимъ намѣреніямъ какія

подданство, Г осударыня дозволила Ивану Васильевичу взя іъ

либо препоны, то,— по мнѣній ГосуДарыни,— пемногіе вос-

въ наше владѣніе островъ, лежащій недалеко отъ Баки,

требовались-бы способы отразйть подобное покушеніе и

называемыйЖилымъ, не заселенный и незанятый ни однимъ

посредствомъ исправлябшейся тогка вк Каспійскомъ Морѣ і изъ хановъ Персйдскихъ, и учредить при немъ пристзнь
эскадры— о чемъ далѣе шйіеМъ,— обуздать всякаго, кто въ ! для нашихъ судовъ, какъ военныхъ, такъ и купеческихъ,
той сторонѣ осмѣлился-бы оКазйть себя врагомъ нашимъ.

плававшихъ въ Каспійскомъ Морѣ.

Для этого Монархйня дозйолйла Ивану Васйльевичу принять

Государыня также одобрила вполнѣ мнѣніе нашего героя,

въ Русское лодданстЬо Бакийскагб Гусеивъ-Кулы-Хана со ; чтобъ эскадру на Каспійскомъ Морѣ привести аь почти всею его областпо на ‘гаікомъ ойновайій, какъ принятъ былъ

тельное состояніе . Для этого Высочайше повелѣно было:

ПІамхалъ Тарковскій, владѣтеяь Дягестанскій, съ разли-

Адмиралтейской Коллегіи принять мѣры къ исправленію на*

чіемъ, однакожъ, въ преимущестѣаісъ степени, которыхъ

ходившихся тамъ Фрегатовъ и къ построенію в.ювь судовъ,

этотъ ханъ, бывь м&ньше знатпымь и знающимъ, неже-

призиаваемыхъ Гудовичемъ нужпымп и внгоднѣйшими, а

ли ШаМхалъ, наргпшТ; съ нпмъ требовать не могъ. Объ

йредсѣдательствовавшему въ Военной Коллегіи— снабдить
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эту эскадру пушками, мортирами и гаубицааш изъ паходив-

те вы новые опыты усердія вашего къ службѣ Нашей и

шихсн въ артиллеріи орудій.

пользѣ государственной; въ чемъ, по^іагая ц;і васъ надежду,

Адмиралтейская Коллсгія получила также повелѣиіе, отправить въ Астрахань шкуснаго человѣка, ноторый бы,

пребываемъ всегда вамъ И мператорскою Нащрю ыростію
благосклонцы. ?

осмогрѣвъ находившееся тамъ казенное деревянное строе-

Мнѣніе Гудовича на счетъ Каспійскаго Моря постоянно

ніе, подъ названіемъ Адмиралтейства, сдѣдалъ, подъ руко-

состояло въ томъ, что не должно было терпѣть никакого

водствомъ Гудовича, проэкты къ построенію вновь камен-

судна, кромѣ Русскаго. Это мнѣніе было В ысоча Вш е апро-

наго или деревяннаго, соображая съ пользою службы и на-

бовано *). Для учрежденія павсегда прочнои пристапа

добносгями морекиши. ГІланы и смѣты должна была Адми-

и юсподства Россійскаю флота на этомъ морѣ, Иванъ

ралтейская Коллегія особо поднести съ своимъ мнѣніемъ
на В ысочайшёе воззрѣніе.

Васильевичъ вскорѣ призналъ, что островъ Свипой или, по-

Равнымъ образомъ, чтобы подать пособіе

персидски, Сари, лежащій въ Кизилгацкомъ заливѣ, между

частнымъ

Бакою и Зензилинскимъ портомъ, также никѣмъ тогда пзъ

людямъ въ Астрахани, строивщимъ собственныя ихъ суда,

ІІерсидскихъ хановъ не занятый, выюднѣе и преимущс-

Г осударыня новелѣла опредѣлить туда, взъ вѣдомства той-

ственнѣе острова Жилаго. Г осударыня , по его представле-

же Коллегіи, одного корабельнаго подмастерья съ нѣсколь-

нію, Именнымъ указомъ, 4-го марта 1794 года **), Высо-

кими знающими эту работу мастеровыми, для показанія

чайше разрѣшила занять первый, вмѣсто послѣдняго. Иванъ

лучшаго и прочнѣйшаго носгроенія купеческихъ мореход-

Васильевичъ, исполнивъ это, поставилъ на немъ гарнизонъ

ныхъ судовъ.

и содержалъ одио военное судно, обязанное наблюдать,

Въ то же время, чтобы возможно было судить вообще о

чтобы Персидскія береговыя суда, —

называемыя кир-

тамошней торговлѣ и къ распространенію ея на пользу го-

жимъ, — не могли проходить между островомъ и Талыша-

сударства положить надлежавшія мѣры, И мператрица при-

ми, отъ которыхъ онъ лежалъ въ семи верстахъ.
Штатноѳ положеніе эскадры Каспійскаго Моря было Вы-

зыанала необходимымъ имѣть обстоятельныя свѣдѣнія, какъ

сочайше утверждено 7-го декабря 1794 года ***).

о существѣ и дѣистяіи тою торіа, такъ и о нуждахь, проьзводлщими оиый ощущаемыхъ. Эти свѣдѣ-

Чрезъ полтора года, 19-го іюля 1796 года, съ неболь-

нія О на предписывпла внести Гудовичу на Свое воззрѣніе,

шимъ за 4 мѣсяца до своей кончины, И мператрица утвер-

чтобы могла, по соображеніи ихъ съ другими частями,

дила новые штаты морскимъ служителямъ, подвѣдомствен-

изъяснить Свою волю.

нымъ Гудовичу ****).
Наконецъ, штатное положеніе

Наконецъ, относительно учрежденія въ Астрахани Управы
Благочинія, устроенія лучшимъ образомъ казеннаго каменна-

устроенныхъ

го двора, Индѣйскимъ именовавшагося, построенія новойта-

ше

можни и пакгаузовъ, и другихъ тому подобныхъ внутреннихъ

ратрицы

для содержанія

крѣпостей на Кавказской Линіи

вновь

В ысочай-

утверждено было за три недѣли до кончины И мпе -

*” ” ) .

заведеній, включая и чищеніе косы у Волжскаго рукава,

Исчисливъ, такимъ образомъ, предаоложенія Гудовича,

повелѣла сообразить ихъ съсостояніемъ город-

В ысочайше одобренныя, остановимся и скажемъ, сколько

В ы сочайш е

сіѵнхъ доходовъ и прямою надобностію, какъ для службы,
такъ и для выгоды жителей, и, по надлежащемъ уважевіи
всѣхъ потребностей, всеподданнѣйше донести съ иаддежа-

') Заииска Гудовача объ его ы уж бѣ.

щими исчисленіями, обѣщая тогда не оставить снабдить .на

*') Полное Собр. З а к., 1 с. X X III. № 17,183.

атв иункты особымъ разрѣшеніемъ.

***) Полное Собр. З а к ., 1 с. № 17,276, книга штатовъ.

ІІриведеніемь въ дѣиство всего изложеннаго, — пи-

*•'•) Полноі Собр. З а к., 1 с. № 17,489. днига штаховъ.

сала Г осударыня Гудоаичу въ зааноченіе указа, — «икажи-

**•“ ) Полное Собр. З а к., I с. № 17,517, кнвга штаторгь.
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позвояяетъ мѣсто и имѣющіеся матеріялы, объ успѣхѣ при-

ІІослѣ гакой неудачи Иванъ Васильевичъ обраіцалъ осо-

веденія въ исполненіе главнѣйшихъ изъ нихъ. Объ отмѣпѣ

бенное вниманіе на заселеніе края колонистами и жителямп

же послѣдвихъ изъ ноказанныхъ распоряжепій будемъ го-

другихъ Русскихъ губерній.
Колонисты были вызваны на Кавказъ изъ Саратовской гу-

ворпть далѣе, при обозрѣніи втораго коландованія Гудовича

берпіи еще при генералъ-поручикѣ Потемкипѣ, по, по не-

на Кавказѣ.

удобности мѣста, для жительства имъ отведеннаго, въ уро-

Намѣреніе ввести въ обѣихъ Кабардахъ, сходно съ учре-

чищѣ Можарахъ, Моздокскаго уѣзда, одни изъ нихъ возвра-

жденіемъ о губерніяхъ,суды и расправы, было неисполнимо.

тились на прежнія жилища, а другіе начали промышлять по

Иванъ Басильевичъ надѣялся успѣть въ этомъ, нригласивъ

городамъ Кавказскаго Намѣстничества. По этому, севат-

въ Георгіевскъ, подъ предлогомъ совѣщанія, нѣкоторыхъ

скимъ указомъ 1-го іюля 1794 года *), приказали: пер-

зеатнѣйшихъ князей, которые потомъ отправлены были въ

выхъ, — въ соблюденіе казенной пользы, отъ исправнаго

Россію. Мѣра эта не только лишила-было насъ довѣрія Ка-

ими платежа числившихся на нихъ суммъ, —

бардшщевъ и сосѣдственныхъ съ ними народовъ, но и вспо-

оставить въ

Саратовской губерніи; а разбѣжавшихся по городамъ и дру-

моществовала возвышенію ихъ духовенства, — что въ ію-

гпмъ мѣстамъ отыскать, отобрать отзывъ въ Кавказской

елѣдствіи также оказалось для насъ невыгоднымъ; ибо, по

или Саратовской губсрпіи желаютъ они остаться, и такъ по-

удаленіи лучшихъ Кабардинскихъ владѣльцсвъ, оставшіеся,

ступить, наблюдая также, чтобы была сохрапеаа казееная и

будучи уже не въ силахъ воспрепятствовать нововводичымъ

часгная самыхъ колонистовъ польза.

иравиламъ, принуждены были повиноваться, наравнѣ съ

Въ 1781,

прочими, усгановленіямъ своего духовенства. Властолюби-

1783 и 1787 годахъ, Именными указамп,

дозволено было крестьянамъ казеннаго вѣдомства изъ всѣх ь

вое же ихъ духовенство, не довольстнуясь обращенімъ

губерній, кромѣ Оренбургской, Тобольской и ІІркутской,

дпевішхъ обыч;іевъ въ законъ, но, объясняя по своему же-

переселяться, добровольно и по собственному ихъ желанію,

ланію Алкоранъ (въ чемъ съ ними, но общему, кромѣ ихъ

на свободпыя и пространствомъ и плодоносіемъ изобильныя

однпхъ, незнанію грамоты, никто спорить не былъ въ со-

земли, вошедшія по учрежденію губерній въ Кавказское,

стояніи), успѣшно могло измѣнигь внушенную въ прежнее

Саратовское и Екатеринославское намѣстничества и Таври-

время Кабардипскому народу къ намъ привязанность. Оно

ческую область, преимущественно же изъ такихъ селеній,

употребляло при томъ всевозможныя средства къ пріобрѣ-

которыя ощущали въ земляхъ недостатокъ, съ тѣмъ, чтобл

теиію себѣ разныхъ, ненринадлежащихъ ему выгодъ. Новое

остэвавшіеся на прежнемъ мѣстѣ жительства, пользулсь

это управленіе подвергло народъ слѣпому и непрекословно-

послѣ ихъ землею, платили за нихъ иодати въ теченіе полу-

му іісиолненію воли Цареградскаго муотія, отъ котораго за-

тора года.

впсѣли, нѣкоторымъ образомъ, и Кабардинскія муллы*).

Такое переселеніс продолжалось до 1788 года, когда,
Равнымъ образомъ безуспѣшпо было предположеніе осно-

по тогдашнимъ военнымъ обстоятельствамъ,

И м нератрица

пать на Кавказской Линіи заселеніе Доискими казаками,

нашла полезнымъ переселепіе крестьяпъ изъ разныхъ впу-

па врсменной службѣ тогда по укрѣпленіямъ находившими-

треннихъ и къ Петербургской границѣ прилегающихъ гѵ-

ся. Казаки, единствевно отъ опасепія лишиться навсегда

берній —

отечествепной земли, возмутясь, бѣжали на Донъ, гдѣ про-

псреходъ только въ Саратовское намѣстничество.

пзвелп буптъ, усмирепный уже въ 17 9 і году **).

въ южныя на время остаповить, дозволипъ

Между тѣмъ, къ Гудовичу почти ежедневно приходили
изъ разныхъ иамѣс-тничествъ крестьяне казеин.зго вЬдомствл

') Д еб у, стр.

169-170.
*) Полн. Собр. З а к., 1 собр. X X III № 17,230.

" ) Дебу, стр. 169.
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съ просьбою о переводѣ вхъ въ Кавказскую губернію, па

безпрестанно съ мѣста на мѣсто, пе приносилъ на тогдаш-

земли ими сысканньія, —

которыхъ тамъ было еще до-

немъ своемъ жительствѣ никакой пользы, а желая пересс-

волыю, — а иные просились персйги къ споимъ родствгн-

литься на Молочныя Воды, имѣлъ намѣренія водвориться по-

пикамъ, прегкде запретительнаго указа тамъ поселившимся,

стоянно, по примѣру прочихъ живіпихъ тамъ Татаръ, не

и особенпо изъ Тамбовскаго и Рязанскаго намѣстничествъ,

требуя

Въ первомъ, въ проѣздѣ нашего героя въ С. ГІетербургъ.

Гудовичу, Имепнымъ указомъ 27-го октября 1795 года *),

не только нѣкоторые изъ поселянъ Кирсановской округи

дозволить просителямъ переселеніе, по предварительномѵ

просили о переводѣ, но и прочіе жители тѣхъ селеній хло-

сношенію съ Екатеринославскимъ, Таврическимъ и Возне-

потали объ этомъ, соглашаясь отправить ихъ порпдочно

сенскимъ генералъ-губернаторомъ

и платить за нихъ подати, едипствевно пзъ гого, чтобы

отъ

казпы ни какнхъ пособій,

В ы сочайш е

гр а Ф о м ъ

повелѣла

Зубовымъ.

Военное управленіе было обязано Ивану Васильевичу знпчительными сокращеніями издержскъ. Увидѣвъ, тотчасъ по

осталі.нымъ имѣть болѣе достатка въ землѣ.
ГІоэтому Гудовпчь ходатайетвовалъ предъ Сенатомъ о раз-

вступленіи въ должность, что казна была должна подрядчи-

рѣшеніи перехода въ Кавказское намѣстиичество малозе-

камъ, ставившимъ провіантъ и Фуражъ на Линію и копнымъ

мельпыхъ казенвыхъ кресті янъ другихъ губерпій. Въ то же

полкамъ, до милліона шестп сотъ тысячъ рублей ” ), (хотя

время п нѣкоторые казаки Кіевекоіі гѵберпіи просили о пе-

отпускалось на этогъ предметъ ежегодно два мп.эліопа сто

ргселеніи ихъ въ Екатірпнославскую.

тысячъ), нашъ геро'1, изъ присланнаго къ немѵ на 1791

Сенатъ, усматривзя

этого, что нѣкоторые поселяне

годъ милліона чстырехъ сотъ тысячъ рублей, уплатплъ дол-

казеннаго вѣдомства претериѣвали въ земляхъ недостатокъ,

говъ милліопъ триста тысячъ, а прочіе просилъ ѵплачивать

к іторый могь довести крестьянскос ихъ состояиіе до упад-

отъ Провіантскаго Департамента, изъ недосланной суммы

ка, а военныя обстоятельства, по причинѣ которыхъ изданъ

на этотъ же годъ.

ѵказъ 1788 года, миновались, пспросплъ 11-го октября

пуску только одинъ милліопъ, а потомъ, разсчитавшись,

1795 года

убавилъ изъ нихъ еще 200,000.

В цсочдйш ее

ііз ъ

сопзволеніе *) на возобповленіе пе-

ІІа 1792 годъ онъ требовалъ къ отВъ числѣ опредѣлеппой

реселенія, чрезъ что, — по мвѣнію Сената, — у оставав-

къ отпуску суммѣ назпачено было 110,000 на зкстренные

шихея на прежнихъ мѣстахъ крестьянъ отвратится ску-

расходы, безъ отчета. ІІвапъ Васильепичь просилъ сокрл-

дость въ землѣ и тѣмъ предоставится пмъ паде?кный сно-

тить и эту послѣднюю до 36,000. ІІо Сама

собъ къ исправному платежѵ податей, а отъ переееляю-

волила повелѣть отнускать вдвое болѣе, то есть 72,000.

іцихся крестьянъ, по изобилію п плодоносію земель на но-

Хотя, по смыслу повелѣнія, послѣднюю сумму слѣдовало

выхъ мѣстахъ, песомпѣпио ожидать было должпо не мень-

расходовать безотчетно, однако Гудовичь завелъ и въ ней

иіеіі, какъ юсударствеинноіі, такъ и собственной

иолную отчетность до самыхъ мелочей, а прпходо-расход-

ихъ, чрезъ обработываніе этихь земель и умноже-

пыя книги отсылалъ на ревизію въ Военную Коллегію.

ніе изобилія въ хлѣбп, псльзы.

Г о с удары п я

из-

Такая усердная служба Ивапа Васильевича и прежніе

Здѣсь же скажемъ, что въ томъ же году къ Тавриче-

его подвиги, во время второй войны съ Оттоманскою Пор-

скому губернатору поступило прошеніе уполномоченныхъ

тою, награждены во время празднества мира, 2-го сентября

отъ тысячи семей Нагайцевъ, жившихъ въ Кизлпрской сте-

1793 года, орденомъ Св. Апостола Апдрея Первозваннаго.

пи, о дозволеніи имъ перейти на Молочныя Воды къ совмѣстному пребыванію съ находящимися тамъ народами. Имцератриц а

, признавая, что кочующій этотъ народъ, переходи

*) Полное Собр. З а к ., 1 собр. X X III, № 17,401.
" ) Эго по Запискѣ Гудовича; по Біоірафги іенера.т-фе.іьдмарша.ювъ ( III, 21) іі С.юварю достойпы хг людей (I!, 176) толі.ко

*) Пилное Собр. З а к . , I собр. X X III, № 17,398.

1,300,000 рублсй.

«э

И ВЛНЪ ПЛСИ.ІЬЕІШ ЧЪ ГУД О ВИ Ч Ь.

Между тѣмъ пзмѣнились отношенія ваши нъ Персіи. Въ

тогда какъ прежде, при генералъ-маіорѣ Потемкинѣ *), пе-

'1794 году Ага-Магометъ-Ханъ, усилившись и назвавъ себя

реправа чрезъ Терекъ небольшаго числа войскъ въ Грузію

шахомъ, прислалъ къ Гудовичу трехъ посланцевъ и, пись-

обошлась въ пятьсотъ тысячъ рублей.

момъ своего визиря, просилъ отправить ихъ къ
ш км у

В ы сочай-

И м ператрица

Диору. Ивапъ Васильевичъ принялъ этихъ посланцевъ

ласково, но отвѣчалъ словесно, что какъ
ператрица

разрѣшила Ивану Васильевичу дѣйствовать-

противъ Аги-Магомета, какъ за лучшее усмотритъ, но

Г о с удары н я И м -

нашъ герой, не рѣшившись самъ вести противъ хана

не признала еще Агу-Магомета шахомъ, то и по-

ѵрямую воину, только иредставилъ для нея планъ.

читастъ его только почтеннымъ и первѣишимъ въ Пер-

Между тѣмъ ханъ Дербентскій, имѣвшій уже своего по-

сіи ханомъ; въ переписку съ визиремъ войти не имѣетъ

сланца при

права, а совѣтуетъ Агѣ-Магомету отправить просительное

нулся къ сторонѣ Аги-Магомета. Поэтому Гудовичь, послѣ

иисьмо къ

половины декабря того ;ке 1795 года, отправилъ генералъ-

И м п е р а т р и цѣ

о признаніи его шахомъ. Такой

постуиокъ хана, — ирибаішлъ Иванъ Васильевичъ, — ко-

Небольшой отрядъ, ввѣренный этому генералу, состоялъ

роятно, прочіе ханы, тогда ешу еіце не покорные, послѣ

изъ четырехъ баталіоновъ съ артиллеріею и, по невозмож-

иризиашя его Россіею, противиться уже не станутъ. Импе-

ности регулярной копницѣ доставить Фуражъ, имѣлъ 500

одобрила дѣйствія нашего героя. Замѣтимъ, что

Калмыковъ, ничего почти казнѣ не стоившихъ.

Ага-Магометъ, за два года прежде прибытія Ивана Васидье-

Вслѣдъ за тѣмъ, въ началѣ 1796 года, Иванъ Василье-

ііігіп на Кавказъ, захватилъ нашего морскаго капитана Вой-

вичъ получилъ

новича, пришедшаго въ гавапь Астрабадскую, и держалъ

В ы сочайш ее

повелѣніе отправить въ ІІерсію

войска, стоявшія на Кавказской Линіи, и поручить началь-

его нѣсколько мѣсяцевъ въ плѣну *).

ство надъ ними генералъ-поручику граоу Валеріяну Але-

Въ началѣ 1795 года ханъ выступилъ съ нойсками на

ксандровичу Зубову, снабдивъ его какъ наставленіями,

Муганскую степь, лежащую за рѣкою Курою, гдѣ обыкио-

такъ и всѣмъ нужнымъ для похода. Ко 2-му апрѣля

венно шахи себя короиовали. Въ то же время онъ отпра-

назначенныя въ Персію войска былиуже собраны въ лагерь,

вилъ войска разорить Карабагскаго хана, ему непокорнаго,

недалеко отъ Кизляра. По прибытіи туда Зубова, нашъ

а вслѣдъ за тѣмъ напалъ и на Грузію. По донесеніи о томъ
іім п ератри ц в , Гудовичь получилъ

Дворѣ, измѣнивъ намъ, переки-

маіора Савельека для взятія Дербента.

т ‘чно, д.ія него будетъ весьма полезепъ, потому что, вѣ-

рлтрица

В ы со чайш езгь

герой назначилъ ему первоначально овладѣть Дербентомъ,

В ысочайшее повелѣніе

который еще не былъ взятъ генералъ-маіоромъ Савелье-

послать войска иа помощь къ царю Грузинскому, что имъ

вымъ, и далъ для этого свое наставленіе.

и было иснолнено въ половинѣ декабря мѣсяца.
Для этого, между прочимъ, онъ построилъ, при помощи

Чрезъ нѣсколько дней, въ присутствіи Гудовича, норпусъ

тамошнихъ горцевъ, 12 мостовъ на Терекѣ, — который

переправился чрезъ Терекъ, во всей исправности, и два-

тогда одинъ доставлялъ возможность имѣть сообщеніе съ

нулся въ походъ.

Грузіею, — и исправилъ дорогу, по берегу рѣки, до того

Вскорѣ войска эти были еще усилены конницею регуляр-

бывшую для войскъ непроходимою. Все это бшо сдѣлано

иою и казаками, прибывшими изъ внутри Россіи, подъ на-

самымъ малымъ чждиветемъ; именно построеніе мо-

чальствомъ, — тотда бригадира, а въ послѣдствіи атамава

стовъ стоило казнѣ только около восьми тысячъ рублей,

и графа, — Пяатова.

*) Это случилось гь 1781 год^, еч. граФоѵь Маркомъ Иьановп

*) Гра«ъ Павелъ Сергбевичъ, двоюродпый братъ «вям Потемкв-

чемъ ВоПіювичеаіъ, коюрыіі въ ооімідствш былъ адішралонъ о

ва-Таврическаго, скончавщійся въ чивѣ гевералъ-авшефа, въ 1796

скоичался въ 1805 голу.

году.

во

ИВАНЪ ВЛСНЛЬЕПИЧЪ ІТ Д О ВИ Ч Ь .

слѣдовавшій за корпусомъ,

не имѣя еще повелѣнія принять обратпо команду *),

первоначально состоялъ изъ 1000 верблюдовъ и 1000 во-

ѳтправияъ ктрьера, привезшаго указъ, при своемъ сообщс-

ловъ; но, по требованію гра®а Зубова, потомъ отправлено

ніи, къ генералъ-поручику Исленьеву, а самъ продолжалъ

тѣхъ и другихъ еще болыиее чисяо.

путь къ Москвѣ, гдѣ находилось его семейство.

Провіантскій транспорть,

Независимо отъ этого, въ Астрахани было заготовлено

Между тѣмъ И мнкраторъ , тотчасъ по воцареніи, вспом-

100,000 четвертей провіанта, отправленныхъ моремъ. Та-

нилъ о вѣрномъ слугѣ Своего Родителя и удостойлъ (10-го

мошняя эскадра, подъ начальствомъ контръ-адмирала, была

ноября) брата Ивана Васильевича слѣдующимъ собственно-

ввѣрена также гра<і>ѵ Зубову.

ручнымъ рескриптомъ: ®Сыну платить долгъ отца своего.

ІІо покореніи Дербента, Зубовъ пожалованъ, не ео стар-

Я никогда сего предъ вами, Апдрей Васильевичъ, не забы-

пшпству, генералъ-аншеФОмъ и уже отъ нашего героя не

валъ. Симъ исполняю сіе, призывая васъ сюда. Будьте ко

зависѣлъ.

мнѣ, какъ вы были къ отцу. А Я, можете думать, благо-

Баку, по приближеніи эскадры, сдалась безъ сопротивле-

склонный ли вашъ П а в е л ъ . ® На другой день любимецъ

нія. Здѣсь войска наши терпѣли н у ж ду въ провіантѣ,

П е т р о в ъ былъ пожалованъ изъ генералъ-маіоровъ въ ге-

которлго хотя, распорзженіями Гудовича, было доставлено

н е р а л ъ -а н ш е Ф Ы

доеоаъно, но, ио отдаленности отъ города мѣста для лаге-

скаго. Г осударь принялъ его съ расвростертыми объятіями,

ря, избраннаго граФомъ Зубовымъ, при перевозкѣ его отъ

но одичалый старецъ, отвыкшій отъ придворныхъ пршшчій,

оіфега, чрезъ безводную и беза>уражяую степь, послѣдовалъ

не могъ долго удержаться въ шумиои столицѣ и возвратился

ве.шкгй уропъ въ подъемномъ скотѣ. Долговременное пре-

въ свою деревню **).

и кавалеромъ ордена Св. Александра Нев-

Благоволеніе Г осударя распространилось и на Ивана Ва-

бываніе въ одномъ мѣстѣ было также причипою знатпаго
урона и въ лошаднхъ конницы.

сильевича. Доѣхавъ до Воронежской губерніи, онъ получилъ

Но здѣсь не мѣсто излагать подробности этого замѣча-

В ысочайшее новелѣніе, чтобы съ дороги, гдѣ его получитъ,

тельнаго похода. Скажемъ только, что И мператрицэ , за

возвратился бы на Кавказъ, и принялъ снова въ свою

многую, усердпую службу и заскорое и исправное

команду, какъ войска на Линіи, такъ и находящіяся въ Пер-

отправленге корпуса, пожаловала, въ іюлѣ, Ивану Ва-

сіи, подъ командою гра®а Зубова. Иванъ Васильевичъ по-

сильевичу 1,800 душъ въ Ироскуровскомъ повѣтѣ, Подоль-

спѣшилъ исполнить Монаршую волю и немедленно возвра-

ской губерніи.

тился въ Георгіевскъ. Здѣсь ойъ нолучилъ В ысочайшёе во -

Между тѣмъ, будучи еіце въ Кизлярѣ, нашъ герой полу-

велѣвіе вывесть наши полки какъ изъ Персіи, такъ и изъ

чялъ жестокую болѣзнь, и сколь не удерживалсл про-

Грузіи, а по приходѣ ихъ на Кавказсйую Линію переФор-

<*ить отдохновенія, но находясь въ слабомъ состояніи, при-

йировать по новому штату. Все это было исполнено въ точ-

нужденъ былъ всеподданнѣйше ходатайствовать объ отпускѣ

ности.

на два года. Сначала на это не было В ысочайшаго соизво-

Великое число больныхъ, находившихся у Зѵбова и

ленія, по потомъ, по повторенной просьбѣ, онъ, въ ноябрѣ,

конная аммуниція, съ множества падшихъ въ полкахъ лойа-

съ милостивѣйшимъ выраже-

дей, были доставлены на судахъ къ пристани недаяеко отъ

нодучилъ разрѣшеніе,

иіемъ, въ Именномъ указѣ, съ сохраненіемъ полнаго жадованья, съ штабомъ генералъ-аншефа и со всею канцеляріею, къ чину принадлежавшеіо.

*) Слова Записки Гудовича.

Сдавъ команду генералъ-поручику Исленьеву, въ поло-

**) Авдрей Васвльевичь Гудовичь, проводившій все свое время въ

вішѣ ноября, Иваиъ Васильевичъ оставилъ Линію. Но, не

Черниговской деревнѣ, лежа ва дивавѣ, скончался въ 1808 году,

доѣзжая Черкасска, онъ получилъ указъ изъ Военной Колле-

на 78 году огьрокденія. Кромѣ четырехъ тысячъ душъ, оетавіиъ

гіи о вступленіи на престолъ И мператора П а вл а I , однако

овъ въ наслѣдсгво брату До 400,000 рублей наличныхъ Денегъ.

Ві

ИВЛН Ъ ВА СИ .ІЬЕВИ Ч Ъ ГГД О П ІІЧ Ь.

Кизляра, а оттуда первые перевезепы въ госпитали близъ

4) Именной указъ, 1-го мая того же года, которымъ,

Кизляра и въ Екатеринодаръ, гдѣ мпогіе изъ нихъ выздоро-

вслѣдствіе прошенія Армянъ, находившихся въ Дербентѣ и

вѣли. Потомъ, Гудовичь послалъ къ войскамъ, выходив-

другихъ окерстныхъ мѣстахъ, Г осударь препоручилъ ста-

шимъ изъ Персіи, необходимое число лошадей и повозокъ,

ранію и добрымъ распоряженілмъ Ивана Васаяьевпчп,

въ которыхъ имѣли они болъихой недостатокъ.

чтобы желаюіціе изъ нихъ, при выводѣ всѣхъ нашихъ изъ

За прежвюю свою долговременную и усердную службу и

тамошняго края, могли безопасно переселиться въ Астра-

за эти распоря;кенія онъ, 5-го апрѣля 1797 года, — въ

хань или Кизляръ и избрать родъ жизни имъ свойственный,

девь коронаціи П а в л а , — Всемияостинѣйше возведенъ въ

получа земли для нихъ необходимыя *).
5) В ысочайше угвержденный, 19 го числа того-же мѣся-

граФское достоинство Россійской Пмперіи.

ца, всеподданнѣйшій док.іадъ Коммерцъ-Коллегіи о взиманіа

Изъ постановленій этого времени по управленію праемъ,
кромѣ переФормированія войскъ, важнѣйшими были:

пошлинъ съ торговавшихъ при Астраханскочъ портѣ Пер-

1) Сенатскій указі., 8-го декабря 1796 года, о порядкѣ

сидскихъ купцевъ, за провозимые ими товары, Русскою зо-

з ічета въ рекруты бѣжавшихъ въ Кавказскую губернію до

лотою и серебряною монетою,— вмѣсто мѣдпой и ассигпа-

состояпія указа 18-го января 1789 года *).

цій,— какъ тѣ кѵпцы просили. Эга мѣра основана была на

2) Именной указъ, 12-го декабря того же года, о прекра-

томъ, что по пребыванію знатной части войскъ нашихъ,

іценіи самовольнаго перехода поселянъ съ мѣста на мѣсто

во время похода граФа Зубова, и по бывшему тамъ расходу

въ полуденныхъ губерніяхъ, въ томъ числѣ и въ Кавказской,

золотою и серебряною монетою, не могъ быть въ краѣ и ма-

которые, по В ысочайшему мнѣнію, анапосили многимъ изъ

лѣішій недостатокъ въ этихъ монетахъ; а къ возвра-

тамошнихъ обитателей великія въ заведеніяхъ пхъ разстрой-

іценію ихъ изъ Персіи не предполагалось лучшаго и удоб-

ства и даже разоренія.» Вкоревившемуся злу этому, такъ

нѣйшаго средства **).

канъ оно сдѣлалось тамъ общимъ, — говорилъ указъ, —

6) Именной указъ, 7-го іюля того же года, о томъ, чтобы

до приведепія всѣхъ жителей тѣхъ губерній въ общую из-

построенные въКазани и отправленные въ Астрахань, ради

вѣстность, не было средства воспрепятствовать безъ упо-

услуіъ Каспійской эскадры и перевозки жизненныхъ

требленія самыхъ крайнихъ мѣръ; а между тѣмъ, это нода-

припасовъ для войскъ сухопутныхъ, 12 галіотовъ, кого-

вало поводъ корыстолюбцамъ, забывишмъ присягу,

рымъ мѣстопребьіваніе назначалось имѣть въ Бакинскомъ

отваживаться на подговоры туда къ побѣгу людей и изъ са-

портѣ, оставить навсегда для такого же употребленія въ

мыхъ внутреннихъ губерній, въ которыхъ многіе помѣщики

Астрахани; а Бакинскій портъ, какъ не настояло въ

лишились своихъ крестьянъ. Указъ опредѣлялъ способы

немъ, — по мнѣнію Г осударя, — никакой надобности,

для удовлетворенія владѣльцевъ, потерпѣвшихъ отъ этихъ

уничтожить

переходовъ, и штраФЫ за пріемъ и держаніе бѣглыхъ **).

).

7) Именной указъ, отъ 24-го августа того же года, ко-

3) Именнойуказъ отъ 18-го Февраля 1797 года, о не-

торымъ, —

по поводу сдѣланныхъ горцами нападеній на

строеніи укрѣпленій на ІІерсидской границѣ, которыя граФу

нѣкоторое селеніе Моздокскаго уѣзда и убійсгвъ и грабо-

Зубову повелѣно было возвести, именнымъ повелѣніемъ отъ

жа, — В ысочайше повелѣно Гудовичу, «длн прекращенія

1-го октября 1796 года, при мѣстечкахъ Тарки и Руссей-

цодобпыхъ набѣговъ, принять должныя мѣры осторожности,

Булаігѣ и городѣ Баку,— на что и было прежде ассигновано

учредя пограничные разъѣзды изъ ближайшихъ тутъ ка-г

375,326 руб. 50 коп. * ")

зачьихъ войскъ Уральскаго, Семейнаго или Гребенскаго, и

') Полное Собр. З ак , 1 с. X X IV

№ 17,623.

*) По.іное

Собр.З а к ,, 1 с. X X IV , № 17,947.

" ) По.тое Собр. З ик ., 1 с. X X IV , № 17,6.58.

По.тое

Собр.З а к., 1 с. X X IV , № 17,966.

Полное

Собр.З а к ., 1 с. X X IV , № 18,037.

* " } Полно* Собр. З а к., 1 с. X X IV , № 17,854.
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Февраля 1798 года *), объ ум-

снабдя начальниковъ разъѣздныхъ комавдъ надлежаідими

чайше утвержденный 13-го

паставлепіями», чтобы, въ случаѣ покушенія горцевъ про-

ноженіи и усовершеніи винограднаго садоводства

должать въ нашихъ предѣлахъ такія нападенія, — прибав-

по Тереку и Кавказской Линіи.

лялъ Г осударь , —

они обращены были въ собствениую

Въ мартѣ 1798 года, Гудовичь получилъ Именной указъ

ихъ паіубу, и дерзость ихъ достойное наказаніе

сдать, на время, команду генералъ-лейтенанту Исленьеву,—

получи.іа *)_

бывшему инспекторомъ тамошней кавалеріи, — до назначе-

8) Ииенной указъ, 7-го октября того же года, о приня-

нія новаго начальника, а самому явиться къ Г осударю въ

тіи въ Россіиское подданство выѣхавшихъ изъ Персіи двухъ

С. Петербургъ, куда тотчасъ и отправился. Находясь еще

Кпрабахскихъ армянскихъ меликовъ: Джи-Шмата, владѣль-

въ дорогѣ, Иванъ Васильевичь былъ назначенъ военнымъ

ц:» Варадипскпго и Фридона, владѣльца Гулистанскаго съ

губернаторомъ въ Кіевъ, а по приоытіи въ столицу Вы-

нодвластнычъ имъ Армянскимъ народомъ, въ числѣ 11,000

сочайше опредѣленъ военнымъ губернаторомъ въ Каменецъ-

семей. На Ивана Васильевича, этимъ повелѣвіемъ, Г осударь

Подольскій, съ подчиненіемъ въ его команду тамошней ди-

козлагалъ сдѣлать всѣ нужныя распоряженія о приведеніи

визіи, расположенной въ губерніяхъ Подольской, Волын-

въ дѣйствіе такого желанія, подавъ всевозможиып, по его

ской и Херсонской, и съ порученіемъ, по гражданской

усмотрѣнію, пособія, какъ къ охраненію этого народа и

части, въ его управленіе трехъ губерній: Подольской, Во-

имущества ихъ отъ разграбленія при переходѣ, такъ и от-

лынской и Минской. При этомъ за ревность и усердную

носигельно поселенія ихъ на Кавказской Линіи, назначивъ

службу, ему были пожалованы три тысячи душъ въ По-

къ тому достаточныя земли и обезпеча спокойное ихъ у насъ

дольской губерніи.
Въ этомъ же году И мператоръ П а в е л ъ повелѣлъ нашему

ііребываніе **).

герою быть готовымъ съ его войсками, въ числѣ 60,000,

9) Именной указъ, отъ 24-го ноября того же года,
утверждавшій предположеніе Гудовича объ отпускѣ соли

двинуться на помощь Турціи, —

находившейся тогда въ

изъ Можарскихъ озеръ сосѣднимъ народамъ съ Астрахан-

затрудненіи отъ бунта Пославана-Оглу. Объ этомъ Гудо-

скою губерніею, — именно Ногайскимъ Татарамъ, Кабар-

вичь обязапъ былъ, чрезъ посланника пашего въ Константи-

динцамъ, Калмыкамъ и подвластнымъ шаыхалу Тарковско-

пополѣ, сообщить Портѣ, но Диванъ нс требовалъ помоіци,

му,— въ разсужденіи тою, чтобы вмѣсто вымѣна продук-

а только благодарилъ.

товъ за соль, ими получаемую, платима была цѣна, назна-

Въ началѣ 1799 года Ивану Васильевпчу В ысочайше по-

чевная Иваномъ Васильевичемъ, деньгами за каждую 20-ти-

велѣно командовать арміею его имени, составленною изъ

пудовую арбу соли по 1 р. 50 коп. Довольствовать эти на-

трехъ корпусовъ, —

роды отпускомъ нужнаго имъ количества соли, — прибав-

ствомъ, въ Волынской губерніи, на Бѵгѣ, впадающемъ въ

лялъ И мператоръ , — слѣдовало только до тѣхъ поръ, пока

Вислу, гдѣ на границѣ, въ мѣстечкѣ Рожеямполѣ, онъ и за-

сосѣди эти сохранягь достойное согласіе и причиняю-

нялъ свою квартиру; другаго, подъ командою генерала отъ

щихъ какое либо неустройство

будутъ вьідавать

кавалеріи Михельсона, въ Подольской губерніи, и третьяго,

къ довлѣющему по законамъ взьісканію и наказа-

подъ командою генералъ-лейтенанта Шица, на Днѣстрѣ и

иію ***).

въ Херсонской губерніи. При этомъ нашему герою было по-

одного собственно подъ его началь-

и 10) Докладъ Эксиедиціи Государствевнаго Хозяйства,

ручено также имѣть смотрѣніе и наблюденіе за корпу-

Опокунства Иностранныхъ и Сельскаго Домоводства, Высо-

сомъ принца Конде, въ Волынской губерніи расположеннымъ. Но, въ іюнѣ мѣсяцѣ, послѣднему корпусу, съ самимъ

') Полное Собр З ак , 1 с. X X IV , № 18,108.
" ) Но.шое Собр. З чк , 1 с. X X IV , № 18,189.
*) Полное Собр. З а к ., 1 с. X X V , № 18,375.

*'* ) Полное Собр. З а к ., I с. X X IV , № 18,254.
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нринцемъ Конде, повелѣно выстушть »а гравицу, принявъ

сульманской и политически-враждебной яамъ Порты. Лежав-

отъ Гудовича гусарскій оолкъ Баура *), въ аамѣнъ котораго

шія далѣе къ западу, также единоплемеввыя и единовѣрвыя,

оставить, до времени, въ команді послѣдняго два полка

Мингрелія и Гурія, испытывали на себѣ это вліяніе еще въ

драгунскихъ: ДворянскіМ, —

Дюка-де-

еильнѣйшей степени. Съ юго-запада Грузія соприкасалась,

Берри, — и другой, въ которомъ находился ш ѳ ф о м ъ Дюкъ-

съ составлявшими уже полную собственнѳсть Оттоманѳвъ,

д7Ангевъ; но послѣ и эти два полка двинуты за граиицу.

пашалыками Ахалцыхскимъ и Карскимъ. Къ югу рубежемъ

Велѣдъ за тѣмъ, и самому Гудовичу новелѣно находиться

ея служило ханство Эриванское, съ лежавшимп за нимъ

въ ностоянной готовности въ двадцать четыре часа высту-

такими же ханствами Нахичеванскимъ и Хойскимъ, а къ

пить на Рейнъ. За границею онъ долженъ былъ принять въ

юго-востоку — ханство Ганжинское, которое управлялось

свое главное началылво и армію генерала отъ

и н Ф а п т е р іи

владѣтелями, находившимися въ зависимости отъ Персіи.

Ласси. ІІо войска остались безъ движенія до октября, когда

Наконецъ, къ востоку, за рѣкою Алазанью, въ обращен-

шйфомъ

въ Волынской гу-

ныхъ на югъ долинахъ Кавказа, граничила она съ вольнымъ

берніи; а въ началѣ 1800 года она и совершенно распу-

союзомъ Джаробѣлоканскихъ Лезгинъ, съ владѣніями неза-

щена. Самь Иванъ Васильевичъ тогда отправился къ своему

висимаго султана Элисуйскаго и присяжнымъ Персіи хан-

мѣсту, въ Каменецъ-Подольскій. Находившись здѣсь, онъ

ствомъ Шекинскимъ. На югъ и на востокъ отъ ханствъ

имѣлъ счастіе удостоиться нѣсколькихъ милостивыхъ Имен-

Ганжинскаго и Шекинскаго, далѣе къ Каспійскому Морто,

ныхъ повелѣній; но потомъ.производя ииспекторскій смотръ

находились ханства: Карабахское, Талишское, Ширванское,

въ Кинбурнѣ баталіону, тамъ стоявшему, получилъ при-

Бакинское и Кубинское. Изъ нихъ три первыя признава.іп

казъ объ отставленіи отъ службы.

надъ собою власть Персіи. Бакинскій Гусейнъ-Кули-Хаиъ,

а р м ія

Гудовича расположена на

имѣвшій

ква рти ры

Сдавъ въ исвравности полкъ, тогда своегѳ имени, въ

въ Зубовскій походъ присягнулъ на подданство Россіи; но,

Каменцѣ стоявшій, и всѣ дѣла, ему порученныя, Иванъ Ва-

это не мѣшало ему, отправляя пословъ въ Петербургъ съ

сильевичъ уѣхалъ въ имѣніе.

изъявлевіемъ покорности, въ то же время сноситься тайно
съ Персіею и грабить явно нашихъ купцовъ. Кубипское

На Кавказѣ, съ оставленіемъ начальства надъ краемъ Гудовичемъ, ходъ дѣлъ быстро измѣнялся.

ханство, за измѣну Шейхъ-Али-Хана, въ 1795 году, отдѣ-

Внимая мольбамъ царя ГеоргіяХНІ, И мператоръ П а в е л ъ

лено было отъ Дербентскаго и отдано Гассанъ-Али; но, по

приказалъ въ 1800 году двумъ полкамъ двинуться съ Линіи

смерти послѣдняго, въ 1799 году, Шейхъ-Али снова доз-

въ Т ифлисъ , а вслѣдъ за тѣмъ, маниФестомъ 18-го января

волено было владѣть обоими ханствами. На преданность

1801 года, Грузія (то есть Карталинія съ Кахетіею) была

этого, не разъ уже измѣнявШаго владѣльца можно было по-

объявлена присоедивепною къ Россіи на вѣчныя времена и

лагаться сголь же мало, какъ и на покорность хана Бакин-

занята нашими войсками. Въ это время Грузія отвсюду еще

скаго. Не болѣе надежна была и зависимость отъ Россіи

окружена была врагами. Отрѣзавная отъ Россіи хребтомъ

Дагестанскихъ владѣній Табасарапи и Кара-Каигпаха ,—

Кавказа съ его постоянно готовыми на грабежъ и рѣзню

считавшихся въ подданствѣ нашемъ съ 1772 года, — хотя

обывателями; съ запада — къ Черному Морю, сосѣдняя съ

присяга повторяема была со стороны уцміевъ Кара-Кайтах-

Имеретіею, страною хотя единоплеменеою и единовѣрною,

скихъ и кадіевъ имуасумовъ Табасаранскихъ уже нѣсколько

и считавшеюся, съ 1774 года, уже независимою ни отъ

разъ, въ 1796 и 1802 годахъ.

которой изъ сосѣднихъ державъ, но тѣмъ не менѣе продол-

Вѣрнымъ присяжникомъ Россіи можно было считать един-

жавшею еще находиться подъ вліяніемъ Фаватически-му-

ственно Муртаза-Али, шамхала Тарковскаго. вступившаго
въ подданство наше въ 1786 году. Кромѣ того, съ 1796
года считалось еще въ подданствѣ нашемъ неболыпое ханство Джангутальское, лежащеѳ между владѣніями шамха-

*) Нынѣ лейбг-гусарскій Пав,іоградгкій Его В е лп ч е с тв а .
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ловъ и уцміевъ. Ііакоиецъ просился, и въ ковцѣ 1802 года

жаемые местію шаха за попытки сдѣлатьсяі отъ вего незави-

былъ принятъ, въ подданство султанъ Ахметъ-Ханъ Авар-

симыми, ханы Эриванскій и Нахичеванскій рѣшилисъ пере-

скііі, преемникъ страшнаго Омаръ-Хана; но, извѣстно, что

даться совершенно въ подданство Россіи и обратились къ

знічпло такое подданство.

намъ съ просьбою о помощи противъ выступившихъ, для

Въ такомъ положеніи цѣлъ принядъ вачальство въ Грузіи

наказанія ихъ,ІІерсидскихъ войскъ. Князь Циціановъ поспѣ-

князь Циціановъ. Вступленіе въ должность незабвеннаго для

шилъ на призывъ: но, когда главнокомандовавшій, разбивъ

Кавказа героя ознаменовалось немедленно изъявленіями со

на пути нѣсколько Персидскихъ отрядовъ и нанеся сильное

стороны владѣтсла Мингреліи, Григорія Дадіана, желанія

поряженіе главнымъ силамъ Аббасъ-Мирзы, сына шаха, при-

ноступить въ пояіапство Россіи,— на что и послѣдовало Вы-

близился къ стѣнамъ Эривани, владѣвшій въ ней Магометъ-

соизволеніе 23-го мая 1804 года. За тѣмъ необ-

ханъ перешелъ опять на сторону Персіянъ. Вслѣдствіе этого

ходимость наказать коварнаго владѣльца ганжинскаго Джа-

была осада Эривани, въ виду вспомогательнаго Персидскаго

патъ-хапа повела къ тому, что противъ него перваго обра-

войска; оказаны были подвиги неимовѣрной храбрости, стой-

іцено было оружіе Русское въ Закавказьѣ: сильная крѣпость

кости и мужества, возможные только для Русскаго воина;

Гапжа, 3 января 1804 года, взята была приступомъ и все

Персіяне были норажены нѣсколько разъ, но недостатокъ

ханство составило уѣздъ Грузіи. Вслѣдъ за тѣмъ, на проти-

провіанта и болѣзни, которыя терпѣлъ нашъ малочисленный

коположномъ концѣ края, генералъ-маіоръ Гуляковъ разбилъ

отрядъ и важные безпорядки между горцами, возбуждаемые

Джаробѣлоканскихъ Лезгинъ, которые издавна разоряли Ка-

ІІерсіянами на разныхъ пунктахъ, заставили князя Цидіанова

хетію безпрерывными набѣгами своими,— не смотря на хана

возвратиться въ Т ифлисъ , гдѣ нрисутствіе его было крайне

Казикумыхскаго Сурхая и многочисленныя толпы загорныхъ

необходимо.

Лезгивъ, пришедшихъ къ нимъ на помощъ. Вслѣдствіе это-

присоединеніе къ Грузіи, въ 1805 году, Шурагальска-

го, крѣпость Джары запята безъ бою, а 3 апрѣля 1804 го-

го участка Эриванскаго ханства и переселеніе въ укрѣп-

да прибыли въ Т ифлисъ депутаты отъ всѣхъ обществъ Джа-

леніе Талынь

робѣлокапскаго союза и владѣній султана Элисуйскаго съ

семей его подданныхъ. Возмутившіеся горцы были счастливо

изъявленіемъ вѣчной покорности; ихъ оставили управляться

усмиреныдолько Бакинскій ханъ пе прекращалъ своихъ гра-

по своему и только обязали платить ежегодную дань. Тот-

бительствъ. Баку была осаждена Русскими, но коварное убій-

часъ-же послѣ этого, путемъ мирной сдѣлки, присоединено

ство князя Циціанова подъ ея стѣнами заставило наши

ещ« было цѣлое древнее царство: трактатомъ 21-го апрѣля

войска отступить. Во время этой осады, ханы Шекинскій,

1804 года призналъ себя подданнымъ ?осшИмеретипскій

Ширвапскій и Карабахскій,и\>азтш надъсобою верхов-

царь Соломонъ II; во владѣніе его введено было только не-

ную власть Россійскаго И мператора и обязались платить дань

болыпое число нашихъ войскъ. Успѣхи эти имѣли слѣд-

и принять наши гарнизоны.

го ч а й ш е е

Единственными плодами этаго похода было

хана Хойскаго,

ДжаФаръ-Кули,

съ 400

ствіещ. то, что горскіѳ народы на время успокоились, то

Смерть грознаго для Кавказа князя Циціанова все измѣ-

есть не тревожили нашихъ линій и границъ, а ханы, управ-

нило: возникли повсемѣстныя безпокойства, началось от-

лявшіе въ сопредѣльныхъ Грузіи, съ юга и востока, обла-

паденіе разныхъ тамошнихъ владѣльцевъ, покоренныхъ ски-

сгяхъ, стали просить на перерывъ о принятіи ихъ подъ

петру Россіи.

покровительство Россіи. Это, разумѣется, не могло нра-

Ибрагимъ-ханъ Карабагскій, данникъ нашъ, которому не

впгься Персіянамъ, и дворъ Тагеранскій сталъ употреблять

нравились Русскіе законы, воснрещающіе грабежъ, насиліе

всѣ усилія: съ одиой стороны, чтобы удержать въ своей за-

и самоуправство, склонился на убѣжденія Персидскаго Шаха,

висимосги преклонцвшихся къ Россіи хановъ, съ другой,

своего зятя, чтобы, пользуясь благопріятными обстоятель-

чтобы возмутить спокойствіе самой Грузіи, содѣйствуя за-

вами, разорвать договоръ, заключенный съ Циціановымъ,— и

иысламъ бѣжавшаго въ Персію царевича Александра. Угро- | обѣщалъ, по приближеніи Персидскихъ войскъ, сдать имъ

ИВАН Ъ ВДСИДЬЕВИЧЪ ГУ Д О В И Ч Ь .

крѣпость Шушу, въ которой находился небольшой Русской

чясло больныхъ,— • въ сентябрѣ поѣхалъ, чрезъ горы, въ

отрндъ, подъ командою храбраго маіора Лисаневича. Съ

Т ифлисъ .

другой стороны, Горцы, особенно Джаробѣлованскіе Лезгины,

По извѣщенію изъ Грузіи, что Шехинскій хапъ отло-

начали оказывать непокорнооть. Шекинскій ханъ Селимъ

жился, Карабахскій, подозрѣваемый въ измѣнѣ, убитъ и хан-

взбунтовался и, соединясь съ ханомъ Казыкумыхскимъ, на-

ство осталось безъ хана, а Лезгины,— «народъ бойкій,— го-

чалъ явно непріятельскія дѣйствія.

ворить Иванъ Васильевичъ,— имѣющій порядочные каменные

Въ такихъ трудныхъ обстоятельствахъ необходимо было

домы и все хозяйство въ лучшемъ порядкѣ, нежели въ Гру-

принять рѣшительвыя мѣры, чтобы возстановить спокой-

зіи, упражняюіційся въ шелководствѣ» *),— призвали къ се-

ствіе и наказать непокорныхъ иубіііцъ князя Циціанова. Пм-

бѣ въ помощь Хамутая, хана Казикумыхскаго, намѣреваясь

А л е к с а н д р ъ вознамѣрился возложить это награФа

грабить Грузіи, Гудовичь далъ предписапіе генералъ-маіору

ператоръ

ІІесвѣтаеву, пртототть одну часть войскъ на лѣвомъ

Гудовича.

берегу рѣки Куры, у Джавата, противъ устья рѣки Араксы,

Въ апрѣлѣ 1806 года, изъ Подольской губерніи, гдѣ,

впадаюіцей въ нее, а другую въ Кахетіи.

какъ сказано, проживалъ заслуженный старецъ, онъ былъ
вызванъ въ С. Петербургъ и Высочайшимъ приказомъ 2-го

Въ это время, по несчастію, нашъ герой, въ Владикав-

іюня того-же года назначенъ главноуправляющимъ въ Гру-

казской крѣпости, сильно заболѣлъ, такъчто десять днеіі

зіи, губерніи Астраханской и области Кавказской. Другимъ

пролежалъ въ постели; но какъ только могъ встать, то, пе

Высочайшимъ приказомъ 19-го іюня, по ходатайству нашего

смотря на чрезмѣрную слабость, отправился въ горіл, на но-

героя, принятъ изъ отставки и опредѣленъ въ помощники

силкахъ, которыя несли нанятые Осетины.
Въ самой срединѣ горъ опъ получилъ извѣстіе о покоре-

ему, славившійся тогда своею храбростію, генералъ отъ ин-

ніи Дербента и Баки, и чго оба тамошніе хана спаслнсь

Фантеріи Булгаковъ.

бѣгствомъ **).

Прибывъ въ Георгіевскъ, Гудовичь нашелъ въ немъ и въ
другихъ мѣстахъ по Линіи чуму. Поэтому первымъ его попе-

Глазенапъ, исправлявшій должность главноупрявлявшаго

ченіемъ было пренращеніе заразительной болѣзни. Въ то-же

до прибытія новаго начальника, по покореніи первой илъ

время онъ немедленно отправилъ генерала отъ инФантеріи

этихъ крѣпостей, получивъ извѣстіе, что Персидскія войска

Булгакова

въ Дагестанѣ нахо-

имѣютъ намѣреніе вступить въ Карабахское ханство, для

предписавъ ему сдѣлать предпріятіе

содѣйствія Ибрагиму хану, далъ повелѣніе генералъ-маіору

командовать

дившимся *),

войсками,

Самъ-же по укроще-

Небольсину, съ двумя баталіонами мушкатеровъ и командою

ніи чумы, — когда уже оставалось только незначительное

егерей, вступить въКарабахъ. Въ тоже время онъ команди-

на' Баку и

взять этотъ городъ.

ровалъ изъ Дербента генералъ-маіора Мейера съ отрядомъ,
для изгнанія войскъ хана Казыкумыхскаго изъ Табаса*) Въ Бгографіи Русскихъ Генералъ-Фслъдмаршаловъ (III,

ранскихъ владѣній. Ибрагимъ.въожиданіи прихода Персіянъ,

23) и Словаріь Д о сто па м ятн ы хъ людей земли Русской (II, 177)

расположился лагеремъ близь Шуши. Къ нему былъ отпра-

нрвѣрно показано,

вленъ съ конвоемъ для псреговоровъ маіоръ Лисаневичъ;

что отправленіе

причингъ болгъзни, постигшей
Ф о.іьлмаршалч

Булгакова

произошло

Гудовича; изъ'

с іо въ

по

Зап.іска

видно, что самоиу ему помѣшали отправиться распо-

ряясенія по прекращенію чуны. Зубовъ— Подвиіи Русскихъ вои*) Слова Запискв Гудовича.

новъ въ странахъ Кавказскихъ, (т. і , ч. 2, стр 4) говоритъ,
чго дЬйствовагь Булгакову въ Дагестанѣ, а Гудовичу на южной

*') Дербентъ, какъ иавѣсіно, взять Глазенапомъ; но Гудопичь

сторонѣ — бьмо предназначено (въ С. СетербугЬ? ?)— Тож* повто-

въ свиеВ Запискѣ г о в о р и гь , — «иолучилъ я ранорть огь генера.ія

роно и въ Воснно-Энциклопедичсскомъ Л ексиконѣ, 2 изд , ч.

отъ инФантеріи Булгакова, что онъ е тн а л ъ изъ хапства Дррбент-

I V , 603.

скаго іана.»
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ггдопичь.

произошла дрзка, въ которой погибли самъ ханъ съ семей-

Въ это ханство, по прсдставленію Гудовича, В ысочайше

ствомъ и служителями, а сынъ его, Мехти-Кули-Ханъ, че-

опредѣленъ ханомъ усердный ДжаФаръ-Кулы-Ханъ-Хой-

ловѣкъ кроткій, тутъ же провозглашенъ преемникомъ отца,

скііі, изгпанный Бабаханомъ и сражавшійся съ его войска-

и атимъ водворилось спокойствіе во всемъ ханствѣ.

ми, а ханомъ Карабахскимъ утвержденъ, назпаченный Ли-

Между тѣмъ наслѣдникъ Персидскаго престола, Аббасъ-

саневичемъ, Мехги-Кули-Ханъ.

Мирза, съ 20,000 войска, вступилъ въ Карабахъ. Другіе

Погомъ, будучи обезпеченъ со стороны Дагестана осо-

д»а непріятельскіе отряда двииулиеь, одинъ — по направле-

бенно отличнымъ усердіемъ и всегдашнею приверженностію

нію къ Елисаветполю, иодъ начальствомъ Гуссейнъ-Кули-

къ Россіи шамхала Тарковскаго, одного изъ сильнѣйшихъ

Хана, и расположился у устья р. Джагама, а второй, подъ

тамошнихъ владѣтелей, и нолагаясь вполнѣ на преданності.

начпльствомъ царевича Александра, у Торчая, близъ озера

новыхъ. хановъ Карабахскаго и Шекинскаго, Гудовичь по-

Гокча. Небольсинъ встрѣтилъ нипріятеля мегкду Шахъ-Бу-

челъ возможнымъ пристуиить къ наказанію Лезгинъ, и далъ

лахомъ и Аскераномъ. 13-го іюня произошло упорное сра-

повелѣніе генералъ-маіору Орбеліану, съ отрядомъ, подъ

женіе близъ Хонашинскаго деФилея. Аббасъ-Мирза, раздра-

начальствомъ его состоявшимъ, къ которому приказалъ ко-

жснныіі постоянными неудачами, погребовалъ отъ войска

мандировать часть пѣхоты изъ отряда генералъ-маіора Не-

своего клятвеннаго обѣщанія побѣдить или умереть. Но, не

больсина, въ Шекинскомъ ханствѣ расположеннаго, и съ

счотря на выгодпую позицію, на даввую клятву, Персіяне,

Грузинскою конницею, — нарочно для того собранною, —

послѣ пяти-часовои уиорноіі борьбы, бѣжали за Араксъ,

выступить за рѣку Алазань, имѣя предосторожность не вда-

оставивъ до 1000 чел. убитыми. Весь же Русскій отрядъ

ваться въ ущелья *). Князь Орбеліанъ принялъ столь ис-

состоялъ изъ 1644 чел. Въ то же время царевичь Але-

кусныя мѣры, что все Лезгинское войско (до 10,000 чел.),

ксандръ былъ отбитъ съ урономъ, командовавшимъ войска-

съ пришедшею къ нему на помощь конницею Ахметъ-Хана

ми на границѣГрузіи, подполковникомъ княземъЭристовымъ;

Аварскаго, было окружено въ тѣсномъ Чарскомъ ущельѣ;

а генералъ-маіоръ Мейеръ, вступивъ

въ Табасаранскія

Ахметъ-Ханъ предсталъ съ покорностію и былъ прощенъ;

уіцелья и взявъ приступомъ укрѣпленныя деревни: Арчанъ,

Лезгины покорились, обязавшись заплатить недоимки пода-

Эндигиръ и Шталъ, возвратилъ ихъ законному владѣльцу,

тей и отпустить всѣхъ захваченныхъ въ плѣнъ Русскихъ

МустаФѣ-Беку-Майсуму.

Наконецъ, вслѣдъ за покореніемъ

Баку, покорилась ташке Куба и все ханство Кубинское.

подданныхъ.
Не довольствуясь этимъ, Лезгины отправили къ Главно-

Среди этихъ успѣховъ нашего оружія, Иванъ Василье-

управлявшему для испрошенія проіценія 12 человѣкъ изъ

ішчъ, послѣ труднаго для больнаго пути, прибылъ 27-го

первыхъ у нихъ людей.

октября въ Т ифлисъ , поправившись на столько, что могъ

Тифлисъ, въ знакъ чистаго раскаянія въ своихъ преступлѳ-

уже сидѣть на лошади,

ніяхъ, совершенной покорности и смиренія, явились къ

Эти послѣдніс, прибывъ въ

Огсюда главноуправлявшій предписа.ть генералъ-маіору

граФу Гудовичу съ повѣшенными на шеяхъ саблями, испра-

Небольсину идти на покореніе измѣпившаго хана Шехинска-

шивая пощады и помилованія. Нельзя описать восторга Гру-

гэ. Это было блистательно исполнено: войска Селима-Хава
разбиты на голову, онъ самъ успѢлъ спастись въ горы
только съ нѣсколькими нукерами, а вслѣдъ за тѣмъ была
*) Зубовъ, т. 1, п. 2, стр 1 4-1 6 , и въ Военно-Энциклопе-

взята штурмомъ крѣпость Нуха, — главное мѣсто хан-

дическомъ Лексиконѣ 2 иід

сгва, — сильно защиіценная природою и мужественно обо-

IV , стр. 604. Въ Запискѣ Гѵдовича

о князѣ Орбельяпѣ ве упомлнуто; а гказапо: «предписалъ я геве-

роняемая, и во владѣніи водворено совершопное спокой-

рп.іь-мліору Небодьг^ну заПтм въ тылъ къ Лезгипцамі, а воИсказгь,

ствіе.

пркгогов.іеняымъ въ Кчхетіа, наступпть оттуда на Лсзгинцевъ.»
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зинскаго народа при этомъ зрѣлищѣ: въ первый разъ заклятые враги его явились въ такомъ униженвомъ положеніи.

Въ это же время Гудовичу предстояли затруднительныя
сношенія съ Персіею и Турціею.
По пріѣздѣ еще граФа Ивана Васильевича на Липію, при-

ІІванъ Басильевичъ съ достоинствомъ напомнилъ имъ, что
они должны не забывать данную клятву быть вѣчно вѣрпыми

сланъ былъ въ Астрахань посланецъ Бабахапа, —

подданными Россійскому Монарху ; что въ настоящемъ слу-

тогда звали будущаго шаха, — который, по просьоѣ еги,

чаѣ одно милосердіе Г осударя И мператора позволяетъ ему

былъ доставленъ въ Георгіевскъ, и привезъ главноупраи-

простить ихъ съ тѣмъ, чтобы ихъ вредные поступки никогда

лявшему письмо отъ перваго чиновпика Бабаханова, съ

болѣе не возобновлялись, и чтобы всѣ обязательства, ими

изъясненіемъ, что его повелигель желаетъ прекратить г.е-

на себя принимаемыя, исполняли свято. Вслѣдъ за тѣмъ,

пріятельскія дѣйсгвія. Огвѣтъ съ нашей стороны былъ сход-

по В ысочайше данному ему полномочію, главноуправлявшій

ственпый Высоѵайшему достоинству Великаго Го-

выдалъ имъ писыиенпое объявленіе проіценія, и отправивъ

сударя Илтератора.

половину старшинъ, удержалъ прочихъ до присылки амана-

остановились, то самъ Гудовичь, по В ысочайшему повелѣ-

товъ. Такпмъ покореніемъ Лезгинъ обезпечились и границы

нію, посылалъ въТег^ранъ, для переговоровъ, своего адъю-

Грузіи со стороны рѣки Алазани.

танта. Тогда же главноуправлявшій примѣтилъ, что съ

какъ

Но какъ Персіяне на эгомъ и

Турецкой стороны происходятъ непріятельскія намѣ-

Г осударь И мператоръ удостоилъ Гудовича за эти подвиги

реніл, хотя Ахалцыхскій паша и прислалъ къ нему своего

с.іѣдующимъ В ысочайшимъ рескриптомъ:

чиновника съ письмомъ, будто вь пріятельскомъ на-

мѣреніи. Карскійпаша, переговариваясь съ генералъ-маіоромъ Несвѣтаевымъ, —

ГраФъ Иванъ Васильецичъ!

стоявшимъ на границѣ Карскаго

владѣнія, — послалъ, мимо гра®а Гудовича, съ АрмяниУсматривая изъ послѣднихъ донесеній вашихъ, что Лез-

номъ, покупавшимъ у него лошадей, для казенныхъ заво-

гпнцы Джарской провинціи, возчувствовавъ гибельныя слѣд-

довъ, прошеніе къ Г осударю , изъясняя, что «будто готовъ

ствія, навлекаемыя иа нихъ собственными ихъ неустрой-

покорнымъ быть Великому Г осударю И мператору , когда ему

ствами, покорены безъ кровопролитія, и ветупили уже во

подана будетъ помощь противъ Турокъ.» По этому изъ Пе-

всѣ обязанности своего подданства, Я не могу не припи-

тербурга было прислано къ граФу Гудовичу алмазное перо

сать столь пріятныхъ для Меня успѣховъ единственно ваше-

для отсылки пашѣ; но оно не могло быть передано, такъ

му благоразумію, объемлющему пользы обстоятельства того

какъ тогда паша у ж е совершено открылъ свое ковар-

края въ полномъ и точномъ ихъ видѣ. Усмиреніе народа,

сгпва.

столь неукротимаго, чрезъ кроткія средства, Я признаю

18-го декабря 1806 года Турція объявила Россіи войну.

за успѣхъ весьма важный, поколику оный представляетъ об*

И мператоръ А л е к с а н д р ъ повелѣлъ Гудовичу обратиться

разъ поведенія, съ пользами государственными наиболѣе

на Азіятскія владѣнія Дорты и удерживать тамъ Анатолій-

сходственный; а потому изъявляю вамъ чрезъ сіе особееную

скія войска, назначенныя Диваномъ для отправленія на Ду-

Мою признательность. Рекомендованныхъ вами Я повелѣлъ

най. Подвигь предстоялъ трудный. Подъ начальотвомъ графа

наградить, сходно съ вашимъ представлсніемъ, о чемъ вы

Ивана Васильевича всего находились только двѣ пѣхотныя

получите пространнѣйшее увѣдомленіе отъ министра ино-

дивизіи, въ которыхъ считалось до 22,000 человѣкъ. 19-я

странвыхъ дѣлъ, генерала отъ инФантеріи Будберга. Впро-

дивизія на Кавказской Линіи оберегала предѣлы государства

чемъ въ тѣхъ чувствовавіяхъ полной увѣренности Моей въ

и долженствовала укрощать горцевъ, а 20-я быда располо-

усердіи вашемъ къ службѣ отечественной пребываю къ вамъ

жена противъ Персіи. Такимъ образомъ, съ 11,000 чело-

благосклонныВ. »

вѣкъ, нашему герою надлежало охранять Грузію и воевать

*АЛЕ КС АНДРЪ.ь

съ Турками и Персіянами! Къ счастію, за нѣсколько дней

б«
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до разрыва съ Портого, было поДПисапо перемиріе съ ша-

что три части каждаго дома находились подъ землею и толь-

хомъ.

ко четвертая выходила на поверхность, да и та была обложена камнемъ и покрыта землею.

«Призпавая прекращеніе воевныхъ дѣйствій съ Персіянами началомъ будущихъ успѣховъ противъ Турокъ», Имнераторъ

А

лександръ

Взятіе Ахалкалакъ было важно для насъ: оно обезнечивало сообщеніе корпуса съ

повелѣлъ, отъ 7-го января 1807 г.,

Т ифлисомъ

и

упрочивало даль-

нѣйшія предпріятія на Ахалцыхъ.

граоу Гудовичу стараться заключить миръ съ Персіею, начать немедленно наступлевіе на Турецкіе пашалыки и имѣть

На двукратное требованіе сдачи, паша ничего не отвѣ-

въ виду, что Кавказскому Корпусу не отправлять ни какого

чалъ, а потомъ.открылъ огонь. Гра®ъ Гудовичь началъ бом-

подкрѣпленія, доколѣ Наполеонъ не будетъ отраженъ отъ

бардированіе; но двухъ-дневное дѣйствіе орудій, — хотя

Вислы.

поставленныхъ въ 250-ти саженяхъ отъ крѣпости, — не

Хотя перемиріе съ Персіянами и начавшіеся съ ними пе-

было успѣшно, отъ образа постройки стѣнъ и домовъ *),

реговоры въ Тегеранѣ развязали руки Гудовича, но желая,

Поэтому

однако жъ, обезпечить себя на случай внезапваго впадепія

лаки приступомъ, и не сомнѣвался въ успѣхѣ, зная мало-

Персіяиъ въ ханства Карабахское, Шекинское и Грузію,

численность гарнизона, состоявшаго только изъ 1,500 че-

главнокомандовавшій приказалъ бригадѣ

ловѣкъ **).

генералъ-маіора

Небольсина расположиться впереди Елисаветпольской крѣ-

граФ Ъ

Иванъ Васильевичъ рѣшился взять Ахалка-

Для штурма были

С Ф о рм ир ованы

три колонны, изъ пол-

пости. Въ то же время, въ началѣ 1807 года, самъ граоъ

ковъ Херсонскаго и Кавказскаго гренадерскихъ и 9-го и

Пванъ Васильевичъ выступплъ въ лагерь, съ войсками, на-

15-го егерскихъ, — въ числѣ 2,900 человѣкъ. Начальни-

ходившимися въ Грузіи и Кахетіи.

ками ихъ назначены генералъ-маіоры: Титовъ, Портнягинъ

Узнавъ здѣсь о непріязненныхъ намѣреніяхъАхалцыхскаго

и граФъ Гудовичь, сынъ главнокомандовавшаго. Ночью на

паши, собиравшаго войска для впадевщ въ Мингрелію и

9-е мая атаковавшіе подошли къ крѣпости, и на зарѣ, —

Имеретію, гра®ъ Гудовичь выступилъ въ походъ въ Ахал-

въ день Св. Чудотворца Николая, — по условленному пу-

цыхскій пашалыкъ, съ 9-ю баталіонами пѣхоты, В-мя эска-

шечному выстрѣлу, — двинулись на приступъ.

дронами драгуновъ и В-мя полками казаковъ, въ намѣреніи

Турки, предупрежденные о нашемъ предпріятіи бѣжав-

прежде всего схватить крѣпостцу Ахалкалаки.
Засѣвшіе въ ущельяхъ Лезгины старались

шимъ Татариномъ, вывели заблаговременно изъ крѣпости
затруднять

всѣхъ безоружныхъ и оставили въ ней однихъ военныхъ,

маршъ нашихъ войскъ, но были прогоняемы, и граФЪ Иванъ

которые встрѣтили штурмовавшихъ жестокимъ ружейнымъ

Васильевичъ безпрепятственно пришелъ къ Ахалкалаку; но

и картечнымъ огнемъ, бросая въ нийъ камни и бревна и

нашелъ ее изготовленпою къ оборонѣ.

обливая ихъ кипяткомъ. Половину войскъ нашихъ составляли солдаты,выбранные изъ гарнизоновъ,и рекруты прошло-

Ахалкалаки, — небольшая крѣпость, въ 68 ми верстахъ
отъ Ахалцыха и 110-ти отъ Т ифлисэ , — лежитъ при сліяніи рѣчекъ Топаравенъ-Чай и Гендера-Су, на возвышенномъ
мѣстоположеніи, между обрывистыми ущельями. Въразсма-

’ ) МйхаЙловІкіЙ-ДайиловскіВ, Опиеаніе Турецкой войны, ч. I

триваемое время она была обнесена толстою камеппою стѣ-

стр. 77. Въ Военно-Энциклопедическомъ Аексиконіъ, 1 изд. ч. I,

ною, въ иныхъ мѣстахъ очень высокою, съ одной стороны

стр. 7 29 — сказаво: что оговь открытъ «съ такого дальваго разстоянія, что выстрѣлы не оказывали викакого дѣйствія,»— безъ объ-

зубчатою, съ другой прорѣзанною окнами въ два яруса и

яснепія вліянія на такую неуспѣшность мѣстныхъ причинъ.

каченнымъ банкетомъ вокругъ стѣнъ. По угламъ и въ сре-

Михайловскій Давилевскій, ОписаніеТурецкой еойны, I, 77;

динѣ надъ воротами, заваленными до половины дикимъ кам-

по Военно-Энциклопедическому Аексикону, 1 изд., ч. I, стр.

всмъ, возвышались каменныя башни, увѣнчанныя также зуб-

729, гарнизонъ состоялъ то.пко изъ тысячи человѣкъ. Тоже в ио

цами. Городскіе дома были построены такимъ образомъ,

Бутурлину.
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годвяго опррдѣлевія, небывалые въ дѣлахъ. Оии, вопреки

имѣть можетъ до 40,000. Здѣсь всѣ вообще жители во-

запрещенію стрѣлять, доколѣ не взойдутъ на стЬну, открыли

оружены. Если, паче чаянія, миръ съ Персіею не возымѣетъ

огопь слишкоиъ рано, потомъ поставили лѣствицы не въ

успѣха, то я долженъ стоять противъ двухъ, гораздо пр«-

надлежащихъ мѣстахъ, тамъ, гдѣ бавкеты, весьма возвы-

восходнѣйшихъ непріятелей. Сверхъ того, самая Грузія не-

шенные надъ внутренностью крѣпости, не юіѣли сходовъ и

надежна, гдѣ пе малая часть находится Татаръ, единовѣр-

гдѣ,слѣдовательно,хотя представлялось возмошнымъ взлѣзть

ныхъ съ непріятелемъ, и каждый вооруженъ. Подвижнаго

на стѣпу, но спуститься съ нея въ крѣпость было очень

магазина у меня нѣтъ, потомѵ что не имѣется людеіі, кото-

трѵдно. Не смотря на это, старые солдаты въ двухъ колов-

рыхъ къ томѵ можно опредѣлигь, и при всѣхъ предложеи-

вахъ взошли на стѣву,

взяли

ныхъ выгодахъ склонить къ тому жителей было невозмоншо;

пушку и знамя, и начали спускаться внутрь города; но мо-

всякіе подво;іы дѣлаются по нарядѵ и съ болыпими затрудне-

лодые не поддержали ветеравовъ. Гра®ъ Гудовичь ввелъ въ

ніями. Артиллерія не имѣетъ комплекта въ служителяхъ.

дѣло резервъ, оставя ири себѣ только 150 человѣкь пѣхо-

Генеральнаго штаба у меня только два

ты, три эскадрона драгуновъ и казачііі полкъ, — для удер-

при крайней уже слабости моего здоровья климатъ здѣшній

жапія показавшеися въ тылу его непріятельскои конницы.

разстроиваетъ оное еще болѣе» *)

овладѣли одною башнею,

оФ И цера.

Наконець,

Приступъ продолжался почти пять часовъ; но всѣ усилія

При выступлепіи своемъ въ Ахалцыхскій пашалыкъ, Гудо-

были безполезны. 200 человѣкъ, которые пробрались, по-

вичь предписалъ генералъ-маіору Несвѣтаеву, стоявшему

однначкЬ, въ крѣпость,

были обезглавлены. Наконецъ, не-

на границѣ Карскаго пашалыка, двипуться съ его отрядомъ

пріятель взорвалъ башню, занятую нашими войсками. Тогда

на помощь къ тамошнему пашѣ, за нѣсколько времени предъ

Гудовичь велѣлъ отступить. Турки сдѣлали вылазку и

тѣмъ, какъ видѣли, коварно просившему покровительства

отбили орудіе, стоявшее отъ крѣпости въ 40 саженяхъ, от-

Россіи. Этотъ отрядъ состоялъ изъ баталіона Кавказскаго

куда оно стрѣляло въ ворота и уже до половины ихъ раз-

гренадерскаго полка, баталіона 15-го егерскаго, почтивсего

било. Потеря наша простиралась убитыми и ренеными до

Саратовскаго и двухъ казачьихъ полковъ. Несвѣтаевъ 16-го

897-ми человѣкъ *).

марта перешелъ Арпачай у Гумровъ. Но еговстрѣтили не-

граФ Ъ

ГраФЪ Гудовичь, послѣ этой неудачи, не рѣшился про-

пріязненно. Братъпаши занялъ селеніе Башурагель, чтобы

должать наступательныхъ дѣйствій на Ахалцыхъ и возвра-

воспрепятствовать походу Русскихъ. Несвѣгаевъ безътруда

тился въ Грузію.

открылъ себѣ путь штыками, и тотчасъ двинулся къ Карсу.

Оправдывая свое отступленіе, онъ говорилъ о вепостояв-

Однако, главнокомандовавшій, видя суетность надеждъна-

ствѣ погоды, породившей много болѣзней, трудности дви-

шихъ на пашу, предписалъ не предпринимать дѣйствій на

женій съ тяжелымъ обозомъ по высокимъ и каменистымъ

самую крѣпость, а ограничиться обезпеченіемъ сообщенія

горамъ и неопредѣлительности дѣлъ нашихъ съ Персіею.

съ нашею границею и овладѣніемъ пашалыкомъ.

«Во войскѣ у меня, — доносилъ главнокомандовавшій, —

Повелѣніе это, данное для избѣжанія потерилюдей при

почти половина прошлогоднихъ рекрутовъ, да и корпусъ

штурмѣ Карса, сильно укрѣпленнаго, и съ цѣлію выманить

слабъ несоразмѣрно противъ непріятельскаго, который легко

оттуда Турокъ на сраженіе, пришло поздно. Прежде его полученія Карскій паша, продолжая двуличіе, тайно иригласилъ отрядъ подойти къ крѣпости, обѣщая сдаться, сдѣлавъ

") Допссеніе граФа Гудовича Госуларю , оть 2 1 - го мая, ириводпмое Михайловскпмг-Давилевскимі. въ Опиеаніи Турецкой войны, ч I, сір. 7 9 ; по Воіннъ-Энциклопедическому Лексикочу,
1 изд. ч. I, стр. 7 2 9 мы иотеря.іи 1,500 человѣкъ однимп убитмма

*) Отношеніе

граФ Э

Гудовича къ мииостру иностраныыхъ дѣлъ

и два орудія. По Бутур.шву— Русскіе отступили съ вс.іи ки м і уро-

огь 21-го мая, № 151, приводимое Ыихай.іовскимъ-Данилевскиыь

нош .

въ Описанги Турецкой Войны, ч. I, стр. 79— 80.
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предварительно нѣскояько выстрѣловъ. Несвѣтаевъ послѣдо-

гренадерскаго еще въ менъшемъ комплектѣ, баталіонъ

валъ вызову; но былъ встрѣченъ ядрами съ укрѣпленеой

15-го егерскаго въ такомъ ж е некомплектѣ, и два Дон-

горы, лежаіцей впереди крѣпости. Мгновенно два баталіона

скихъ казачьихъ полка, —

бросились въ штыки и взяли гору; вслѣдъ за тѣмъ, не смотря

раза нападенія Турокъ.

на пальбу со стѣнъ, занято было предіиѣстіе города, но не

онъ успѣшно выдержалъ два

ГраФъ Гудовичь, будучи еще подъ Ахалкалакомъ, полу-

являлось ни какого признака обѣіцанной добровольной сдачи.

чилъ донесеніе Несвѣтаева о томъ, что сераскиръ аттако-

Въ эго время получено было упомянутое повелѣніе главно-

валъ его, подвезъ мортиры и пушки, изъ которыхъ стрѣ-

командовавшаго, и Несвѣтаевъ отступилъ.

лялъ по Гумрамъ. Это заставило главнокомандовавшаго дви-

Двипувшись самъ къ Ахалцыху и отправивъ Несвѣтаева

нуться форсированными маршами противъ сераскира,

на Карсъ, Гудовичь, въ то же время, повелѣлъ третьему

оставивъ въ Т ифлисѢ Кабардинскій пѣхотный полкъ при ге-

отряду генералъ-маіора Р ыкгофэ , — составленному изъ Бѣ-

нералъ-маіорѣ князѣ Орбеліанѣ.

левскаго полка и баталіона 15-го егерскаго, — оставя гар-

На половинѣ дороги граФЪ Иванъ Васильевичъ получилъ

низонъ въ Редутъ-Кэле, — овлздѣть Поти.

новое донесеніе Несвѣтаева, что сераскиръ аттаковалъ его

Въ самый девь отбитаго приступа къ Ахалкалаку, 9-го

въ лругой разъ, ворвался въ самое селеніе, но войска наши,

мая, Р ыкгофъ приблизился къ Поти, потребовалъ сдачи,

обороняясь храбро, — особливо гренадеры Кавказскіе, —

получилъ отказъ, силою занялъ предмѣстье и гналъ Турокъ

не допустили овладѣть Гумрами, хотя и съ урономъ, и за-

до крѣпости, но ворваться въ нее не могъ. Тогда онъ на-

ставили Турокъ ретироваться; но что непріятельскія силы,

чалъ блокаду, но чрезъ нѣсколько дней, когда главнокоман-

стоящія въ лагерѣ въ четырехъ верстахъ отъ его поста, за

довавшій отступилъ отъ Ахалкалака, и онъ получилъ пове-

рѣкою Арпачаемъ, увеличиваются.

лѣніе также отступить.

Нашъ герой поспѣшилъ сколько возможно. Перейдя
горы, отдѣляющія Шурагельскую провинцію, послалъ онъ

Такимъ образомъ, начало похода, на всѣхъ трехъ пунк-

поспѣшно впередъ свой авангардъ, гевералъ-маіора Порт-

тахъ, на которыя дѣйствовали наши войска, кончилось не-

нягина, и съ нимъ, на казачьихъ лошадяхъ, артиллерійскіе

удачами, — и всѣ предположевныя наступательныя дѣйствія

снаряды, въ которыхъ нуждался Несвѣтаевъ, предписавъ

рушились. Неуспѣхъ этотъ ободрилъ враговъ, надмилъ Эр-

Портнягину непремѣнно въ ночь прійти въ Гумры, а въ

зерумскаго сераскира ЮссуФа-Пашу. Собравъ, наконецъ,

случаѣ всгрѣчи на пути Турокъ пробиться силою туда.

до 20,000 человѣкъ въ Карсѣ, онъ вознамѣрился дѣйствовать наступательно и дпинулся для впаденія въ границы на-

Самъ Гудовичь на другой день, 14-го іюня, поутру, оста-

ши, въ провинцію Шурагельскую, торжественно провозгла-

вивъ излишніе обозы, и перейдя еще дѳфилэ между неболь-

шая о немедленномъ покореніи Тифлиса и изгнаніи Русскихъ

шихъ горъ, вышелъ на равниву и расположился лагеремъ

изъ Грузіи, которой владѣтелемъ громогласно называлъ се-

въ виду непріягеля, стоявшаго почти въ 10-ти верстахъ

бя. Эти горделивыя мечты вскорѣ были разрушены: пре-

за Арначаемъ.

терпѣнныя нами неудачи славно изглажены.

Такимъ образомъ главный

корпусъ быстро прошелъ

260 верстъ, имѣя только два дня роздыха. Изъ занятаго ла-

Генералъ-маіоръ Несвѣтаевъ, какъ сказали, стоялъ въ

геря Гудовичь тотчасъ ѣздилъ къ гевералъ-маіору Несвѣ-

Карскомъ пашалыкѣ. При извѣстіи о движеніи ЮсуФа-Пашп

таеву для дальнѣйшаго распоряженія.

онъ отступилъ въ Шурагели, въ мало укрѣпленное селеніе Гумры, на пограничной рѣкѣ Арпачаѣ. Здѣсь, имѣя подъ

Въ наступившую темную ночь непріятель подослалъ къ

своею командою только три баталіона Саратовскаго пѣхот-

нашему главному отряду конную партію, которая стрѣляла

наго полка въ ма ю мг комплектѣ, баталіонъ Кавказскаго

изъ ружей, но только издали и безъ всякаго вреда. Гудо-

бі

ИВЛІГЬ ВА С И ІЬ К В И Ч Ъ

ггдовичь.

ввчь аанретилъ отвѣчать прежде, нежели Турки приближатся на картечный выстрѣлъ къ баттареѣ, въ той сторонѣ
ноставленной; но партія этого не сдѣлала и удалилась.

никовъ, Гудовичь приказалъ построить изъ каре колонны, и

15-го іюня граФЪ Иванъ Васильевичъ, по обозрѣніи, пе-

Хотя за нѣсколько часовъ предъ выступленіемъ, когда ла-

решелъ въ болѣе удобное мѣсто, ближе къ посту генералъ-

герь уже былъ снятъ, бѣжали къ непріятелю два солдата и

маіора Несвѣтаева и расположился отъ него въ трехъ съ по-

одинъ Татаринъ, изъ поста генерала Несвѣтаева, но какъ

ловиною верстахъ. Желая ввести Туровъ въ заблужденіе о

этимъ бѣглецамъ неизвѣстно было, куда именно наши пой-

своемъ намѣреніи, главнокомандовавшій произвелъ два раза

дутъ, то непріятель, былъ только извѣщенъ объ угрожав-

обманныя рекогносцированія, вверхъ по Арпачаю, пѣхо-

шемъ имъ нападеніи, не зная направленія аттаки. Сераскиръ

тою и конницею, показывая видъ будто думаетъ переходить

поставилъ войска въ ружье, усилилъ огни въ лагерѣи ожи-

рѣку и аттаковать его во фронтъ. Турки, встревоженные

далъ нашихъ по первымъ обмаинымъ рекогносцировкамъ,

этимъ, обратили все свое вниманіе на означенныя мѣста и

чрезъ рѣку во

слѣдовать, куда укажетъ оберъ-квартирмейстеръ, чрезъ
приставленныхъ къ каждой колоннѣ вожатыхъ.

Ф ро нтъ .

устроили впереди своего лагеря, на высотѣ, ложементъ, во-

ГраФЪ Гудовичь пошелъ внизъ по Арпачаю, лѣвымъ Флан-

оруженный пушкаш, и обставили палисадомъ баттареп,

гомъ, четырьмя кареями: 1-й, генералъ-лейтенанта барона

предъ ихъ позиціею воздвигнутыя.

Розена, два баталіона Кавказскаго и Херсонскаго гренадер-

Но, вмѣсто того Гудовичь предъ вечеромъ, секретнымъ

скихъ полковъ; 2-й, генералъ-маіора Титова, два баталіона

образомъ, съ однимъ оберъ-квартирмейстеромъ, — геве-

Херсонскихъ гренадеровъ; 3 -й , генералъ-маіора Портня-

ральнаго штаба маіоромъ Матушевичемъ, — и двумя каза-

гина, четыре баталіона полковъ 9-го и 15-го егерскихъ;

ками, снова обозрѣлъ мѣстность, чтобы обойти правый

4 -й , резервный, маіора Ушакова баталіонъ Кавказскихъ

Флангъ непріятеля и, перейдя рѣку Арпачай ниже Турецкаго

гренадеровъ. При первыхъ трсхъ кзреяхъ было по одному

лагеря, зайти имъ въ тылъ и отрѣзать отступленіе.

Донскому полку и ио 50-ти егерей въ застрѣльщикахъ, а
при резервпомъ три эскадрона Нарвскихъ драгуновъ и сотня

Объ этомъ намѣреніи, кромѣ оберъ-квартирмейстера,

линейныхъ казаковъ.

никто изъ генераловъ не заалъ. Атака назначева была на
Шли не дорогою,

17-е іюня; но въ этогъ день свирѣпствовала буря: отъ

тропами и цѣликомъ по камнямъ.

Дойдя до послѣднихъ разставленныхъ, для указанія дороги,

чрезвычайно сильнаго града и потомъ проливнаго дождя,

казаковъ, и поровнявшись почти противъ ираваго

Арпачай наводнился, и граФъ Иванъ Васильевичъ принуж-

Ф ланга

непріятельскаго, что было верстахъ въ 10-ти отъ прежняго

денъ нашелся обождать до слитія воды. Были производимы

нашего лагаря, граФЪ Гудовичь остановилъ воиска, и сдѣ-

въ теченіе всего дня частыя рекогносцировки вверхъ Арпа-

лалъ имъ привалъ, для отдыха и устройства, въ ожиданіи

чая, и когда, наконецъ, получено нетерпѣливо жданное из
вѣстіе, что вода спала, Гудовичь послалъ оберъ-квартир-

а

1 всхода мѣсяца.

мейстера,предъ сумерками,— дабы непріятелю было пепри-

Послѣ полуночи, какъ скоро прояснило, подиялись съ

мѣтно, — разставить по рекогносцированной обоими ими

привала, прошли до разевѣта еще около шести верстъ и

дорогѣ по два казака, на примѣрной дистанціи, чтобы въ

обогнули непріятельскій лагерь.

ночь вести по нимъ къ атакѣ войска.

На самомъ разсвѣтѣ иос.іанные впередъ, отъ перваго каре

По пробитіи зари, снявъ лагерь, отославъ всѣ излишніе

генералъ-лейтенанта барона Розена, стрѣлки, егеря и ка-

обозы въ селеніе Гумры, въ постъ генералъ-маіора Несвѣ-

заки нашли неболыпой непріятельской пикетъ,

таева, кромѣ принадлежащихъ къ Фронту и небольшаго

изъ 200, стоявшій на лѣвомъ берегу Арпачая, противъ

числа лазаретныхъ фуръ, и призвавъ генераловъ и полков-

праваго пхъ

бі
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человѣкъ

Этотъ пикетъ открылъ было сильный
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огонь и поднялъ крикъ, чтобы увѣдомить своихъ о приближеяів Русскихъ. Наши въ одно мгвовевіе бросились на Ту~

дяхъ и артиллерійскихъ лош адяхъ, и большія поврежденія
въ лаФетахъ. Самъ генералъ-лейтенантъ баронъ Розенъ по-

рокъ и прогнали ихъ за рѣку съ значительнымъ урономъ.

лучилъ контузію, и подъ нимъ убита лошадь; адъютантъ

Этимъ непріятель былъ извѣщенъ о нанравленіи нашей ат-

его тяжело раненъ и два штабъ-ОФицера убиты. Непрія-

таки и сильно встревожилсл.

тельская конница, между тѣмъ, не смотря на сильный кар-

ЮссуФЪ-Паша двинулся на встрѣчу Гудовичу, въ намѣреніи препятствовать переправѣ и перешелъ Арпачай со

течный и ружейный огонь со всѣхъ
! на нсго наступала.

Ф асовъ

каре, отважно

Гудовичь узнавъ объ этомъ и замѣчая въ нѣкоторомъ от-

всею конвицею и большею частію пѣхоты,— послѣдняя за-

даленіи отъ мѣста дѣйствія толпы блистательно одѣтой ка-

сѣла въ деревняхъ подлѣ рѣки лежавшихъ— и нѣсколькими

валеріи, въ которой болыпое звамн и бунчуги показывали

пушками.

присутствіе Сераскира,— иемедленно подъѣхалъ къ каре
Увидѣвъ наступяеніе Турокъ, гра®ъ Гудовичь, тогда уже

генералъ-маіора Титова, взялъ его изъ

Ф р о н т а ,—

замѣ-

миновавшіЁ ихъ Флаигь, остановился и построилъ три ка-

стивъ резервомъ,— и самъ лично съ 3 -м я эскадронами
рея въ первой линіи и гренадерскій въ резервѣ. Такимъ і драгунъ и сотнею казаковъ поѣхалъ впередъ, ведя каре
образомъ каре барона Розена должно было перейти лощипрямо на Сераскира. Замѣтивъ такое движеніе, непріятель,
ну и переправиться въ бродъ чрезъ рѣку, хотя не широкую,
опасаясь чтобы граФЪ Гудовичь не отрѣзалъ ему дороги къ
но каменистую, крутоберегую и въ иныхъ мѣстахъ вязкую—

рѣкѣ, началъ съ быстротою отступать. Главнокомандовав-

и занять высоты. Каре генераловъ Титова и Портпягина,

шій, поспѣшно подвигаясь впередъ, переправилъ чрезъ

для содѣйствія переправѣ, остановились болѣе нежели за

небольшую, но болотистою рѣчку, не смотря на сильное

полверсты. Резервный каре былъ устроенъ позади на высо-

сопротивленіе Турокъ, которые, засѣвъ въ деревнѣ, лсжа-

тѣ, въ такомъ мѣстѣ, откуда онъ могъ производить п*»ре-

щей на берегу, осыпали его выстрѣлами. Когда подоспѣла

крестные выстрѣлы съ среднимъ и лѣвымъ кареями.

пѣхота.то граФъ лично повелъ ее въ атаку на толпу, распо-

Первую аттаку Турки повели на центръ и лѣвый Флангъ,

ложенную на горѣ. ЮссуФЪ-Паша не рѣшился выждать уда-

и нападали вездѣ многочисленною конницею, отважно при-

ра, и пока наши войска взбирались на высоту, удалился съ

ближавшеюся ва картечный и ружейный выстрѣлы.

главными силами къ переправѣ, оставивъ для прикрытія
часть отборной конницы. Гудовичь приказалъ линейнымъ и

Когда Гудовичь замѣтилъ, что непріятель устремился съ

донскимъ казакамъ, подкрѣпя ихъ тремя эскадронами Нарв-

такою рѣшительностію, что привудилъ нашихъ казаковъ и

скихъ драгувъ, атгаковать этотъ арріергардъ. Нападеніе

Фланкеровъ отступить, то приказалъ двумъ эскадронамъ

произведено быстро, непріятель сопротивлялся, но былъ

Нарвскаго драгунскаго полка подкрѣпить и х ъ , а каза-

оірокинутъ и пустился вслѣдъ за Сераскиромъ. Гудовичь

камъ самимъ аттаковать. Данвое приказаніе было исполне-

между тѣмъ продолжалъ движеніе съ среднимъ кареемъ,

но. Драгуны и казаки быстро врубились въ непріятеля и

обошелъ правый,

заставили его отступить поспѣшно, мивуя егерское каре,

отправилъ къ нему казачьихъ лошадей

на мѣсто убитыхъ артиллерійскихъ, и поставилъ на высотѣ

однако далѣе ружейнаго выстрѣла, — почему отъ этого по-

баттарею изъ единороговъ, съ повелѣніемъ бросать грана-

слѣдняго каре выслано было 100 егерей, которые, — мѣт-

ты въ лагерь; а по непрінтелю, стоявшему на той сторонѣ,

кими выстрѣлами, — ванося чначительвый вредъ отступав-

стрѣЛять ядрами. Потомъ, переправивъ въ бродъ, чрезъ

шимъ, принудили ихъ къ поспѣшному бѣгству.

рѣку Ариачай, баталіоны егерей и переѣхавъ самъ, гра®ъ

СераскирЪ двинулъ болмпія толпы на правый каре, оста-

Иванъ Васильевичъ приказалъ и прочимъ войскамъ, пере-

новившійся на мѣстѣ; оть пяти орудій, вывезенвыхъ при

правясь чрезъ рѣку, аттаковать. Непріятель увидѣвъ это,

этомъ Турками, наши здѣсь вскорѣ потерпѣли уровъ вълю- . бросилъ лагерь, и спасая нгъкоторыя пушки, сталъ по-
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За этотъ блистательный подвигь граФЪ Иванъ Василье-

спѣшно ретироваться, такъ какъ нашъ герой отрѣзывадъ

вичъ награжденъ Всемилостивѣишимъ возведеніемъ его,

ему отступленіе мимо лагеря, гдѣ находился Сераскиръ.

30-го августа 1807 года, въсанъ генералъ-Фельдмаршала.

Въ это время отъ селенія Гумры, на правомъ берегу Ар-

Непріятель ретировался изъ виду, до крѣпости Карса,

пачая, показался генералъ-маіоръ Несвѣтаевъ, которому
отъ главнокомандовавшаго приказано было до свѣта скрыт-

въ разстояніи 30-ти верстъ,

но приготовиться къ переправѣ чрезъ рѣку, за высотами,

откуда разсылалъ по всей Анатоліи повелѣнія о наборѣ

между лагеремъ непріятельскимъ и его постомъ, икакъ ско-

войскъ, бывъ принужденъ на время отказаться оть насту-

ро главныя силы станутъ переходить Арпачай, тоже по-

пательныхъ дѣйствій. Гудовичь преслѣдовалъ Турокъ верстъ

спѣшно переправиться чрезъ рѣку и, обойдя главную Турец-

десять, а потомъ возвратился за Арпачай, на берегу кото-

кую баттарею, рекигносцированною наканунѣ лощиною, ат-

раго и расположился лагеремъ.

таковать непріятеля во Фронтъ. Но эта помощь уже нашла

гдѣ Сераскиръ заперся, и

Нашъ герой не могъ итти за разбитымъ Сераскиромъ, не

лагерь и баттареи брошенвыми.

получивъ изъТиФлиса ожидаемаго иродовольствія и опасаясь

Непріятель бѣжалъ стремглавъ, покинувъ на дорогѣ

Персіянъ,— армія которыхъ стояла впереди Эривани, ожи-

спасенныя было имъ пушки, а нѣкоторыя далеко увезенныя,

дая развязки сраженія, готовая ударить на насъ, если

находившіяся уже на лѣвомъ берегу Арначая, бросилъ въ

успѣхъ склонится на сторону Турокъ. По неопредѣлитель-

озеро, за рѣкою находившееся. Турки разсѣялись и только

ности нашихъ.сношеній съ Персіею было опасно увлекать-

доброконнымъ удалось ускакать въ Карсъ.

ся далеко отъ границы съ главными силами. За разсѣяннымъ непріятелемъ послали впередъ партіи, далѣе двадцати

Такимъ образомъ Гудовичь разбилъ на голову, шестью

верстъ, которыя нигдѣ уже Турокъ не видлли.

тысячами всѣхъ и всякихъ человѣкъ войска, двадцать четыре тысячи невѣрныхъ (по собственному ихъ показанію),

Одинъ изъ этихъ отрядовъ, въ числѣ 500 человѣкъ пѣ-

въ числѣ которыхъ находились двѣ тысячи отборной коп-

хоты и 300 казаковъ, подошелъ къ крѣпостцѣ, въ 12-ти

ницы ,— называемой делибаши, въ одинакихъ бѣлыхъ шап-

верстахъ отъ Карса, гдѣ былъ непріятельскій магазинъ.

кахъ, Куртинцы,— кочевой народъ, сосѣдній Арабамъ, и

Сдѣлавъ нѣсколько выстрѣловъ по передовымъ казакамъ,

Лазы — лучшая азілтская пѣхота. Нъ этомъ замѣча-

Турки разбѣжались въ горы, покипувъ крѣпостцу и въ ней

тельномъ сраженіи взято у непріятеля три лагеря; изъ нихъ

8 орудій.

одинъ собственный Сераскира, болѣе двадцати пушекъ и

Чрезъ мѣсяцъ, въ іюлѣ, вслѣдствіе Тильзитскаго догово-

три мортиры *).

ра, граФъ Гудовичь, находясь еіце въ этомъ лагерѣ, получилъ Высочайшее повелѣніе заключить съ Турками переми-

Наша потеря состояла въ убитыхъ: 2-хъ штабъ-ОФИце-

ріе, о чемъ сообщилъ Сераскиру въ Карсѣ, приглашая при-

рахъ и 12 нижнихъ чинахъ и раненыхъ: генералъ-лейте-

сяать уполномоченнаго пашу, — для переговоровъ съ на-

нантѣ баронѣ Розенѣ, 2 оберъ-офицеровъ и 66 нижнихъ

значеннымъ къ тому нашимъ генералъ-маіоромъ. Сераскиръ

чиновъ.

обрадовался и перемиріе вскорѣ подписано, съ условіемъ
не пачинать воениыхъ дѣйствій прежде объявленія о томъ
за три недѣли.
*) Число орудій по Запискѣ Гудовича. По донесенію его отъ

Персидскій ханъ, стоявшій во время Арпачайскаго сра-

29-го іюля 1807 года, приводиыоыу Михайловскимъ-Данилевскимт,
въ Описаніи Турецкой вояны (I, 85), взято было только восемь

женія съ войсками между Эриванью и горами Алагезскими,

орудіО; а по статьѣ «Арпачайское сраженіе», въ I изд. Военно-

имѣя передовой отрядъ, — въ 500 человѣкъ, — только въ

Эщикяопеднческаю Аексикона, — вся немріятельская артвллерія.

4-хъ верстахъ отъ насъ, и 10,000 человѣиъ — верстахъ
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въ 12-ти за горами,— поспѣшилъ поздравить Гудовича съ

лиьрпо сказалъ гр.іницц, постановить намъ желательвыя;

одержанноіі побѣдою, называя его началыіиколіъ пепобгь-

ииенно: рѣки— Ароачай, до впаденія ея въ Араксъ; Араксъ,

димыхъ воііскъ, и тотчасъ отвелъ снии силы къ Эривани.

до впадепія въ Куру, при Джаватѣ, и Куру до впаденія ея

Въ послѣднихъ числахъ августа наслѣдиикъ Шахскіи, Аб-

въ Каспійскос Море, включая и владѣнія Талышинскаго ха-

басъ-Мирза, прислалъ къ нашему герою посланца и въ по-

на, объявивъ при томъ, что при заключеніи мира на пред-

дарокъ верховаго коня съ богатымъ уборомъ *).

ложенныхъ условіяхъ Его Ииператорское Веиичество при-

Въ тоже время Персіяне усилили изъявленія своей готовности договариваться о мирѣ. Въ переговорахъ съ ними,
ведениыхъ съ обычною Азіятцамъ медлепностію, прпшло
лѣто. Но, видп, что Персіяне спокоины, и не расположены
предпринимать военныхъ дѣйствій, граоъ Гудовичь, въ первыхъ числахъ сентября, оставивъ постъ въ селеніи Гумрахъ
и ѵчредивъ карапгинъ, — по оказавшейся послѣ перемирія
чумы у Тѵрковъ, — расположплъ нѣкоторыя воііска въ Ш урагели, а прочія самъ отвелъ на зимпія кв;іртпры и возкратился въ Тифлисъ.

знаетъ также Бабахана — шахомъ. Послѣ угощенія посланецъ уѣхалъ обратно. Потомъ самъ Гудовичь отправилъ въ
Тнгеранъ одного подполковника, для доставленія отъ минисгра иностранныхъ дѣлъ письма къ Французскому послу въ
Персіи Гардану, которому секретно поручилъ провѣдать,
что Псрсіяне намѣреваюгся предпринять и имѣютъ-ли въ
сборѣ войска? ибо у насъ уже бы.ш извѣсгія о Формированіи Бабаханомъ, съ помощію Французовъ, регулярныхъ полковъ и артиллеріп. Посланный, по возвращеніи, подтвер-

дилъ эти свѣдѣнія и прпвезъ къ Главнокомандовавшему письмо отъ визиря, въ которомъ, касательно заключенія мира,

Въ теченіе всей зимы продолжались переговоры и пере-

были опять написаны двуіласнып и ничею не значущія

писка съ Аббасъ-Мирзою, и первымъ Персидскимъ чинов

выраженія. Гарданъ также вошелъ, и съ своей стороны, въ

никомъ, называвшимъ себя шахскимъ визиремъ. ГІерсінне,

переписку съ Главнокомандовавшимъ. Но, переводчика, по-

однако же, продолжали переговоры двуіласные, предлагая

сылапнаго съ поднолковпикомъ, ОФицера изъ Грузинъ, Пер-

все перемпріе, на которое граФъ Иванъ Васильевачъ не со

сіяне оставили ѵ себя.

гласился, не имѣя на то Высочѵйшаго повелѣиія.

Между тѣмъ, повый Карскііі паша, — прежній былъ каз-

Между тѣмъ, онъ составилъ планъ дѣйствій для будущей
кампапіи, который и представилъ на воззрѣніе Г осударя

іім -

ненъ, — прислалъ къ Гудовичу чиновника, съ извѣстіемъ о
своемъ назначеніи и для узнанія сохранииъ-ли мы съ нимъ
перемиріе. Одаривъ присланнаго, Главнокомапдовавшій при-

ІІЕРАТОРА.

казаіъ увѣрить пашу, что хотя-бы наши воііска и подвину-

Приводя въ исполненіе свои предначертанія, Главнокоман-

лись къ границамъ, но они не будутъ вмѣтъ намѣренія

довавшій, въ началѣ апрѣля 1808 года, вывелъ въ лагерь

вторгпуться въ Карскій пашалыкъ.

войска, въ Грузіи и Кахетіи расноложенныя. Сюда прибылъ
къ нему еще одинъ ханъ, новымъ посланцемъ изъ Тегера-

Видя ясио, что Бабаханъ въ переговорахъ о мирѣ толь-

па, — опять съ предложеніемъ о перемиріи. ГраФъ Ивапъ

ко даетъ отвѣты д&угласные и ничего не значущіе,

Васильевичъ, показавъ ему, безъ переводу,

В ы сочайш ую

проволакшая время, чтобы между тѣмъ собрать и при-

грамоту съ Всемилостивѣйшею довѣревностію на заключеніе

вести въ порядокъ свои войска и умножить аргиллерію, и

мира, — ири видѣ которой ханъ низко поклонился_, и при-

зная.что Турки, въ пашалыкахъ, пограничныхъ съ Грузіею,
спокойны и въ сборѣ войскъ не имѣли, граФъ Иванъ Васильевичъ, — пользуясь Всемилостивѣйшею довѣренностію

’ ) Гудовичь въ своей Запигкѣ. По Михай.ювскому-Данилевско-

дѣйствовать по усмотрѣнію, рѣшился предпринять, ѳъ та-

му, вь Опмсанги Турецкой войны, (I, 86) лошадь эта іірислана

кое удобиое время , походъ для взятія Эривани, въ кото-

оть самого Шаха.

рой, сколько было извѣстно, находвлось войскъ еіце не бо-
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гтдовичь.

лѣе, какъ тысячъ до пяти, — въ тояъ числѣ и нѣсколько

было другой дороги, какъ пройденвой войскомъ, труднои и

ввовь СФормированной Французами регулярвой пѣхоты *).

каченистой, — а между тѣмъ, верстахъ въ 8-ми отъ Эри-

Въ началѣ сентября съ малочисленною своею арміею,

вани, видны были опять толпы ІІереидской конницы, кото-

всего состоящею изъ шести тысячъ человѣкъ подъ ружьемъ,

рыя могли сдѣлать нападеніе на транспортъ. ГраФъ Иванъ

Гудовичь выступилъ въ ноходъ, и въ Шурагели перешелъ

Васильевичъ отвратилъ это построеніемъ въ боевой поря-

горы, образовавшія нашу границу съ Персіею. Внѣ нашихъ

докъ, впереди Эчміадзина, трехъ баталіоновъ пѣхотыидра-

предѣловъ на первыхъ 50-ти слишкомъ верстахъ, Персид-

гунъ, и занятіемъ садовъ. По благополучномъ прибытіи

скія войска не встрѣчались; но далѣе армія,— двигавшаяся

обоза и по удаленіи Персіянъ, онъ расположился на ночлегъ

по дѣвому берегу Арпачая, — увидѣла непріятельскую кон-

лагеремъ впереди крѣакаго монастыря.

ницу, по другую сторону рѣки. Персіяне, опасаясь быть

На другой день, оставивъ тутъ больныхъ и болыпую

отрѣзанными отъ Эривани, поспѣшно оперсдивъ наши вой-

часть повозокъ, при достаточномъ прикрытіи, Главнокоман-

ска, переправились столь быстро чрезъ мостъ, чго Гудо-

довавшій выступилъ, еще до свѣта къ Эривани. Въ эту ночь

вичь едва только успѣлъ аттаковать ихъ казаками и егсрями

деревни, впереди и въ сгоронѣ лежавшія, были зажжены

изъ своего авангарда. Драгуны, находившіеся тоже у насъ въ

Нерсіянами.

передовыхъ войскахъ, не могли быть употребленпыми въ дѣлѣ, по причииѣ острыхъ каменьевъ, которыми были усыпаны

Безъ малѣйшаго сопротивленія, даже не видавъ непріяте-

поля идороги. Конница эта тотчасъ, съ урономъ, опроки-

ля, армія достигла до рѣки Занги. Гассанъ-Ханъ,— какъ

нута, и спасаясь бѣгсгвомъ, давде пе заѣзжала къ Эчміад-

вскорѣ сдѣлалось извѣстнымъ, — удалился съ конницею да-

зинскому монастырю, стоящему на дорогѣ, имѣвшему впе-

лѣе за Эривань, оставивъ въ крѣпости пѣхоту, регулярную

реди большіе сады и каменныя ограды,— въ которомъ преж-

и нерегулярную, подъ начальствомъ своего брага. Фран-

де оказано было аеликое сопротивленіе князю Циціанову.

цузскій инженеръ, бывшій въ Эривани, также уѣхалъ наканунѣ нашего прихода.

На другой день граФЪ Иванъ Васильевичъ ппшелъ далѣе
и безъ выстрѣла занялъ Эчміадзинъ. Для движенія обоза не

ГраФЪ Иванъ Васильевичъ, переправивъ, 3-го октября

1808 года, войска чрезъ быструю Зангу, текущую подлѣ
самыхъ стѣнъ Эривани,
*) Этоп, походъ нзложенъ по Запискѣ Гудовича. Въ

ж и з н р о іш

и произведя рекогносцированіе,

расноложился лагеремъ въ пяти версгахъ отъ крѣаосги,

-

примкнувъ лѣвымъ Флангомъ къ рѣкѣ.

саніяхъ граФа Ивапа Васильевпча, помѣщеннмхъ: въ Біоіраф іяхъ
Генералиссимусовъ м Генералъ-фельдмаршаловь, въ Словаріь
достопамптиы хъ людей земли Русской, въ Военно Энциклопе-

На другой день былъ отнравленъ къ сторонѣ Аракса от-

дмческомъ Яексиконѣ (1 изд ), въ Эпциклопедич. Аексиконѣ

рядъ, составленный изъ неболыпаго числа пѣхоты, съ 4-мя

Плюшара и въ Справоччомъ Энциклипед. Словарѣ Старчелскаго,

нушками и изъ исправпаю Нарвскаго драгунскаго полка,

объ этомъ походѣ не упом инается. Объ осадѣ Эриваии также

подъ начальствомъ генералъ-маіора Нортнягина, имѣвшій

н ѣ т ъ въ сочиненіи Зѵбова: Ііодвиш Русскихъ воиновъ въ с тр а -

назначеніе не допускать непріятеля тревожить армію съ тыла

нахъ Кавказскихъ и въ статьѣ «Эривань» въ Военно-Энцикло-

и подавать сикурсъ крѣпости.

педическомъ Аексиконѣ (1 изд.). Въ статьѣ того же Лексикона
(2 изд.): «Персидско-Руссій войпы» (2 изд., X , 258), сказано:
«Юсуфъ-Паша двинулся съ Турецкою ариіею

Послѣ полудня того же дня, гарнизонъ сдѣлалъ вылаз-

ісъ Арпачаю, чтобы

ку ,— отчасти регулярными войсками,— на постановлянные

соединиться съ Персамв и проникнуть въ Грузію. Но граФъ Гудоввчь встрѣтплъ и разбилъ его совершенно на А рпачаѣ, вслѣдствіе

ьпсреди лагеря, вь удобиомъ мѣстѣ, гренадерскіе баталіо-

чего, въ 1807 году, заключено было переииріе съ Турціею и Пер-

ны; но былъ опрокинутъ сь немалымь ему урономъ и съ

еіею въ Узунъ-Килисѣ».

малозначущею потерею съ нашей стороны.

вв
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Въ послѣдующую иочь грач>ъ Ивянъ Васильевичъ отпра-

крѣпости желаемаго вреда. 12-ти Фуитовыми орудіями, съ

ви.ть полковника Симонича, съ надобнымъ числомъ войскъ,

близко-поставленной баттареи, на лѣвомъ берегу,— на ко-

подъ командою генералъ-лейтенанта барона Розена, для об-

торомъ находились и всѣ войска, обложившія крѣпость, —

ложенія крѣпости и устройства батарей и траншеи, ■— что

пробита была небольшая брешь, но Персіяне каждую ночь,

и бы.ю исполнено.

бывшими въ крѣпости Армянами, починивали проломъ, хотя
не безъ урона отъ выстрѣловъ нашихъ шести-фунтовыхъ

Генералъ-маіоръ Портнягинъ два раза прогопялъ не-

пушекъ. Непріятель отвѣчалъ, какъ днемъ такъ и ночью, изъ

пріятеля, покушавшагося подать помощь крѣпости: въ пер-

ружей и орудій; а когда для устраиіенія гарнизона произ-

вый разъ онъ отразилъ до 1,000, а во второй до 5,000

ііодились Фальшивыя но ночамъ тревоги, то онъ

конницы, переправившейся чрезъ Араксъ; перейдя самъ

вокругь

стрѣлялъ силыю изъ ружей почти во всю ночь, и металъ

чрезъ рѣку въ глубокій бродъ, съ драгунами и на крестцахъ

подсвѣты, хотя безъ вреда нашимъ войскамъ.

лошадей ихъ посаженнмми егерями, онь си.іьно преслѣдо-

Такимъ образомъ продолжалась осада по 17-е иоября.

валъ непріятеля и причинилъ ему болыиоіі ѵронъ.

Въ это время болыпой снѣгъ вьша.іъ на горѣ Араратѣ и на
Черныхъ горахъ, недалеко лежащихъ, а пріѣхавшій въ ла-

ПРи началѣ похода Фельдмаршалъ также двинулъ трехъ ■
тысячныи отрядъ, подъ начальствомъ генералъ-маіора Не-

герь, съ великпю пуждою, курьеръ изъ Т ифлисэ объя-

больсина, вверхъ по Араксу, къ [Іахичев;чіи. Отрядъ бодро

вилъ, что, по причинѣ упавшихъ бо.іьшихъ снѣговъ въ го-

перешелъ, въ октябрѣ мѣсяцѣ, въ самую ненастную погоду,

рахъ, лежащихъ на пути въ Грузію, проѣздъ сдѣлался столь

чрезъ каменистыя крутизны и снѣжныя вершины Барабага

загруднителенъ, что впредь армія не могла ожидать и курье-

и, выходя изъ уіцелья близъ деревни Карабаба, былъ встрѣ-

ровъ. Войска, осаждавшія Эривань и въ отрядахъ находив-

ченъ, 28-го октября, сашмъ Аббасъ-Мирзою. Произошло

шіяся, имѣли продовольствіе не только необходимое, но,

долговременное упорпое сраженіе, кончившееся пораженіемъ

лш у сказитъ, — пишетъ Гудовичь,— даж е роскошное,

Персіянъ и прогнаніемъ ихъ за Араксъ, съ болыпимъ уро- I ибо получали въ достаточномъ количествѣ пшеничную муку,
номъ. Въ чи^лѣ ѵбитыхъ находился одинъ ханъ, дядя на- і еарачинское пшено, — котораго тамъ изобиліе, — мясо, и
слѣдника.

| собирали также овощи съ огородовъ, находившихся въ пред-

мѣстіяхъ Эривани, и даже пресладкій виноградъ. МясомъВслѣдъ за тѣмъ Нахичевань былъ занятъ и Небольсині. I
; же полки довольствованы былп отъ высланныхъ изъ крѣповошелъ въ вѣрпое сообщеніе съ отрядомъ генералъ-маіора
сти, овецъ и рогатаго скота, часть которыхъ сами пастухи
Нортнягина.
пригоняли къ намъ, а часть была отхвачена. Лошади доСъ тЬхъ поръ уже непріятсль не смѣлъ пореходить чрезъ і во.п.ствовались сѣномъ иячмснемъ, заготовленными ПерсіяАраксъ. Вскорѣ за тѣмъ Куртинцы, жившіе за этою рѣкою ; наш для своей конницы, изъ деревень между Зангою и Араки подчиненные Персіянамъ, прислали къ Гудовичу свопхъ

сомъ, имѣвшихъ нашу сальвогвардію. Такимъ образомъ, въ

повѣренныхъ, съ предложеніями быть подданннми Россіи.

прокормленіи людей и лошадей арміл не всгрѣчала никакой

ГраФъ Иванъ Васильевичъ, обласкавъ и одаривь этихъ де-

пужды. При всемъ этомъ, отъ продолжавшейся осады,

путатовъ, далъ Куртинцамъ свою сальво-гвардію. Но въ

о?кидая уменьшенія войска, лишившись отъ упавшихъ боль-

Эриванской крѣпости, — имѣвшей къ рѣкѣ Зангѣ и въ дру-

шихъ снѣговъ сообщенія съ Грузіею, и, по позднему вре-

гихъ мѣстахъ двойную камепную стѣну,— Персіяне отчаян-

мени, не ожидая возможности до весны ихъ уменьшенія,

но оборонялись. Наша армія была безъ осадной артиллеріи,

граФъ Иванъ Васильевичъ должень былъ ртииться, —

только на другой сторонѣ рѣки Занги, дѣйствовала наша

имѣя уже мало въ остаткѣ артиллерійскихъ снарядовъ,

баттарея изъ нѣсколькихъ пушекъ и трехъ мортиръ, взя-

штурмовать крѣпость, въ воторой, какъ сказали, была про-

тыхъ у Турковъ. Поэтому осаждавшіе не могли наносить

бита небольшая брсшь.
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Сдѣлавъ распоряженіе атаковать, съ 16-го на 17-е

лѣе 5,000 человѣкъ, изъ которыхъ понесъ убытка слиш-

число, самъ Гудовичь, съ оставшимися въ лагерѣ войсками,

комъ 800 человѣкъ убитыхъ и раненыхъ на штурмѣ,— Гу-

подошелъ къ крѣпости на половину малаго пушечнаго вы-

довичь принужденъ былъ, призвавъ отрядъ генералъ-маіора

стрѣла. Эти послѣднія войска — назначенныя служить ре-

Портнягина въ лагерь, 30-го ноября, начать отступленіе.

зервомъ и, когда колонны, взлѣзшія въ крѣпость, займутъ

Сперва армія отошла къ монастырю Эчміадзинскому, гдѣ,

ворота, двинуться имъ на помощь, — были расположены

простоявъ день, собравъ все къ походу, 2-го декабря, дви-

за неболыпою высотою, чтобы менѣе терпѣть урона отъ

нулась къ горамъ, по дорогѣ къГрузіи. Болѣе 20-ти верстъ

ядеръ. Штурмъ былъ предпринятъ до свѣта; но непріятель,

наши шли еще сухою дорогою, но потомъ по снѣгу. Не-

примѣтивъ движеніе войскъ, кинулъ такіе подсвѣты изъ крѣ-

пріятель до 3-го декабря нигдѣ не показывался изъ крѣ-

пости, что ясно все могъ увидѣть. Гарнизовъ немедленво

пости, а въ этотъ день, въ обѣдъ, когда обозы еіце не всѣ

началъ бросать въ штурмовавшихъ бомбы и приготовлен-

втянулись въ лагерь, —

пые камни.

снѣгу, но еще не на очень великомъ, —

который расположился уже на
онъ, засѣвъ въ

Въ главной колонпѣ, подошедшей къ брешѣ и отъ ко-

каменьяхъ, началъ стрѣлять по немалому прикрытію обоза,

торой были угке нѣкоторые люди во рву, тяжело раненъ

въ арріергардѣ находившемуся. Высланъ былъ одинъ грена-

командовавшій ею полковникъ Симоничь. Волѣдъ за тѣмъ

дерскій баталіонъ, вошедшій уже въ лагерь, — который и

были убиты еще нѣсколько начальниковъ и въ томъ числѣ,

прогналъ Персіянъ. На другой день армія двинулась далѣе,

пришедшій съ резервомъ, полковвикъ Булгаковъ. Но одна

встрѣчая съ каждымъ часомъ болѣе снѣгу; морозъ усилился

колонна взобралась, по лѣстницамъ, въ крѣпость; граФъ

до 15°. Какъ было уже извѣстно, что проходъ чрезъ горы,

Иванъ Впсильевичъ, чтооы отвлечь отъ нея непрінтеля, по-

по причинѣ болынаго снѣга, не только затрѵднителенъ, но,

слалъ изъ резерва,

при немъ находившагося, атаковать

безъ раскрытія дороги, даше невозможенъ, то Главнокоман-

крѣпость съ противной стороны. Однако это оказалось без-

довавшій послалъ впередъ Нарвскій драгунскій полкъ и ба-

успѣшнымъ: посланный отрядъ достигъ стѣнъ, по, по силь -

таліонъ пѣхоты съ лопатами. Дорога была, сколько возмож-

ноіі оборонѣ непріятеля, не могъ взлѣсть на нихъ и ото-

но, разчиіцена и, въ сильную стужу, Гудовичь совершилъ

шелъ.

переходъ чрезъ горы, простиравшіяся на граиицѣ между
ГІерсіею и Грузипскою провинціею Шурагели, — спустясь

Послѣ такой песчастпой неудачи Главнокомандовавшій приказалъ войскамъ, въ траншеяхъ прежде находив-

здѣсь по деревнямъ,

шимся, опять въ нихъ возвратнгься. а раненыхъ собрать и
отвезти въ лагерь. По исполпеніи этого, и простоявъ нТ>сколько часовъ

иредъ Эривавью,

въ которую встрѣтилъ уже весьма мало снѣгу. Располо;кивъ

откуда непріятель не

смѣлъ дѣлать вылазки, граФъ Ийіінъ Васильевичъ, замѣ-

на квартирахъ, для отдохновенія,

сколько было возможно, войска, Гудовичь остальнме полки
повелъ въ Грузію. Изъ Шурагали должно было граФуИвану
Васильевичу переходить горы, въ когорыхъ также было
много снѣгу, при болынихъ морозахъ. При этомъ переходѣ

нивъ въ траншеяхъ мѣста убитыхъ и рапеныхъ, войсками

чрезъ снѣгомъ заваленныя горы, нашъ герой получилъ рев-

изъ резі-рва, остальныхъ отвелъ въ лагерь.

матизмъ, столь сильный, что уже послѣдній переходъ къ

Продолжая осаду, наши отпяли у гарнизона свободный

ТиФлису не могъ ѣхагь верхомъ. Огъ этого ревматазма, въ

доступъ къ водѣ изъ рѣки Занги, и Главнокомандовавшій

послѣдствіи, онъ потерялъ и одинъ глазъ. Пріѣхавъ въ

посылалъ сказать, что не отоидетъ до тѣхъ поръ, пока

Тифлисъ, 20-го декабря, —

не возметъ крѣпость. Но непріятель продолжалъ обо-

ГраФЪ ИванъВасильевичъ былъ жесгоко боленъ, не могъ хо-

рону отчаянную , и потому, не видя у ж е возможности

дить, а долженъ былъ ложать въ постелѣ или сидѣть.

продолжать далѣе осаду, по недостатку артиллерійскихъ

гдѣ уже не нашелъ снѣгу, —

Не видя поправ.іенія своего здоровья, — не смотря на

снарядовъ и убавкѣ войскъ, — не имѣя ихъ и сначала бо- ! усилія врачей, —
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воли, всеподданаѣйше просить увольнеиія съ Кавказа, на

4) Вы сочайш е утвержденный, 23-го ноября 1806 года,

что и послѣдовало В ысочайшее повелѣніе: сдать команду

докладъ министра внутреннихъ дѣлъ о водвореніи въ Кав-

паходившемуся подъ его начальствомъ генералу отъ кавале-

казскомъ краѣ переселяющихся изъ внутреннихъ губерній

ріи Тормасову.

казенныхъ поселяпъ ’ ).
до благосостояпія

5) Именной указъ, 14 Февраля 1808 года, о выводимыхъ

края, въ это трехлѣтнее управленіе Гудовича изданныхъ,

помѣщиками изъ-за-границы въ Грузію разнаго рода людяхъ

главнѣйшія суть слѣдующія:

для причисленія за собою 2) .

Изъ законоположеній,

касавшихся

1) Именной указъ, 13-го іюля 1807 года, о пггатахъ

6) В ысочайшая грамота, отъ 25-го Февраля 1806 года,

Кавказской и Астраханской губерній ') , которымъ, между

Всемилостивѣйше данная колоніи Шотландцевъ, за четыре

прочимъ, оставлены въ своей силѣ: а) указъ 22-го апрѣля

года предъ тѣмъ въ смежиости горъ Кавказскихъ водворив-

1804 года объ опредѣленіи чиновниковъ въ эти губерніи

шейся, утверждавшая ей разныя выгоды и преимущества 3),

не по клэссамъ, а по способностямъ ихъ, и б) пограничные

« въ поощреніе предпріятій ихъ, клонящихся къ распростра-

родовые суды и расправы въ Бодыпой и Малой Кабардѣ,

ненію трудолюбія, ремеслъ и Фабрикъ въ краю, столь мало

равно какъ и Верхній Пограничный Моздокскій Судъ — от-

населенномъ и смежномъ съ народами магометанскаго ис-

носптельно производства и зависимости ихъ.

повѣданія или язычными, ни какого образованія не имѣющими.»

2) Именной указъ, 9-го іюля 1807 года, о разборѣ грамотъ, Грузинскими царями разнымъ людямъ данныхъ 2),

7) Именной указъ, 3-го января 1809 года, о назначеніи

которымъ, по представленію Ивана Васильевича, Вы сочайш е

жителямъ Грузіи для подачи аппеляціонныхъ жалобъ въ Се-

повелѣно: а) грамоты, данвыя на освобожденіе отъ податей

натъ двухъ-годичнаго срока *).

и повинностей, ®относящіяся единственно къ бывшему
тогда образу правленія и несовмѣстныя съ настоящею уравнительностію

и порядкомъ

отправлепія

8) Именной указъ, 18-го августа 1808 года, объ учреж-

общественныхъ

деніи кордона между Русскими селеніями и Ногайскими и

нуждъ», оставить безъ дѣйствія и не принимать въ уваже-

Абазинскими аулами *).

ніе, и б) грамоты, коими жалованы были разнымъ лицамъ
въ собственность нѣкоторыя статьи доходовъ, прежде всего

9) Именной указъ, 9-го Февраля 1807 года, объ устрой-

привесть въ извѣстность, если этого не было еще сдѣлано,

ствѣ таможеннаго порядка въ Грузіи в).

и донести подробно о томъ, что окажется, прежде нежели
10) Именной указъ, 25-го января того же года, объ учре-

признано будетъ возможнымъ назначить какое-либо удовле-

жденіи таможни въ Баку 7).

твореніе.
3) Именной указъ, 7-го іюля 1808 года, объ освобожденіи духовенства, въ Грузіи состоявшаго, отъ крѣпости по-

') Тамъ же, т. X X IX , № 22,367.

мѣщиковъ и отъ исправленія на нихъ повинностей 3).

*) Таыъ же, т. X X X , № 22,824.
3) Тамъ же, т. X X IX , № 22,410.
«) Тамъ же, т. X X X , № 23,430.
') Полное Собр. З а к ., 1 собр., т. X X IX , № 22,553.

5) Тамъ же, № , 23,229.

’ ) Танъ же, № 22,549.

6) Тамъ же, т. X X IX , № 22,451.

*) Таагъ же, т. X X X , № 23,146.

7) Тамъ же, № 22,434.
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11) Именной указъ, 9-го іюня 1808 года, о пропускѣ

Вступивъ въ новую должность, нашъ герой старался, —

чрезъ границу Кавказской губерніи во внутренность Россіи

по его словамъ, — по данному В ысочайшему наставленію,

рогатаго скота и табуновъ лошадей, тамъ покупаемыхъ ').

поступать и приводить все въ порядокъ.

12) Именной указъ, 13-го іюля 1808 года, объ отдачѣ
тамошеннаго пошлиннаго сбора по всей Карталиніи на от-

6-го декабря 1809 года онъ былъ стольмного счаст-

ливь, что Г осударь соизволилъ самъ посѣтить Москву, при
въѣздѣ въ которую, какъ дворянство, такъ всѣ жители и

купъ а).

народъ, оказали безпримѣрную и безпредѣльную радость,

13) Именной указъ, данный въ тотъ же день, о назначе-

«каковой, — прибавляетъ Гудовичь, — конечно ни одинъ

ніи товаровъ и вещей, съ которыхъ взимается въ Грузіи

Монархъ въ Европѣ не находилъ у своихъ подданныхъ, уви-

внутренняя пошлина 3).

дѣвъ своего Всемилостивѣишаго и съ кротостію управляющаго многіе милліоны своихъ подданныхъ, Великаго Г осу-

14) Имепной указъ, 22-го ноября 1808 года, о безпошлинномъ привозѣ товаровъ изъ Мингреліи и Имеретіи къ

даря

И мператора, и что сія радость была не притворная, а

искрепняя, Самъ Всемилостивѣйшій Г осударь видѣть изво-

Русскимъ портамъ *).

лилъ.»
15) Именной указъ, 19-го окгября 1806 года, о раздачѣ
суммъ Кавказскаго Приказа Общественнаго Призрѣнія подъ
залоги виноградвыхъ садовъ и деревяниыхъ строеніи 5).

Въ концѣ 1811 года

граФЪ

Иванъ Васильевичъ СФорми-

ровалъ, въ Москвѣ, 27-ю пѣхотную дибизію, столько прославившую себя въ Огечественную войну, подъ начальствомъ

и 16) Именной указъ, 23-го сентнбря 1809 года, о не-

храбраго генерала Невѣровскаго. Это была послѣдняя изъ

приииманіи на счетъ казны потери вещей, случавш«йся въ

многочпсленныхъ заслугъ, оказанныхъ Фельдмаршаломъ Го-

полкахъ, на Кавказской Линіи находившихся, при набѣгахъ

сударю и

хищниковъ 6).

Начальствуя въ древней столицѣ и содержа ее въ над-

лежащемъ порядкѣ, два года и десять мѣсяцевъ, Гудо-

Въ исходѣ анрѣля 1809 г. оставилъ граФъИванъ Василье-

впчь, паконецъ, въФевралѣ 1812 года, по приключившейся

внчъ опять Грузію, и въ этотъ разъ уже навсегда. На пути

ему катарральной болѣзнн, отъ которой не видѣлъ возста-

своемъ въ столицу, въ Воронежской губерніи, онъ имѣлъ

новленія силъ, принужденъ былъ всеподданнѣйше нросить

счастіе получить В ысочайшій указъ, которымъ Г осударь Императоръ

Государству.

увольненія огъ дѣйствительнои службы по старости и

назначилъ его главнокомандующимъ въ Москву. По

слабости. Госудиъ не только изъявилъ В ысочайшее со-

пріѣздѣ въ Петербургъ, граФъ Иванъ Васильевичъ удостоил-

изволепіе на эту просьбу, но, во Всемилостивѣйшихъ выра-

ся представленія Его Вкличеству, и 7-го числа августа 1809

женіяхъ, въ Высочайіпемъ указѣ данныхъ, уволилъ нашего

года опредѣленъ главнокомандующимъ въ Москву, со Все-

героя въ отнускъ, до возстаповленіп силъ съ тѣмъ, чтобы

милостивѣйшимъ назначеніемъ 'іденомъ Государственнаго

явился къ своему мѣсту въ Государственаый Совѣтъ, —

Совѣта и сенаторомъ.

когда будетъ въ состояніи.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, Г осударь, 13-гомая 1812 года, наградилъ граФа Ивана Васильевича, — говоря его словами, —

Тамъ же, т. XXX, № 23,073.

«драгоцѣннѣйшею, всѣхъ наградъ превосходною наградою,

*) Тамъ же, № 23,155.

Всемилостивѣише пожаловавъ для ношенія священный свой

*) Танъ же, № 23,156.

образъ.»

4) Тамъ же, № 23,366.

Иоэтому въ незабвеоную Отечественную Войну маститый

■) Тамъ же, т. X X IX , № 22,323.

полководецъ покоался на лаврахъ въ своихъ помѣстьяхъ.

•) Тамъ же, т. XXX, № 23.283.
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Глубокая старость и ослабѣвшія силы до того оказывали

ныхъ. Съ вида онъ казался угрюмымъ, неприступнымъ,

па него сильное вліяніе, что, — какъ онъ самъ писалъ

между

около

весьма незадолго до

бесѣдѣ былъ ласковъ и привѣтливъ. Кромѣ Русскаго, зналъ

кончины своей, — лишгигі несравненнаго и первѣйшаго

языки: Латинскій, Французскій, Нѣмецкій и Итальянскій,

для него счастія, упасть къ священнымь стопамъ

имѣлъ прекрасный оркестръ, составленный изъ домашнихъ

Его Императорскаго Величества, для возблагодаренія

музыкантовъ.

1819 года,

слѣдовательно

за Всемилостивѣйшее пожалованіе

Г ос удар е в а

готрудной и полезной жизни въ пожалованномъ ему
П

авломъ

какъ въ кругу домашнихъ или въ пріятельской

портрета!

Маститый старецъ провелъ спокойно послѣдніе годы мно-

рато ро м ъ

тёмъ

ГраФЪ Иванъ Васильевичъ былъ женатъ на дочери покой-

мпе-

наго Малороссійскаго гетмана, граФинѣ Прасковьѣ Кирил-

мѣстечкѣ Чечельникѣ, — прежде назы-

ловнѣРазумовской, и оставилъ послѣ себя сына; граФаАндрея

И

ваемомъ Ольгополь, — занимаясь въ кругѵ своего семеіі-

Ивановича, —

ства музыкою и охотою.

Двора, — который въ Отечесгвенную войну командовалъ

нынѣ

оберъ-егермейстера

В ы с о чай ш аго

Онъ скончался отъ совершеннаго истощенія силъ въ ян-

храбрымъ Орденскимъ кирасирскимъ полкомъ, и, между

варѣ 1820 года и завѣщалъ похоронить себя въ Кіево-Со-

прочимъ, ѵчаствовалъ въ достопамятной Бородинской бит-

ф ій с к о м ъ

вѣ, отлачіе въ которой, по ходатайству князя Кутузова,

соборѣ.

пріобрѣло эгому полку одну изъ лестнѣйшихъ наградъ въ

ГраФЪ Иванъ Васильевичъ былъ нрава горячаго, правилъ

Русскои арміи — Георгіевскія трубы.

строгихъ, любилъ правду и иреслѣдовалъ только пороч-

П

бпатіть

позволяется,

□.іярові. С. Петербургь,

ег тѣмъ, чтоби по паиечатаніи представ.ісво бьло вь Ц»аеураив

иая 3-го дня 1858 года.

Ценсоръ В. Бекетовъ.

Редакторъ н вздатедь С . Н о в о с е л о в ъ .

ті

Коивтотъ ѵзаіовевме чшело экзем-

