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(ПлДЕНІЕ А нАПЫ).

1787 г. носившій только званіе кавказскаго намѣстника и не
иыѣвшій никакого вліянія на дѣіа края, былъ въ 1791 году
окончательно отчпсленъ отъ Кавказа, на мѣсто его получилъ назначеніе графъ Иванъ Васильевичъ Гудовпчъ. Новый намѣстнпкъ
принадлежалъ къ неболыному числу серьезно образованныхъ людей прошлаго столѣтія. Онъ слушалъ университетскія лекціи въ
Кенигсбергѣ, Галлѣ п Лейпцигѣ, и потому, на основаніи еще
регламентовъ Петра Велпкаго, былъ принятъ на службу 1-го января 1759 года прямо офпцеромъ. Блпзость къ всесильному при
Елпзаветѣ Петровнѣ графу Шувалову, у котораго онъ былъ адъютантомъ, а потомъ протекція въ лицѣ его родного брата, генералъ-адъютанта и любимца новаго императора Петра III-го, спо-
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собствовалп настолько возвышенію Гудовпча, что па четвертомъ
году службы онъ былъ уже полковнпкомъ н командпромъ Астраханскаго пѣхотнаго полка. Съ кончпною Петра, Гудовпчп лппінлпсь своего значенія прп дворѣ; но блестящія способностп молодого человѣка не моглн остаться незамѣчениыми п въ порое
царствованіе.
Походъ въ Польшу въ 1763 году, съ корпусомъ генерала
Штофельна, далъ Гудовпчу случай оказать весыіа серьезную
услугу правіітельству п выказать с в о іі способностп. Боенное пачальство командпровало его въ Галнцію съ секретнымъ порученіемъ склонпть нѣкоторыхъ польскпхъ магнатовъ къ выбору па
польскій престолъ Станпслава Понятовскаго, п, благодаря поддержкѣ п вліянію такпхъ людей, какъ гетманъ Ржевусскій
п князь Чарторпжскій, Гудовпчъ блпстательно псполпплъ порученіе.
Спустя четыре года, мы впдпмъ Гудовпча вмѣстѣ съ полкомъ
уже въ Турецкой кампаніп, гдѣ каждый шагъ его ознаменовывается блестящсю храбростію. Такъ, 11»го іюля 1769 года, подъ
Хотндымъ, онъ съ однпмъ батальономъ своего полка отбплъ спльную турецкую вылазку пзъ крѣпостн, а въ августѣ съ тѣмъ же
самымъ батальономъ выручплъ русскій авангардъ, разбнтый въ
Рачевскомъ лѣсу, отнялъ пазадъ четыре орудія, взятыя туркамп,
п съ свопмп ннчтожными снлами нанесъ рѣшптельное пораженіе
девятп-тысячпому турецкому корпусу.
Въ слѣдующую кампапію Гудовпчъ съ пеменьшпмъ отлпчіемъ
участвуетъ въ сражеиіяхъ иодъ .Іаргой, Кагуломъ п на Брапловскомъ прпступѣ. Румянцевъ поручнлъ ему отдѣльный отрядъ і із ъ
5-ти батальоновъ пѣхоты, эскадрона Ахтырскнхъ гусаръ п четырехъ казачьпхъ полковъ. съ которымъ онъ долженъ былъ о ч іі стпть отъ турокъ Валахію. Гудовнчъ разбнлъ турецкій корпусъ,
встрѣтпвшій его подъ стѣнамн Бухарсста, взялъ два знаменп п
четыре орудія п на плечахъ бѣгущаго непріятеля запялъ столпцу
Валахіи. Особенно отлнчплпсь въ этомъ сраженіп кавказскій уроженецъ Горпчъ п донецъ Пропевнчъ, которые во время- кавалерійской атакн пзрубплн байрактаровъ (знаменщиковъ) п овладѣли
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знаменами. За это б.тпстательное дѣло Гудовичъ произведенъ въ
генералъ-маіоры.
Бозстановпвъ въ Валахіп законное правптельство, Гудовпчъ
получплъ прпказаніе отправиться въ отдѣльнып корпусъ генералъ-аншефа Олнца. Здѣсь, 20-го апрѣля 1771 года, онъ участвовалъ на прпступѣ Журжп, командуя среднею штурмовою колонною. Во всемя самаго разгара прпступа, когда Олпцъ впезапно
заболѣлъ. а оба колонные начальнпкн, генералы Де-ЗІолле и Гротенгельмъ, выбылп пзъ фронта раненымп, Гудовпчъ прпнялъ начальство надъ корпусомъ п послѣ кровопролптнаго боя взялъ
крѣпость, гдѣ 45 орудій п 18 зпаменъ досталпсь въ рукп побѣдптелей. По смертп Олпца, Гудовичъ былъ утвержденъ комапдпромъ отдѣльпаго корпуса п на знму оставленъ въ Валахіп.
Съ открытіемъ камиаиіи 1772 года корпусъ Гудовпча поступилъ подъ общее пачальство киязя Гѣпннна, стоявшаго тогда
подъ крѣпостью Турно. Во время этой осады туркп внезапно
атаковалн Журжу, п ыалодушный комендантъ ея, не дождавшпсь
номощи, сдалъ крѣпость пепріятелю. Беожиданное иоявленіе отряда Гудовича, посланнаго на выручку къ Журжѣ, всполошпло
турокъ, п комендантъ выслалъ парламентера объявпть Гудовичу,
что если войска его начпутъ нападеніе, то русскій гарнпзонъ,
еще остававшійся въ Журжѣ, вопрекп капитуляціп будетъ перерѣзанъ.
— „Поѣзжайте назадъ, отвѣчалъ Гудовнчъ парламентеру: —
п скажпте, что если этп несчастные забыли завѣтъ нашпхъ
предковъ— „лечь костьмп, нбо мертвые срама не имутъ“ , то онп
не братья нашп, п мы пхъ презпраемъ. Туркп могутъ дѣлать
съ нпмп все, что угодно".
Однакоже атаковать крѣпость, въ которую засѣло двѣнадцать
тысячъ турокъ, Гудовпчъ не рѣшплся. Только въ іюлѣ мѣсяцѣ
русскія войска, нодъ общею командою генерала Эссена, вторпчно
подступплп къ Журжѣ, штурмовалп ее вопрекп совѣтамъ Гудовпча, но былп отбпты съ огромною потерею: около двухъ тысячъ
русскнхъ солдатъ пало на валахъ укрѣпленій п 7 пушекъ сдѣ-
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лались добычею непріятеля. Самъ Гудовнчъ былъ раненъ пулею
въ правую ногу. Онъ не хотѣлъ однакоже оставпть армію п участвовалъ въ кровопролитномъ сраженіи 20 октября на р. Дембовпцѣ, послѣдствіемъ котораго было пораженіе арміп сераскпра п
сдача Журжп, стопвшей русскпмъ въ этомъ году такъ много
кровп.
Этимъ закончплись дѣйствія Гудовпча въ первую турецкую
войну. Начавъ походъ молодымъ полковникомъ, онъ окончплъ его
генералъ-маіоромъ съ анненской лентой п Георгіемъ па шеѣ. Имя
его пріобрѣло популярпость въ арміп; и если его горячій, суровый п недоступный характеръ не всегда нравплся подчпнепнымъ,
то нпкто пзъ нпхъ не могъ отказать ему въ уваженіп. 15 лѣтъ
мпрнаго временп Гудовпчъ нровелъ въ званіп начальнпка дпвпзіп, а потомъ генералъ-губернатора п намѣстнпка Рязапской п
Тамбовской губерній. Въ это время онъ былъ произведенъ въ генералъ-поручпки п награждепъ орденами св. Александра Невскаго
и Владиміра 1-го класса.
Вторая турецкая война спова вызвала Гудовича на ратное
поле. Комаидуя отдѣльнымъ отрядомъ, онъ взялъ укрѣпленное
мѣсто Гаджпбей (нынѣшнюю Одессу), затѣмъ прИнудплъ къ сдачѣ
крѣпость Килію п подступплъ къ Измаплу. Но Измаплъ былъ не
Килія п пе Гаджибей. Грозныя стѣны его защищались сорокатысячнымъ гарнпзономъ подъ начальствомъ мужественнаго сераскпра, рѣшившагося умереть, а не сдаться. 20 ноября Гудовпчъ
донесъ Потемкпиу, что овладѣть Измапломъ въ настоящемъ году
невозможно. Потемкинъ отвѣчалъ прпсылкою Суворова,— п непрпступная крѣпость была взята штурмомъ. Гудовпчъ уже не участвовалъ на этомъ прпступѣ; онъ былъ отозванъ въ главную
квартиру, гдѣ нѣкоторое время состоялъ безъ должностп. Между
тѣмъ пмператрица пожаловала ему за взятіе Кпліп чинъ генералъ-аншефа, а вслѣдъ за спмъ, 12 ноября 1790 года, назначила его кавказскпмъ намѣстникомъ.
Гудовичъ прибылъ въ резпденцію намѣстничества, въ городъ
Георгіевскъ, 26 января 1791 года, а спустя нѣсколько мѣсяцевъ,
онъ уже блестяще вппсалъ свое пмя въ лѣтоппси кавказскихъ
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покореніеыъ Анапы—этого крѣпкаго разбоГшпчьяго гнѣзда,
высылавшаго на русскіе предѣлы цѣлыя орды хнщныхъ горцевъ п уже два раза заставпвшаго русскія воГіска испытать
неудачу.
Нашсствіе Баталъ-пашп было въ свѣжеіі паыятп кавказскпхъ
войскъ п убѣждало Гудовпча въ необходиыостн скорѣйшаго разрушенія этого разбойнпчьяго прнтона. II скоро онъ, во главѣ 15
батальоновъ пѣхоты, 3000 егерей, 54-хъ эскадроновъ кавалеріи
и 2-хъ казачьпхъ полковъ съ 50-ю орудіяыи. былъ подъ стѣнаып
Анапы.
Участь крѣпости была рѣшена 22 іюня 1791 года. Гекогносцпровки убѣдилп наыѣстника, что крѣиость съ сухого пути
превосходно защпщена сеыыо бастіопныып фронтаып, соедпненныыи ыежду собою куртпваыщ что шпрокій ровъ, опоясывая ее
полукругоыъ и уппраясь свопып концаып въ обрывпстый берегъ
Чернаго ыоря, достпгаетъ нѣсколькпхъ саженъ глубпны, выложенъ каынеыъ, а въ нѣкоторыхъ ыѣстахъ даже просто высѣченъ
въ каыенпстоыъ грунтѣ. Гудовпчу пзвѣстно было также, что
Анапу защпщаетъ 15-тысячный отборпын турецкій корпусъ, и
что въ городѣ находптся извѣстный агптаторъ Шейхъ-Мансуръ,
прпсутствіе котораго, по его вліянію на уыы ыусульыанъ, ыогло
заыѣнпть собою пе одну тысячу войска.
Ночыо 16 іюня Гудовпчъ обложплъ Анапу, а на слѣдующій
день съ утра батареп открылп по пеп огонь. Гудовпчъ торопплся
прпступоыъ, сознавая, что положеніе его корпуса ыожетъ сдѣлаться отчаянныыъ. Передъ нпыъ былп грозныя твердыни, уже
впдавшія передъ собою русскія силы. За нпыъ собиралпсь отчаянныя полчпща горцевъ, готовыя отрѣзать отступленіе, пли
броспться въ тылъ русскпыъ, чтобы поставить пхъ ыежду двуыя
огняып. Къ тоыу же пыѣлпсь свѣдѣнія, что турецкій флотъ спѣшптъ на поыощь Анапѣ н что онъ уже только въ двухъ илп
трехъ переходахъ отъ нея.
День 21 іюня прошелъ въ прпготовленіяхъ къ штурыу.
Войска раздѣлплпсь на четыре колонны, изъ которыхъ одна, подъ
коыандой генерала Загряжскаго, расположпвшпсь тылоыъ къ Анапѣ,
бойнъ
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прыготовилась отражать нападеніе горцевъ, а остальныя, подъ
начальствоыъ генераловъ Булгакова, Депрерадовпча п барона ФонъШпца, назначалпсь на прпступъ. Гудовнчъ ѣздплъ по войскаыъ
и одушевлялъ солдатъ разсказаып о грознолъ Изыапльскомъ
штурыѣ;' п солдаты, соревнуя на этой глухой окраппѣ отечества
славѣ свопхъ далекпхъ сослуяшвцевъ, кнпѣлн желаніемъ боя іі
обѣщали другъ другу илп взять Анапу, плп уыереть нодъ ея
стѣнами. Въ ихъ полозкеніп, впрочеыъ, другого выхода п
не было.
Въ глухую полночь, съ 21 на 22 чпсло іюня, со всѣхъ русскпхъ батарей пачалась жестокая канонада. Туркп отвѣчалп не
ыенѣе с ііл ь н ы ы ъ огнемъ. II русскія колонны, прп гроыѣ пушекъ
п шуыѣ ыорского прнбоя, двпнулпсь къ Апапѣ.
Иервыя двѣ колонны, спустпвшпсь въ ровъ и прпставивъ
лѣстнпцы, быстро, „по пзыанльскп®, взобралпсь на стѣны п, несмотря на стойкое сопротпвленіе турокъ, проннклн въ крѣпость.
Третья колопна, генерала Шпца, попала подъ спльпый псрекрестный огонь и была отброшена назадъ съ огроыныыъ уроноыъ.
Но устронвшись, она повторпла атаку п послѣ жестокаго боя
утверднлась на правоыъ бастіонѣ. Одушевленіе русскнхъ войскъ
было такъ велпко, что ыногіе начальнпкн, напр. полковнпкп:
Чемодановъ, Мухановъ, Келлеръ, Веревкпнъ, Саыарппъ, графъ
Апракспнъ п подполковнпкъ Нелпдовъ, будучи ранепы, п пные
по нѣсколько разъ—не оставлялп строя. Гудовпчъ обратплъ особенное вннманіе на артпллерійскаго маіора Меркеля, стараго
георгіевскаго кавалера, котороыу ядро раздробпло руку п который,
несмотря на это, до конца распоряжался дѣйствіяы псвонхъ батарей.
Между тѣыъ туркп сопротнвлялпсь такъ упорно, что ііъ шестп
часаыъ утра ночтп весь главный русскій резервъ улсе былъ пзрасходованъ, п Гудовпчъ ввелъ въ дѣло остальную коннпцу,
состоявшую пзъ четырехъ полковъ, подъ начальствоыъ брпгадпра
Полпкарпова. То былп полкп: Тпраспольскій конно-егерскій и
драгунскіе: Владныірскій, Астраханскій п Ншкегородскій. Оніі
пронеслпсь въ карьеръ подъ сыертоносною тучею картечп п, спѣшпвшпсь въ воротахъ крѣпостн, оттѣснплп турокъ отъ окрапнъ
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города. Поднпмавшееся солнце застало еще кровавое побонще въ
домахъ п па улнцахъ Анапы.
Между тѣмъ восемь тысячъ черкесовъ спустнлпсь съ горъ
п всею массою обрушплпсь на горсть лпнейныхъ казаковъ, стоявшпхъ впередп отряда Вагряжскаго. Но „отмѣнно храбрые гребенскіе п терскіе казакп“ , какъ говорптъ Гудовпчъ въ своемъ донесеніп, „ ые подалпсь пп шагу назадъ“ . Къ нпмъ скоро подоспѣлъ
на номощь нодполковпнкъ Львовъ съ Тагапрогскпмъ драгупскпмъ
полкомъ п врѣзался во флангъ черкесской коннпцѣ. Въ то же
время казакп, предводпмые Загряжскпмъ п полковнпкомъ Спѣшневымъ, пошлп въ атаку съ фронта, н непріятель, охваченный
съ обѣнхъ сторонъ, побѣжалъ. Оправпвшись, горцы возобновилп
нападеніе; но несмотря на всѣ усплія, онп не моглп уже
прорваться, чтобы ударнть въ тылъ іптурмующпмъ колоннамъ.
Анапа была взята. Первыя мннуты, послѣдовавшія за взятіемъ крѣпостп, былп ужаспы. Побѣднтелп, раздраженпые долгпмъ
сопротпвленіемъ п попесепнымп потерямн, думалп только о мщеніп. Волѣе восьмп тысячъ турокъ былн перерѣзаны въ самой
Анапѣ, столько же погнблн п потоплены въ морѣ п нзъ всего
анапскаго гарнпзона спаслось па лодкахъ едва лп болѣе полутораста человѣкъ. Плѣнныхъ взято было не много, но за то въ
пхъ чпслѣ находплпсь: комендаптъ Анапской крѣпостп, его помощнпкъ—сынъ знаменптаго Баталъ-пашп, въ то время жпвшаго
плѣннпкомъ въ Россіп, п наконецъ Шейхъ-Мансуръ.
РазграбленньтГі городъ доставплъ солдатамъ богатую добычу.
83 пушкп, 12 мортпръ, 130 знаменъ п нѣсколько бунчуковъ
составплп трофеп этой славной побѣды. Гусскіе потеряли на
этомъ штурмѣ 93 офпцера п до четырехъ тысячъ ннжнпхъ чпновъ, слѣдовательно половпну отряда.
Кровопролптнып анапскін прпступъ, совершеппый годомъ
позже пзмапльскаго, хотя п не получплъ такой же громкой п
всеобщей пзвѣстности, но по справедлпвостп стоплъ Гудовпчу
едва лп не болынпхъ усплій, чѣмъ пзмаильскій Суворову. Довольно
сказать, что Измаплъ былъ окруженъ со всѣхъ сторонъ русскпмп
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войскаыи, тогда какъ Гудовичъ ыогъ обложпть Аеапу только съ
сухого иути, а съ ыоря опа иыѣла возыолшость всегда получить
подкрѣплеиіе; Суворовъ зналъ одного непріятеля, бывшаго впередц
его, въ стѣнахъ крѣпости, — Гудовичъ поставленъ былъ ыежду
двуыя огняып п бился лпцоыъ въ двѣ разныя стороны; прц неудачѣ Суворовъ ыогъ всегда отступпть, — Гудовичъ былъ окруженъ, п въ случаѣ отступленія неыпнуеыо погибъ бы со всѣыъ
своиыъ отрядоыъ.
Едва Анапа пала, какъ показался спльный непріятельскін
флотъ и сталъ на якорѣ, верстахъ въ 15 отъ берега. Было уже
довольно теыно, и турки, еще не зная, что судьба Анапы уже
рѣшена, отправплп въ гавань трп кирлангнча, которые выѣстѣ
съ экппажаып и былп захвачены русскиыи. На флотѣ объ этоыъ
ничего не зналп; но на слѣдующій день, увпдѣвъ ыножество
плывущихъ тѣлъ, которыхъ волны прпбнвалп къ самыыъ корабляыъ, туркп понялп въ чеыъ дѣло п, поднявъ паруса, поспѣшно
удалплись. Въ то же саыое вреыя получено было пзвѣстіе, что
турки оставилп Суджукъ-кале, и Гудовпчъ занялъ его безъ боя.
Обѣ крѣпостп былп срыты, батареп пхъ взорваны, рвы п колодцы
засыпаны, пороховые погреба п палпсады унпчтожены п саыые
доыа жителей пстреблены огнеыъ до основанія. Такныъ образоыъ
одинъ день промедленія, — п Гудовпчъ въ впду прибытія флота
долженъ бы былъ отказаться отъ прпступа п отстуиить безъ
успѣха, такъ какъ штурыовать Анапу подъ ошзмъ ыногочпсленной
морской артпллеріи конечно не представлялось бы возможнымъ.
Императрица достойно оцѣнила блпстательный подвпгъ, пожаловавъ Гудовичу орденъ св. Георгія 2-го кжасса п золотую,
украшенную лаврами и брплліантами, іппагу, а нѣсколько позже,
въ день заключенія мпра, и орденъ св. Андрея Первозваннаго.
Генералы: Загряжскій, Булгаковъ, Шпцъ и брнгадпръ Поликарповъ получшш ордена св. Георгія 8 класса, а полковники: Самаринъ, Апракспнъ, Веревкинъ п капитаны: Пищевпчъ и Бачуринъ—тотъ же орденъ 4 степенп. Бачурпнъ, офицеръ 4-го баталіона кавказскаго егерскаго корпуса, обратплъ на себя вниыаніе тѣмъ, что, уже раненый, первымъ вскочплъ на батарею и,
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невозможность удержать ее, собственноручно заклепалъ нѣсколько пушекъ, а остальныя съ помощью людей опрокннулъ
вверхъ лафетами, пли сбросилъ съ барбетовъ.
Покончпвъ съ Анапой и возвратпвшпсь въ Георгіевскъ Гудовпчъ дѣятельно занялся устройствомъ русской пограннчной лпнін,
Онъ началъ съ того, что обуздалъ кабардпнцевъ, введя у нпхъ
яродовые суды“ п иреслѣдованіе за такія преступленія, которыя до снхъ поръ подлежали только духовному суду шаріата,
а въ народѣ считалпсь даже доблестями. Сюда принадлежали взапмные набѣги, кровоыщеніе п даже куначество, обязывавшее защшцать въ своемъ домѣ каждаго, не нсключая убійцы.
Новая юрнсднкція, не совсѣмъ понятная для горцевъ, вторгавшаііся въ область нхъ вѣковыхъ народныхъ обычаевъ, вызвала
среди кабардннцевъ общее неудовольствіе. ІІо прсяіде чѣмъ вспыхнуло нодготовлявшееся возстаніе, Гудовнчъ ввелъ въ Кабарду
войска, арестовалъ зачпнщпковъ н выслалъ въ Госсію двухъ нанболѣе вліятсльныхъ нзъ нпхъ, владѣльцевъ Атажукнныхъ. Это
былн братья Адсль п ІІзмаплъ Гпрсп, изъ которыхъ послѣдній
былъ тогда нодполковнпкъ п нмѣлъ Гсоргіевскіп крестъ.
Для лучшаго прнкрытія русскнхь граннцъ Гудовпчъ проектпровалъ устройство новой линіи отъ верховьевъ Ііумы ио сухой
граннцѣ и по Ііубанн до устьсвъ «Табы. На этомъ пространствѣ
онъ думалъ расположнть рядъ укрѣплснныхъ казачьнхъ станицъ,
по ирнмѣру того, какъ это сдѣлано было на Терекѣ. Къ сожалѣнію, мысль сго обратить въ поселенныхъ казаковъ тѣ донскіе
полки, которые служнли тогда па Кавказѣ, вызвала средп н ііх ъ
открытый бунтъ, и казакп, оставнвъ своихъ старшппъ, но забравъ знамена, ушлп на Д о н ъ іі тамъ нроизвелп всеобіцее смятеніе.
Одннъ изъ совремеинпковъ э т і і х ъ событій, новочеркасскій
свящешшкъ Рубашкпнъ. оставнвшій свой дневннкъ, расказываетъ
въ немі., что въ Новоче]»каскъ прпбыло болѣе тысячн казаковъ
изъ полковъ ІІоздѣева, Луковкниа п Кашкина. 31 мая 1792 г.
до 300 чсловѣкъ ворвалпсь въ залу къ атаману ІІловайскому,
требуя, чтобы пмъ показалп пменпой указъ, яза что“ Гудовпчъ
прпнуікдалъ пхъ поселптьс-я на Кавказской лнніи. Казакн требов іід я
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вали войековаго круга. и Иловайскій уступплъ. Но едва окончнлось въ кругу чтепіе нѣкоторыхъ бумагь и пгісемъ Гудовпча о
поселеніп на Ііубанп 12 новыхъ станпдъ, какъ казакн крнкнули:
„ отымай дѣла!“ „11 тугь*— прибавляегь повѣстноішель— „Оыла
штурма“ .
Правптсльство вынуждепо было нослать регулярньтя іюйска для
водворснія спокойствія; но, несмотря на то, только черсзъ трн
года удалось отправпть на Кавказъ тысячу донскпхъ ссмсй, пзъ
которыхъ Гудовнчъ образовалъ новын Кубанскій лниейный казачій полкъ, носелепный па нроектировашіыхъ имъ мѣстахъ по Кубанп въ шестп станнцахъ: Усть-Лабяиской, Кавказской, Грнгоріополинской, Прочноокопской, 'Гемнолѣсской п Воровсколѣсской. Прп
двухъ изъ э т і і х ъ станпцъ, Усть-Лабинской н Кавказской, возводены спльныя крѣпостп, первая—на 2 батальона п 76 орудій, а
вторая на 1 батальонъ п 27 орудій.
Въ областп внѣшнихъ сношеній дѣятелыюсть Гудовпча была
направлепа на то, чтобы заставпть Персію псполнять договоры
и не стѣснять русскую торговлю. Но дѣла скоро на нерсидской гранпцѣ прпнялп весьма неблагопріятный для пасъ оборотъ. Одннъ изъ братьевъ гнляискаго владѣльца, Муртаза-Кулиханъ, спасаясь отъ его преслѣдованій, пашелъ себѣ убѣжнще ві,
русскомъ селеніи, основанномъ прп Энзелппскомъ портѣ съ торговымп цѣлямп лѣтъ за 10 передъ этпмъ во времена экснсдпцііі
графа Войновпча. Напрасно жнтелп Гнлянской нровннціи требовали выдачи принца. Нмъ отвѣчали отказомъ п даже носиѣшили
отправпть его на кунеческой шкунѣ въ Ваку. Но едва судно
вышло на рейдъ, какъ значительныя снлы гпляицсвъ напали на
селеніе. 50 русскпхъ солдатъ, подъ командою норучпка Евдокпмова, поддержанные пушечнымъ огнемъ съ купеческнхъ н военныхъ ботовъ, геройскн однако отразнлн нападеніе.
Тогда гнлянцы нристуннлп къ нравильноіі блокадѣ селенія.
Семь дней дсржалась команда въ осадѣ, но па восьмой, когда
не стало провіанта п пороха, набрала съ собою жптелей н, сѣвъ
на суда, отплыла на островъ Сару.
Такъ кончпла свое сѵществованіе послѣдняя русская торговая колонія на берегахъ Астрабада.
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Слѣдовавшіе за тѣмъ вѣроломвые поступглі иерсидскаго шаха,
нашествіе его на Грузію, взятіе Тифлиса и варварское пзбіевіе
жителеіі еще болѣе осложнили дѣло, и война стала неизбѣжною.
Цолучивъ прнказаніе немедленно начать военныя дѣйствія съ
тѣмн средствами, которыя находились у него подъ рукою, Гудовичъ поспѣшилъ привести Касиійскую флотплію „ггь почтптельное“ какъ онъ выражается, „состояпіе" п тотчасъ яге отиравплъ два отряда: одппъ. подъ командою полковннка Сырахпева,
въ Тпфлпсъ, на помощь грузнискому царю ІІраклію, другой, генералъ-маіора Савельева,—въ Дербентъ для овладѣнія городомъ,
который справі^длпво считался воротами Персіи. Но въ то самое
время, когда онъ разсчптывалъ пожать новые лавры, пмператрнца назначпла главнокомандующпмъ всѣхъ дѣйствующихъ протпвъ Персіи войскъ графа Валеріана Александровпча Зубова; Гудовнчъ же долженъ былъ оставаться на лннін н содѣйствовать
успѣху нохода только своевременною отправкою къ войскамъ
провіанта, енарядовъ п подкрѣпленій. Обиженпый Гудовнчъ, ссылаясь на крайнее разстройство здоровья, проснлъ увольненія отъ
должпостн. ІІмператрица пзъявпла согласіе, но въ зпакъ особаго
олаговоленія пожаловала ему 1800 душъ кростьянъ въ ІІодольской губервіп п сохраннла прп немъ все содержаніе, штабъ п каицелярію по зваиію генералъ-аншефа. Начальнпкомъ же Кавказской
лнніп назначепъ былъ генералъ-лейтепаптъ Исленьевъ.
Но отставка Гудовнча была недолговременна. Но успѣлъ онъ
доѣхать до Воронежской губерніи, какъ встрѣтилъ курьера, который ирпвезъ ему манифестъ о вступленіи на престолъ пмперато]»а Павла н Высочайшее иовелѣніе пемедленно возвратнться
на Кавказскую лпиію, прпнять подъ свое пачальство всю армію
графа Зубова н, ирекративъ войну, заключить съ Персіей
мнръ. Война эта была соворшенно протпвна впдамъ новаго
Государя.
ІІмпораторъ Павелъ, благоволпвшій ко всѣмъ, кто пѣкогда
стоялъ близко къ его покойному отцу, въ день своей коронаціп
возвелъ Гудовпча въ графское достоішство и пожаловалъ ему трп
тысячи душъ крестьянъ. Въ слѣдующемъ году Гудовичъ пазначенъ былъ воевнымъ генералъ-губернаторомъ сперва въ Кіевъ, по-
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томъ въ Каменецъ-ІІодоіьскъ н, накопецъ, главнокомандующнмъ
арміеіі, готовнвшенся тогда къ походу на Реннъ. Походъ этотъ,
какъ пзвѣстно, не состоялся, а вскорѣ графъ Гудовичъ навлекъ
на себя немилость Государя, былъ отставленъ отъ службы и
ирожилъ въ своемъ имѣніи безвыѣздно до 1806 года, когда
императоръ Алекс-андръ снова прпзвалъ на службу мастнтаго генерала.

