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Анапа въ 1807—1812 годахъ.

ри черноморскоыъ атаманѣ Бурсакѣ,
турецкой крѣности Анапѣ прпшлось
играть роль довольно значительнаго
ыѣстнаго центра русскихъ военныхъ
дѣйствій въ занадной части Кавказа. Хотя сама по себѣ крѣность эта,
благодаря походамъ къ ней Текелли,
Бибикова, эскадры контръ-адмирала
Ушакова, наыѣревавшагося истребить
на рейдѣ ея турецкія суда, и особенно благодаря взятію ея приступомъ войсками генерала Гудовича, — давно уже потеряла престижъ неприступной твердыни; однакоже, возвращенная туркаыъ
по ясскому миру, она продолжала служить для нихъ не только
опорнымъ пунктомъ, откуда распространялось вліяніе ихъ на всю
Черкесію и часть Закавказья, но и главнѣйшимъ 'питомникомъ
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черкесскихъ набѣговъ, всегда иаходпвшихъ въ Аианѣ и защиту, и
поощреніе, и даже прямое іюдстрекательство. И вотъ, во время
атаыанства Бурсака, Анана дѣлается виовь нредметомъ завоеванія
и остается въ рѵсскихъ рукахъ уже около пятп лѣтъ къ ряду.
Въ 1807 году эскадра контръ-адмирала Пустошкиеа, подойдя
къ Анапѣ, открыла бомбардированіе съ моря; по къ удивленію,
крѣпость не отвѣчала, п мичманъ Нсвѣровскііі, высаднвшійся на
берегъ съ шестью матросами, нашелъ крѣпостные всрки уже поішнутые туркамп. Взоіідя на валъ, онъ подшілъ на немъ кейзеръфлагъ,—п радостное „ура!‘; цѣлой эскадры огласнло черноморскія
воды, прпвѣтствуя этотъ видимый знакъ русскаго владычества,
Въ эту самую минуту Невѣровскій внезаппо былъ атакованъ
сильною партіею горцевъ, но подоснѣвшая комапда съ флагъ-офицеромъ Юрьевымъ выручила храбрыхъ моряковъ п отразила нападеніс. Черезъ часъ послѣ этого въ Анану вступплъ гренадерскій
батальонъ 4-го морского полка, который забралъ оттуда всѣ мѣдиыя пушкп, а все остальное имущество, каменныя стѣны, верки
п батареи взорвалъ на воздухъ. Затѣмъ батальонъ посаженъ
былъ опять на суда, п эскадра 6-го мая возвратилась въ Севастоноль.
По удаленіп русскихъ, турки немедленпо возобновплп разрушенпые веркп; но черезъ два года явилась онять эскадра капнтанъ лейтенапта Перхунова, вторичпо овладѣла Анапоіі п на этотъ
разъ уже запяла ее свошіъ гарппзономъ. Комендантомъ крѣностп
назпаченъ былъ генералъ-маіоръ Бугхольцъ, а командующпмъ войскамн генералъ Панчулпдзсвъ. Между тѣмъ турецкій паша, бѣжавшій пзъ Анапы въ горы, успѣлъ поднять черкесовъ, которые,
отрѣгавъ всѣ сообіценія Апапы съ Кубанскою лпніею, держалн
ея гарнпзопъ почтп въ постоянной осадѣ, бсзпокоя окрестностп
мелкими нападеніямп. Тогда полковникъ Эстляндскаго нѣхотнаго
полка Золотнпцкій былъ посланъ съ неболыішмъ отрядомъ наказать одного нзъ главнѣйшнхъ н напболѣс безпокойпыхъ черкесскнхъ князей, Айдампра, у котораго пмепно п скрывался паша,
Впродолжепіе двухъ дней Золотнпцкій громплъ черкесовъ п разорплъ до сорока ауловъ; но на возвратномъ пути онъ, въ свою
очередь, былъ окруженъ двѣнадцати-тысячнымъ непріятелсмъ и въ
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течевіе цѣлаго дея долженъ былъ выдержпвать неравный бой.
Къ вечеру до Анапы дошлн преувелнченпые слухн о тяжкомъ
положенін отряда, н Панчулидзевъ неыедленно выступплъ на помощь къ нему со всѣмъ гарнизоноыъ. Но прежде чѣмъ онъ успѣлъ
подойтп, дѣло было уже рѣшено, н храбрый Золотннцкій торжествовалъ полную побѣду. Непріятель, отброшенный въ безпорядкѣ,
былъ прогнавъ съ урономъ до полуторы тысячп человѣкъ; но успѣхъ
не дешево достался и Золотницкому, потерявшему болѣе ста ппжнихъ чиновъ. А главное—экспедиція не принесла тѣхъ результатовъ, которые отъ пея ожпдалпсь.
До какой степени сообщенія съ лнніей оставались н послѣ
того опасными, можетъ служпть доказательствомъ слѣдуюіцее
дѣло, бывшее 18 августа 1809 года. Въ этотъ день въ Анапу
ожндалп неболыпую команду черноморскихъ казаковъ, посланную
съ линіп подъ пачальствомъ есаула Крнвошеи. Зная опасность
путп, Панчулидзевъ заблаговременно отправплъ навстрѣчу къ ней
двѣ роты 22-го егерскаго полка, съ орудіемъ, подъ командою
маіора Внтязя. Отрядъ вышелъ въ пять часовъ утра, а въ семь
на окрестныхъ высотахъ уже замѣчены былп изъ Анапы сильныя
партіп горцевъ, н скоро затѣмъ стала слышна п перестрѣлка. Тогда
Панчулпдзевъ двпнулъ вслѣдъ за Вптяземъ еще батальонъ пѣхоты
съ двумя орудіями, подъ командою подііолковника Краббе,—и эта
предусмотрнтельность только и спасла, какъ увидпмъ, отъ гпбелн
н Внтязя п Крнвошею.
Отряды пхъ были уя;е въ разстоянін другъ отъ друга нс болѣе,
чѣмъ на версту, какъ вдругъ изъ ущелья стремительно вынеслнсь
двѣ партіп горцевъ подъ прсдводнтельствомъ самого анапскаго
паши, нрп которомъ находилпсь п два турецкія орудія; меньшая
партія кннулась на егерей, большая — обрушплась на казаковъ
Крявошен.
Сто сорокъ пять черноморцевъ, впдя невозможность удержать
стремптельпую лаву черкесской конннцы, спѣшнлнсь н, не теряя
прпсутствія духа, сталп, по казацкому выраженію, „на отбой*.
Точно скала, охваченная волнами разъярепнаго моря, стояла эта
храбрая кучка подъ бѣшенымъ натнскомъ черкесовъ. Но скоро
оба казачьн офнцера п многіе нзъ казаковъ былп уже ранепы.
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Витязь между тѣмъ стремптелыіымъ ударомъ въ штыкп проложплъ себѣ путь и около иолудня успѣлъ соединпться съ казаками. Положеніе русскихъ впрочемъ отъ того не выиграло. Обложивъ оба отряда густыми толпами, горцы выставплп впередъ своп
орудія и поражали картечью съ самыхъ близкихъ дистанцій. Въ
теченіе двухъ часовъ команда отбивалась отъ непріятеля; всѣ пушечные заряды были уже выпущены, а между тѣмъ къ горцамъ
прибывали все новыя толпы, и положеніе русскпхъ съ каждою
минутой становилось все затруднительнѣе и затруднительнѣе. Изъ
15 офицеровъ въ строю осталось уже всего только двое. Маіоръ
Витязь, получившій нѣсколько ранъ, лежалъ возлѣ орудія въ совершенномъ изнеможеніи, но до конца не переставалъ ободрять
своихъ подчпненныхъ, заклпная ихъ сражаться до послѣдней капли
крови и умереть съ оружіемъ въ рукахъ. Рядомъ съ нимъ лежалъ
на землѣ поручикъ Еозловъ, командовавшій едннственною нушкою.
Истекая кровью, съ ирострѣленными ногами, онъ также не хотѣлъ
оставить своего поста п Всякій разъ прпказывалъ поднимать себя,
чтобы лично наводить орудіе. Остальные раненые офицеры взяли
солдатскія ружья и стрѣляли, ионимая, какъ дорога была каждая
лишняя мѣткая пуля. Въ этомъ нримѣрѣ доблестныхъ начальниковъ нижніе чнны почерпали энергію и мужество, которыя нозволили имъ наконецъ сдѣлать возможнымъ почти невозможное —
отстоять орудіе, на которое направлялись самыя яростныя атаки
черкесовъ.
Но въ ту минуту, какъ гибель отряда казалась почти неизбѣжною, подоснѣлъ батальонъ подполковнпка Краббе. Онъ разметалъ черкесскія скопища п епасъ горсть оставшпхся въ живыхъ
героевъ.
Къ крайнему прискорбію, кровавое дѣло это стоило отряду
храбраго маіора Вптязя, пе пережившаго тяжкихъ ранъ и черезъ
три двя скончавшагося въ Анапѣ. Едва ли кто нпбудь укажетъ
теперь его могилу; ііо память о немъ живетъ и долго еще будетъ
жить въ Черноморскомъ краѣ, гдѣ одна изъ первыхъ казачьихъ
станицъ, перенесенныхъ за Кубань на вражескую сторону, названа, въ воспоминавіе его блестящаго подвига и доблестной смерти,
Витязевскою.
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Послѣ этого кроваваго боя, особенпо вндающнхся событій въ
окрестностяхъ Анапы уже не было, п въ 1809 году только небольшая флотнлія черноморскпхъ казаковъ, пройдя но Ензнльташскому лнману, пстребнла нѣсколько береговыхъ черкесскихъ селеній. За то въ десятомъ году, когда казадкій атаманъ Бурсакъ
громплъ абадзеховъ, а полковнпкъ Рудзсвичъ *), смѣннвшій въ
Анапѣ Панчулндзева, сдѣлалъ съ своей стороны удачный набѣгъ
за Кнзильташскую косу, горцы подстерегли отрядъ на обратномъ
путн п, верстахъ въ 15 отъ крѣпостп, напали на него въ огромныхъ силахъ. Онн пытались даже совсѣмъ пстрсбпть отрядъ, зажегшн внередп его степь, какъ сдѣлалн это когда-то крымскіе
татары съ Сагайдачнымъ, но къ счастію пожаръ былъ скоро потушенъ, н отбнтые пушечнымп выстрѣлами горцы разсѣялпсь.
Отлично понимая, что спокойствіе въ краѣ не водворится до
тѣхъ поръ. нока туркн будутъ сндѣть на черноморскомъ побсрежьѣ,
Рудзевнчъ, въ дскабрѣ 1810 года, собралъ отрядъ и пошелъ разорять турецкую крѣность Суджукъ-Іѵале, теперь игравшую туже
роль, что н Анана. Съ потерею для турокъ Ананы, всѣ жпзненные нервы закубанскпхъ народовъ сосредоточнлнсь именно въ Суджукъ-Калс, который пзъ скромнаго татарскаго городка уже за 30
лѣтъ персдъ тѣм.ъ нреобразился въ довольно снльиую турецкую
крѣпость. Черкесы дорожили этимъ мѣстомъ не менѣе турокъ, потому что здѣсь онн получалн оружіе, боевыс припасы, деньги и
хлѣбъ; здѣсь онн продавалн своихъ дочерей п невольнпковъ, и
здѣсь же имѣли всегда готовыя суда для эмпграціп въ Турцію,
которая приннмала по временамъ н тогда довольно значительные
размѣры. Въ этомъ нменно н лежала нрпчпна, ночему шапсугн
н натухайцы, зсмли которыхъ прплегалп къ Суджукской крѣпости,
*) Александръ Лкоюсвпчъ Рудзевичъ, впослѣдствін генералъ отъ инфантерііт, былъ въ это время шефомъ 22 егерскаго нолка. Боевая служба его наііавказѣ началась еіде при Глазенанѣ на лнніи, а потомъ онъ пѣкоторое премя командовалъ въ Грузін Тифлнсскнмъ пѣхотнымъ полкомъ. ІІаполеоновскія войны
сдѣлалн его имя нзвѣстнымъ цѣлой Россін. Ему прпнадлежала честь взятія Монмартра подъ Парижемъ 18 марта 1814 года, за что онъ получплъ орденъ св. Георгія 2 класса. Въ царствованіе нмператора Нпколая опъ командовалъ 3-мъ пѣхотнымъ корпусомъ п скончался внезаппо, въ походѣ, во время турецкой вопны,
22-го марта 1829 года. Говорятъ, что прпчпною его смертн было пзвѣстіе о кончпнѣ любпмаго сына, убитаго нодъ Варною.
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такъ крѣпко стали на ея защиту. Рудзевичъ однакоже разбилъ
ихъ скопшца на голову и 24 декабря, въ рождественскій сочельникъ, взялъ и разорилъ Суджукъ до основанія. Экспедиція эта
имѣла послѣдствіемъ, что всѣ илемена, обитавшія по сѣверо-восточному берегу Чернаго моря, изъявили покорпость. Рудзевичъ получилъ за нее чинъ генералъ-маіора и орденъ св. Георгія В-го
класса.
Между тѣмъ, благодаря разумной полнтикѣ ананскаго коменданта генералъ-маіора Бугхольца, женатаго притомъ же на черкесской княжнѣ изъ абадзехской фамиліи Дауровыхъ, между племенаыи, населяющими окрестности Анапы, мало но малу начала
образовываться довольно сильная партія, преданная интересамъ
Россіи. Нѣтъ сомнѣнія, что дѣла приняли бы еще лучшій оборотъ;
но, къ сожалѣнію, въ 1812 г., по заключеніи бухарестскаго мира,
Анапа опять возвращена была Турціп,—а вмѣстѣ съ нею снова
поступили подъ турецкую опеку и всѣ горскіе народы, обитавшіе
по лѣвую сторону Еубани. Говорятъ, что туркп ставили ненремѣннѣйшпмъ условіемъ мира возвращеніе Анапы и Поти и что
на этомъ пастаивали болыне всего высшіе турецкіс сановники,
получавшіе именно изъ этихъ пунктовъ красивѣйшпхъ невольнпцъ
и одалисокъ для своихъ гаремовъ. Какъ бы то ни было, но уступка
столь важнаго пріобрѣтенія можетъ быть объяснена только тою
поспѣшностію, съ которою необходимо было кончить одну войну,
чтобы всѣ силы государства направить тотчасъ же противъ другого врага, несррвненно болѣе онаснаго; это было то время, когда
Наполеонъ стоялъ на Нѣманѣ и, указьшая своимъ полкамъ на
безконечную ширь русскихъ полей, гордо произиосилъ извѣстныя
слова: „Россія увлечена своимъ рокомъ! “

