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IX.

Анапекая экспедицгя. (*)
Оішсаніе Апапы. ІІрежнія экспедаціи. Важиость Авапы. Прпбытіе эскадры адмпрада Грейга п отряда полкоинпка ІІе ровскаго. ІІредло/кеніе о сдачѣ. Отказъ кошіенданта. В ы садка. Ыачадо осады. Построеніе редута. Нападеніе горцовъ на тыдъ пашен нозпціп. Устроеніе диніи редаитовъ
п подвпжныхъ колопнъ. Открытіе траншен. Дѣііствіе
Флога.
Расположеніе осаднаго отряда. Одповременное
пападспіе горцовъ и Турковъ. Перемѣпа въ расподожеиіп
войскъ. Новое нападеніе 1’урковъ и горцовъ. Храбрость,
самоотвержепіе и стойкость Русскоіі пѣхоты. Построеніе бодьшаго редута и учрежденіе циркумваллаціонной
линіп. НовыН нлапъ осады. Устроеніе брешъ - бафгареи.
Усцѣхн осады. Приготовленія къ штурму. Сдача крѣпостп. Выгоды завоеванія Анапы. С е Ф с р ъ - б е й . Трудность
осады. Участіе і^лота. Неустрашпмость и эаботлпвость о
иодчипенныхъ князя Меньшнкова.
т-

Крѣпость Анапа находится на восточномъ берегу Чернаго моря, прп впадепіп въ него рѣки Б у (*) Подробностп. относящіяся до осй экснедпціи, сообщены вамъ іейбъ-гвардіп егерскаго по.іка штабсъ-капитаномъ
Ганзенымъ, сдужпвшимъ въ 14-мъ егерскомъ полку п бывшпмъ подъ Анапою.
Часть I.
11
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гура, въ 3-хъ верстахъ къ югу отъ устья ръки К убани. (*) Оиа была ностроена въ 1781 году, по новелѣнію султана Абдулъ-Гамида, Французскими
инжеиерами. Причиною оспованія Анапы было водвореніе Рускихъ при Керчь-Еникольско&іъ проливт» и желаніе Оттоманской Порты съ одной стороны заіцищать Татаръ, удалившихся съ полуострова
Крымскаго на лбвыіі берегъ Кубани, а съ другой
удерживать свое вліяніе па независимыя племена Кавказа.

Анапа построена на мысіі , соста-

вляющемъсѣверо-западную оконечность земли Черкесовъ, и занимая въ окружности до трехъ съ
половиною верстъ, одною стороною обраіцена къ
долапт,,

простирающейсгт до

подошвы Кавказ-

скихъ горъ, а съ другихъ сторонъ омывается моремъ. Черкесы называли ее Бугуръ-Кале. Пристань
Анапская открытый рейдъ, гдт, могутъ стоять только малыя суда, и то съ опасностью при сильпомъ
вптрѣ отъ берега быть отброшенпыми въ море.
Прежде Анапа вела довольно обширную торговлю
съ Анатоліею и Царьградомъ, но пынъ торговля
ея незначительна.
Въ военно-историчсскомъ отношеніи Анапа примѣчательна по неоднократнымъ, болъе или менъе
успѣшнымъ покушеніямъ на нее со стороны Рос-

Г) Планъ осады Апаны, •№ 5

сіи. Первый изь Русскахъ генераловъ, обратившііі
внимаиіе на важность Анапы, быдъ генералъ-аншеФъ Текелли. Въ Сентябрѣ 1788 года совершалъ
онъ экспедицію за Кубань и пошелъ на Анану, но
%

□о малочисленности войскъ и недостатку нродовольствія гіринужденъ былъ возвратиться. Въ Мартт»
1790 года, генералъ-поручикъ Бибиковъ также нокушался овладѣть Анапою и ие имълъ успѣха. Черезъ два мъсяца по отстунленіи его явилась эскадра 'Іерноморскаго Флота , подъ комаидою контръадмирала Ушакова.

Хотъли

истребить стоявшія

подъ защитою крѣпости Турецкія военпыя суда,
но покѵшеніе осталось безуспѣшно. Въ 1791 году
Анапа была вэята гснералъ-поручикомъ (въ послѣдствіи гепера.іъ-Фельдмаршалъ и граФъ) Гудовичемъ. По Ясскому миру ее отдали Огтомапской
Портіі. Въ Апрѣлв 1807 года, почти безъ сопротивленія, овладъла Анапою эскадра Черноморскаго
Ф л о т а , подъ командою контръ-адмирала Пустош№

кина. Указомъ 4-го Іюпя 1811 года Анапа была
причислена къ разряду второклассныхъ кръпостей,
и для гарнизона въ ней сФормированъ д ву хъ -б атальонный полкъ, подъ пазваніемъ Анааскаго. По
Букарестскому миру Анапа уступлена Турціи.
Апапская экспедиція 1828 года принадлежитъ
къ замѣчательнымъ событілмъ вонны Россіи съОттомапскою Портою. ГІо геограФическому положе-

иію бывши почти единственнымъ путемъ сооб*

щенія горскихъ народовъ съ Турками, для тъ х ъ
и другпхъ Анапа составляла пунктъ важнын и
необходимый. Въ одномъ

изъ своихъ Фирмановъ
»
-

Султанъ назвалъ ее ключемь Азіятсшхъ береговь

Чернаго лгоря, иоручилъФранцузскимъинженерамъ
привести въ оборонителыюе

положеніе , вельлъ

усилить гарнизонъ, и начальство надъ нимъ ввѣрилъ извѣсгному своею храбростъю пашь, ЧатырьОсманъ-Оглу,
Съ нашеіі сторопы также были дъланы предварительныя приготовленія къ овладьмію Анапою.
Когда армія граФа Витгенштеііна открывала дъиствія въ Европеискои Гурціи, эскадра Черпоморскаго Флота, подъ начальствомъ вице-адмирала
Г рейга, Апрѣля 21-го, вышла изъ Севастоіюля. Задержанная противными в Бтрами, она прибыла къ
Анапт» Мая 2-го. На другоіі день пришелъ къ ней
съ полуострова Тамана неболыпой отрядъ пѣхоты,
подъ командою Флигель-адыотанта, полковника Перовскаго, состоявшій изъ четырехъ полковъ Черпоморскихъ казаковъ, шести ротъ Тамапскаго гарнизоннаго полка, роты Нотебургскаго пѣхотнаго
полка и 2 0 -ти легкихъ орудій Черноморской казачьей артиллеріи. Онъ занялъ узкое пространство,
къ сѣверу отъ Анапы, между моремъ, болотомъ и
рѣкою Кугуръ, въ двухъ верстахъ отъ крѣпости.
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По пріібытін къ Анапъ, вицс-лдмиралъ Грсйгъ,
какъ главный начальникъ экспедиціи, послалъ къ
Анаискому пашъ требованіе о сдачѣ крт>пости, предлагая выгодныя условія и убѣждая не проливать
безполезно крови. Паша принялъ нашихъ парламентеровъ ввжливо, ло отвъчал ь имъ : «Вы предлагаете миъ невозможное. Началыіикъ вашъ исполняетъ, что велѣлъ ему Г

осуд арь

его, а я не пзмь-

ню своему. Судьба рътитъ кому владѣть Анапою. »
Оставалось покорить крѣпость силою оружія.
Кръпкііі віітеръ препятствовалъ высадкъ дессантныхъ воискъ и отрядъ

полковника Перовскаго

иодвергался большой опасности. Три дня должеііъ
былъ онъ держаться противъ многочисленнаго непріятеля, нападавшаго на него съ Фронта и съ тыла но Ьугасской дорогъ. Видя, что вѣтеръ препятствуетъ соединенію нашихъ силъ,Турки надъялись
уничтожить отрядъ Перовскаго, имъвшій не болѣе
900 человѣкъ пъхоты. Мвлководіе не дозволяло
нашимъ кораблямъ приблизиться къ берегу и хотя дѣйствіемъ артиллеріи вредить непріятелю. Искуству, съ какимъ полковникъ Перовскій пользовался выгодами своей позиціи, храбрости и распорядитсльности его обязаны были сохраненіемъ отряда, подъ защитою коего совершилась высадка
дессанта.
Мая б-го погода ныколько утихла, и дессантныя

войска, состоявшія изъ 15-го и 14-го егерскпхъ
полковъ, и 3-ми орудіи баттарейнои роты Т-й ар-

тиллерійской бригады. подъ пачальсгвомъ княэя
Меншикова, перевезены были на берегъ (А). Немедленно встуипли они въ перестрьлку съ Турками,
хотѣвшими препятствовать высадкѣ. Отразивъ непріятеля, 14-й егерскій полкъ двпнулея впередъ и
занялъ правый берегъ рьки Бугура, вытекающей
изъ горъ п впадающей въ море, сажепяхъ въ 400-хъ
къ съверу отъ крт»постп. Весь отрядъ сухопутныхъ
войскъ, со включеніемъ войскъ полковнпка Перовскаго , пазначеннаго нсправлять должность началь-

ника штаба дессантныхъ вопскъ , состоялъ изъ
6,000 человѣкъ. Вопска расаоложились лагеремъ
( В ) , въ двухъ верстахъ отъ кръпости, и начали
устроивать пристань (С) и телеграФЪ (В ), для сообщенія и переговоровъ съ

флотомъ.

Князь Меншпковъ приступилъ безъ замедленія
къ осадъ. Природныя препятствія, защищавшія
нашу позицію съ трехъ сторонъ, нъсколько дней
сряду предохраняли насъ отъ новыхъ покушеній
Турковъ и горцовъ. Только

крвпостпыя орудія

наносили вредъ, но онъ былъ незначителенъ. Мая
ІО-го окончена баттарея съ коммуникаціонными
рукавами (1), построенная на пещаномъ мысъ между моремъ и впаденіемъ рѣки Бугура. Два корабельныя о(>ти Фунтовыя орудія и мортира болыпа-

го калибра открылв огоыь но угловому бастіону
кръпости, находнвшемуся въ разстояніи картечиаго выстрііла. Въ тотъ же день павели мостъ (2) черезъ Бугуръ возлъ самоіі баттареи, и зашитили его
на аротиволежашемъ берегу спереди редутомъ, а
по стороиамъ шанцами (3), иомьстивъ въ нихъ двь
роты 14-го егерскаго полка.
На другоіі деиь Турки , видя , что мы ііерешли
рт»ку, покушались овладьть редутомъ и отбросить
насъ опять за Бугуръ.

Отрядъ изъ нвсколькихъ

сотъ человькъ напалъ иа редутъ, и въ одно время
Турки направили на пего орудія бастіоновъ, стараясь разрушить мостъ и твмъ препятствовать пере■і

правъ подкрѣпленія. Егери, занимавшіе предмостное укрвпленіе^ выдержали мужественно нападенія превосходнаго числа непріятелеи и посли сильной перестрѣлки заставили его отступить.
Мая 12-го горцы папали на тылъ нашеп укрѣпленпой позиціи , охраняемои спьшившимися и разсыпанными въ стрълки Черноморскими казаками.
Батальонъ 13-го егерскаго полка, посланный на помощь, отразилъ нападеніе,

но человскъ 20 за-

стрьльщиковъ, пресліідуя непріятеля, по неопытности слишкомъ удалились отъ своего батальона,
были окружены и изрублены. Горцы претергіѣли
эначительный уронъ. Въ числт. убитыхъ былъ ихъ
владътельный князь, Сатугъ Ханашъ-Ибинъ-Цако,
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начальвпкъ отряда, нзвъстныіі храбростью и иабъгами на К>банп. Оиъ убитъ одііимъ изъ нашихъ
егереіі, окаэавшидіъ

отличную храбрость. Знакъ

отличія воепиаго ордеиа и ЮОрублеи были наградою егеря.
Послѣ нападеыія горцовъ, для обезиеченія тыла
пашеіі позиціи н прикрытія дороги изъ Бугаса въ
Анапу, устроена между моремъ и болотомъ лпнія
реграншаментовъ (Е). Лъвъе на возвышеніи, командующемъ мъстностыо и недоступиомъ конницѣ но
нричпнъ болота, его окружающаго, поставлено отдѣльное укръпленіе ( Г ) . ІІзбьгая простраиной блокады

крѣпости ,

учредили

подвижную колонну

воііскъ, должснствовавшую затруднять сколько возможно сношенія осаждепныхъ съ горцами. Для
того, Мая Ы-го ночью, наведенъ дрѵгоіі мостъ (С ),
на ръкьБугуръ выше нерваго и спущенъ вооруженпыіі барказъ

Н;. Немедленио 1-й батальонъ і-і-го

егерскаго полка переправился за рьку п расиоложился въ полубатальонныхъ кареяхъ внт> выстрьловъ крѣгюсти, иа равнииѣ, лежашей между Бугуромъ и приморскимн горами.

Здьсь

поставлено

укрѣпленіе (І\ На другой день, для большаго обезпеченія позиціи, построенъ въ ІОО саженяхъ отъ
укрѣплеиія полевой редутъ (К), вооруженный двумя легкими орудіями. На ночь, оставляя въ немъ
небольшое прикрытіе, отводили батальонъ ближе

ч

къ кръпости л.ія предохранеиія

ііашиѵь работъ

отъ виезаішаго нападеоія.
Изъ перваго мостоваго укръпленія ( иа которое
Турки сдьдалп нападеніе П-го Мая) открыли 12-го
Мая главную нашу траншею (4 ), по наиравлеиію
къ угловому бастіону. Черезъ нѣсколвко днен, но
открытіа первоіі полуиараллелп (5;, иршіуждены
бы.ш оставшъ работы, по прнчинь столкновеиія
ихъ съ Турецкими коптръ-аіірошами (6). Для устраиенія сего препятствія назначено 60 человѣкъ 14-го
егерскаго полка, подъ командою капитана Туркула 2-го. Ночью на 16-е Мая, бросившнсь на Турковъ, онъ вытѣсішлъ непріятеля нзъ окоповъ іі
овладълъ ими. Тогда ириступлено къ открытію
второіі іюлуиарал.іелн (7), Ночью послаио съ на»
шего

Флота

нъсколько вооруженныхъ катеровъ для

овладьиія і 1-ю мѣлкимн непріятельсквми судамв,
стоявшими на якорь подъ самыми стънаміі кръпостн.

Предиріягіе исполнено успѣшно; 8 судовъ

іірііведено къ нашему

флотѵ,

а остальныя, по прн-

чниіі поііреждеиія ихъ, потоплены.
Находя полезнымъ усилитъ 1-й батальоиъ 14-го
егерскаго полка, князь Меншнковъ приказалъ, 17-го
М ая, переправить черезъ Бугуръ 1-й батальонъ
13-го егерскаго полка. Его расположпли, также въ
полубатальонныхъ кареяхъ, на равнпнъ между рѣкою и горамн, ио блнже къ кръпости. Каждое ка-
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ре имЬло ііо одному легкому орудіко Чериоморгкоц
артиллеріи. Вси роты, какъ 13-го, такъ и 14-го
егерскаго нолковъ, былн по недостаточпому числу
людей въ двухъ-шереиговомъ строѣ.
П осліі сего распоряженія, войска разыѣщены на

13-е Мая елѣдующимъ образомъ :

пространство

между болотнстою низменностью, гдѣ протекаетъ
Бугуръ, и приморскими горами, занято первыми
батальонами 15-го и 14-го егерскаго полковъ, расноложенными въ полубатальонныхъ кареяхъ; 2-й
батальопъ 15-го егерскаго полка охранялъ сѣвериую сторону укрвплеппаго лагеря; двѣ роты 14-го
егерскаго полка заннмали осадныя работы; остальныя двѣ роты его, 6 ротъ Таманскаго гарнизоннаг о , одна рота Нотебургскаго пѣхотнаго полковъ
и всъ Черноморскіе казаки стояли резервомъ въ
укрѣпленномъ лагерѣ.

Казаки посьілали ночиые

патрули между разпыми частями нашихъ войскъ,
выставляли нередовые пикеты, и занимали цѣиь
вдоль восточной стороны л агер я , примыкавшей
къ болоту. Съ Флота присылали въ каждую ночь
до і(М) вооруженныхъ матросовъ, и они наряжались къ работамъ на баттареяхъ и въ траншеяхъ.
Желая возобновнть свон сношепія съ горцами,
Турки сдѣлали Мая 18-го первую вылазку въ значительиыхъ силахъ. Одновременпо съ ними напали
горцы. Первый батальонъ 15-го егерскаго полка
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отстушілъ, съ намъреиіемъ отвлечь Турецкін отрядъ какъ можно далѣс отъ крѣиости. Симъ д«и%
женіемъ паступательно дъйствовалъ онъ протнвъ
горцовъ. Напавши сначала па полевой редутъ (К),
и на прикрывавшій его 1-й батальонъ 14-го егерскаго полка, горцы бросились разсъянпыми толпами на соединеніе съ гарнизономъ, преслѣдовавшимъ отступавшій батальонъ 15-го егерскаго полка. Двъ роты 14-го егерскаго полка остались въ
тылу ихъ у полеваго укрѣпленія , а дьъ остальныя
роты спѣшили на помошь приближавшагося батальона 15-го егерскаго полка. Поражаемые мвткимъ огнемъ нашеп артиллеріи , горцы началн
понемногу удаляться съ поля битвы, н являясь
малочисленными

отрядами , изрѣдка безпокоили

егерей ружейпою пальбою , наблюдая за оконча*
тельнымъ ходомъ дъла, завязавшагося между нами
и союзниками ихъ Турками. Батальонъ 13 -го егерскаго полка, съ присоединившимися къ пему двумя
ротами 14-го егсрскаго полка, бросился стремигельно на Турковъ, далеко увлекшихся нашимъ отступательпымъ движеніемъ, смялъ, обратилъ ихъ въ бъгство, и преслѣдуя до самыхъстѣнъкръпости, отбилъ
изъчисла вывезенныхъТурками пушекъ одно полсвое орудіе. З діісь командовалъ, Фдигель-адьютантъ,
капитанъ, граФъ Толстой, бывшій при осадныхъ
войскахъ въ должности дежурнаго штабъ-офицера.

4

Горцы диіпкілкісь своего другаго ііредподителя,
/спязя Темрюка, павшаго съ дучшими

изъ его

наѣздпиковъ. Богатыіі напцырь его , достаншійся егерямъ 2-й роты 15-го полка , былъ представленъ

какъ

троФеіі

побъды ,

Г

осударю

И м п б р а т о р у . У насъ убито нижпихъ чиповъ 8,

ранено 2 8 ; въ числт» рапепыхъ былъ оберъ-оФііцеръ.
По окончаніи дъла прпказано занять все пространство мсжду Бугуромъ и морскимъ берегомъ
по южную сторону Апапы. Бойска распредѣлены
слъдующимъ образомъ: І-п батальонъ 14-го егерскаго полка запялъ лъвын Флапгъ всен липш,
т а к ъ , что полевой родутъ остался между батальо-

номъ и кръпостыо, а краііній лъвый Флангъ упирался въ болотистую низменность. ПравЪе поставлены были

двіі

роты Таманскаго гарнизоннаго полка

съ однимъ легкимъ орудіемъ ; остальное пространство до крутизны высокаго морскаго берега занялъ
батальонъ 15-го егерскаго полка. Онъ построенъ
былъ полубатальопиыми кареями. Каждое изъпихъ
имьло по одному баттарейпому орудію 7-й артиллерійской бригады.
Угловой бастіопъ крѣпости , совершепно избитый , уже давно не отвьчалъ на наши выстрълы,
и граншея, успъшпо нодвигаясь впередъ, достигла
той точки, гдъ предполагали поставить кессель-

баттарею ^8), къ іюстроіікъ коеіі приступили немедленно.
Мал 26-го рано утромъ пришелъ къ пашимъ передовымъ постамъ солдатъ, находившійся восемь
л Ьтъ въ пл ьну у Черкесовъ, и и з в ѣ с т и л ъ , что отъ
5-хъ до 4-хъ тысячь горцовъ скрывается пъ близълсжащихъ горахъ, ожидая только удобноіі минуты
иападенія. Въ слѣдствіе такого показанія приказано , 2Т-го числа по утру , двипуться всей линіи
па встрьчу непріятелю, и князь Меишиковъ повелъ
лично 1-й батальопъ 14-го егерскаго полка. Горцы,
вѣроятно, замьтпвъ бвгство плыш аго, отложили
нападеиіе до сльдующаго утра. Мая 28-го съ разсввтомь, они бросились, въ

числё

нѣсколькихъ

тысячь, на центръ и нравый Флангъ нашей липіи и
стремителыіымъ нагнскомъ разстроили каре Т а манскаго гарнизопиаго полка. Съ большимъ урономъ долженъ былъ онъ отступить на каре 13-го
ь

егерскаго полка, расположенное нравве его. ГІервый успъхъ ободрилъ горцовъ. Ѳни понеслись быстро на каре 13-го егерскаго полка и густыми толнами старались врубиться въ ряды его. Усилія ихъ
были тщетны. Храбрость двухъ ротъ 13-го егерскаго полка, составлявшихъ полубатальонное каре,
и мѣткій огонь баттарейнаго орудія 7 -й артиллерійской бригады, полковника Савочкина, находившагося въ каре, остановили натискъ горцовъ.Посл ь

значительпаго урона они бросились на соединеиіе
съ многочисленнымъ отрядомъ Турецкаго гарпизона, при появленіп союзнпковъ вы ш едш аго нзъ крѣпости и мѣткимъ ружейнымъ огнемъ содѣйствовавшаго

нападенію

ихъ.

ІІѣсколько

орудій

малаго

калибра во время нападенія 1Іеркесопъ было поставлено пми на возвышеніи , находившемся нротивъ праваго Фланга нашей позиціи, но они причинили войскамъ нашимъ незначительнмй вредъ.

Остальныя двѣ роты 13-го егерскаго полка, занимавшія правую оконечность нашей линіи близъ
морскаго берега , и двѣ роты 14-го егерскаго полка, высланныя при начатіи дѣла изъ укрѣплеинаго
лагеря , гд в находились въ резервѣ , удерживали
натискъ Турецкаго отряда. Избѣгая перекрестнаго
огня крѣпостныхъ баттарей, егери отступали медлсино и въ порядкѣ, завлекая ободренпыхъ успѣхомъ Турковъ, нока 1-й батальопъ 14-го егерскаго
полка, не участвовавшій въ бою, былъ посланъ въ
тылъ пеиріятеля "Ему приказапо идти по данному
направленію какъ можно д ал ѣ е, до самой подошч

вы приморскихъ гор ъ, и занять главную дорогу,
служившую сообіцепіемъ

между горами и крѣ-

постью. Горцы, опрокипутые па

всѣхъ

пунктахъ

ружейнымъ и картечнымъ огнемъ , пе рѣшались
болѣе аттаковать паши кареи. Яамѣтивъ движеніе
і-го батальона 14*го егерскаго полка , угрожавшее

отрѣзать инъ отступленіе, опи

поспѣшили

подо-

брать свопхъ убигыхъ и ранеыыхъ, и ускакали,
увозя съ собою свои орудія. Каре полковника Савочкина и двѣ роты Таманскаго гарнизопнаго полка, освободясь такимъ образомъ отъ стремительноіі
аттаки горцовъ, обезнечеиные оставшимся въ тылу
батальономъ 14-го егерскаго полка , присоедииились къ отряду , сражавшемуся съ Турками ; свернулись въ колонны къ а т т а к в , и дѣііствуя холоднымъ оружіемъ , отбросили Турковъ подъ

стѣньі

крѣпости. Одно изъ пепріятельскихъ орудііі было
отбито быстро наступавшнми застрѣлыциками 6 -іі
роты 14-го егерскаго полка. Приказано 4-й ротѣ
14-го егерскаго полка , прикрывавшей ближайшія
къ мѣсту сражеиія осадныя работы , броситься на
бѣгуіцаго непріятеля во Ф л а н г ъ , стараясь отрѣзать
его отъ крѣпости. Часть Турковъ (около 300 человѣкъ-, не успѣвшихъ ретироваться, была отрѣзана стремительнымъ натискомъ 4-й роты и прижата
къ высокому и крутому берегу моря. Ожесточенные рукопаілпымъ боемъ и помня многіе примѣры
жестокости пепріятеля, солдаты не щадили никого.
Турки, окружениые со всѣхъ сторонъ , одни были
переколоты штыками, другіе, бросаясь въ отчаяніи
съ высокой крутизны, въ надеждѣ спастись, находнли сыерть на каменистомъ берегу моря.
Солдаты 4-й роты показали здѣсь примѣръ са-

моотверженія и привязанности къ папальннку. Когда Турки были прнжаты къ крутизнѣ , командиръ
роты , штабсъ-капитанъ Томиловскін , бросцвшись
вперсдъ, схвагился на самомъ краю обрыва съ Турецкнмъ оФицеромъ , который одипъ съ горстью

храбрыхъ отчаянпо сопротивлялся, отвергая предложеніе сдаться плъннымъ. Долго боролись онп.
Рускій одолѣлъ. Томиловскій свергпулъ Тѵрецкаго
оФицера съ крутизны, но н самъ , потерявъ равно-

в ъ с іе , былъ увлечепъ въ бездну паденіемъ противника. Камень, выдавшійся изъ крутой ствны берега , удержалъ его , и ушибсппый паденіемъ,
опъ избѣгнулъ немипуемой смертп. Турецкій гарнизонъ, желая спасти хоть часть своихъ товаришей , выслалъ изъ крѣпости вдоль берега моря,
прикрытаго крутизною, небольшой отрядъ, который снизу могъ обстрѣливать край обрыва. Увидѣвъ Томиловскаго, висъвшаго надъ бездною, Туркн открыли огонь н прострълилн ему ногу. Два
солдата роты его , не смотря на явную смерть,
угрожавшую имъ при малвншен неосторожности,
спустились по выдавшимся камнямъ, и взявъ свои
ружья за штыки , подали приклады своему командиру. Будучи раненъ , онъ не могъ стать на ноги,
■

и отъ чрезмѣрнаго усилія подиять его одинъ изъ
солдатъ потерялъ равповъсіе и упалъ въ пропасть.
Другой, ви д я, что опъ одииъ спасти пачальника

не еъ си лахъ , впзврагился иа верхъ , позвалъ ыоваго товаригца и гоговился вторично спускаться
съ утеса. Тронутый самоотверженіемъ и преданностью подчиненныхъ, Томиловскій запрещалъимъ
подвергать себя почти вѣрной смерти, и требовалъ, чтобы они удалились , оставя его па произволъ судьбы. Между тъмъ другіе солдаты сняли
съ убитыхъ Турковъ нѣсколько поясовъ, связали
ихъ вм ѣсгБ , бросили конецъ Гомиловскому. послѣ
долгихъ усилій встащили его наверхъ и съ торжествомъ принесли на плечахъ въ укрѣпленный лагерь. Онъ держалъ въ рукахъ богатую Турецкую
саблю , отнятую имъ у своего противника, какъ
троФей побѣды. Къ сожалкнію, храбрый Томиловскій вскорт» умеръ отъ воспалеиія , бывшаго слт.дствіемъ нолученныхъ имъ ранъ.
Рускіе доказали блистательпммъ образомъ, что
итіхота , построенная въ каре и имѣющая распорядительнаго начальника и храбрыхъ офицеровъ,
можетъ устоять противъ самой отличной ковдицы,
къ разряду которой , безъ сомнънія , можно причислить горцовъ, какъ по ихъ отчаяпному мужеству и ловкости, такъ по хорошему вооруженію
н превосходнымъ свойствамъ лошадей. Особенио
въ тотъ день горцы дъйствовали съ необыкновениьшъ единсгвомъ и рѣшительностыо. Каре, состоявшее изъ двухъ рогь ІЗ-го егерскаго полка въ
Часть I.
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двухт-шеренговомъ строю, было окружено миогочисленнымъ непріятелемъ , безпрестанно возобновлявшимъ ванаденія и унотреблявшимъ всѣ воэможныя усилія прорваться въ каре. Нъкоторые
изъ отчаянныхъ наг.здниковъ старались даже за
штыки выхватить нашихъ солдатъ изъ рядовъ, но
каждып разъ были отражаемы огнемъ второй шеренги и штыками первои. Одушевляемые ОФицерами, солдаты сохранили во все время аттакъ порядокъ и хладнокровіе, отъ коихъ зависъло спасеніе.
Немедленно заннмали они мьста выбывавшихъ изъ
строя товарищен н посгоянно противопоставляли
пепріятелю непронпцаемую стѣну штыковъ. Х отя
оба егерскіе полка большею частію были составлепы изъ молодыхъ солдатъ , еще въ первый раэъ
паходившихся въ о г н ь , но они сражались мужественно и хладнокровно, какъ старые и опытные воины. Въ продолженіе получаса рукопашнаго
боя и сильнон перестрѣлкп егери потеряли половнпу сроихъ товарищей (въ Гьіі ротѣ изъ 120 человѣкъ осталось подъ ружьемъ только 67 человѣкъ),
и не смотря на непомърную убыль не только не
были разстроены, по заставилн непріятеля отступить съ большимъ уропомъ (*).
-

—

— —

.1 щ

(') ІСарсеыъ номандовалъ артцллсріи полкоьникъ Савочкинъ
2-ю ротою капитапъ Докудопскііі, 5-ю ротою иорѵчикъ М>сшіцкіУ (ныпѣ полковникъ дейбъ гвардін егерскаго полка).

За сражсніе подъ Анапою князь Мепшиковъ пагражденъ ордепомъ св. Георгія 5-й степеші.
Нослѣ дѣла 28-го Мая горцы показывались только малыми толпами, не смѣя нападать. Но для предупрежденія повыхъ покуіпеній непріятеля приказаио было па самомъ обрывѣ морскаго берега, по
южную сторону крѣпости, построить бо.тьшой рсдутъ и отъ пего пропести лппію укрѣпленій {ЫА до
главныхъ осадныхъ рабогъ, соедиішвъ сіи укрѣнленія взаимпо ложемептами (циркумвалаціонпою
линіею), куда на ночь вступали роты, расположепныя днемъ нопрежнему въ кареяхъ.
Крѣпость была совершенно окружепа.

Лишая

Турковъ послѣдняго средства сообшеній съ горцами^ устроили постъ на самомъ берегу моря, иа узкомъ пространствѣ между подошвою утеса и моремъ. Здѣсь ііосгавили Фалконетъ (Ьу), и па веревкахъ снускали по 20-ти человѣкъ, смѣнявшихся черезъ три дня. Кромѣ того, въ педальномъ разстояніи отъ берега, гдѣ находился постъ, постояппо
стояли два вооруженные катера.
Въ 1791 году граФЪ Гудовичъ аттаковалъ Апапу
съ полевой стороны, гдн стѣны ея пе столь высоки и ровъ не столь глубокъ, какъ съ другихъ сторонъ. Во время осады 1828 года нѣкоторые почитали сей Фасъ приступнымъ болѣе прочихъ, по
князь Меншиковъ думалъ ииаче. Опъ ішдѣлъ, пто

—
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угол ь, обраэуемый къ сѣверу фэсомъ ц модокимъ
берегомъ, хотя укрѣплеиъ сильнѣе, но представляетъ болѣе удобвости къ аттакѣ, и что сбивъ
орудія двухъ угловыхъ бастіоновъ, осаждающіе,
по прнближеніи своемъ къ крвпости , сими бастіонами будутъ эакрыты

огъ высгрѣловъ дру-

гихъ бастіоновъ. Кромѣ того доставка съ нашего
Флота большихъ корабельиыхъ орудііі и снарядовъ

была удобнѣе на сей пунктъ аттаки.
Посльдствія доказали нревосходство плана. Демоитиръ-багтарея (9), устроеиная въ двухъ стахъ
съ неболышімъ саженяхъ отъ крѣпостнаго рва,
обратила всѣ свои выстрѣлы на два угловые бастіоыа. Скоро они принуждены были замолчать.
Между тѣмъ открыли третью полупараллель (10).
Катуральвою рытвиною соединилась она съ циркумвалаціоииою линіею , и тѣмъ довершеиа полная блокада крѣпости. Тогда поставлена здѣсь мортириая баттарея (1 1); потомъ, еще ближе къ крѣпости, новая демонтиръ-баттарея (12;; въ слѣдъ
за тѣмъ, уже въ І00 саженяхъ отъ рва, брешъ-баттарея (13). Она открыла вмѣстѣ съ другою баттареею (14 ) огонь по куртинѣ, находивтейся между
ф

двумя разбитыми бастіонами. Непріятель видѣлъ
ихъ разрушительное дѣйствіе, но не могъ воспрепятствовать, имѣя только два бастіона , съ коихъ
можно еще было направлять выстрѣлы въ амбра-
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зуры баттарей. Отъ мортирной баттареи (11) иродолжали вести траншею мимо баттареи (14) къ помянутой куртинѣ, и вскорѣ рабочіе люди были совершенмо внѣ пушечныхъ выстрѣловъ непріятеля.
Дабы воспренятствовать ему вредить намъ ружеоными выстрѣлами, употребили средство, бывшее пе
только новымъ для Турковъ, но и нами никогда
нрежде не употреблявшееся при осадѣ крѣпостей.
Въ недальномъ разстояніи отъ крѣпости, въ ямахь,
служившихъ контръ-аирошными ложементами Туркамъ, поставлены были мортиры (15), иэъ коихъ
бросали мѣлкіе камни на стѣны крѣпости, недавая
непріятелю спокойно цвлиться въ нашихъ рабочихъ. Траншея постепенно подвигалась ломаною
линіею впередъ и 9-го Іюня доведена была до гребня гласиса (16). За тѣмъ начали спускъ въ ровъ
двойною сапою (17). Брешъ въ стѣнѣ была уже
такъ велика, что по взятіи крѣпости казаки свободно ѣздили черезъ нее верхомъ.
Видя упорство непріятеля, князь Меншиковъ рьшился взять крѣпость штурмомъ и 10-го Іюня

СДѢ-

лалъ послѣднія къ тому распоряженія. Лѣстницы,
крюки и Фашины были разложены по укрѣпленіямъ, окружавшимъ крѣпость. Видя сіи приготовленія, показывавшія намѣреніе штурмовать крѣпость, и ие падѣясь болѣе на своихъ союзниковъ
горцовъ, Турки согласились на предложеніе, сдѣ-
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лаинос въ тотъ день адмираломъ ГреЁгомъ, встункіть въ переговоры о сдачк. Переговоры нродолжались два дня.

Всъ неумвстиыя требованіа не-

пріятеля были отвергнуты и 12-го Іюая гарнизоыъ
сдался воеыноплѣниымъ.

Нъ нолдень воііска наши

вошли яерезъ брешъ въ кръиость и Флагъ начальиика морскаго штаба былъ поднятъ на одыомъ изъ
бастіоновъ, обращенныхъ къ морю, возвѣщая, что
Анапа покорилась. Флотъ салютовалъ Флагу качальника морскаго штаба (поднятому въ первып
разъ посліь его учрежденія), а крѣпость отвъчала
Флоту тѣмъ же числомъ выстрѣловъ.

Въ крѣішсти

взято 1,000 гариизоыа, ііаіідено 85 орудііі, 21) знаменъ, 2 ,0 0 0 пудовъ пороху, 2 5 ,0 0 0 снарядовъ, 5 ,0 00
ружеіі и множество другаго оружія. Собствениость
жнтелеи осталась неирикосновениою. Коммендантъ

крѣпости, паша Османъ-Оглу, и всѣ семеішыеТурки былы отправлены въ Анатолію, а нежеиатые
оставлеиы военноплѣниыми.
ГІокореиіе Аиапы было важио во мвогихъ отвоя

шевіяхъ.

Какъ приморскііі городъ, она обѣщала

выгоды мѣновой торговли, ио гораздо важнѣе было, что ея завоеваиіе отнимало у Турковъ средства
воддерживать возмущенія заиадиыхъ Кавказскихъ
иародовъ ііротивъ Россін и іюдчинять ихъ своимъ
разсчетамъ. Горцы занимались обыкиовеішо торгомъ иевольииковъ. Аііаііа была главнымъ мѣстомъ
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ихъ сбыта, а Турки покупателямн, и лаже иосредниками пъ дълъ, губіівшемъ нравственноеть между
полудіікиміі гориами, которые, пе довольствуясь
продажею плъппыхъ, не сгыдились нродавать даже своихъ дѣтеіі. Посли сего ие должпо удивллться, что вліяніемъ Турковъ незамѣтно уничтожеііо
христіанство * нъкогда существовавшее въ горахъ
Кавказа и уступившее мъсто исламизму. Завоеваніе Аыапы, и вскорт» иотомъ, Іюля 13-го, войсками
граФа Паскевича П оти, было благодѣяпіемъ для
образованіл горцовъ. Сосѣдніе пзъ нихъ вскорѣ сами пояѵвствовали выгоды, и за исключеніемъ немногихъ, спѣшили укрыться подъ сѣиь благотворнаго Русскаго пра^ительства.
За покореніе Аиапы князь Меншиковъ произведенъ въ вице-адмиралы, а въ слѣдъ за тѣмъ утпержденъ въ должности начальника морскаго штаба.
Вице-адмнралу Греіігу объявлена особая Монар шая

благодарность и пожаловаыъ чиыъ адмирала.

Полковникъ Перовскіи произведенъ въ генералъмаіоры, съ состояпіемъ въ свитѣ Е г о И
торскаго

мпера-

В е л и ч е с т в а . Гіолкп 13 и 14-й егер-

скіе получили зиамена съ надписью: За осаду и

овладѣніе крѣпостыо Анапою.

Командовавшему

всею осадною артпллеріею, Залѣскому, пожаловапъ слѣдующіи чиііъ, капитана 2-го раига, и объявлено особепное М опарпіее удовольствіе.

Междѵ п.пѵииыми. взятыми въ

А іш п б ,

находил-

ся Черкесъ СеФер ь-беіі, обратившій на себя особенное вннманіе по с.іъдующему обстоятельству. Бъ
мо.юдыхъ .іѣтахъ оиъ быдъ у ыасъ въ плъну и
иъско.іько времеин учи.іся въ Одесскомъ Лицеъ, ио
наскучидъ жизныо Евроиеицовъ и ѵшелъ въ горы.
Случаіі иривелъ его въ Парьградъ. гдѣ вступилъ
онъ въ службу Султана. Природныя дарованія и
нѣкоторое образованіепріобрътениое въ Россіи,
отличили его, и Турецкое правительство употребляло его, какъ своего агента, не только между горскими народами, но даже въ Египтъ и въ Алжирь.
Въ Апапъ онъ былъ душею всего и первымъ совътникомъ паши, храбраго, но дряхлаго старика. (')
*

і

*

(*) СсФеръ-бей 6 ы і ъ прпвезенъ въ Базарджнкъ дія пред-

ставленія Г о с у д а р ю і і м п е р а т о р у , которыіі въ то время
отпратшлся изъ-подъ Варны на время въ Одессу. Комнендантъ Базарджнка, генералъ-маіорь Курнсъ прпнядъ п іѣ н ннка ласково. Одѣтый въ Турецкій поіковнпчііі мундиръ,
СеФеръ-беб говориіъ чисто по Русски, бьыъ хорошо обра-

зованъ и явдядъ собою протпвоподожность разнтельную.
Обласнанный Курпсомъ, онъ бывадъ у него ежедневно.
Черезъ нѣскодько времени заѵѣтпіи въ немъ внезапную
грусть. Боммендантъ, иодагая, что онъ чѣмъ нпбудь недоволенъ, убѣждалъ

его сказать ему истпну.

СеФеръ-бей о т -

вѣ ч аіъ откровенно: «Прикажите содержать меня строже, и
велите слѣдпть за моимъ каждымъ шагонъ. Меня убиваетъ
мысдь, что паходясь на полусвободѣ, средп отечества моего,
я не исполняю своего долга п не бѣгу въ дѣсъ, откуда черезъ нѣсколько часовъ буду въ Шумлѣ, а тамъ в дадѣе.
Ничто не противится исподненію моего намѣренія, предписываемаго закономъ, совѣстью, додгомъ чести, но нспоівивъ

Нельзя но замътить, что покоревіе столь сильеіой

кръиости, какъ Анапа , совершено было съ

малыиъ числомъ войскъ, должеііствовавшихъ въ
одво время вести аттаку

на кръпость и отра-

жать нападенія горцовъ съ тыла. Шесть тысячь
человѣкъ, составлявшихъ отрядъ кназя Меншикова, должны были защищать поэіщію, простиравшѵюсл иочти на пять верстъ, считая отъ пристаіш,
посредствомъ коей лагерь дессантнаго отряда имьлъ
сообщевіе съ

флотомъ,

до

нослъдняго редута на

противоположнои стороиъ кръпосткі. Нрибавимъ къ
тому, что во все время осады Анапы воііска стояли биваками, не имъя ни одного деревца, гдь подъ
тѣнью можво было укрыться отъ палящнхъ лучеіі
солнца. Только начальникъ отряда, князь Мевшиковъ имълъ ставку , и кромъ того раскинуто было,
невдалекѣ отъ прнстани, нѣсколько большихъ наметовъ изъ парусовъ для главнаго лазарета. Войска , расположенныя

вігь укръпленнаго лагеря,

кімвли днемъ ружья въ козлахъ, а ночью одва шеренга стояла

ііодъ

ружьсмъ, а другая отдыхала,

въ безпрерыввомъ ожиданіи нападенів невріятеля.
его я могу иричинить вамъ боаьшія непріятности, когда
обязанъ вашпмъ гостепріішстиомъ п дасковымъ обращеніемъ, В е л іт е пе спускать сь меня глазъ, п тѣмъ обіегчите совѣсть мою. отпявшн возможность псшишіть то, что она
мнѣ повелѣвастъ.» СеФеръ-беіі бы іъ изъ нлемени Шапсуговъ. В ь 1830 году возвратнлся онъ въ Царьградъ.
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Квяэь Меншиковъ зналъ, что ЕіеустрашкшостЕ»,
хладнокроввая распорядитедыюсть въ минуту опасности и заботливость о подчиненныхъ суть вт>рныя средства пріобръсть довѣренность и любовь
солдатъ. Иэъ многихъ случаевъ разскажемъ эдѣсь
одинъ, показавшііі мужествениое хладнокровіе князя Мевшикова.
Въ началъ осады Анапы поставлева была баттарея на плоскомъ пещаномъ мысь , образуемомъ
виаденіемъ Бугура и моремъ. Угловоіі бастіонъ
крвпости, куда направлено было дъйствіе баттареи, иаходился въ раэстояніи картечиаго выстрѣла.
Получивъ извъстіе , что при устьъ ръчки впереди
баттарен находится бродъ , могущій подвергнуть
ее внезапному ночному нападенію, князь Меньшиковъ желалъ лично удостовъриться въ справедлнвости столь важнаго извъстіл. Днемъ, когда отъ
виимаиія непріятеля ве могло укрыться ии одио
иаше движеніе, ношелъ онъ къ означениому мьсгу
ые смотря ва

сильны й

огонь непріятельскихъ ору-

д і і і , иа иего обращенный , и бол ье четверти часа
разсматривалъ берега и теченіе Бугура.

Обозрьніс

ироисходило въ виду почти всего отряда , и всъ
безпококіно смотрвли на своего начальника , иодвергавшаго жизнь явной опасности. Удостовьрясь
лично, что дьйствительво легко можио переходить
черезъ рьчку ,

киязь Меишиковъ ирпказалъ иа

иочь иосьиать иа еамую оконечность мыса вэводъ
егерей.
Во время осады Аиапы

флотъ

нашъ мало могъ
ѣ

причшіять

вреда

крг>поств по арнчниь

м&.іко-

водья, не позволявшаго кораблямъ и Фрегаташъ
подходить на близкое разстояніе къ берегу, но
безъ его содъкіствія невозможио было достнгиуть
цѣ.іи экспедиціи. Онъ снабжа.іъ сухопутныя вонска продовольствіемъ и воениыми

потребностя-

ми и перехватывалъ непріятельскІя суда, на конхъ
забрали до 1,200 плъипыхъ. Морякн Русскіе не
были кромъ того праздиымн зрителями діійетвія
сухопутпыхъ вокіскъ и раздьляли съ ними иа берегу всѣ труды и опасности.
Скажемъ въ заключеніе о продовольствіи осаднаго отряда. Во все время осады воііска не нмѣ.ііі
свѣжеіі говядины и варнли кашу нногда съ солониною , а иногда въ замьнъ ея отпускалось съ
Флота масло. Они терпвли недостатокъ и въ іірѣсной водъ, нбо вода Бугура была болотиста , а доставаемая изъ вырытыхъ парочио колодцовъ солоновата, отъ чего оказалось весьма много больныхъ
цынгою (другнхъ болъзнеіі не бы ло), т а к ъ , что во
время плаваиія отъ Аиаиы къ Вариь должно было
отправить въ Севастополь болѣе200 человькъ цынготныхъ.

Для прекрашенія болъзіш ничего сдв-

лать было невозможно. Ни свѣжей иищи , ни воды

«
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вельзя было доетать. Едва только отрядъ Анаііскій
іірибы.гь къ Варнѣ и солдаты иачали употреблять
свьікую говядиву и варить кашу съ виноградомъ,
цынга сама собою прекратилась.

Князь Менши-

коівъ старался гіо возможяости облегчить одежду
солдатъ. Онъ приказалъ оставить на корабляхъ
кіівера Еі портупеи съ штыковыми ножнами, а ранцы сложены были въ укръпленномъ лагерь. Солдаты всегда были въ шинеляхъ, Фуражныхъ шапкахъ и съ сумами. Отрядъ Анапскій терпклъ также педостатокъ въ дровахъ. Хотя приморскія горы
были покрыты мѣлкимъ кустарникомъ, но туда
опасно было посылать за дровами. Для разведенія
огня употребляли камышъ, растущіа въ изобиліи
на болотистой низменности.
Іюля 3-го эскадра адмирала Грейга взяла снова
на корабли дессантныя войска и 8-го Іюля высадила ихъ на берегъ въ Мангаліи, откуда отправились
они сухимъ путемъ къ Варнв. Эскадра слвдовала
также къ сей крѣпости.

